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Лес и климат
Замолодчиков Д. Г., Кобяков К. К., Кокорин А. О., Алейни
ков А. А., Шматков Н. М. Лес и климат. — М.: Всемирный фонд
дикой природы (WWF), 2015. — 40 с.
о, что леса влияют на климат и сами находятся под воз
действием изменений климата, не вызывает сомнений.
Однако картина взаимодействия не столь проста
и иногда обрастает слухами и суждениями, которые должны
быть четко отделены от научного взгляда на проблему. Осо
бенно важно сделать это в преддверии крупномасштабных
международных и национальных решений, в частности
в 2015–2016 годах, когда ожидается принятие Парижского
соглашения Рамочной конвенции ООН об изменении кли
мата (РКИК ООН), а затем будут разрабатываться правила
его реализации и национальные меры. Есть ряд вопросов, ко
торые на уровне научных статей и докладов уже достаточно
хорошо проработаны, но в более широкой аудитории встре
чаются ложные суждения. Всегда ли идущие в лесу процессы
приводят к изъятию СО2 из атмосферы? Насколько леса Рос
сии важны с точки зрения глобального баланса СО2 и влияния
на него человека? Являются ли они существенным источни
ком кислорода для всей планеты? Что означает максимально
возможный учет поглощающей способности лесов, который
Россия поставила условием выполнения своих обязательств
в новой климатической договоренности? Можно ли «спасти»
планету с помощью посадки леса? Что нужно делать?
Авторами поставлена цель — дать краткую, но научно
строгую сводку знаний по теме «лес и климат», ориентиро
ванную на вопросы, связанные с новой договоренностью
ООН и ее правилами, а в перспективе и с российскими реше
ниями.
Издание предназначено для широкой аудитории: пред
ставителей официальных органов и бизнеса, экологических
организаций, СМИ, преподавателей и студентов, всех инте
ресующихся ролью лесов в изменении климата и решении
проблемы антропогенного воздействия на климатическую
систему Земли, мерами, которые можно принять на нацио
нальном и международном уровнях, в частности в контексте
нового климатического соглашения ООН.
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