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The review of world experience preservation of carbon in the existing forest tanks
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As the largest terrestrial carbon sinks, forests play a vital role in the fight against global warming.
They contain more than half of all terrestrial carbon and depends and they affect about 80% of the
exchange between terrestrial ecosystems and the atmosphere, 32% of the global forest carbon
stocks is reserved in boreal forests and in forests of temperate climate. Forest preserving and reduce
the number of cuttings are the most effective ways to sequester carbon in forest. In this case the
creation of forest protection zones is crucial. Smart forest policy of countries having forest areas is
important in the global carbon stock regulation. So, it is important to study of foreign countries
experience for the conservation of forest carbon pools (legislation, principles of management,
ownership of the forests and others).
There is consider the experience of several countries of Europe, CIS and North America, owning
boreal and temperate forests in the paper. Also there is brief information on forest policy in China,
as a country with a thriving forest. Analysis of forest policy and forest legislation of foreign
countries suggests that they clearly assigned responsibilities of all economic subjects of forest
relations for the conditions for the conservation of forest ecosystems as major carbon pools.
Key words: carbon balance, carbon pools, forest reserves, flowing off and carbon sequestration,
protected natural areas
Обзор мирового опыта консервации углерода в существующих лесных резервуарах
Т.С. Королева, Е.А. Шунькина
Будучи самым большим наземным резервуаром углерода, леса играют важнейшую роль в
борьбе с глобальным потеплением. В них содержится более половины земного углерода и
от них зависит около 80% всего обмена между наземными экосистемами и атмосферой. В
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бореальных лесах и лесных массивах умеренного климата зарезервировано 32% общемировых лесных
запасов углерода. Самым эффективным способом удержания углерода в лесопользовании является сохранение лесов и сокращение количества вырубок. При этом большое значение имеет создание лесоохранных зон. В регулировании мирового стока углерода важное место занимает грамотная лесная политика каждого государства, имеющего лесные площади. В связи с этим важно изучение опыта зарубежных
стран по сохранению пулов углерода в лесах, с учетом особенностей законодательства, принципов ведения лесного хозяйства, прав собственности на леса и др.
Рассмотрен опыт ряда европейских стран, СНГ и Северной Америки, владеющих бореальными лесами.
Приведены краткие сведения о лесной политике Китая как страны с бурно развивающимся лесным
хозяйством. Анализ лесных политик и лесного законодательства зарубежных стран позволяет утверждать, что в них строго закрепляется экономическая ответственность всех субъектов лесных отношений
за выполнение условий по сохранению лесных экосистем как крупнейших пулов углерода.
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Введение
Эпоха промышленной революции, вместе с
освоением земель и активной вырубкой лесов,
использованием ископаемых видов топлива,
ростом техногенной деятельности человека,
привела к нарушению баланса углеродного круговорота планеты. Анализ литературных источников позволяет сделать вывод, что содержание
двуокиси углерода в атмосфере на конец прошедшего столетия увеличивалось со скоростью
1,8•103 мкг/м3 в год [48]. Сжигание ископаемого топлива поставляет в атмосферу ежегодно
5 млн. т углерода [60], такое же количество
углерода может высвобождаться за счет сведения лесов и разрушения почв. Мировое сообщество озабочено решением этой проблемы и
предпринимает определенные попытки приостановить изменение климата, вызванное антропогенными причинами [29].
В последние десятилетия растет понимание
роли лесов в глобальном углеродном цикле. Основным естественным стабилизатором газового
состава атмосферы считается фотосинтетическое связывание углерода наземной биотой.
Установлено, что, около 125 гигатонн (Гт) углерода ежегодно циркулируют между растительностью, почвой и атмосферой [47, 12, 6]. Участие лесов в этом процессе оценивается
примерно в объеме 80% [66, 13, 24, 7]. Установлено, что уничтожение лесов способствует потеплению и часто называется одной из главных
причин усиления парникового эффекта. Предполагают, что вырубки леса в 1980-х годах могли послужить источником четверти всех антропогенных выбросов углерода в атмосферу
[62]. Возможность смягчить последствия климатических изменений путем снижения выбросов углекислого газа, вызванных обезлесением
и деградацией лесов, а также увеличения поглощения углерода с помощью разведения лесов и
устойчивого лесоуправления подчеркивает
важную роль лесов в обеспечении жизни на
Земле [3].
В целом существует три основных стратегии, способствующие поглощению и удержанию углерода в лесных резервуарах [47, 58, 64].

Первая – увеличение количества или пропорции накапливаемого углерода путём создания
или расширения углеродных пулов (т. е. поглощение углерода). Сюда можно отнести меры по
лесоразведению, лесовостановлению, в том
числе на землях, нарушенных промышленной
деятельностью; использование улучшенных лесохозяйственных методов по увеличению прироста; выполнение агролесоводческих работ.
Вторая стратегия – это предотвращение
или сокращение процента выброса углерода из
уже существующих углеродных пулов (т. е.
удержание углерода), которое достигается следующими мерами: сохранением биомассы и
почвенного углерода в существующих лесах и
сохранением старовозрастных лесов; применением прогрессивных методов заготовки древесины (сокращением воздействия трелёвок на
состояние насаждений); усовершенствованием
деревообработки; защитой лесов от пожаров.
Третья стратегия – это сокращение спроса
на органическое топливо путем увеличения использования древесины для производства долговечных конструкций и изделий (замещение
энергоемких материалов, таких как сталь и бетон), а также расширенное использование лесозаготовительных отходов (древесных опилок)
в качестве исходного сырья для производства
биотоплива вместо углеводородов (т. е. замена
углерода). Все эти стратегии не исключают одна
другую [47]. Ряд инициатив по углеродопоглощению и углеродоудержанию получили свое
развитие, включая проекты, выполняемые под
руководством Рамочной конвенции по изменению климата (РКИК ООН) [64], проекты, отраженные в специальном докладе «Землепользование, изменения в землепользовании и лесное
хозяйство» [8] и другие [63].
Большую роль в сохранении углеродных
пулов играют особо охраняемые природные
территории (ООПТ). Как показал прошедший
в ноябре 2014 года шестой Всемирный конгресс
по особо охраняемым природным территориям
(IUCN World Parks Congress), заповедникам и
национальным паркам мировое сообщество отводит все более значимую роль в сохранении
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районах Восточной и Северной Европы и Российской Федерации, числятся естественными
лесами. Если исключить Российскую Федерацию, то в Европе только 5% лесов является естественными, а 8% относится к искусственным.
Запас древесины в лесах достиг рекордной
отметки и продолжает увеличиваться [32]. На
протяжении 20 лет (90-е – 2000-е годы) запас
древесины в лесах Европы вырос на 8,6 млрд м3
и составлял 112 млрд м3, что соответствует запасу древесины в лесах Франции, Германии и
Польши вместе взятых. За последние 15 лет
ежегодный прирост составлял в среднем
358 млн м3, что эквивалентно всему запасу древесины Словении. Темп роста запасов древесины выше, чем темп роста площади лесов, а это
означает, что происходит увеличение прироста
древесины на единице площади леса. Как правило, это результат интенсификации лесопользования − грамотного ухода за лесом. В некоторых европейских странах получают с одного
гектара пригодного для рубок леса древесины в
17 раз больше, чем в России [35].
Количество углерода в лесной биомассе огромно и продолжает увеличиваться. Значительная роль лесов в аккумуляции углерода подтверждается многими данными [24,35,]. В
среднем в европейских странах, включая Россию, леса поглощают около 10% суммарной
эмиссии углекислого газа (СО2) в этих странах.
В лесной биомассе содержится 53 гигатонны
углерода, с 1990 г. она увеличилась на 2 млрд т.
Большое количество углерода находится в лесной подстилке и почве, однако о биомассе этих
компонентов нет достоверных данных. В период с 2005 по 2010 год ежегодно леса поглощали
около 870 млн. т СО2, причем это количество
растет.
98% европейских лесов находятся под охраной государства в соответствии с планами лесоуправления или аналогичными им документами.
Почти на всю территорию лесов Европы разработаны планы долгосрочного управления [15].
Экологическое право ЕС основано на ряде законопроектов, учитывающих поддержание
Концепции устойчивого развития [28].

окружающей среды [65]. Их число неуклонно
увеличивается. Только в России за последние 10
лет создано 3 новых заповедника, 12 национальных парков и 2 федеральных заказника,
расширены территории 5 заповедников и 1 национального парка. Таким образом, площадь
федеральных ООПТ возросла на 12%, что составляет 65 тыс. кв. км [36].
Сохранение углеродных пулов.
Состояние и опыт зарубежных стран
Лесная политика многих стран мира все
больше ориентируется как на повышение доходности использования лесов, так и на сохранение и расширение лесных площадей для целей экологии, в том числе – сохранения
углеродного баланса [9, 4].
Европа
В странах Европы, за исключением Финляндии, Швеции, Австрии и Словении, доля
лесов от всей территории составляет 20-40%; в
Голландии, Дании и Ирландии – около 10% [16,
37]. Кратко леса Европы можно охарактеризовать следующим образом [4, 9,15, 24, 32, 35, 49].
Леса покрывают 44% площади этой части
света, что составляет 1 млрд га. На одного жителя приходится 1,26 га леса. Почти 80% лесов
расположено в Российской Федерации. На
большей части территории Европы для заготовки древесины доступно от 80 до 90% лесов, а в
Восточной Европе – около 40%.
Площадь лесов продолжает увеличиваться.
За последние 15 лет она выросла на 13 млн га
(что сопоставимо с площадью Греции). Это
произошло в основном благодаря созданию новых лесов и естественному возобновлению лесов на землях, вышедших из сельскохозяйственного использования.
74% лесов нарушены в результате деятельности человека. Около 70% лесов считаются полуестественными, приблизительно 4% относится к искусственным лесам (плантации), а
остальные 26% составляют малонарушенные
лесные территории. Они расположены, в
основном, в отдаленных и труднодоступных
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могут служить Тевтобургский Лес в северо-западной части страны, Гессенский Шпессарт и
Франконский Лес – в средней, Швабско-Франконский Лес – в южной части. Первый национальный парк – Баварский Лес здесь был выделен только в 1971 г. Теперь в эту систему входят
еще несколько национальных парков и приравненных к ним территорий, а также биосферных
резерватов [22].
В соответствии с законом 1949 г. о создании
национальных парков в Великобритании охраняются территории 10 национальных парков
площадью свыше 1,3 млн га. Во Франции организовано три национальных парка (75 тыс. га) и
множество мелких лесных заповедников и заказников (0,5 млн га). В Ирландии создано два
природных парка и 17 лесных и зоологических
заповедников. Для охраны ценных лесных ландшафтов в Бельгии организовано 7 национальных парков и 23 заповедника. Для этой же цели
в Нидерландах существуют четыре национальных парка и 8 заповедников. В Швейцарии свыше 60% лесов страны объявлены охранными и
служат для защиты от неблагоприятных климатических воздействий, лавин, оползней и эрозии. В этих лесах запрещены сплошные рубки.
Следует отметить, что исторически ряд природоохранных территорий Европы расположен
на пересечении границ двух и более государств.
Всего трансграничных ООПТ в регионе насчитывается более 40. В частности, на границе Германии и Чехии находится Баварский Лес / Шумава, Татринский национальной парк – в
Карпатах, на границе Польши и Словакии, Родопы – на границе Болгарии и Греции, Дельта
Дуная – на границе Румынии и Украины, Беловежская пуща – на границе Польши и Белоруссии [22]. Ряд ООПТ находится на границе
России, Беларуси и Украины. Такие природные
территории требуют межгосударственных согласованных действий по осуществлению природоохранных мер.
Важным фактором, способствующим стоку
углерода, являются лесоразведение и лесовосстановление. В Ирландии, Дании, Бельгии,
Нидерландах лесоводы предпочитают искусст-

Поскольку охраняемые леса чрезвычайно
важны для сохранения баланса углерода [54],
международные и национальные политики в
области охраны окружающей среды направлены, в том числе, на увеличение ООПТ. Благодаря этому, на протяжении последних десяти лет
рост ООПТ в Европе составляет приблизительно 0,5 млн га ежегодно [35]. Больше всего разного рода охраняемых природных территорий
имеют ФРГ, Швеция, Австрия, Испания, Италия, Великобритания, Швейцария. Самые
большие площади такие природные территории
занимают в ФРГ, Норвегии, Франции, Великобритании, Испании, Швеции, Польше, Австрии, Италии, Финляндии. А по их доле в общей площади страны особо выделяются Дания,
Норвегия, Австрия, ФРГ, Словакия и Великобритания [22].
Заповедные территории в Финляндии, благодаря соответствующей государственной политике и поддержке программ по охране лесов, за
последние 30 лет увеличились почти в три раза
и к 2000 году составили 10,6%. В Швеции охраняется 11% природных территорий (4,9 млн га).
К 2010 году под официальную охрану было подведено 400 тыс. га лесов, а также исключено из
хозяйственного использования 900 тыс. га лесов
высокой природоохранной ценности [55, 50,
63]. Для сохранения наиболее ценных лесных
ландшафтов, а также отдельных видов растений
и животных в Австрии создано более 60 заповедников на площади свыше 600 тыс. га и организовано три природных парка [39]. В Норвегии общая площадь участков, охраняемых
согласно природоохранному законодательству,
составляет 10,5% лесов [18, 31]. Кроме того,
считая международные действия по борьбе со
сведением лесов в развивающихся странах самым быстрым и дешевым способом борьбы с
глобальным потеплением, Норвегия вкладывает
на сохранение лесов в таких государствах намного больше средств, чем любая другая страна
мира. В период с 2010 по 2012 она выделила на
эти цели один миллиард долларов [30].
В Германии наиболее распространены так
называемые народные парки. Примерами их
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щих ведение лесного хозяйства, охрану природной и окружающей среды (1971 г.). Для сохранения наиболее ценных ландшафтов был принят
закон об охране природы и ландшафта (1966 г.).
В Германии, кроме федерального лесного
закона о защите природы (1974 г.) и об охране
природы (1976 г.), действует ряд законов федеральных земель. Для 75% территории лесных
угодий Германии составлены хозяйственные
планы, рассчитанные на 10-летний период. В
них намечено улучшить систему ведения лесного хозяйства и ухода за лесом, а также его охрану, восстановление насаждений, лесоразведение на бросовых землях и т. д. В 2000-2010 гг.
ежегодные лесокультурные работы в стране
проводились на площади от 40 до 60 тыс. га [10,
19, 39].
Устойчивости лесного хозяйства в Финляндии способствуют национальные программы в
лесной отрасли [25, 61] и законодательство (начиная с 1923 г.), которое запрещает уничтожение частного леса. Если после рубки не были
проведены мероприятия по лесовозобновлению, лесопользование временно приостанавливается, а средства на эти цели взимаются законодательным путем с лесовладельца [55]. С
другой стороны, государство вознаграждает денежной поддержкой или кредитами собственников, обеспечивающих постоянное воспроизводство древесины, хороший уход за лесом в
плане поддержки многообразия лесов, заботы о
здоровье леса и т. д.
Действующее лесное законодательство
Норвегии было принято в 1965 году, а затем несколько раз изменялось и дополнялось [20]. Его
главные цели – стимулирование лесной промышленности, восстановление и защита лесного фонда, сохранение экологических функций
леса. Требования Лесного кодекса обязательны
к исполнению всеми лицами, владеющими лесными участками, но, несмотря на основной его
принцип – свобода лесовладельца – предусматриваются его обязанности по поддержанию
экологического благополучия, строительству и
содержанию дорог, управлению особо ценными
лесами. Осуществляется обширная программа

венный метод лесовозобновления, который
дает возможность создать новые насаждения из
деревьев лучшего качества. К 2010 г. в Дании
имелось около 140 тыс. га лесных культур, что
составляет свыше 30% общей лесной площади.
В Ирландии искусственные лесные насаждения
стали создавать с 1904 г., в настоящее время их
общая площадь составляет 269 тыс. га, что даже
несколько превышает всю площадь, занятую
лесами в 2010 г. Почти половина лесов Бельгии – искусственного происхождения. В Голландии искусственные насаждения характеризуются относительно низкой продуктивностью,
что связано с бедностью почв, на которых они
произрастают. Однако принимаются меры к повышению этого показателя путем более правильного подбора лесных культур и улучшения
почвенного плодородия [39].
По мере роста внимания мировой общественности к вопросам экологии, лесная политика европейских стран направлена на усилении
правового регулирования в области охраны
природы и организации рекреационного лесопользования со стороны государства [28]. Во
всех странах Западной Европы действует законодательство в области охраны лесных территорий, причем природоохранная деятельность
регулируется как внутренними законами страны, так и Европейского Союза. По степени
строгости законов особо выделяются Швеция,
Норвегия и Финляндия. Более мягкое законодательство в Дании, Нидерландах и ФРГ, а также во Франции, Великобритании, Италии,
Бельгии, Люксембурге, Ирландии [22].
Во Франции, ФРГ, Австрии, Швеции и других странах эти вопросы отражены не только в
лесном, но и в природоохранных законодательствах [14, 38, 57]. Во Франции деятельность
особо охраняемых территорий регулируется законом об охране природы (1976 г.), законом о
национальных парках (1960 г.) и дополнениями
к нему в виде декретов (1961, 1973, 1977 гг.) [57].
В Швейцарии для сохранения наиболее примечательных и ценных ландшафтов в 1965 г. принят Закон об охране природы. Здесь действует
целый свод законодательных актов, регулирую27
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В Германии перевод части территории частного леса в категорию защитного, заповедного
или рекреационного возможен только для владений площадью свыше 100 га с тем, чтобы
обеспечить ведение лесного хозяйства на долгосрочной основе. При этом обязательно учитывается мнение лесовладельцев [51].
Несмотря на то, что в большинстве стран
важнейшей функцией леса считается обеспечение промышленности древесными ресурсами,
на территориях, объявленных ООПТ, не допускается коммерческая эксплуатация лесов. В
Германии сплошная рубка в защитных лесах
может быть проведена только по решению соответствующих государственных органов. В
ряде федеральных земель принимаются специальные постановления, которые регламентируют действия лесовладельцев по осуществлению
мероприятий на заповедных территориях. В
защитных лесах Швейцарии запрещена любая
деятельность, рубки и корчевка пней могут проводиться только по специальному разрешению.
В Австрии на ООПТ рубка деревьев, как правило, запрещена. Для проведения рубки или иной
деятельности в защитных лесах лесовладелец
обязан получить разрешение министерства, которое выносится в каждом случае индивидуально, с учетом конкретных условий.
Леса большинства европейских стран доступны для отдыха населения. В частности, в
Швеции и Норвегии в этом плане нет запретов
[38, 20]. Следует отметить, что в Швеции существует устойчивое понимание не только экологов, но и всего населения страны, что создание
ООПТ – важный инструмент сохранения углеродного баланса, экосистем и природы в целом.
Здесь популярен лозунг, обращенный к населению, использующему рекреационные свойства
леса: «Не мешать и не разрушать» (Don’t disturb,
don’t destroy). В то же время во Франции населению запрещен доступ в частные леса для проведения досуга [18]. Отдых в частных лесах Германии допускается, если площадь насаждения
превышает 5 га. В Австрии перевод частного
леса в категорию рекреационного предусматривает покрытие убытков и расходов лесовладель-

лесовозобновления с целью расширения площади продуктивных лесов в малонаселенных
районах [20, 56].
Важным вопросом является регулирование
ведения лесного хозяйства на ООПТ и их рекреационное использование. Поскольку за рубежом практикуется как государственная, так и
частная собственность на леса, то законодательно прописываются вид и степень интенсивности лесохозяйственных мероприятий на охранных территориях, обязанности лесовладельца
по благоустройству территорий лесных ООПТ.
Если землепользователи не выполняют установленных законодательством положений, то к
ним применяются определенные меры воздействия.
Охранная деятельность в частных лесах,
присвоение частным лесным владениям статуса
природных парков и заповедников часто носит
обязательный характер, при этом стимулируется государством в виде выплат компенсации
ущерба лесовладельцам [38]. Такая практика
сложилась, например, в Финляндии, Швеции,
Франции. Во Франции, если лесовладелец не
согласен на перевод его лесов в категорию защитных на условиях возмещения убытков, государство может выкупить участки защитного
леса либо экспроприировать их.
В Австрии лесовладелец может самостоятельно инициировать перевод леса в категорию
защитного или рекреационного, или запретить
его использование в рекреационных целях на
какое-то время. В ряде случаев для согласования своего решения ему необходимо обратиться
в соответствующие лесохозяйственные органы,
которые контролируют правомочность наложенных запретов и дают разрешение на перевод
лесов в категорию охраняемых территорий на
определенный срок либо на неопределенное
время. Для многих собственников, несмотря на
ограничение возможностей лесопользования,
срокам и способам лесовосстановления, статус
охранной территории выгоден, поскольку позволяет получать средства из федерального
фонда на проведение мероприятий в лесозащитной зоне [57, 52].
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ются рядом агентств, включая Службу национальных парков, Лесную службу, Министерство
обороны [55]. Правовое положение лесов, принадлежащих штатам и частным лицам, определяется законодательством соответствующего
штата. Так, в штате Калифорния еще в 1945 г.
был принят закон, направленный на постоянное лесопользование, охрану лесов и вод [14]. В
Канаде леса находятся преимущественно в собственности десяти провинций (71%), в каждой
из которых действует свое лесное законодательство, регламентирующее структуру управления,
финансовые и экономические отношения, системы владения лесами [55].
В США законодательно предусмотрен порядок генерального планирования, включая
оценку и планы управления ресурсами для национальных лесов, планы научных работ для
исследовательских станций Лесной службы
США, помощь лесохозяйственным агентствам
штатов и владельцам небольших лесных участков [53]. Лесовосстановление на вырубленных
площадях проводится, как правило, федеральным агентством, в ведении которого находятся
участки, подлежащие лесовосстановлению.
Основное средство, стимулирующее владельцев
леса к проведению лесовосстановительных мероприятий, – государственная налоговая система. Реализация товарной древесины происходит лишь через несколько десятилетий после
вложения капитала в лесовосстановительные
работы. Для заинтересованности сегодняшних
и потенциальных лесопользователей и лесовладельцев в 1980 г. в США был принят закон, где
предусмотрено, что временные расходы по
амортизации капитала берет на себя государство, которое обязано выделять ежегодные займы
на целевые нужды (семеноводство, выращивание саженцев и т. д.).
Лесокультурные работы в США в последнее
время получают широкое распространение.
Площадь эффективных лесопосадок в 2011 г.
достигала 766,4 тыс. га, а общий размер территории под лесными культурами, включая и защитные насаждения, за 1961-2011 гг. возрос до
17,6 млн га. К 2020 г. намечено довести площадь

цев от посещения леса населением и на обустройство территории для отдыха граждан [57,
52].
Следует отметить, что в большинстве стран
пристальное внимание уделяется пропагандистской работе, направленной на понимание
обществом важной природоохранной роли лесов и экологическое образование частных лесовладельцев и лесозаготовителей [48]. С этой
целью в Германии, например, создаются краткосрочные курсы для лесовладельцев и лесозаготовителей. В Финляндии получили распространение лесоводственные объединения,
которые создают частные лесовладельцы для
защиты своих интересов [25].
Северная Америка
В Северной Америке находится около 25%
общемировой площади девственных лесов [37].
В США почти 1/3 страны покрыта лесами [40],
в Канаде эта площадь занимает 50% территории
страны [44]. Охраняемые природные территории США составляют 54 национальных парка,
которые охраняются Законом о национальных
парках (1916 г.), а также несколько ООПТ других категорий [5, 23]. Все провинции и территории Канады имеют собственную политику и
собственные планы развития системы ООПТ
[23]. Это помогает избавиться от излишней унификации и дает возможность полнее учитывать
природные и социальные особенности регионов, потребности их населения. Система охраняемых природных территорий Канады регулируется «Декларацией по созданию сети ООПТ в
Канаде» (1998 г.) [23].
Законодательства США и Канады в области
управления лесами имеют ряд различий. В
США управление общественными лесными
землями регулируется Конституцией США
(1897 г.), законом о многоцелевом неистощительном лесопользовании (1969 г.) и федеральными законами [49]. Управление частными лесными землями попадает в основном под
действие законов штатов [14, 57]. При этом за
организованный отдых в частных лесах взимается плата. Федеральные лесные земли управля29
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мира, являются: Лесной кодекс РБ от 14 июля
2000 г. № 420-З; Закон Республики Беларусь от
14.06.2003 № 205-З «О растительном мире»; Закон Республики Беларусь от 25.12.2005 № 77-З
«О защите растений» [42]. В Республике утвержден «Комплекс мероприятий по совершенствованию работы лесного хозяйства» на 20102015 гг. Также принята «Государственная
программа развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы» [7]. Основными нормативно-правовыми документами,
регламентирующими лесную политику Украины, являются: Государственная программа
«Леса Украины» на 2010-2015 годы (2009 г.);
Концепция реформирования и развития лесного хозяйства Украины на период до 2015 года
(2006 г.); Лесной Кодекс Украины (2006 г.) [21,
34]. Главным законодательным актом, регламентирующим управление лесным национальным фондом Молдовы, является Лесной кодекс, принятый в 1996 г. В 1998 году вступил в
силу Закон о природных территориях, охраняемых государством. В начале 2000-х гг. в стране
принята Стратегия долговременного развития
лесного национального сектора. В 2003 г. утверждена Государственная программа лесовосстановления и лесоразведения на землях лесного
фонда на 2003-2020 гг. [26].
Продуктивность лесов и лесной потенциал
рассматриваемых стран значительно различается. В Беларуси потенциал лесов достаточно высокий, ежегодный прирост запасов древесины
достигает 25 млн м3 [1]. С точки зрения ограничения концентрации углекислого газа в атмосфере в контексте климатических изменений, в
Беларуси наблюдается устойчивая тенденция
повышения лесистости территорий, продуктивных функций лесов и их природного потенциала [43]. Сегодня углеродный баланс Беларуси
составляет 55-60 млн т СО2 в пользу «стока атмосферного углерода». Лесная экосистема Беларуси обеспечивает, по разным оценкам, годичное депонирование СО2 от 10 до 23 млн т. На
перспективу вполне ожидаемо замедление прироста древесных запасов и в целом фитомассы в
лесах Беларуси по ряду причин [46]. В Украине

искусственных лесов до 26,8 млн га (лесокультурный фонд – 28 млн га) – при условии, что
ежегодные размеры работ по лесовосстановлению (с преобладанием посадок над посевом)
будут составлять 825-840 тыс. га. Создано свыше 130 базисных лесных питомников, в которых ежегодно выращивается около 990 млн экземпляров растений [40].
Правительство Канады также выделяет значительные средства на то, чтобы поддерживать
в стране леса, не давать им истощаться [44].
Большинство провинций компенсирует затраты
держателям соглашений на лесокультурные работы, бесплатно обеспечивает посадочным материалом, стимулирует добровольное участие в
лесоводственных мероприятиях. Правительством Британской Колумбии разработан план реформ лесного сектора [45, 59], который призван
способствовать повышению конкурентоспособности местной лесной промышленности.
СНГ (Восточная Европа)
Страны СНГ, расположенные в Восточной
Европе, отличаются по размеру площадей лесного фонда и, соответственно, имеют разные
возможности депонирования углерода.
Площадь особо охраняемых природных
территорий и особо защитных участков Беларуси составляет почти 2,3 млн гектаров или 24,2%
от общей площади лесного фонда. В Украине
водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, почвозащитные, противооползневые и
оздоровительные леса, а также заповедники,
национальные парки и прочие специальные
леса составляют 57% общей площади лесов [21].
Общая площадь лесного фонда Молдовы – всего 400,6 тыс. га [26], которые, в основном
(84,1%), находятся в государственной собственности [17]. Площадь охраняемых лесных территорий этой страны достигла почти 17,1% от лесного фонда.
Нормативно-правовые акты, определяющие лесную политику европейских стран СНГ,
следующие. В Беларуси законодательными актами, регулирующими правовые вопросы использования и охраны лесов и растительного
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борьбе с глобальным потеплением. От них зависит около 80% всего углеродного обмена между
наземными экосистемами и атмосферой. При
этом обезлесение выступает третьим по величине фактором увеличения парниковых газов в
атмосфере после сжигания угля и нефти. Крупнейшим резерватом углерода в настоящее время
являются бореальные леса. В развитых странах
Евразии и Северной Америки, на территориях
которых находятся основные площади таких
насаждений, снизились темпы роста населения,
стабилизировались формы землепользования,
получили широкое распространение приемы и
технологии устойчивого управления лесами.
Все эти факторы привели к уменьшению нагрузок на бореальные леса и лесные массивы зоны
умеренного климата, и, как следствие, к более
надежной консервации углерода в этих экосистемах.
Зарубежный и отечественный опыт в области консервации углерода в лесных резервуарах
показывает, что при лесопользовании самым
эффективным способом удержания углерода
является сохранение лесов, сокращение количества вырубок. В уже существующих лесах увеличения запасов углерода можно добиться
улучшенными методами управления, а также
содействием лесовосстановлению. Большое
значение для сохранения баланса углерода имеет создание лесоохранных зон и сохранение
старовозрастных лесов. Площадь охраняемых
лесов в мире растет. Благодаря реализации международных и национальных политик по охране
окружающей среды, на протяжении последних
десяти лет этот рост составлял приблизительно
0,5 млн га ежегодно. Анализ содержания лесных
политик и лесного законодательства зарубежных стран позволяет утверждать, что в них закреплена экономическая ответственность всех
субъектов лесных отношений за выполнение
условий по сохранению лесных экосистем как
крупнейших пулов углерода.

характерным признаком является довольно
медленный темп прироста лесопокрытых площадей. В настоящее время подготовлен нормативный документ на уровне Кабинета Министров Украины, стимулирующий частных владельцев
земельных участков к лесоразведению путем
компенсации им затрат на выполняемые мероприятия, предоставления льготных кредитов и
налоговых льгот, внедрения страхования лесных культур [34]. В Молдове запланировано
(начиная с 2014 года) в течение пяти лет расширение площади лесов [2].
Китай
В Китае по форме владения преобладают
государственные леса, составляющие примерно
73-74% [41]. С 1983 года охрана окружающей
среды рассматривается как важная часть государственной политики. Основой для экологической политики КНР служат Основной закон
об охране окружающей среды, законы по охране водных ресурсов, атмосферы, морей и прибрежных зон, по сохранению биоразнообразия
и т. п. [28]. Китайское правительство осуществляет ряд крупнейших в мире проектов экологического строительства, включая проекты по
охране природных лесов, восстановлению лесотравяного покрова на пахотных угодьях, созданию лесозащитных полос и т. д. В настоящее
время в Китае общая площадь искусственных
лесов превысила 50 млн гектаров. По этому показателю страна занимает первое место в мире.
Благодаря усилиям Китая в области увеличения
лесного покрова, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе наблюдается рост площади лесов. Китай планирует к 2020 году увеличить лесную
территорию на 60 тыс. гектаров – это стратегический выбор в ответ на изменение климата
[11]. Для осуществления лесокультурных работ
в стране приняты меры по созданию питомников, баз по сбору семян, специальных управлений по лесоразведению.
Выводы
Будучи самым большим наземным резервуаром углерода, леса играют важнейшую роль в
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