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Краткое изложение 
 
 Облесение - создание лесного покрова на земле, где раньше не росли леса, - может 
показаться странным занятием в стране с 417,6 млн. гектаров естественных лесов.  
Раньше, в начале прошлого века, облесению в основном подвергались земли, 
расчищенные сначала под сельскохозяйственные угодья, а затем оказавшиеся негодными 
для занятия земледелием, земли, заброшенные и со временем полностью разрушившиеся 
под воздействием ветра и воды.  Впоследствии темпы облесения замедлились, и 
облесение осуществлялось только в определенных целях, например для укрепления  
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водоразделов, для производства древесного волокна и для реконструкции земельных 
участков.  После ратификации в 1992 году Рамочной конвенции об изменении климата и 
подписания Киотского протокола в 1998 году облесение приобрело новое значение для 
экономики и окружающей среды. 
 
 В данном докладе будут рассмотрены вопросы включения секвестрации углерода и 
управления в оценку возможности широкомасштабного облесения земель, находящихся в 
частной собственности в Канаде.  Обрисовывая перспективу как на национальном, так и 
на региональном уровнях (провинция Онтарио), доклад будет включать в себя историю 
облесения частных земель,  анализ некоторых тенденций и их причин, некоторые 
программные перспективы облесения как элемента более широкой стратегии управления 
ландшафтом, а также преимущества, полученные в результате этой деятельности.  Будет 
рассмотрена необходимость всеобъемлющего подхода к устойчивому лесопользованию с 
целью добиться максимального понимания и поддержки со стороны общественности.  
В докладе будут также рассмотрены последствия расширения лесного покрова в контексте 
климатических изменений и потенциальные стимулы, предусмотренные положениями 
Киотского протокола.  В нем будет содержаться информация о наличии потенциально 
подходящих земель, рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся стимулов (как прямых, 
так и основанных на рынке), с учетом альтернативных вариантов, имеющихся у 
землевладельцев, по использованию земель, а также будут приведены некоторые примеры 
уже ведущихся опытов.  Доклад обрисует ряд преимуществ - включая управление 
углеродом, - которые может дать облесение в контексте Канады.   И наконец, там будет 
предложено несколько возможных сценариев будущего облесения Канады. 
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