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Лесные экосистемы вносят существенный вклад в удов�

летворение потребностей современного общества в разных

областях, которые включают культурные, экономические,

экологические, институциональные и социальные аспекты.

Политика в таких смежных областях, как сельское хозяй�

ство, энергетика, изменение климата, биоразнообразие, во�

допользование и туризм, существенно влияет на состояние

лесов и окружающей среды. В то же время такие глобальные

тенденции, как увеличение спроса на энергию и сырье, ли�

берализация торговли и расширение спроса на лесные това�

ры и услуги, обусловливают обратную зависимость — лесная

продукция и услуги становятся все более важными и востре�

бованными другими секторами экономики.

С целью глубокого анализа проблем, связанных с ведени�

ем устойчивого лесопользования в контексте влияния меж�

отраслевой политики развития на экономическую отдачу

от лесоуправления, а также оценки потенциала экономичес�

ких методов управления лесами и совершенствования учета

в обеспечении информации для развития стратегического

межотраслевого взаимодействия 4–6 мая 2015 года в Сараево

(Босния�Герцеговина) состоялся международный симпози�

ум ИЮФРО «Совершенствование стратегического меж�

отраслевого взаимодействия и развитие экономических ме�

тодов управления и  учета в лесном хозяйстве».

Ключевые темы обсуждения:

• экономический мониторинг с использованием баз дан�

ных отчетности лесного хозяйства;

• анализ затрат и оценка эффективности для интегратив�

ных и многофункциональных режимов управления;

• экономическая оценка и инвестиции в лесное хозяйство;

• лесное управление и влияние межотраслевой политики

развития;

• финансовые стимулы и экономические инструменты,

обеспечивающие устойчивое управление лесами.

Межотраслевая политика развития начинает оказывать

реальное воздействие на основные условия и элементы лесо�

управления, что требует экономического анализа и оценки.

Анализ экологических и экономических последствий реали�

зации соответствующей политики для лесного хозяйства ста�

нет основой для принятия решений и поможет совершен�

ствовать взаимодействие с другими секторами, чтобы ко�

ординировать и гармонизировать политику, особенно в об�

ластях, где существует конфликт задач и приоритетов.

Для обеспечения дальнейшего развития лесного хозяй�

ства в свете глобальных изменений необходимо разработать

и реализовать комплекс институциональных и экономичес�

ких инструментов, учитывающих новые потребности общест�

ва в лесных экосистемах. На симпозиуме представлены и об�

суждены новые качественные и количественные подхо�

ды совершенствования стратегического межотраслевого

взаимодействия и развития, основанные на экономических

механизмах управления и методах учета в лесном хозяйстве:

разработка актуальных показателей устойчивости лесополь�

зования и качественного лесоуправления; системы сравни�

тельного анализа; взаимосвязи между лесным хозяйством

и другими секторами; оценка рисков и неопределенностей

в свете новых экологических, социальных, политических,

экономических и технологических изменений. Рассмотрены

возможности использования этих подходов для совершен�

ствования теоритической базы лесного сектора. Представ�

ленными темами охвачены некоторые приоритеты, опреде�

ленные стратегией ИЮФРО на 2015–2019 годы.

На симпозиуме прозвучали 25 докладов специалистов

из 13 стран.

Лесное хозяйство: мост в будущее

Милко Милев, декан факультета лесного хозяйства Уни'

верситета лесного хозяйства (Болгария)

Конференция «Лесное хозяйство: мост в будущее» состоя�

лась в Софии (Болгария) с 6 по 9 мая 2015 года. Факультет

лесного хозяйства Университета лесного хозяйства Софии

является многолетним членом ИЮФРО.

Мероприятие, посвященное 90�летней годовщине выс�

шего лесного образования в Болгарии, собрало 140 участни�

ков из 30 стран. Одно из заседаний стало 7�м Ежегодным

собранием деканов и директоров европейских лесохозяй�

ственных факультетов.

Конференция позволила ученым представить результаты

своих исследовательских работ, которые показали, что в свя�

зи со многими обстоятельствами, такими как изменение

климата, социальные и экономические факторы, лесное хо�

зяйство стало играть ключевую роль для окружающей среды

и населения. Как сообщают многочисленные научные ис�

следования глобальных процессов, климатические измене�

ния, возможно, являются величайшим экологическим вызо�

вом ХХI века. Загрязнение воздуха, деградация почв, опус�

тынивание и обезлесение тесно взаимосвязаны и вносят су�

щественный вклад в изменение климата, что в свою очередь
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определяет необходимость комплексного подхода к реше�

нию вопросов, касающихся климатических изменений.

Ключевые темы дискуссий:

• изменение климата и леса;

• экология и биология леса;

• лесозаготовка и деревообработка;

• лесная экономика и лесоуправление.

Современный мир динамичен, и этот факт

определяет более высокий уровень риска, связан�

ный с экстремальными проявлениями погоды, ко�

торые влияют на растительность, почвы, фауну

и общество. Таким образом, задача науки состоит

в детальном изучении процессов, связанных с пос�

ледствиями изменения климата для лесных эко�

систем. Это ответственность перед нынешним

и будущими поколениями.

Неотложная задача для лесного хозяйства —

предложить адекватные способы адаптации лесов

и экологических систем. Для ее решения необхо�

димо продолжить внедрение следующих направ�

лений деятельности:

• детальный анализ метеорологической инфор�

мации;

• развитие соответствующих приемлемых лесо�

водственных систем;

• генетические исследования и селекция, на�

правленные на создание и использование

устойчивых и выносливых генотипов;

• улучшение методов борьбы с нарушениями абиотическо�

го и биотического характера;

• развитие систем адаптации к последствиям климатичес�

ких изменений;

• мониторинг и профилактика в лесных экосистемах.

Следующая конференция состоится в 2020 году.

Международный день дерева:
культурные мероприятия праздника «Дерево — благо»

Говард Розан, ИЮФРО

Хотели бы Вы отправиться на праздник с представителя�

ми 93 государств, где резчики по дереву и токари создают

произведения искусства, музыканты играют на деревянных

инструментах, ведется посадка деревьев для улучшения сос�

тояния окружающей среды, обсуждается влияние использо�

вания древесины за всю историю человечества, показыва�

ются народные танцы и кукольные представления? Такой

праздник проходил в г. Одунпазары в округе Эксишехир (Тур�

ция) с 6 по 31 марта 2015 года с участием более 400 человек.

Торжества по случаю Международного дня дерева,

учрежденного ИЮФРО, проходят ежегодно 21 марта.

Основное мероприятие длится одну неделю, последующие

мероприятия, приуроченные к этому празднику, могут длить�

ся еще несколько недель. Мероприятия посвящены аспек�

там культуры, связанным с деревом (любая деятельность

с деревом, отношение человека или общества к дереву, изде�

лия из древесины и др). Международный день дерева отме�

чается в те же дни, что и учрежденный ООН Международ�

ный день лесов, который призывает глобальное сообщество

поддержать устойчивое лесопользование, обеспечивающее

устойчивое производство древесины, лесоматериалов и раз�

витие культуры использования древесины для будущих по�

колений. В этом году прошел третий по счету Международ�

ный день древесины, первый отмечался в Дар�эс�Саламе

(Танзания) в 2013 году, второй — в провинции Фуцзянь (Ки�

тай) в 2014 году. Региональные мероприятия проходят

по всему миру.

В этом году празднование проходило в павильонах.

Сотни посетителей разного возраста смогли увидеть и узнать

много нового от токарей, мебельщиков, резчиков по дереву

и других ремесленников. Во время праздника проходили

мастер�классы и выступления музыкантов, играющих

на различных деревянных музыкальных инструментах, были

организованы специальные программы для детей. Симпози�

ум с участием 31 докладчика прошел под девизом «Дерево

и человечество: междисциплинарный подход к устойчивому

развитию». После празднования Международного дня дере�

ва многие отправились в местный парк, чтобы принять учас�

тие в посадке саженцев сосны черной (Pinus nigra) и подчерк�

нуть необходимость лесовосстановления как для эстетичес�

ких целей, так и для производства изделий из древесины.

Вы должны спросить, как же это все начиналось. Между�

народное общество древесной культуры было основано

в США в 2007 году как некоммерческая неправительствен�

ная международная сеть энтузиастов, задачи которой состо�

ят в исследовании, образовании и продвижении культуры

использования дерева. Общество учредило Фонд Междуна�

родного дня дерева несколько лет спустя для проведения

и ежегодного празднования Международного дня дерева,

координации и использования денежных средств и грантов

с целью исполнения миссии Фонда.
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Участники конференции

Один из ярких моментов празднования «Международного дня дерева»
в 2015 году: открытие моста, созданного коллективом из 23 резчиков
по дереву из 17 стран и установленного на городской площади рядом
с местом проведения мероприятия
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