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  Гендерные вопросы, молодежь и образование 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 I. Справочная информация 
 

 

1. Женщины и молодежь обладают огромным нераскрытым потенциалом, 

реализация которого позволила бы им играть более активную роль в 

деятельности, направленной на прекращение процесса обезлесения и 

обеспечение устойчивого управления лесами мира. Однако зачастую им не 

уделяется должного внимания в рамках программ и методов управления в лесном 

секторе. Институциональные реформы в области владения  и пользования 

лесными угодьями, расширения доступа к рынкам и наращивания потенциала 

для целей обеспечения устойчивого лесопользования не могут быть успешными 

без полноценного участия в них женщин и молодежи.  

2. Программы обучения, касающиеся лесов и деревьев, имеют чрезвычайно 

большое значение для обеспечения устойчивого лесопользования и достижения 

национальных целей в области устойчивого развития. Тем не менее качество 

лесохозяйственного образования во многих странах ухудшается. Постепенно 

общество все меньше оценивает по достоинству различные функции лесов, что 

приводит к утрате прямой связи между людьми и лесами. В связи с сокращением 

числа желающих поступать в лесохозяйственные учебные заведения  и 

необходимостью приобретения профессиональными работниками лесного 

хозяйства новых навыков преподаватели этих учебных заведений оказались  в 

весьма неоднозначном положении. Многие из концепций и подходов, которые 

применялись  

10–15 лет назад, более не отвечают потребностям общества.  



ECE/TIM/2015/12 

FO:EFC/2015/12 
 

 

2/6 GE.15-13581 

 

 II. Участие и ведущая роль женщин в лесном хозяйстве 
 

 

3. Несмотря на многочисленные исследования, свидетельствующие о важной 

роли, которую играют женщины в управлении лесами, агролесным хозяйством и 

генетическими ресурсами деревьев, вклад женщин все еще не получил должной 

оценки. Хотя политические условия для решения проблемы гендерного 

неравенства в последнее десятилетие улучшились, женщины по -прежнему 

находятся в ущемленном положении ввиду отсутствия гарантий их 

имущественных прав и их ограниченного доступа к лесным, древесным и 

земельным ресурсам. Они также страдают от дискриминации и того факта, что в 

области предоставления услуг, включая кредиты и технологии, предпочтение 

отдается мужчинам, при этом они зачастую исключены из процесса принятия 

решений на уровне домохозяйства, общины и страны.  

4. Имеются обширные доказательства того, что гендерная инклюзивность 

способствует обеспечению не только устойчивого лесопользования, но и более 

справедливому распределению, повышению уровня продовольственной 

безопасности и улучшению питания. Тем не менее страны в своем большинстве 

по-прежнему сталкиваются с трудностями в деле осуществления лесной 

политики, учитывающей гендерные аспекты. Лесному сектору, безусловно, 

предстоит еще многое сделать, с тем чтобы в полной мере воспользоваться 

возможностями, которые обеспечивает гендерное равенство. 

5. В недавнем исследовании ФАО-РУЦОЛХ
1
 по Азии отмечается, что одной 

лишь лесной политики, учитывающей гендерные аспекты, недостаточно для 

сокращения распространенного в лесном хозяйстве гендерного неравенства. 

Эта политика должна подкрепляться техническими знаниями и опытом для 

облегчения реализации политики и практики, учитывающих гендерные факторы. 

Кроме того, с тем чтобы учет гендерных аспектов был обеспечен в 

установленные временные рамки, лесохозяйственным ведомствам и 

учреждениям необходимы четкие целевые показатели, руководящие принципы, 

стратегии и планы действий по гендерной тематике, а также надлежащие 

бюджеты и институциональные механизмы. 

 

 

 III. Привлечение молодежи в лесной сектор 
 

 

6. Все понимают, что молодежь – это наше будущее. Несмотря на это, 

программные меры, образовательные инициативы для молодежи, 

информационно-просветительские мероприятия по лесохозяйственной тематике 

и меры по обеспечению участия молодежи в обсуждении вопросов лесного 

хозяйства по-прежнему не осуществляются или в лучшем случае реализуются в 

ограниченных масштабах. Лесному сектору необходимо уделять значительно 

больше внимания работе с молодежью и ее привлечению к своей деятельности 

для обеспечения того, чтобы следующее поколение содействовало 

формированию устойчивого лесного сектора, способного удовлетворять 

потребности, которые возникнут в будущем.  

7. Молодежь составляет значительную часть населения мира. Многие люди, 

особенно маленькие дети, чрезвычайно уязвимы перед лицом деградации лесов, 

которая представляет собой опасность для их продовольственной безопасности и 

среды обитания в целом. Молодежь в отличие от других групп населения будет в 

большей мере подвержена долгосрочному воздействию деградации лесов ввиду 

__________________ 

 
1
 FAO & Center for People and Forests. Mainstreaming gender into forest policies in Asia and the 

Pacific. Bangkok, 2015. 
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увеличения ее ожидаемой продолжительности жизни. Ей придется в течение 

некоторого времени ощущать последствия ухудшения состояния лесов, которые 

могут достаться ей в наследство.  

8. Молодежи не нужно быть пассивным свидетелем в том, что касается 

текущей лесохозяйственной практики. Она имеет все возможности для 

изобретения и разработки новых форм действий и активного участия в 

происходящих событиях, а также для того, что эффективно реагировать на 

вызывающие озабоченность вопросы. Задача по-прежнему состоит в поиске 

способов установления контакта с молодежью в целях повышения уровня ее 

осведомленности и создания для нее возможностей стать активным участником 

усилий, предпринимаемых нашим обществом в целях устойчивого управления 

лесными ресурсами. 

9. Одним из способов улучшения понимания лесохозяйственной 

проблематики молодежью является повышение эффективности просветительской 

деятельности по вопросам охраны окружающей среды. Школы в определенной 

степени уже продемонстрировали, что они могут эффективным образом  

способствовать получению лесохозяйственного образования. Однако нехватка 

базовых знаний может являться препятствием для преподавателей, пытающихся 

проводить занятия по соответствующей лесохозяйственной тематике. Это одна из 

областей, в которых работники лесного хозяйства могли бы более активно 

делиться своим опытом и знаниями путем налаживания соответствующих 

контактов со школами и организации встреч с учениками в классе или 

ознакомительных поездок на места. 

10. Если молодежь будет располагать знаниями для понимания потребностей 

общества в лесах и в тех благах, источником которых являются леса, она будет 

понимать и преимущества, которые дают различные инструменты управления 

лесами, как то лесоохранные мероприятия, закладка насаждений, устойчивые 

лесозаготовительные операции и т.д., и сможет активно участвовать в 

обеспечении устойчивого лесопользования путем применения надлежащей 

практики. 

11. В докладе, опубликованном Региональным отделением ФАО для Африки
2
, 

ученые и представители молодежи выразили озабоченность по поводу 

недостаточного внимания, уделяемого мнению молодых людей. Они заявили, что 

считают чрезвычайно важным привлекать молодежь к принятию решений по 

вопросам лесопользования, с тем чтобы ее мнения учитывались при 

планировании мероприятий по обеспечению устойчивости, которые имеют  

чрезвычайно важное значение для обеспечения им средств к существованию. 

Одним из способов расширения возможностей сельской молодежи является 

более эффективное использование современных технологий, например 

социальных сетей, что и продемонстрировали некоторые молодые фермеры. 

Представляется, что это перспективный подход, который мог бы использоваться 

в целях мобилизации молодежи на решение вопросов, представляющих общий 

интерес, и содействия просвещению общества в интересах обеспечения 

устойчивого лесопользования. 

12. Старшим поколениям также отводится роль в деле привлечения молодежи к 

деятельности в поддержку устойчивого лесопользования. Обмены между 

различными поколениями, т.е. между людьми старшего возраста, которые 

обладают хорошими империческими и/или профессиональными знаниями, и 

молодыми людьми, которые приобрели знания в школе или в результате общения 

__________________ 

 
2
 FAO Regional Office for Africa, African Youth in Agriculture, Natural Resources and Rural 

Development, Nature & Faune, Volume 28, Issue 1, 2013. 
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с другими людьми в путешествиях или социальных сетях, могут стать важным 

источником вдохновения на благо всех.  
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 IV. Создание современной системы лесохозяйственного 
образования 
 

 

13. В условиях растущего спроса на лесные товары и услуги, появления все 

большего числа заинтересованных сторон и усиления акцента на 

продовольственную безопасность и борьбу с нищетой работникам лесного 

хозяйства постоянно приходится выполнять все новые и новые задачи. Во 

многих странах программы лесохозяйственного обучения должны быть 

адаптированы с учетом этих требований и тенденций. Необходимо разработать 

новые подходы к лесохозяйственному образованию, в том числе в целях создания 

системы непрерывного образования, интеграции лесной тематики в программы 

обучения в других областях и обеспечения условий для мобильности учащихся и 

преподавательского состава. Это потребует усиления взаимодействия, с тем 

чтобы отдельные лица лучше понимали, что необходимо, и каким образом они 

могут удовлетворять эти потребности.  

14. Многие развивающиеся страны не располагают надлежащей системой 

лесохозяйственного образования. Кроме того, некоторые существующие 

лесохозяйственные учебные заведения не имеют финансовых средств для 

эффективного обучения учащихся. В нынешней экономической ситуации вряд ли 

можно ожидать увеличения объема финансирования  лесохозяйственного 

образования, однако принятие некоторых мер по его рационализации и 

налаживание более тесного сотрудничества в смежных областях могло бы дать 

положительный эффект. 

15. С целью решения этих вопросов и в ответ на просьбу, высказанную на 

двадцатой сессии Ближневосточной комиссии по лесному хозяйству и 

пастбищным угодьям, ФАО провела обследование, посвященное 

лесохозяйственному образованию и знаниям в регионе , для выработки 

предложений в отношении новых образовательных инициатив. Региональное 

рабочее совещание по вопросам лесохозяйственного образования было также 

организовано в Латинской Америке. 

16. В целях координации деятельности основных заинтересованных сторон в 

регионе по выработке рекомендаций в отношении лесохозяйственного 

образования и знаний и решения связанных с этим задач КОФО на своей 

двадцать второй сессии приветствовал инициативу и шаги по созданию 

всемирной Консультативной группы по знаниям в области лесного хозяйства 

(КГЗЛХ), одобрил проект руководящих принципов организации работы КГЗЛХ и 

призвал страны поддержать эту инициативу. Комитет просил обеспечить, чтобы: 

 деятельность Группы была ограничена во времени и финансировалась из 

внебюджетных источников; 

 сфера деятельности Группы была достаточно широкой и охватывала  

технические, гуманитарные и социальные аспекты знаний в области 

лесного хозяйства. 

17. Комитет просил ФАО: 

 продолжать проводить работу по формированию базы знаний, касающихся 

лесного хозяйства и совместно с другими партнерами распространять эти 

знания, в частности, посредством включения соответствующих 

образовательных и научно-исследовательских инициатив в региональные 

мероприятия ФАО, направленные на достижение Стратегических целей 

ФАО; 
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 представить доклад о работе по созданию и о деятельности 

Консультативной группы по знаниям в области лесного хозяйства (КГЗЛХ) 

на двадцать третьей сессии Комитета.  

 V. Вопросы для обсуждения и рассмотрения 
 

 

18. Комиссии предлагается провести обмен мнениями по вопросам, 

касающимся гендерной политики, молодежи и лесохозяйственного образования, 

приняв при этом во внимание тот факт, что эти аспекты могут оказать 

существенное положительное влияние на потенциал сектора лесного хозяйства в 

плане удовлетворения текущих и будущих потребностей общества, с целью 

выработки для КОФО–2016 рекомендаций в отношении дальнейшего укрепления 

работы ФАО в этой области.  

19. Комиссия, возможно, пожелает предложить странам:  

 учитывать гендерные аспекты и вопросы, касающиеся молодежи, в своей 

лесной политике и обеспечивать ее осуществление и мониторинг; 

 расширить участие женщин и представителей молодежи в мероприятиях, 

касающихся лесного хозяйства; 

 определить основные вызовы, стоящие перед лесохозяйственным 

образованием в будущем, и изучить инновационные подходы для решения 

этих вызовов и привлечения большего числа учащихся в лесохозяйственные 

учебные заведения; 

 выделить ФАО надлежащие ресурсы для укрепления работы по учету 

гендерных аспектов и касающихся молодежи вопросов в деятельности 

сектора лесного хозяйства.  

20. Комиссия, возможно, пожелает рекомендовать ФАО оказывать поддержку 

странам путем: 

 укрепления потенциала и технической помощи в целях учета гендерных 

аспектов и касающихся молодежи вопросов в лесной политике и 

обеспечения осуществления такой политики;  

 поддержки деятельности по расширению экономических прав и 

возможностей женщин в секторе лесного хозяйства посредством развития 

предпринимательской деятельности; 

 проведения работы с КГЗЛХ с целью выработки руководящих указаний в 

отношении модернизации системы лесохозяйственного образования.  

 


