СОБЫТИЯ

XII Всемирный лесной конгресс

ИТОГОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Леса — источник жизни
«Леса имеют отношение ко всему спектру вопросов и
перспектив, связанных с окружающей средой и
развитием…»
Конференция ООН
по окружающей среде и развитию, 1992
Леса являются источником жизни для планеты и населяю
щих ее людей.
Все человеческое сообщество находится в зависимости от
леса и деревьев, тем самым оно несет ответственность за
биоразнообразие, регуляцию климата, чистоту воздуха, со#
хранение почвенных и водных ресурсов, обеспечение пище#
выми ресурсами и лекарственными препаратами, заготовку
древесных и недревесных продуктов леса, производство
энергии, а также сохранение культурных ценностей.
Участники конгресса убеждены в возможности гармониза
ции потребностей человека и планеты, а также в том, что
леса могут сыграть ключевую роль в обеспечении экологиче#
ской безопасности, снижении уровня бедности, установле#
нии социальной справедливости, повышении благосостоя#
ния человечества и обеспечении прав настоящего и будущих
поколений.
Участники конгресса впечатлены заметным прогрессом,
достигнутым к настоящему моменту в разработке принци#
пов, концепций, инструментов и практических действиях на
уровне глобальных и региональных соглашений и нацио#
нальных программ в рамках совместных действий прави#
тельств, международных организаций, корпоративного сек#
тора и неправительственных организаций; отмечают дости#
жения в различных видах деятельности на местном уровне,
преимущественно тех, которые привлекают местные общи#
ны к решению вопросов собственности, принятию решений
и управлению лесным сектором, а также способствуют улуч#
шению их жизнеобеспечения.
В то же время участники конгресса выражают глубокую
озабоченность в связи с угрожающими масштабами непре
рывного сокращения лесных площадей и деградации лесов, в
значительной степени вызванных деятельностью, не имею#
щей отношения к лесному сектору. Если существующие уг#
розы лесам не предотвратить, то пострадают все люди пла#
неты. Наиболее уязвимым является население малолесных
стран, коренные народы и местные общины. Таким обра#
зом, крайне необходимо принять меры к сокращению раз#
рыва между существующими тенденциями и возможностью
использования лесов в решении социальных вопросов, при#
нимая во внимание растущий спрос на лесные продукты и
услуги.
Достижение гармонизации потребностей в лесах самой
планеты и ее населения позволит миру сделать еще один шаг на
пути к устойчивому развитию. Однако усилиями одного лес#
ного сообщества такой гармонизации достичь нельзя. В про#
цессе должны принимать участие и остальная часть общест#
ва, и множество других действующих лиц.
Участники конгресса призывают всех принять немедлен#
ные и всесторонние обязательства по поддержанию этого
долговременного процесса.
Мы представляем будущее, в котором существуют:
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ, когда снижается
уровень бедности, обеспечивается достаточно средств к су#
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ществованию, сохраняются пищевые ресурсы и запасы топ#
ливной древесины, обеспечиваются права землевладения и
землепользования, разрешен доступ к ресурсам, когда рас#
ширяются права и привилегии работников леса, соблюдают#
ся гендерные права и идет работа по достижению равенства
прав между поколениями, гарантируется доступ к образова#
нию, профессиональной подготовке и медицинскому обслу#
живанию, выказывается уважение к традиционным знаниям
и поддерживается мир;
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА, что подразумевает при#
знание всей ценности возобновляемых и экологически бе#
зопасных продуктов и функций леса, позволяет обеспечи#
вать весь спектр полезностей леса, когда лесное хозяйство
является прибыльным и установлены механизмы компенса#
ций, а лесная промышленность является конкурентоспо#
собной;
ЗДОРОВЫЕ ЛЕСА, предоставляющие весь спектр про#
дуктов и функций и одновременно сохраняющие почвы,
поддерживающие биоразнообразие, регулирующие клима#
тический баланс и уменьшающие концентрацию углерода;
когда снижается фрагментация лесов, уменьшаются масшта#
бы обезлесения, прекращается деградация, увеличивается
лесной покров;
ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, означающее эф#
фективное использование и переработку лесных ресурсов и
неистощительное потребление.
Будущее, в котором:
РУКОВОДСТВО лесами осуществляется на основе при#
влечения заинтересованных сторон и является прозрачным
и ответственным; процессы управления и принятия реше#
ний децентрализованы, люди имеют достаточно полномо#
чий и процветают партнерские отношения;
РЕШЕНИЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СОВЕЩА#
НИЙ по лесам реализуются на практике;
НАУЧНО#ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬ#
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УВЕ#
ЛИЧЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ способствуют лучшему по#
ниманию полезностей и динамики развития леса, сложной
взаимосвязи между экосистемами и благосостоянием людей,
а также воздействий, которые оказывают на лес управленче#
ские решения и деятельность человека.
Участники конгресса намерены ускорить прогресс в направ
лении сокращения разрыва между настоящей ситуацией и опи
санной выше долгосрочной перспективой. Это отвечает нашим
общим интересам. Мы признаем, что леса существуют в рам#
ках более крупных ландшафтов и находятся в тесной связи с
другими секторами, что не позволяет нам рассматривать их
как некий анклав во взаимосвязанной биосфере.
Для реализации описанной перспективы требуется со#
блюдение следующих необходимых условий:
•постоянная политическая поддержка и надлежащее фи#
нансирование;
•сильный ответственный лесной сектор;
•связь с другими задействованными сторонами и сектора#
ми;
•постоянное и эффективное международное сотрудниче#
ство;
•политика, выработанная на основе последних достиже#
ний науки и информационных технологий;
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•компетентность в решении сложных и многогранных за#

•Способствование созданию лесных плантаций и посадке

дач;
•признание значительного культурного наследия, знаний
и опыта коренных народов и местных общин;
•координированное управление лесами и древесной рас#
тительностью на местном и региональном уровнях по#
средством взаимодействия с местным населением с уче#
том агролесоводческих систем, недревесных лесных ре#
сурсов и других систем природных ресурсов.
Участники конгресса обязуются сами и призывают миро
вое сообщество активно реализовывать перечисленные выше
необходимые условия и способствовать дальнейшему прогрессу
путем продвижения нижеследующих стратегий и действий.
РАМОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛИТИКИ, ОРГАНИЗА#
ЦИОННЫХ ОСНОВ И УПРАВЛЕНИЯ
•Разработка и принятие законодательной базы в отноше#
нии устойчивого лесоуправления.
•Признание и уважение прав владельцев, коренных наро#
дов, пользователей и трудящихся, охрана культурных
ценностей.
•Организация эффективного управления для обеспече#
ния разумного участия и равного разделения благ, облег#
чения выработки механизмов предоставления прав зем#
лепользования и доступа к ресурсам с учетом местных
условий.
•Разработка лесной политики и осуществление программ
по уменьшению масштабов обезлесения и деградации ле#
сов в соответствии и во взаимодействии со стратегиями в
смежных секторах.
•Активизация положительных стимулов и отказ от дейст#
вий, препятствующих прогрессу.
ПАРТНЕРСТВО
•Привлечение энергичной и талантливой молодежи к ре#
ализации устойчивого лесоуправления.
•Поощрение партнерских отношений с лесовладельцами,
коренными народами, неправительственными организа#
циями, в том числе женскими, местными общинами,
промышленными компаниями и государственными ор#
ганами.
•Стимулирование международного и регионального парт#
нерства, включая партнерство между государственными
и частными учреждениями.
НАУЧНО#ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬ#
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УВЕЛИ#
ЧЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
•Реализация всесторонних образовательных программ и
программ развития, направленных на внедрение нового
мышления и закрепление положительного поведения и
отношения к лесам.
•Пересмотр учебных планов с целью учета междисципли#
нарных связей, глобальных и региональных условий.
•Реализация синергетического потенциала при использо#
вании традиционных и научных знаний.
•Увеличение объема инвестиций, составляющих основу
для осуществления всех перечисленных стратегий, в ис#
следования, распространение информации и обучение.
УПРАВЛЕНИЕ
•Выработка и распространение методов оценки, отчетно#
сти и управления всем спектром лесных продуктов.
•Обеспечение роста прибавочной стоимости для лесных
продуктов.
•Улучшение практики управления на уровне водоразде#
лов, интенсификация восстановления и реабилитации
лесных ландшафтов с целью поддержания жизнеобеспе#
чения, увеличения лесного покрова, улучшения биоло#
гического разнообразия и его функционального назна#
чения, сведение к минимуму воздействия завезенных
инвазивных видов.

деревьев вне лесных экосистем, в том числе и на террито#
рии городов, что позволяет внести значительный вклад в
программу устойчивого развития.
•Предотвращение и борьба с лесными пожарами, туше#
ние, управление ими и сопутствующее этому восстанов#
ление лесов.
МОНИТОРИНГ
•Содействие взаимному признанию процессов по выра#
ботке и внедрению критериев и индикаторов, а также
схем сертификации, включающих в себя культурный,
экологический и экономический аспекты устойчивого
лесопользования.
•Выработка инструментов для мониторинга, оценки и от#
четности по состоянию лесов для достижения баланса
между потребностями людей и планеты.
Участники конгресса приняли решение придерживаться вы
шеописанной концепции и стратегий со всем энтузиазмом и
обязательностью, чтобы леса внесли свой вклад в достижение
Целей Развития Тысячелетия и других задач, получивших меж
дународное одобрение.
Конгресс призывает все правительства, государственные
учреждения, профессиональные организации, частные ком#
пании и кооперативы, сообщества и частных лиц оказать не#
медленную и всестороннюю поддержку концепции и страте#
гиям, изложенным в настоящем Заявлении. Конгресс обра#
щается с просьбой пропагандировать указанные стратегии в
соответствующих профессиональных кругах, а также в орга#
низациях, осуществляющих свою деятельность в других об#
ластях с целью консолидации усилий для достижения этих
целей.
Конгресс обращается с просьбой к Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) обобщить
достижения в выполнении стратегий, описанных в настоя#
щем Заявлении, на XIII Всемирном лесном конгрессе и рас#
пространять этот документ на других подобных форумах.
Конгресс выражает искреннюю признательность и бла#
годарность Министерству природных ресурсов Канады и
Министерству природных ресурсов, фауны и парков Квебе#
ка, которые совместно выступили в качестве принимающей
стороны, а также ФАО и всем специалистам и организациям,
благодаря которым стало возможным проведение настояще#
го конгресса.
Конгресс призывает Канаду распространять настоящее
Заявление среди соответствующих органов с целью дости#
гать на всех возможных уровнях готовности, необходимой
для реализации настоящей концепции.
Квебек, Канада
28 сентября 2003 года
***
XII Всемирный лесной конгресс проходил в Квебеке с 21
по 28 сентября 2003 года. В нем принял участие 4 061 деле#
гат более чем из 140 стран. Состав участников свидетельству#
ет о том, что судьбой лесов озабочены различные группы об#
щества. Здесь были люди из сельских регионов, частные ле#
совладельцы, рабочие, представители коренных народов,
молодежи, промышленности, природоохранных и других
неправительственных организаций, научных и образова#
тельных кругов, правительственных и международных орга#
низаций различных уровней. В контексте программы кон#
гресса «Леса — источник жизни» был рассмотрен широкий
спектр вопросов по трем направлениям: «Леса для людей»;
«Леса для планеты»; «Гармония людей и лесов». Его Итого#
вое заявление отражает позицию участников конгресса, оп#
ределяет приоритеты в формировании гармоничных отно#
шений человека и леса, а также обращено к тем, от кого за#
висит решение различных вопросов, связанных с лесом, лес#
ным хозяйством и смежными отраслями.
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