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Варшавская декларация 

 
 

 
Условия жизни на нашей планете под угрозой и требуют немедленных действий. 
Проблема для всех правительств и гражданского общества в защите и устойчивом 
использовании природных ресурсов Земли. Европейские леса смогут сыграть 
важную роль в улучшении и совершенствовании качества жизни, в частности, 
участвуя в смягчении климатических изменений, производстве энергии и защите 
водных ресурсов. 
 

1. осознавая продолжающиеся изменения климатических условий и 
предполагаемые последствия для лесных экосистем и лесного хозяйства и, 
признавая роль лесов, устойчивого ведения лесного хозяйства и лесной 
продукции в смягчении негативного воздействия этих изменений, а также 
постоянную необходимость в адаптации к изменениям климата; 

2. отмечая значение использования устойчиво произведенной древесины как 
возобновляемого сырья и источника энергии и, осознавая потребность в 
увеличении поставок древесины; 

3. отмечая роль лесов в защите качества и количества всех водных ресурсов, 
и смягчении воздействия наводнений и засух, а также отмечая воздействие 
климатических изменений на леса и воду; 

4. признавая значение полной экономической стоимости многочисленных 
услуг, предоставляемых лесами, и потребность в адекватных средствах и 
мерах для обеспечения этих услуг; 

5. признавая, что предпосылками для реализации устойчивого ведения 
лесного хозяйства являются гарантированные права на собственность и 
землю; 

6. отмечая, что устойчивое ведение лесного хозяйства вносит значительный 
вклад в экологические, экономические, социальные и культурные 
параметры устойчивого развития и, в частности в достижение 
международных принятых целей, включая 4 глобальные задачи по лесам, 
принятые Форумом ООН по лесам, Задачи по развитию на тысячелетие, 
Конвенцией по Биологическому Разнообразию и Пан-Европейскую задачу 
по Биоразнообразию на 2010 г.; 

7. подчеркнув значение обеспечения Европейского вклада в глобальный 
диалог по лесам; 

8. приветствуя законно не обязывающий инструмент по всем типам лесов и 
программу многолетних работ Форума ООН по лесам на 2007-2015 гг., 
принятые на 7-й сессии ФЛООН; 

9. основываясь на 17-ти годах достижений, опыта и постоянных усилий 
Министерской Конференции по Защите Лесов Европы (МКЗЛЕ) в 
укреплении экономических, экологических, социальных и культурных 
аспектах лесов на всех уровнях; 

 
Как представители подписавшихся стран и Европейского Сообщества мы 
обязуемся:  
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В пользу качества жизни 
 

10. обеспечить активную роль лесов и устойчивого хозяйства в них в 
устойчивом развитии Европейского общества, как в сельских, так и в 
городских районах; 

11. обеспечить активную роль лесов и устойчивого хозяйства в них в борьбе с 
негативными воздействиями изменений климата, путем их смягчения и  
адаптации; 

12. поддерживать, охранять, восстанавливать и развивать биологическое 
разнообразие лесов, включая их генетические ресурсы, через устойчивое 
ведение хозяйства;  

13. способствовать использованию древесины как возобновляемого сырья и 
источника энергии из лесов с устойчивым ведением хозяйства; 

14. обеспечить активную роль лесов и устойчивого хозяйства в них в 
сохранении и повышении качества и количества всех водных ресурсов в 
борьбе с наводнениями, засухами, оползнями, эрозией почв и  
опустыниванием; 

 
Занимаясь решением проблем 
 

15. повышать конкурентоспособность лесного сектора для увеличения его 
потенциала улучшения качества жизни; 

16. поднять престиж и информированность о лесах и лесному хозяйству в 
правительственных структурах, частном секторе и общественности; 

17. создать условия, способствующие увеличению поставок древесины из 
лесов с устойчивым ведением хозяйства для всех видов пользования; 

18. обеспечить, чтобы все производство древесины, включая быстрорастущие 
энергетические культуры с коротким оборотом рубки, руководствовалось 
принципами устойчивости для обеспечения честной конкуренции отраслей; 

19. продолжать вносить вклад в смягчение и адаптацию к изменениям климата 
и, в этом отношении, доработать Пан-Европейские директивы ло облесению 
и лесовосстановлению; 

20. обеспечить согласованность политик по лесным и водным ресурсам и 
координировать устойчивое ведение лесного хозяйства с интегрированным 
управлением водными ресурсами; 

21. разработать и реализовать инновационные механизмы обеспечения услуг 
лесов, связанных с водой, такие как плата за экосистемные услуги или иные 
меры; 

22. в дальнейшем содействовать национальным лесным программам или их 
эквивалентам для межотраслевой координации как средства согласованной 
реализации международных обязательств по лесам; 

23. в дальнейшем укреплять усилия по содействию хорошему управлению и 
укреплению лесного законодательства в борьбе с незаконными рубками и 
торговлей лесной продукцией помимо всего сотрудничая, и поддерживая   
политику государственных закупок, требующую приобретения древесины и 
древесной продукции из легальных и устойчивых источников; 

24. принять эффективные меры для улучшения взаимопонимания между 
политиками, практиками и научным сообществом для наилучшего 
использования научных знаний и результатов исследований по лесам и 
лесному хозяйству в качестве здравой основы для принятия решений; 

25.  развивать занятость в лесном и связанным с ним секторах, лесное 
образование, подготовку и контакты и обеспечить равные возможности 
доступа к ним; 
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26.  содействовать исследованиям, особенно по роли лесов в смягчении 
изменений климата и адаптации лесов к изменениям климата, а также 
использованию древесины и биомассы,  взаимодействию леса и воды и 
функционированию лесных экосистем; 

 
Глобальное региональное сотрудничество,  партнерство 

 
27. в дальнейшем способствовать эффективной реализации устойчивого 

ведения лесного хозяйства на всех уровнях, вносить вклад в глобальный 
диалог по лесу, продолжая сотрудничество по лесным вопросам в Европе и, 
обмениваясь Европейскими достижениями и опытом с другими регионами; 

28. продолжать поддержку и сотрудничество со странами, реформирующими 
лесной сектор, в частности со странами с переходной экономикой для 
полной интеграции принципов устойчивого ведения лесного хозяйства в их 
лесные сектора; 

29. вносить вклад в реализацию 4 Глобальных Задач по Лесам, законно не 
обязывающего инструмента по всем типам лесов и многолетней программы 
работ ФЛООН на 2007-2015 гг.  

30. вместе с другими региональными структурами и процессами, обеспечить 
постоянный Пан-европейский вклад в работу ФЛООН на 2005-2015 гг., 
рассматривая вопросы повестки сессий ФЛООН и, укрепляя сотрудничество 
с международным структурами по лесам через обмен региональными 
перспективами, подходами и опытом;   

31. поддерживать Пан-европейские задачи и мероприятия для обеспечения 
регионального вклада в достижение 4 глобальных Задач по лесам, 
утверждённых ФЛООН, и выполнение других соответствующих глобальных 
обязательств; 

32.  предпринять дальнейшие усилия по укреплению сотрудничества с 
Рамочной Конвенцией ООН по Изменениям Климата (РКООНИК) с целью 
признания разнообразной роли лесов и лесной продукции в смягчении 
климатических изменений, в контексте состояния климата после 2012 г. в 
плане вклада в достижение высших задач РКООНИК; 

33.  укрепить сотрудничество с Конвенцией ООН по Борьбе с Опустыниванием 
(КООНБО) с целью укрепления роли лесов в борьбе с опустыниванием и 
наводнениями; 

34. внести вклад в реализацию соответствующих программ работ Конвенции по 
Биологическому Разнообразию (КБР), эффективно выполняя обязательства 
МКЗЛЕ; 

35.  поощрять совместные работы лесного и водного секторов, укреплять 
сотрудничество МКЗЛЕ с Водной Конвенцией Европейской Экономической 
Комиссии ООН  (ЕЭКООН); 

36.  поддерживать министерские процессы по укреплению лесного 
законодательства (ФЛЕГ)  и укреплять сотрудничество МКЗЛЕ с ЕНА ФЛЕГ; 

37.  использовать инновационные и эффективные подходы для  дальнейшего 
развития сотрудничества с другими региональными структурами и 
процессами в Европе, такими как Экология для Европы/Пан-Европейской 
Стратегии Разнообразия Биологических Ландшафтов (ПЕСРБЛ),  
Европейской Лесной Комиссией Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организации Организации Объединённых Наций 
(ФАО ЕЛК) и Европейского Комитета по Пиломатериалам ЕЭК ООН для 
большей пользы от синергии, включая подготовку постоянного Пан-
Европейского вклада в сессии ФЛООН; 
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Реализуя обязательства МКЗЛЕ 
 

38. разработать программу работ по реализации обязательств Пятой 
Министерской Конференции по Защите Лесов Европы в сотрудничестве с 
соответствующими организациями, институтами и процессами и укрепить 
исполнение предыдущих обязательств; 

39. организовать с заинтересованными сторонами информационные акции на 
всех уровнях для развития представления общественности о 
межотраслевом значении  лесов и лесного сектора; 

40. до Шестой Конференции Министров провести проверку процесса МКЗЛЕ, 
оценив достижения и препятствия на пути реализации своих обязательств. 



 1

 
Варшавская резолюция  2  

“Леса и вода” 
 
 

1. признавая тесную взаимосвязь лесов и воды; 
2. выражая озабоченность растущим дисбалансом между запасами 

пресной воды и спросом; 
3. осознавая потребность в обеспечении соответствующего качества 

и количества воды;  
4. отмечая потребность в соответствующем состоянии воды для 

поддержки Европейского общества;  
5. отмечая роль лесов и лесного хозяйства в биоразнобразии водных 

экосистем; 
6. выражая озабоченность тем, что изменения климата увеличивают 

число, масштабы и интенсивность природных бедствий, таких как 
наводнения, грязевые потоки, лавины, ураганы и засухи, а также 
воздействуют на лесные и водные ресурсы и управление ими; 

7. отмечая роль лесов и лесного хозяйства в защите качества воды, 
управлении водными ресурсами, в борьбе с наводнениями и 
опустыниванием, защите почв, а также значение горных лесов в 
сокращении количества оползней, эрозии и последствий схода 
лавин; 

8. выражая озабоченность ростом количества и площадей лесных 
пожаров тем, что пожары чаще случаются в более высоких 
широтах и высотах, оказывая серьезные воздействия на 
водосборы, качество и количество воды и эрозию почв; 

9. отмечая, что общую экономическую стоимость лесов, в частности 
стоимость услуг экосистемы, необходимо адекватно признавать; 

10. признавая права и ответственность лесовладельцев и отмечая 
значение важных консультаций, касающихся предоставления 
услуг, связанных с водой;  

11. отмечая необходимость вовлечения местного населения и других 
заинтересованных сторон в планирование и реализацию, имеющей 
отношение к водным ресурсам, лесной политики;     

12. признавая проделанную и текущую работу в области лесных и 
водных ресурсов международными конвенциями, организациями, 
структурами и процессами, а также предыдущие обязательства 
МКЗЛЕ; 

 
Подписавшиеся страны и Европейское сообщество обязуются: 

 
I. Заниматься устойчивым ведением лесного хозяйства в 

отношении воды  
 

13. поддерживать и укреплять защитные функции лесов для воды и 
почв, а также для борьбы с природными катастрофами, 
связанными с водой, путём устойчивого ведения лесного 
хозяйства, в частности с помощью государственного и частного 
партнёрства; 
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14. провести оценку программ по облесению и лесовосстановлению в 
плане их воздействия на качество и количество водных ресурсов, 
почву и сокращения наводнений;  

15. содействовать восстановлению деградированных лесов, особенно 
в заливных поймах и верхних водосборах для улучшения водной 
среды, сокращения наводнений, защиты  биоразнообразия и 
почвы;  

 
II. Координировать политику по лесным и водным ресурсам  

 
16. разработать и усовершенствовать политику управления лесными и 

водными ресурсами,  обеспечивающую сохранение экосистем и 
устойчивое предоставление услуг; 

17. координировать управление лесными и водными ресурсами в 
национальных лесных программах, или их аналогах и планах и 
стратегиях интегрированного управления водными ресурсами на 
соответствующих уровнях; 

18. разработать или усовершенствовать имеющиеся международные 
институциональные механизмы для лучшего рассмотрения 
взаимосвязи лесных и водных вопросов; 

19. укрепляя международное сотрудничество, рассмотреть ведение 
лесного и водного хозяйства на уровне трансграничных 
водосборов; 

20. укрепить образование, подготовку и услуги по переподготовке для 
содействия развитию знаний и представления о взаимодействии 
леса и воды; 

21. повысить информированность о связи лесных и водных ресурсов, 
а также потенциала лесов и устойчивого ведения лесного 
хозяйства для улучшения водной среды;  

 
III. Лес, вода и изменения климата 

 
22. разработать более глубокое понимание потенциальных 

последствий изменения климата на взаимосвязи леса и воды, 
включая опустынивание и утрату биоразнообразия, а также 
частоту, масштабы и интенсивность  наводнений, ураганов, засух, 
лесных пожаров,  вредителей и болезней; 

23. подготовить соответствующие политики и стратегии  устойчивого 
управления лесными и водными ресурсами для адаптации к 
изменениям климата и смягчения последствий;  

 
IV. Экономические аспекты пользы лесов для воды   
 

24. экономически оценить стоимость услуг лесов, связанных с 
качеством и количеством водных ресурсов и сокращением 
наводнений, которыми пользуется общество; 

25.  включить оценку услуг лесов, связанных с водой  
соответствующие политику и стратегии по лесным и водным 
ресурсам; 
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26.  облегчить разработку и внедрение  мер, которые могут включать в 
себя экономические механизмы, таких как плата за услуги 
экосистемы, для расширения и диверсификации финансовой базы 
для УВЛХ и сохранения защитных функций лесов; 
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Варшавская резолюция  1  

“Леса, древесина и энергия” 
 
 

1. в поддержку задач по борьбе с изменением климата и, повышая 
безопасность запасов энергии; 

2.  отмечая, что лесная биомасса, отходы переработки древесины и 
восстановленная древесина являются важными источниками 
возобновляемой энергии и, заменив ископаемое топливо, могут сократить 
выбросы парниковых газов; 

3.  признавая необходимость совершенствования эффективности энергии 
как в производстве так и в потреблении биоэнергии; 

4.  признавая необходимость повысить уровень знаний о роли лесных 
экосистем, а также лесной продукции в долгосрочной секвестрации 
углерода как вклада в борьбу с изменениями климата в контексте 
климатического режима после 2012 г.; 

5. признавая, что работы по УВЛХ и постоянное увеличение площади лесов 
привели к росту имеющихся лесных ресурсов в Европе, обеспечив 
потенциал для увеличения заготовок древесины во многих частях Европы 
с учетом принципов УВЛХ; 

6. признавая значение лесного хозяйства и лесоперерабатывающей 
промышленности Европы, а также значение их долгосрочной 
жизнеспособности и конкурентоспособности и отмечая, что леса 
обеспечивают сырьем лесоперерабатываюший сектор и энергетику: 

7. отметив рост спроса на древесину как возобновляемого сырья и 
возобновляемого энергоносителя и необходимость избежать ненужного 
нарушения конкуренции различных конечных потребителей; 

8. отметив потребность в более подробной и совершенной информации по 
древесным ресурсам и потреблении древесины как базы для более 
информированных политических и стратегических решений; 

9. признавая, что растущий спрос на древесину создаёт новые возможности 
получения дохода лесовладельцами, предпринимателями и 
управленцами, в то же время, способствуя росту благосостояния, 
экономическому росту и создавая рабочие места особенно в сельских 
районах; 

10. сознавая, что дробление на формы собственности на леса в Европе 
является проблемой для активного ведения лесного хозяйства и 
производства древесины; 

11. признавая дополнительную роль использования древесной биомассы для 
снижения опасности лесных пожаров; 

12. на основании деклараций и резолюций МКЗЛЕ, международных 
обязательств, а также работы, проделанной соответствующими 
организациями и структурами.  
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Подписавшиеся страны и Европейское сообщество обязуются: 
 
I. Усилить роль лесного сектора в производстве энергии  
 

13. принять эффективные меры в рамках устойчивого ведения лесного 
хозяйства для увеличения объемов использования древесной 
биомассы для производства энергии, также учитывая значение отходов 
переработки и восстановленной древесины как возобновляемых 
источников энергии; 

14. провести оценку экологических последствий производства древесины 
для получения энергии, включая воздействия на почву, воду. 
биоразнообразие и питательные циклы; 

15. отладить политику и инструменты, включая науку и внедрение, для 
поддержки условий, способствующих притоку инвестиций в 
производство и распределение биоэнергии, увеличение производства 
и эффективное использование древесины и энергии; 

16. укрепить позицию лесного сектора в межотраслевых дебатах по 
энергии, предоставляя информацию по имеющимся активам и 
потенциалу лесного сектора и различной пользы от использования 
древесного топлива: 

17. поощрять партнерства государственных и частных лесовладельцев, 
лесоперерабатывающей промышленности и производителей энергии, 
направленные на развитие рынков биоэнергии;   

 
II. Мобилизация древесных ресурсов 
 

18. на научно-практической базе в диалоге с заинтересованными 
сторонами провести анализ и оценку имеющихся и потенциальных 
лесных ресурсов в Европе по данным национальных лесных 
инвентаризаций, а также возможности и препятствия для производства 
древесины; 

19. разрабатывать и усовершенствовать системы сбора данных по 
использованию древесины для производства энергии: 

20. обеспечить благоприятные условия для устойчивого производства 
древесины, увязав национальную лесную политику с политикой 
устойчивого развития, сельского хозяйства, землепользования, 
сельского развития, экологии, энергетики и промышленности; 

21. выявить и устранить непреднамеренные барьеры для роста 
производства устойчивой древесины в лесах всех форм собственности; 

22. изучить различные варианты устойчивого ведения лесного хозяйства, 
включая короткий оборот рубки и порослевое лесное хозяйство в 
соответствии с национальным законом, для увеличения производства 
древесины, чтобы эффективно удовлетворить растущий спрос на 
древесину;  

23. оценить возможности получения древесных ресурсов на нелесных 
землях; 
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24. укрепить потенциал лесовладельцев и их кооперативов, облегчить их 
сотрудничество и обмен информацией по доступу на рынки древесной 
продукцией, обеспечив образование, подготовку и переподготовку для 
мотивации активного УВЛХ с целью увеличения объемов производства 
древесины; 

25. развивать потенциал рабочей силы в лесу, предпринимателей и 
управленцев через образование, подготовку и использование 
инновационных методик, чтобы укрепить их способности лучше 
реагировать на потребности рынков древесной продукции; 

26. содействовать развитию соответствующей лесной инфраструктуры и 
логистику поставок древесины, чтобы облегчить доступ к лесным 
ресурсам и гибкость в реагировании на рыночный спрос; 

27. поддерживать производство биомассы в лесах с высокой угрозой  
пожаров, тем самым понижая уровень уязвимости лесов; 

28. поддерживать применение работ по устойчивому ведению хозяйства 
вне лесов.   
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