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Дорогие читатели,
открывая этот номер журнала, пер
вый в наступившем году, мы хотели
напомнить вам, что специальной
резолюцией, принятой Генеральной
Ассамблеей Организации Объеди
ненных Наций, 2011 год объявлен
Международным годом лесов.
В этой резолюции подчеркивается
тот особый вклад, который вносят
леса планеты и устойчи
вое управление ими в
общую цель устойчивого развития, в том
числе в борьбу с бедностью. Глобаль
ной задачей Года лесов стало при
влечение внимания и повы
шение осведомленности
общества в вопросах о
необходимости
укрепления устой
чивого лесоуправ
ления, сохране
ния и развития
всех типов ле
сов на пользу
нынешнему и
будущим по
колениям че
ловечества.
ООН обрати
лась к прави
тельствам,
региональ
ным и между
народным
организациям,
включая непра
вительствен
ные, с предло
жением поддер
жать эту иници
ативу.
Международный
календарь празднования
Года лесов изобилует самыми
разными событиями — это и Международ
ная зеленая неделя в Германии, и День посад
ки лесов в Китае, и Международный день био
разнообразия, и День окружающей среды, и Симпо
зиум по биотехнологии древесных пород в Бразилии, и Гло
бальная лесная Интернетконференция, проводимая в Фин
ляндии, и множеством других. А что в России — великой
лесной державе, спросите вы? Федеральное агентство лесно
го хозяйства тоже разработало план мероприятий по прове
дению Года лесов. Мы надеемся, что многие из нас будут
участвовать в них.
Вместе с тем и у Всемирного фонда дикой природы
(WWF) есть планы, связанные с Годом лесов. И эти планы
вполне конкретные. Наша международная организация в те
чение всего года будет выпускать своеобразную книгу, кото
рая будет переведена и опубликована глава за главой: «Леса
для живой планеты», «Лесные экосистемы», «Леса и энер
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гия», «Леса, древесина и бумага», «Леса и продовольствие»,
«Леса и климат».
Наша национальная организация — WWF России — бу
дет проводить информационную кампанию под девизом
«Леса — для людей, люди — для леса»! При этом мы исходим
из того, что, к сожалению, в отечественном лесном секторе
не все так благополучно, как хотелось бы. Естественно, что
мы как природоохранная организация озабочены вопросами
сохранения дикой природы, биологического разнообразия
лесов. Одновременно мы — за их рациональное, разумное
использование. Именно поэтому нашей целью является со
хранение ценных лесных массивов через изменение модели
лесопользования — от экстенсивного к эффективному (ра
циональному, устойчи
вому)!
Если перейти к
конкретным дей
ствиям, то мы
считаем, что в на
ступающем Году
лесов в России не
обходимо в первую
очередь решать такие
задачи, как совер
шенствование лес
ного законодате
льства, восстанов
ление
лесной
охраны, обеспе
чение предотвра
щения нелегаль
ных рубок, обес
печение откры
тости информа
ции о лесах и
привлечение на
селения к процес
сам принятия ре
шений, связанных
с лесами, обеспече
ние качественного
лесовосстановления и
ухода за лесами, в том
числе с помощью мето
дов, разработанных в
рамках проектов WWF по
модельным лесам, повыше
ние престижа лесной профес
сии, включая работу со школьника
ми и студентами, и, наконец, влияние на
поведение людей в лесу и изменение модели потребления
продукции из древесины. В каждом номере журнала за этот
год вы сможете найти наши предложения, которые будут
способствовать решению перечисленных задач. В дополне
ние к материалам журнала на нашем сайте http://www.wwf.ru/
в течение года вы найдете много важной, полезной, а иногда
и занимательной информации, ответы на волнующие вас во
просы, объявления о событиях, акциях и мероприятиях, свя
занных с Годом лесов. Давайте проведем его вместе!
Елена Куликова, канд. биол. наук,
руководитель Программы
по устойчивому лесопользованию WWF России
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