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Роль лесных экосистем в решении проблем,  

связанных с изменением климата 
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Вклад лесов в стабилизацию экологической обстановки биосферы 

Земли значителен и разнообразен, он складывается из таких экосистемных 

услуг, как сохранение биоразнообразия, обеспечение благоприятного 

водного режима, защиты почв, стабилизации состава атмосферы и 

регулирование климата, охраны здоровья населения и многих других.  

В выступлениях Президента  России Владимира Путина и Министра 

иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на Саммите по 

Глобальной повестке дня в области развития на период после 2015 года 

(США, Нью-Йорк, 27 сентября 2015 г.) в контексте подготовки Конференции 

Сторон РКИК в Париже отмечена особая роль бореальных лесов России, 

которые поглощают до 600 млн тонн углекислого газа в год. Отмечена 

принципиальная важность учета этого фактора при подготовке нового 

соглашения по климату.  

Все сказанное в отношении лесов нашей страны, справедливо и по 

отношению к лесному покрову всей планеты, составляющему 1/3 

поверхности суши. Потенциал лесов до настоящего времени используется 

человечеством не в полной мере. 

В этой связи полагаем целесообразным особое внимание уделить 

дальнейшему наращиванию усилий и оперативным действиям по линии 

Форума ООН по лесам. Речь могла бы идти о том, чтобы в рамках ФЛООН 

создать своего рода центр ООН по планированию, охране и восстановлению 

лесов, как глобальный инструмент для решения задач устойчивого развития 

и сдерживания климатических изменений.  

В контексте устойчивого развития, в русле исполнения решений 

Генеральной Ассамблеи ООН и майских решений ФЛООН-11, экосистемные 
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услуги, предоставляемые лесами, с учетом климатической роли лесов в 

ближайшем будущем могут приобрести не меньшую важность, чем 

использование древесины, например, также при использовании потенциала 

генетических ресурсов лесов, недревесных ресурсов леса, социальной роли 

лесов. 

Важно отметить, что в ряде стран широкое распространение получили 

наукоемкие лесоперерабатывающие технологии на базе экологически 

безопасных материалов, в основе которых лежит не только комплексное 

использование лесных ресурсов, но и развитие человеческого потенциала.  

В этой связи очень важно поддерживать исследования  и последующее 

развитие новых рынков экосистемных услуг, особенно в странах бореальной 

зоны, и рынков новых лесных материалов и продукции на их основе. Мы 

считаем, что на перспективу вполне успешными могут быть уже  

сложившиеся в рамках Экономического и социального совета ООН 

(ЭКОСОС) международные механизмы по лесам, которые после 2015 года 

смогут закрепить  «архитектуру» международного сотрудничества в области 

устойчивого использования лесов и что особенно важно – бореальных лесов.  

Необходимость минимизации негативных последствий изменения 

климата требует принятия соответствующих решений с тем, чтобы леса и 

лесной сектор могли своевременно адаптироваться к меняющимся 

климатическим условиям и соответствовать требованиям общества по 

обеспечению товарами и услугами.   

В этой связи хочу обратить внимание на работу, которая завершилась в 

прошлом году - «Леса в регионе ЕЭК ООН: тенденции и перспективы 

достижения глобальных целей», поблагодарить ее координаторов и 

участников. Мы надеемся, что и дальше проблемы экосистемных услуг лесов 

будут все шире рассматриваться в рамках успешной и слаженной  работы 

совместной секции ЕЭК ООН/ФАО, которая позволяет принимать 

стратегические решения по управлению лесами в регионе.  
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Активная государственная политика по оценке и расширению  вклада 

экосистемных услуг лесов в решение глобальных проблем человечества  

является необходимым элементом общей программы действий в регионе 

ЕЭК ООН. Со своей стороны Российская Федерация подтверждается 

заинтересованность в проработке на региональном уровне наилучших 

методов формирования рынка экосистемных услуг в лесной сфере.    

Институционализация данного направления является одной из основных 

задач российской политики в области устойчивого развития лесной отрасли.  

Для решения климатических проблем необходимы общие усилия стран 

и масштабные меры долгосрочного характера, с учетом  воздействия на 

различные стороны жизни общества, экономики каждого государства. В этой 

связи большое значение имеет региональная инициатива ЕЭК ООН по 

принятию плана действий Рованиеми, который стал общим руководящим  

документом  для  стран ЕЭК ООН по созданию к 2020 году в регионе модели 

устойчивого и экономически обоснованного управления лесами.  Об успехах 

реализации плана Рованиеми мы еще услышим и сможем их обсудить.  

Мы должны научиться жить, оптимально испольно используя лесные 

ресурсы, в гармонии с природой и окружающим миром и минимизировать 

негативные воздействия от антропогенной деятельности. Уверен, что именно 

такой подход является залогом устойчивого развития лесов нашей планеты и 

будет способствовать безопасности и процветанию мирового сообщества. 

 

                                    Благодарю за внимание! 


