
Всемирный фонд
дикой природы
(WWF)

109240, Москва,
ул. Николоямская,
д.19, стр. 3
Тел:   +7 495 727 09 39;
факс: +7 495 727 09 38
russia@wwf.ru

Всемирный фонд дикой природы (WWF) —
одна из крупнейших в мире независимых международных
природоохранных организаций, объединяющая около
5 миллионов постоянных сторонников и работающая
более чем в 100 странах. 
Миссия WWF — остановить деградацию естественной
среды планеты для достижения гармонии человека
и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF
являются:
• сохранение биологического разнообразия планеты;
• обеспечение устойчивого использования возобновимых

природных ресурсов;
• пропаганда действий по прекращению загрязнения

окружающей среды и расточительного
природопользования

©
 1986, W

W
F

 —
 W

o
rld

 W
id

e F
u

n
d

 F
o

r N
atu

re (F
o

rm
erly W

o
rld

 W
ild

life F
u

n
d

) ®
 W

W
F

 R
eg

istered
 T

rad
em

ark o
w

n
er

Стив Дженнингс,
Рут Нуссбаум,
Нил Джадд,
Том Эванс

ЛЕСА ВЫСОКОЙ
ПРИРОДООХРАННОЙ
ЦЕННОСТИ

Практическое руководство

Сотрудничество WWF и ИКЕА —
«Партнерство для содействия развитию
ответственного лесопользования» 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и группа ИКЕА объединили свои усилия
в поддержке и продвижении принципов ответственного лесопользования. Эти орI
ганизации на протяжении своего сотрудничества реализуют несколько лесных
проектов, направленных на разработку всеобъемлющего пакета рекомендаций
по вопросам лесопользования. Проекты нацелены на развитие лесной сертифиI
кации и привлечение заинтересованных сторон к управлению лесным хозяйстI
вом, а также поддержку соблюдения законодательства в лесном хозяйстве и торI
говле. Они являются важными шагами на пути осуществления лесной програмI
мы ИКЕА и достижения природоохранных целей WWF. 

Одним из таких проектов стала подготовка Руководства по лесам высокой приI
родоохранной ценности с целью обобщения опыта всех специалистов, работаюI
щих в этой области, а также создания комплекса практических рекомендаций по
выделению ЛВПЦ и управлению ими для менеджеров лесного сектора, разработI
чиков стандартов, сертифицирующих организаций и любых других заинтересоI
ванных сторон. Координацию работы по созданию Руководства WWF поручил
компании ProForest. 

За дополнительной информацией о сотрудничестве WWF и ИКЕА обращайтесь
на интернетIсайт www.panda.org/forests4life или присылайте электронные сообI
щения по адресу: wwf�ikea�forestprojects@wwf.se
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Ïðåäèñëîâèå

Åñëè Âû äåðæèòå â ðóêàõ ýòó êíèãó, çíà÷èò, Âû íåðàâíîäóøíû ê
ïðîáëåìå îõðàíû ëåñîâ, è õîòåëè áû âíåñòè ñâîé ðåàëüíûé âêëàä
â åå ðåøåíèå. Êíèãà äîëæíà ñòàòü Âàì â ýòîì õîðîøèì ïîìîùíè-
êîì. Äåëî â òîì, ÷òî âïåðâûå íà ðóññêîì ÿçûêå ïîÿâèëîñü äîñòà-
òî÷íî ïîëíîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïî âûäåëåíèþ öåííûõ ëå-
ñîâ ðàçíûõ òèïîâ, îáúåäèíåííûõ ïîä îáùèì íàçâàíèåì «ëåñà âû-
ñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè (ËÂÏÖ)». Àíãëèéñêîå íàçâàíèå
Ðóêîâîäñòâà – toolkit («íàáîð èíñòðóìåíòîâ»), ÷òî î÷åíü òî÷íî ïå-
ðåäàåò åãî ñóòü. Ýòî èìåííî íàáîð èíñòðóìåíòîâ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ, âûÿâëåíèÿ è âûäåëåíèÿ ËÂÏÖ.

Â ñàìîì ïîíÿòèè ËÂÏÖ íåò íè÷åãî ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî. Íåîáõî-
äèìîñòü ñîõðàíåíèÿ ÷àñòè ëåñîâ îò èíòåíñèâíîé ïðîìûøëåííîé
ýêñïëóàòàöèè îñîçíàíà äàâíî, è âîâñå íå òîëüêî «çåëåíûìè». Äëÿ
íàñòîÿùåãî õîçÿèíà, ãðàìîòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äà è ïðîñòî
ðàçóìíîãî ÷åëîâåêà ìíîãîîáðàçèå ôóíêöèé ëåñà î÷åâèäíî. Ëåñ-
íûå çàïîâåäíèêè è çàêàçíèêè, âîäîîõðàííûå, ïî÷âîçàùèòíûå ëåñà,
ëåñíûå ìóçåè-çàïîâåäíèêè, ëåñà êóðîðòíûõ çîí è ìíîãîå äðóãîå –
âñå ýòî ïî ñóòè ñâîåé ËÂÏÖ. Íî òåïåðü îíè îáúåäèíåíû îäíèì
îáùèì ïîíÿòèåì, îáùåé èäåîëîãèåé è îáùåé ïðàêòè÷åñêîé ìåòî-
äîëîãèåé èõ âûäåëåíèÿ, ÷òî, íåñîìíåííî, îãðîìíûé øàã âïåðåä.

Äëÿ Ðîññèè ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî. Ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî èçî-
áèëèå íàøèõ ëåñíûõ ðåñóðñîâ äàâíî óæå ñòàëî èëëþçèåé. Ñëèø-
êîì äîëãî ìû áûëè óâåðåíû, ÷òî îíè áåçãðàíè÷íû, è øëè ïðåèìó-
ùåñòâåííî ïî ïóòè ýêñòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Åñëè
ñèòóàöèÿ íå èçìåíèòñÿ, òî åñòåñòâåííûå, äåâñòâåííûå ëåñà âî ìíî-
ãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ïîïðîñòó èñ÷åçíóò. Êðîìå òîãî, â íàøåì îáùå-
ñòâå íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòî ïîíèìàíèå òîãî, íàñêîëüêî öåííûìè
ëåñàìè ìû îáëàäàåì.

Â ðîññèéñêîì ëåñíîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïðåäóñìîòðåíî î÷åíü ìíî-
ãîå äëÿ îõðàíû ëåñîâ, íî ÷òîáû ñîõðàíèòü âñå áèîðàçíîîáðàçèå
ëåñíûõ ýêîñèñòåì ýòîãî ìàëî. Â òå âðåìåíà, êîãäà ñîçäàâàëàñü
ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà íîðìàòèâíûõ àêòîâ â ñôåðå ëåñîïîëüçîâàíèÿ,
öåííîñòü áèîðàçíîîáðàçèÿ è íåîáõîäèìîñòü ïðèíÿòèÿ ñïåöèàëü-
íûõ ìåð äëÿ åãî ñîõðàíåíèÿ áûëà åùå íå äî êîíöà îñîçíàíà. Ê
òîìó æå ðàçâèòèå ðûíêà ëåñíîé ïðîäóêöèè âíîñèò ñâîè êîððåêòè-
âû – ïîòðåáèòåëè èç ðàçâèòûõ ñòðàí âñå íàñòîé÷èâåå òðåáóþò ñî-
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õðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ, â òîì ÷èñëå ñòàðîâîçðàñòíûõ (äåâ-
ñòâåííûõ, ìàëîíàðóøåííûõ) ëåñîâ. Òàêóþ çàäà÷ó íàøå ëåñíîå
õîçÿéñòâî ïåðåä ñîáîé íèêîãäà íå ñòàâèëî – íàîáîðîò, ìàëîîñâî-
åííûå ëåñà äî ñèõ ïîð ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê îñíîâíîé ðåçåðâ ðàñ-
øèðåíèÿ ëåñîçàãîòîâîê. À âîò ñåðòèôèêàöèÿ ïî ñèñòåìå Ëåñíîãî
ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà (FSC) òðåáóåò ñïåöèàëüíûõ óñèëèé ïî ñî-
õðàíåíèþ ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè íà ëþáîé òåð-
ðèòîðèè.

Ïðîöåññ FSC-ñåðòèôèêàöèè â Ðîññèè íàáèðàåò îáîðîòû – íà äàí-
íûé ìîìåíò ïëîùàäü ñåðòèôèöèðîâàííûõ ëåñîâ óæå ïðåâûñèëà 6
ìëí ãà, ÷òî ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 10% îò îáùåé ïëîùàäè FSC-ñåð-
òèôèöèðîâàííûõ ëåñîâ â ìèðå. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü, ÷òî ñîâðåìåí-
íàÿ ñèòóàöèÿ â íàøåé ñòðàíå òàêîâà, ÷òî âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ
íîâûõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé (ÎÎÏÒ) ëþáîãî
óðîâíÿ î÷åíü îãðàíè÷åíû. Â ýòèõ óñëîâèÿõ êîíöåïöèÿ ËÂÏÖ ñòà-
íîâèòñÿ âàæíåéøèì èíñòðóìåíòîì, ïîçâîëÿþùèì ðàçðàáàòûâàòü
è ïðèíèìàòü äåéñòâåííûå ïðèðîäîîõðàííûå ìåðû íà ëåñíûõ òåð-
ðèòîðèÿõ.

Â Ðîññèè óæå íàêîïëåí áîëüøîé è ðàçíîîáðàçíûé îïûò âûäåëå-
íèÿ ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè. Ïðè÷åì ýòîò ïðî-
öåññ íà÷àëñÿ î÷åíü äàâíî, çàäîëãî äî ïîÿâëåíèÿ ñàìîãî ïîíÿòèÿ
ËÂÏÖ, ïî êðàéíåé ìåðå, â òðàêòîâêå FSC, ïðîñòî ýòè ëåñà íàçûâà-
ëèñü èíà÷å. Â ñâÿçè ñ ýòèì õîòåëîñü áû îòìåòèòü ðÿä ìîìåíòîâ.
Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðóêîâîäñòâîì ê ËÂÏÖ 1 (ïîäòèïû 1.2 è 1.3)
îòíîñÿòñÿ òîëüêî ëåñà ñ èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé
ðåäêèõ è ýíäåìè÷íûõ âèäîâ. Ñèòóàöèÿ, êîãäà ëåñíûå ìåñòîîáèòà-
íèÿ ëèøü îäíîãî ðåäêîãî âèäà îáúÿâëÿþòñÿ ËÂÏÖ, ñ÷èòàåòñÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíîé. Òàêîå ïîíèìàíèå íå âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò ñëîæèâ-
øåéñÿ â Ðîññèè ïðèðîäîîõðàííîé ïðàêòèêå è ðîññèéñêîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó – âåäü ìåñòà îáèòàíèÿ ìíîãèõ âèäîâ, âêëþ÷åííûõ â
Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òðåáóþò ñåðüåçíîãî âíèìà-
íèÿ è îõðàíû è ïîýòîìó âïîëíå äîñòîéíû ñòàòóñà ËÂÏÖ. Â ÷àñòíî-
ñòè, íåñîìíåííî çàñëóæèâàþò ñòàòóñà ËÂÏÖ íàöèîíàëüíîãî óðîâ-
íÿ ìåñòà îáèòàíèÿ òàêèõ âèäîâ, êàê òèãð, äàëüíåâîñòî÷íûé ëåî-
ïàðä, ñíåæíûé áàðñ, âûõóõîëü, áåðêóò, æåíüøåíü, äàæå åñëè ýòî
åäèíñòâåííûé ðåäêèé âèä íà ëåñíîì ó÷àñòêå. Ïðèìåðíî òàê ýòîò
ïîäòèï ËÂÏÖ è áûë âîñïðèíÿò ðîññèéñêèìè ñïåöèàëèñòàìè ïðè
âûäåëåíèè ËÂÏÖ â ðÿäå ðåãèîíîâ.
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Â íàøåé îãðîìíîé ñòðàíå äàâíî ñëîæèëàñü ïðàêòèêà âûäåëåíèÿ
öåííûõ ëåñîâ ðàçíîãî óðîâíÿ çíà÷èìîñòè. Ñóùåñòâóåò àíàëîãè÷-
íàÿ èåðàðõèÿ Êðàñíûõ êíèã èëè ñïèñêîâ ðåäêèõ âèäîâ: ìåæäóíà-
ðîäíûå, íàöèîíàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå. Ïîñëåäíèå åñòü â áîëü-
øèíñòâå ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ãîðàçäî õóæå ïðîðàáîòàíû òàê íàçûâàå-
ìûå çåëåíûå êíèãè – êíèãè ðåäêèõ ñîîáùåñòâ (ýêîñèñòåì) – íî ëî-
ãèêà èõ ðàçâèòèÿ òà æå ñàìàÿ, è â íåêîòîðûõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè
ðåãèîíàëüíûå «çåëåíûå êíèãè» ñóùåñòâóþò. Åñëè ñëåäîâàòü ýòîé
ëîãèêå, òî â ëþáîì òèïå ËÂÏÖ äîëæíî áûòü êàê ìèíèìóì òðè óðîâ-
íÿ çíà÷èìîñòè: ìèðîâîé, íàöèîíàëüíûé è ðåãèîíàëüíûé. Õîòåëîñü
áû, ÷òîáû ýòîò ïðèíöèï íàøåë ñâîå îòðàæåíèå ïðè ðåàëèçàöèè
êîíöåïöèè ËÂÏÖ. Ñîîòâåòñòâåííî, ïðè âûäåëåíèè ËÂÏÖ ëþáîãî
òèïà íóæíî ïðîðàáàòûâàòü èñòî÷íèêè íà íåñêîëüêèõ óðîâíÿõ – îò
ìèðîâîãî äî ðåãèîíàëüíîãî.

È íàêîíåö ðîññèéñêèé îïûò âûäåëåíèÿ ËÂÏÖ (ëèáî öåííûõ ëåñîâ
ïîä äðóãèì íàçâàíèåì) èìååò åùå îäíó îñîáåííîñòü. Â ðÿäå ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ðàáîò ËÂÏÖ âûäåëåíû òàê, ÷òî ïðè ñîõðàíåíèè âñåé
èõ ñîâîêóïíîñòè ðåøàåòñÿ çàäà÷à ñîõðàíåíèÿ âñåãî ñïåêòðà áèî-
ðàçíîîáðàçèÿ. Òî åñòü ñåòü ËÂÏÖ â öåëîì îêàçûâàåòñÿ ðåïðåçåí-
òàòèâíîé ïî îòíîøåíèþ ê ïðèðîäå ðåãèîíà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
äàæå òèïè÷íûå ýêîñèñòåìû ìîãóò âñêîðå ñòàòü ðåäêèìè. Äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ âñåãî áèîðàçíîîáðàçèÿ ïðèìåðíî 20% ëåñîâ ëþáîé òåð-
ðèòîðèè íå äîëæíû èíòåíñèâíî ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ, ïðèìåðíî òà-
êóþ ïëîùàäü è äîëæíû â ñîâîêóïíîñòè èìåòü ËÂÏÖ ðåãèîíà. Ñó-
ùåñòâóþùèõ ëåñíûõ ÎÎÏÒ â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ðåãèî-
íîâ Ðîññèè íåäîñòàòî÷íî äëÿ ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷. Íî íå ñëåäóåò
äóìàòü, ÷òî òàêèå òåððèòîðèè îêàæóòñÿ ïîëíîñòüþ óáûòî÷íûìè â
ýêîíîìè÷åñêîì ñìûñëå – îíè ìîãóò è äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ â
íàó÷íûõ, ðåêðåàöèîííûõ è ïðîñâåòèòåëüñêèõ öåëÿõ.

Ëåñà ìèðà èìåþò î÷åíü íåðàâíîìåðíóþ ñîõðàííîñòü, ïîýòîìó ïðè
âûäåëåíèè ËÂÏÖ â ðàçíûõ ðåãèîíàõ íåîáõîäèìî îñíîâûâàòüñÿ íà
ïðèíöèïå îòíîñèòåëüíîñòè êðèòåðèåâ îïðåäåëåíèÿ ËÂÏÖ. Óäîáíî
ïðèìåíÿòü ïîíÿòèå «ëåñà ñ âûñîêèì ïîòåíöèàëîì âîññòàíîâëå-
íèÿ». Äàæå íåáîëüøèå è ñèëüíî íàðóøåííûå ëåñà â ìàëîëåñíûõ
ñòàðîîñâîåííûõ ðàéîíàõ, åñëè îíè, òåì íå ìåíåå, ñîõðàíÿþò ñâîé-
ñòâåííîå èì áèîðàçíîîáðàçèå è îáëàäàþò îïðåäåëåííûì ïîòåí-
öèàëîì âîññòàíîâëåíèÿ, ìîãóò èìåòü áîëåå âûñîêóþ ïðèðîäîîõ-
ðàííóþ öåííîñòü è îêàçàòüñÿ ãîðàçäî áîëåå ïðèîðèòåòíûìè äëÿ
îõðàíû, ÷åì êðóïíûå ìàëîíàðóøåííûå ìàññèâû â ìíîãîëåñíûõ
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ìàëîíàñåëåííûõ ðàéîíàõ. Ïîýòîìó â ñèëüíî òðàíñôîðìèðîâàííûõ
ðåãèîíàõ òàêæå âîçìîæíî âûäåëåíèå ËÂÏÖ, îäíàêî ïîäõîäèòü ê
íèì íóæíî áóäåò ñ èíîé ìåðêîé. Ïðè ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè ËÂÏÖ
íåîáõîäèìî ñòðåìèòüñÿ ê ðåøåíèþ çàäà÷è ñîçäàíèÿ ëåñíîé ÷àñòè
ýêîëîãè÷åñêîãî êàðêàñà è ñèñòåìû ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ â
öåëîì. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî èäåîëîãèÿ êîíöåïöèè ËÂÏÖ òàêîâà, ÷òî
îíà ëåãêî âñòðàèâàåòñÿ â ïðîöåññ îõðàíû ïðèðîäû. ËÂÏÖ íàðÿäó
ñ ÎÎÏÒ, ýêîëîãè÷åñêèìè ñåòÿìè è ïðî÷èìè ïðèðîäîîõðàííûìè
ìåðàìè ëåãêî ñòàíîâÿòñÿ ÷àñòüþ ñèñòåìû ïðèðîäîîõðàííîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ ðåãèîíà.

Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåìàëóþ ïðîáëåìó ñîñòàâëÿþò
ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó òðåáîâàíèÿìè FSC-ñåðòèôèêàöèè â îòíîøå-
íèè ËÂÏÖ è ðîññèéñêèì ëåñíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Òåì íå ìå-
íåå, âîçìîæíîñòè ñîõðàíåíèÿ ËÂÏÖ â ðàìêàõ ñîâðåìåííîãî ëåñ-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñóùåñòâóþò – è òîìó óæå åñòü ðÿä ïîçèòèâ-
íûõ ïðèìåðîâ. Îäíàêî èçìåíåíèÿ â ðîññèéñêîì ëåñíîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå íåîáõîäèìû, è ìû íàäååìñÿ, ÷òî èçäàíèå ýòîãî Ðóêîâîä-
ñòâà áóäåò èì ñïîñîáñòâîâàòü.

Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà FSC-ñåðòèôè-
êàöèè: ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, àóäèòîðîâ, êîí-
ñóëüòàíòîâ, íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, ÷ëåíîâ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé (ÍÏÎ) è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ, çàèíòåðåñîâàííûõ â
ñîõðàíåíèè íàøåãî ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ.

Ñâîè îòçûâû è ïðåäëîæåíèÿ ïðîñüáà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:
109240, Ìîñêâà, óë. Íèêîëîÿìñêàÿ, ä. 19, ñòð. 3, Òàòüÿíå ßíèöêîé
tyanitskaya@wwf.ru

Òàòüÿíà ßíèöêàÿ,

êîîðäèíàòîð ïî ëåñàì âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè WWF
Ðîññèè
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Ââåäåíèå

Ëþáîé ëåñ â òîé èëè èíîé ñòåïåíè îáëàäàåò ýêîëîãè÷åñêîé è ñîöè-
àëüíîé öåííîñòüþ. Ýòà öåííîñòü ìîæåò çàêëþ÷àòüñÿ â íàëè÷èè
ðåäêèõ âèäîâ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ, ìåñò äëÿ îòäûõà ëþäåé èëè
ïðîäóêòîâ ëåñà, çàãîòîâëÿåìûõ ìåñòíûì íàñåëåíèåì. Ëåñà, â êî-
òîðûõ ýòà öåííîñòü ïðèçíàåòñÿ îñîáî âûñîêîé èëè èìåþùåé êëþ-
÷åâîå çíà÷åíèå, ìîãóò áûòü îòíåñåíû ê ëåñàì âûñîêîé ïðèðîäîîõ-
ðàííîé öåííîñòè (ËÂÏÖ).

Êëþ÷åâàÿ èäåÿ êîíöåïöèè ËÂÏÖ ñîñòîèò â âûÿâëåíèè è ñîõðàíå-

íèè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè (ÂÏÖ).  Èìåííî íàëè-
÷èå ÂÏÖ óêàçûâàåò, ìîæíî ëè îòíåñòè äàííûé ëåñ ê ãðóïïå ËÂÏÖ.
Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ Ëåñíîãî ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ëåñà âû-

ñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè – ýòî òàêèå ëåñíûå òåð-
ðèòîðèè, íà êîòîðûõ íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü èëè óâåëè÷èâàòü
èõ âûñîêóþ ïðèðîäîîõðàííóþ öåííîñòü. Ñëåäîâàòåëüíî, âû-
äåëåíèå ïîäîáíûõ òåððèòîðèé ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì âàæíûì øàãîì ïðè
ðàçðàáîòêå ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ.

Ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ýòîé ïóáëèêàöèè êîíöåïöèÿ ñòàëà èñïîëüçîâàòü-
ñÿ êàê âíóòðè îðãàíèçàöèîííîé ñèñòåìû FSC, òàê è çà åå ïðåäåëà-
ìè. Îíà âñå ÷àùå ïðèìåíÿåòñÿ â êàðòîãðàôèè, à òàêæå äëÿ ïëàíè-
ðîâàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû è çàùèòû ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ðàçðàáîòêè ïîëèòèêè çàêóïîê è äð. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ åå ïîëîæå-
íèÿ íàõîäÿò ïðèìåíåíèå ïðè ïðîâåäåíèè äèñêóññèé è âûðàáîòêå
ïîëèòè÷åñêèõ ñòðàòåãèé íà ïðàâèòåëüñòâåííîì óðîâíå.

Òàêîå áûñòðîå ðàñïðîñòðàíåíèå îáúÿñíÿåòñÿ ÿñíîñòüþ è ïðîñòî-
òîé êîíöåïöèè, â êîòîðîé âìåñòî ïîëåìèêè ïî ïîâîäó îïðåäåëåíèÿ
òèïîâ ëåñà (íàïðèìåð, ïåðâè÷íûå, ñòàðîâîçðàñòíûå) èëè ñïîñî-
áîâ çàãîòîâêè äðåâåñèíû (íàïðèìåð, ïðîìûøëåííàÿ ëåñîçàãîòîâ-
êà) âíèìàíèå ñîñðåäîòî÷åíî íà îñîáîé öåííîñòè ëåñà. Áåç îïðå-
äåëåíèÿ ýòîé öåííîñòè è îáåñïå÷åíèÿ åå ñîõðàíåíèÿ è óâåëè÷å-
íèÿ íåâîçìîæíî ïðèíèìàòü ïðàâèëüíûå ëåñîõîçÿéñòâåííûå ðåøå-
íèÿ, êàñàþùèåñÿ ñîöèàëüíî è ýêîëîãè÷åñêè çíà÷èìûõ òåððèòîðèé.

Ïî÷òè âñå ñòàíäàðòû óñòîé÷èâîãî âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà ñî-
äåðæàò òðåáîâàíèÿ ñîõðàíåíèÿ áèðàçíîîáðàçèÿ, ïîäòâåðæäåíèÿ
òîãî, ÷òî âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà íå ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ âîäî-
îõðàííûõ è ïðîòèâîýðîçèîííûõ ôóíêöèé ëåñîâ, à îòíîøåíèÿ ñ ëå-
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ñîïîëüçîâàòåëÿìè ñòðîÿòñÿ íà ïðèíöèïàõ çàêîííîñòè è  ñïðàâåä-
ëèâîñòè. Îäíàêî â îñíîâå  êîíöåïöèè ËÂÏÖ ëåæèò èäåÿ, ÷òî ïðè
íàëè÷èè ó ëåñà îñîáîé èëè êëþ÷åâîé öåííîñòè äîëæíû áûòü ïðè-
íÿòû äîïîëíèòåëüíûå ìåðû, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñîõðàíåíèå ýòîé
öåííîñòè â õîäå ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

ËÂÏÖ ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ÷àñòü áîëüøîãî ëåñíîãî ìàññè-
âà, íàïðèìåð ó÷àñòîê ëåñà, ðàñïîëîæåííûé â çàùèòíîé çîíå âäîëü
ðåêè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïèòüåâîé âîäû
äëÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ; èëè ýòî ìîæåò áûòü ó÷àñòîê ëåñà, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ðåäêîé ýêîñèñòåìîé. ËÂÏÖ ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ äàæå âñÿ òåð-
ðèòîðèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íàïðèìåð â òåõ ñëó÷à-
ÿõ, êîãäà âåñü ëåñ ÿâëÿåòñÿ ñðåäîé îáèòàíèÿ ðåäêèõ èëè íàõîäÿ-
ùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ. Ëþáîé ëåñ – áîðåàëüíûé,
óìåðåííûé èëè òðîïè÷åñêèé, åñòåñòâåííûé èëè ïëàíòàöèÿ – ìî-
æåò áûòü îòíåñåí ê ãðóïïå ËÂÏÖ, åñëè â íåì åñòü ïðèðîäîîõðàí-
íàÿ öåííîñòü îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ òèïîâ.

Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âûäåëåíèå ËÂÏÖ ìîæíî îñóùåñòâèòü áåç ñáîðà
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íîâûõ ñâåäåíèé, â ÷àñòíîñòè ïóòåì àíàëèçà è
ãðóïïèðîâêè äàííûõ èç ðàíåå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, â êîòî-
ðûõ óæå áûëè âûäåëåíû ïðèîðèòåòíûå òåððèòîðèè äëÿ ñîõðàíåíèÿ
öåííîñòåé ðàçëè÷íûõ òèïîâ (òàêèå êàê ìåñòà îáèòàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ
èëè âîäîîõðàííûå çîíû). Íîâûå èññëåäîâàíèÿ íåîáõîäèìû â òîì
ñëó÷àå, åñëè äëÿ âûÿâëåíèÿ  ïîëíîãî ñïåêòðà òèïîâ ñîöèàëüíîé è
ýêîëîãè÷åñêîé öåííîñòè òðåáóåòñÿ ñîáðàòü îòñóòñòâóþùèå äàííûå.

Âûÿâëåíèå îñîáîé öåííîñòè ëåñà è èñïîëüçîâàíèå ýòîé èíôîðìà-
öèè â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïðè ïëàíèðîâàíèè è ëåñîóïðàâ-
ëåíèè íå ÿâëÿåòñÿ íîâûì ïîäõîäîì. Îäíàêî, âîçìîæíî, íàèáîëåå
âïå÷àòëÿþùàÿ îñîáåííîñòü êîíöåïöèè ËÂÏÖ ñîñòîèò â åå øèðî-
òå è âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ íà åå îñíîâå êàðêàñà äëÿ ïðèìåíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ, ïîëó÷åííûõ âî ìíîãèõ äðóãèõ âàæíûõ èíèöèàòèâàõ, à
òàêæå äëÿ âûïîëíåíèÿ ìíîãèõ äðóãèõ ðàáîò, íàïðàâëåííûõ íà îï-
ðåäåëåíèå êëþ÷åâûõ öåííîñòåé ëåñîâ. Ïðè ýòîì íå ïîòðåáóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ ïåðåðàáîòêà óæå ïîëó÷åííûõ äàííûõ.

Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ïîäõîäû è ìåòîäû àíàëèçà ëåñîâ, êîòî-
ðûå ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì êîíêðåòíîé ìåñòíîñòè. Íàïðèìåð,
ðåçóëüòàòû ãëîáàëüíîãî àíàëèçà ëåñîâ, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ âûñî-
êèì óðîâíåì áèîðàçíîîáðàçèÿ, áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ýíäåìè÷íûõ
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âèäîâ è çíà÷èòåëüíûì óùåðáîì, íàíåñåííûì ëåñíûì òåððèòîðè-
ÿì, îòðàæåíû â ïðîãðàììå Global 200 (äâåñòè ïðèîðèòåòíûõ ðåãè-
îíîâ ìèðà, âûäåëåííûõ WWF). Â íåé ñîäåðæèòñÿ âàæíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ î çíà÷åíèè áèîðàçíîîáðàçèÿ äàííîãî ðåãèîíà â ìèðîâîì
ìàñøòàáå. Òî÷íî òàê æå èññëåäîâàíèÿ òðàäèöèîííîãî çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ èëè êàðò êîìïàêòíîãî ïðîæèâàíèÿ êîðåííûõ íàðîäîâ ìî-
ãóò áûòü ïîëåçíûìè ïðè âûäåëåíèè ËÂÏÖ â êîíêðåòíîì ðåãèîíå.

Êîíöåïöèÿ ËÂÏÖ ïîçâîëÿåò èíòåãðèðîâàòü ñàìóþ ðàçíóþ èíôîð-
ìàöèþ â ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ òèïîâ ÂÏÖ â êîíêðåòíîé ñòðàíå èëè
ðåãèîíå. Ýòîò ïîäõîä ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â íåñêîëüêèõ íà-
ïðàâëåíèÿõ ðàçëè÷íûìè ãðóïïàìè ïîëüçîâàòåëåé:

• ìåíåäæåðàìè ëåñíîãî ñåêòîðà ïðè âûïîëíåíèè ñòàíäàðòîâ,

ñâÿçàííûõ ñ ËÂÏÖ;

Ëåñíûå ìåíåäæåðû ìîãóò ïðîâîäèòü îöåíêó ñâîèõ ëåñíûõ ïëîùà-
äåé ñ öåëüþ âûÿñíåíèÿ íàëè÷èÿ íà òåððèòîðèè õîçÿéñòâóþùåãî
ñóáúåêòà îïðåäåëåííûõ ÂÏÖ äëÿ òîãî, ÷òîáû çàòåì ó÷åñòü èõ â
ñâîèõ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ïëàíàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ. Òàêèå ìåòîäû
ðàáîòû ñ ËÂÏÖ íåîáõîäèìû äëÿ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ëåñíîé
ñåðòèôèêàöèè.

• ñåðòèôèöèðóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè îïðåäåëåíèè ËÂÏÖ;

Îïðåäåëåíèå ÂÏÖ ðàçíûõ òèïîâ íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå, à òàêæå
ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ äîëæíû ñòàòü ñî-
ñòàâëÿþùåé ÷àñòüþ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ïî ñåðòèôèêàöèè
ëåñîóïðàâëåíèÿ. Óñïåõ áóäåò çàâèñåòü îò ïîääåðæêè îïðåäåëåíèÿ
ÂÏÖ øèðîêèì êðóãîì çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, êîòîðûå äîëæíû
áûòü âêëþ÷åíû â îáùèé ïðîöåññ  ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé, êàê
òîãî òðåáóþò ïðàâèëà ñèñòåìû ñåðòèôèêàöèè.

• ïëàíèðóþùèìè îðãàíàìè ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíîâ è ïðèîðèòå-

òîâ çåìëåïîëüçîâàíèÿ;

Íàöèîíàëüíîå îïðåäåëåíèå òèïîâ ÂÏÖ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî
ïðè ðàçðàáîòêå òåððèòîðèàëüíûõ ïëàíîâ âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà
è ñîçäàíèè êàðò, îòðàæàþùèõ óæå âûÿâëåííûå è ïîòåíöèàëüíûå
ËÂÏÖ. Òàêèå êàðòû ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê èñòî÷íèêè èíôîðìà-
öèè è èíñòðóìåíòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ ïðè ïëàíèðîâà-
íèè çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ìåðîïðèÿòèé è àêöèé ïî îõðàíå ïðèðîäû.
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Ðèñ. 1. Èñïîëüçîâàíèå Ðóêîâîäñòâà äëÿ âûäåëåíèÿ ËÂÏÖ

• ïîêóïàòåëÿìè ïðè ñîáëþäåíèè ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè â çàêó-

ïî÷íîé ïîëèòèêå;

Ïîêóïàòåëè, ïîääåðæèâàþùèå êîíöåïöèþ ËÂÏÖ, ìîãóò èñïîëüçîâàòü
èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè ËÂÏÖ íà êîíêðåòíîé òåððèòîðèè èëè ïîëüçî-
âàòüñÿ íàöèîíàëüíûì ñïèñêîì òèïîâ ÂÏÖ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè
íàëè÷èÿ ËÂÏÖ íà òåððèòîðèè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà èëè äëÿ
îïðåäåëåíèÿ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè â ñâîåé çàêóïî÷íîé ïîëèòèêå.

• èíâåñòîðàìè è äîíîðàìè.

Èíâåñòîðû è äîíîðû âñå áîëåå çàèíòåðåñîâàíû â ïîëó÷åíèè ãà-
ðàíòèé òîãî, ÷òî èõ âêëàäû íå èñïîëüçóþòñÿ âîçìîæíûìè ïîëó÷à-
òåëÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàêèõ-ëèáî ñîöèàëüíî è ýêîëîãè÷åñêè áå-
çîòâåòñòâåííûõ àêöèé. Òàêèå ãàðàíòèè ìîæíî ïîëó÷èòü ðàçëè÷íû-
ìè ñïîñîáàìè, íàïðèìåð ïðîâåðêîé âîçìîæíûõ ïîëó÷àòåëåé èëè
âêëþ÷åíèåì òðåáîâàíèÿ, ÷òî ïîëó÷àòåëü áóäåò âûïîëíÿòü ñîöè-
àëüíûå è ýêîëîãè÷åñêèå îáÿçàòåëüñòâà. Ñîñðåäîòî÷åííûé íà âû-
ñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé è ñîöèàëüíîé öåííîñòè ïðèíöèï êîíöåï-
öèè ËÂÏÖ îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ

Global Toolkit

Provides guidance on defining 
HCVs at national level and on  

methods for assessment

National Process

Detailed definition of local  
HCVs  including thresholds 

Practical information and tools 

to help with assessment

Forest

Use maps where available 

Use local interpretation and  

guidance to assess for  

presence of  HCVs 

Mapping 

Use local definitions and 

thresholds as basis for 

producing maps of definit

and potential  HCVFs 

The toolkit  

can be used  

directly for  

HCV  

identification 

in a forest,  

but this will  

require  
specialist  

involvement 

Общее руководство 

Даются указания по определению 

ВПЦ  на национальном уровне и 

по методам проведения оценки

  Национальный процесс 

Детальное определение местных 

типов, включая критерии ЛВПЦ

Практическая информация и инструменты 

для проведения оценки 

  Лес 

Использовать доступные карты 

Использовать местную интерпретацию  

и инструкции для 

выявления наличия ВПЦ

Картирование 

Использовать местные определения и 

   критерии как основу для  

        создания карт выделенных и 

потенциальных ЛВПЦ 

Руководство  

можно использовать  

непосредственно для 

  выявления 
ВПЦ  

в лесу,  

  но для этого  

потребуется  

привлечение 

  специалистов 



15

äåéñòâèé äîíîðîâ è èíâåñòîðîâ ïðîâîçãëàøåííîé èìè ñîöèàëüíîé
è ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêå.

Íåîáõîäèìî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðèñâîåíèå ëåñàì ñòàòóñà ËÂÏÖ
àâòîìàòè÷åñêè íå èñêëþ÷àåò âåäåíèÿ â íèõ àêòèâíîãî ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà (íàïðèìåð, ëåñîçàãîòîâîê). Òåì íå ìåíåå ëþáûå ñïîñîáû
âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà äîëæíû áûòü ñîâìåñòèìû ñ ñîõðàíå-
íèåì è óâåëè÷åíèåì âûÿâëåííîé ÂÏÖ ëþáîãî òèïà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñåðòèôèêàöèè ïî ñèñòåìå FSC ñóùåñòâóþò ÷åòû-
ðå òðåáîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèíöèïó 91 , à èìåííî:

• 9.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàñøòàáîì è èíòåíñèâíîñòüþ ëåñîõî-

çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ëåñîâ íà íàëè-

÷èå ó íèõ îñîáåííîñòåé, ïðèñóùèõ ëåñàì âûñîêîé ïðèðîäîîõðàí-

íîé öåííîñòè.

Öåëü ýòîãî êðèòåðèÿ – îáåñïå÷èòü âûÿâëåíèå âñåõ òèïîâ îñîáîé
èëè êëþ÷åâîé öåííîñòè ëåñîâ (ò. å. ÂÏÖ), êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ íà
òåððèòîðèè ëåñîõîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà.

• 9.2. Êîíñóëüòàòèâíàÿ ÷àñòü ïðîöåññà ñåðòèôèêàöèè äîëæíà

àêöåíòèðîâàòüñÿ íà âûäåëåíèè îáúåêòîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàí-

íîé öåííîñòè è ñïîñîáàõ ñîõðàíåíèÿ ýòîé öåííîñòè.

Ýòîò êðèòåðèé òðåáóåò, ÷òîáû ëåñíûå ìåíåäæåðû êîíñóëüòèðîâà-
ëèñü ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè ïðè âûáîðå ìåòîäîâ äëÿ
ñîõðàíåíèÿ âûÿâëåííîé âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè. Âû-
ïîëíåíèå ýòîãî òðåáîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé áåðåæíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ËÂÏÖ, òàê êàê çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû ïîëó÷àþò âîçìîæ-
íîñòü ñòàâèòü âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì äëÿ
ñîõðàíåíèÿ è óâåëè÷åíèÿ âûÿâëåííîé ÂÏÖ.

• 9.3. Ëåñîõîçÿéñòâåííûé ïëàí äîëæåí âêëþ÷àòü êîíêðåòíûå

ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ñîõðàíåíèå è/èëè óâåëè÷åíèå öåííûõ ïðè-

ðîäîîõðàííûõ ñâîéñòâ íà îñíîâå óïðåæäàþùåãî ïîäõîäà. Ýòè

ìåðû äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû â ðåçþìå ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïëà-

íà, äîñòóïíîå äëÿ îáùåñòâåííîñòè.

1 Ïðèíöèïû è êðèòåðèè FSC. Äîêóìåíò 1.2, äîðàáîòàííûé â ôåâðàëå 2000 ã. Ñì.:

www.fscoax.org
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Ýòîò êðèòåðèé óòî÷íÿåò îáùóþ öåëü ïðè óïðàâëåíèè ËÂÏÖ – ñî-
õðàíåíèå èëè óâåëè÷åíèå ÂÏÖ, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò èíôîðìèðî-
âàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí î ïðåäïîëàãàåìîì ðåæèìå óïðàâ-
ëåíèÿ ËÂÏÖ.

• 9.4. Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ñîõðàíåíèþ

èëè óâåëè÷åíèþ öåííûõ ïðèðîäîîõðàííûõ ñâîéñòâ ëåñîâ ïðîâî-

äèòñÿ åæåãîäíûé ìîíèòîðèíã.

Â ñëó÷àå åñëè ïðèðîäîîõðàííàÿ öåííîñòü êàêèõ-ëèáî ëåñîâ ïðè-
çíàíà âûñîêîé, î÷åâèäíà íåîáõîäèìîñòü åå ãàðàíòèðîâàííîãî ñî-
õðàíåíèÿ â ïðîöåññå óïðàâëåíèè ëåñàìè. Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâ-
íîñòè óïðàâëåíèÿ íóæíî ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã.

Ðóêîâîäñòâî ñîñòîèò èç òðåõ ðàçäåëîâ

Â ïåðâîì ðàçäåëå â îáùåì âèäå ðàññìàòðèâàþòñÿ âñå òèïû âûñî-
êîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè. Äëÿ íåêîòîðûõ èç íèõ îïðåäåëåíî
íåñêîëüêî ïîäòèïîâ.

Âòîðîé ïîñâÿùåí ïðîáëåìå èíòåðïðåòàöèè êîíöåïöèè ËÂÏÖ íà
íàöèîíàëüíîì (ðåãèîíàëüíîì) óðîâíå. Òîëüêî ïðè óñëîâèè ÷åòêîãî
îïðåäåëåíèÿ ìåñòíûõ òèïîâ ÂÏÖ ýòà êîíöåïöèÿ ìîæåò áûòü îïòè-
ìàëüíî èñïîëüçîâàíà. Â ðàçäåëå äàåòñÿ îïèñàíèå ìåòîäîëîãèè è
ïðàêòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ òèïîâ ÂÏÖ äëÿ ïðèìåíåíèÿ íà
íàöèîíàëüíîì (ðåãèîíàëüíîì) óðîâíå. Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íà-

öèîíàëüíûõ ðàáî÷èõ ãðóïï (âêëþ÷àÿ ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå íàöèî-
íàëüíûõ ñòàíäàðòîâ FSC), êîòîðûå çàíèìàþòñÿ èíòåðïðåòàöèåé
îáùèõ îïðåäåëåíèé ÂÏÖ ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé ñòðàíå, ðå-
ãèîíó, òèïó ëåñà èëè äðóãîìó êðóïíîìó ïîëèòè÷åñêîìó èëè ïðèðîä-
íîìó ñóáúåêòó (ñì. ðèñ. 1).

Ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ íàöèîíàëüíûõ òèïîâ ÂÏÖ ìîæåò áûòü ðàç-
ëè÷íûì, íî îáû÷íî ê ó÷àñòèþ â ýòîé ðàáîòå ïðèâëåêàþòñÿ ñïåöèà-
ëèñòû, èìåþùèå øèðîêèé äèàïàçîí òåõíè÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëü-
íûõ íàâûêîâ è îïûò ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû. Æåëàòåëüíî ñîçäàòü
ñïåöèàëüíóþ ðàáî÷óþ ãðóïïó, íî âîçìîæíû è äðóãèå ïîäõîäû. Êà-
êèì áû íè áûë ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû, äàííîå Ðóêîâîäñòâî ïîìî-
æåò íàìåòèòü øàãè ïî ðàçðàáîòêå ÷åòêèõ, ðåàëüíûõ îïðåäåëåíèé è
íîðì.
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Òðåòèé ðàçäåë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ìåíåäæåðîâ, ðàáîòàþùèõ â îá-
ëàñòè ëåñîïîëüçîâàíèÿ è äðóãèõ âèäîâ çåìëåïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå
äëÿ èíâåñòîðîâ, äîíîðîâ è ñïåöèàëèñòîâ ïî îõðàíå ïðèðîäû, êî-
òîðûå õîòÿò ðàáîòàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíöåïöèåé ËÂÏÖ. Ê ñîæà-
ëåíèþ, âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ñåðòèôèêàöèîííûå ñòàíäàðòû FSC íå
óòâåðæäåíû è äàæå íå ñîçäàíû ðàáî÷èå ãðóïïû äëÿ ðàçðàáîòêè
îïðåäåëåíèé ËÂÏÖ. Òåì íå ìåíåå, ìåíåäæåðû ëåñíîãî ñåêòîðà
ñòðåìÿòñÿ âåñòè ëåñíîå õîçÿéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ëó÷øèìè ìè-
ðîâûìè îáðàçöàìè (ýêâèâàëåíòíûìè òðåáîâàíèÿì FSC èëè äðó-
ãèõ ñèñòåì). Ïðè ýòîì ó íèõ âîçíèêàåò ïðîáëåìà èíòåðïðåòàöèè
òàêèõ ïîíÿòèé, êàê «çíà÷èìûé» è «êëþ÷åâîé», â ïðèëîæåíèè ê êîí-
êðåòíîìó ëåñíîìó ìàññèâó. Â ðàçäåëå äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî
âûäåëåíèþ ËÂÏÖ ïðè îòñóòñòâèè óòâåðæäåííûõ íàöèîíàëüíûõ
ñòàíäàðòîâ FSC, à òàêæå íåêîòîðûå óñòàíîâêè îáùåãî õàðàêòåðà
ïî îðãàíèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî óïðàâëåíèÿ è ìîíèòîðèíãà.

Íèæå ïðèâîäèòñÿ êðàòêîå ñîäåðæàíèå ðàçäåëîâ Ðóêîâîäñòâà.

Ð à ç ä å ë  1. Ââåäåíèå â êëàññèôèêàöèþ òèïîâ âûñîêîé

ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè

Ñóòü êîíöåïöèè ËÂÏÖ ñîñòîèò â âûÿâëåíèè è ñîõðàíåíèè âûñîêîé

ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè (ÂÏÖ). Îïðåäåëåíèå ÂÏÖ, äàííîå
Ëåñíûì ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì (FSC), ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå
èñêëþ÷èòåëüíûõ èëè îñîáî âàæíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ, ýêîñè-
ñòåìíûõ ôóíêöèé è ñîöèàëüíîé ðîëè1 . Â òàáëèöå ñîäåðæàòñÿ îï-
ðåäåëåíèÿ òèïîâ ÂÏÖ è ïðèìåðû, èëëþñòðèðóþùèå êàæäûé èç íèõ.

1 Ïðèíöèïû è êðèòåðèè FSC. Äîêóìåíò 1.2; äîðàáîòàííûé â ôåâðàëå 2000 ã. Ñì.:

www.fscoax.org

Ð à ç ä å ë  2. Âûäåëåíèå ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé

öåííîñòè íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå

Â ðàçäåëå ïîñëåäîâàòåëüíî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàæäûé èç êðèòåðè-

åâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèíöèïó 9 FSC:

Îïðåäåëåíèå ðàçíûõ òèïîâ ÂÏÖ. Äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî îïðå-
äåëåíèþ âñåõ øåñòè òèïîâ ÂÏÖ. Ïðåäëàãàþòñÿ àëüòåðíàòèâíûå
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Òàáëèöà
Òèïû âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè
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ðåøåíèÿ, âûáîð êîòîðûõ áóäåò çàâèñåòü îò âèäà è êà÷åñòâà èìåþ-
ùåéñÿ â íàëè÷èè èíôîðìàöèè. Ïåðå÷èñëåíû âîçìîæíûå èñòî÷íè-
êè ïîëåçíîé èíôîðìàöèè.

Ðàçðàáîòêà òðåáîâàíèé ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé. Îïèñû-
âàþòñÿ òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ïðè âîâëå÷å-
íèè çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí â ïðîöåññ âûäåëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ
ËÂÏÖ. Êðàòêî èçëàãàþòñÿ íåêîòîðûå îñíîâíûå âîïðîñû, äëÿ ðå-
øåíèÿ êîòîðûõ ðàáî÷èå ãðóïïû ìîãóò äàòü ðåêîìåíäàöèè ëåñíûì
ìåíåäæåðàì. Ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé îñîáåííî âàæíî â îòíî-
øåíèè ÂÏÖ 5 è ÂÏÖ 6.

Ðàçðàáîòêà òðåáîâàíèé ïî óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ. Â ñëó÷àå åñëè íà
òåððèòîðèè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà âûÿâëåíû ËÂÏÖ îäíîãî èëè
áîëåå òèïîâ, îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ ÿâëÿ-
åòñÿ ñîõðàíåíèå èëè óâåëè÷åíèå èõ öåííîñòè. Ââèäó ðàçíîîáðà-
çèÿ ñóùåñòâóþùèõ òèïîâ ÂÏÖ íåâîçìîæíî ïðåäëîæèòü êàêèå-òî
óíèâåðñàëüíûå ðåêîìåíäàöèè ïî óïðàâëåíèþ ðàçíûìè ËÂÏÖ. Ïî-
ýòîìó äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå òðåáîâàíèé ê óïðàâëå-
íèþ êîíêðåòíûìè ËÂÏÖ.

Ðàçðàáîòêà òðåáîâàíèé ïî ìîíèòîðèíãó ËÂÏÖ. Ìîíèòîðèíã ÿâ-
ëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ óïðàâëåíèÿ ëåñíûì õîçÿéñòâîì. Îí
îñîáåííî âàæåí, åñëè íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ñîõðàíåíèå è óâå-
ëè÷åíèå ÂÏÖ ðàçíûõ òèïîâ. Â ýòîì ïîäðàçäåëå ñîäåðæèòñÿ îáçîð
îñíîâíûõ ïðèåìîâ ïî ñîçäàíèþ óñòîé÷èâûõ ñèñòåì ìîíèòîðèíãà.

Êàê ïðàâèëî, Ðóêîâîäñòâî ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ñîäåéñòâèÿ âûäåëå-
íèþ ÂÏÖ â ñòðàíå, ðåãèîíå, ïðèðîäíîé çîíå èëè äðóãèõ êðóïíûõ
ïîëèòè÷åñêèõ èëè ïðèðîäíûõ ñóáúåêòàõ. Ýòî ìîæåò äåëàòü êîíê-
ðåòíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ËÂÏÖ, çàíèìàþùàÿñÿ îïðåäåëåíèåì  èëè
êàðòèðîâàíèåì öåííûõ ëåñîâ. Ìàòåðèàëû, ñîäåðæàùèåñÿ â ïîä-
ðàçäåëå, ïîìîãóò ñêîîðäèíèðîâàòü ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ ìåñòíûõ
êðèòåðèåâ è ïàðàìåòðîâ äëÿ êàæäîãî òèïà ÂÏÖ è âêëþ÷åíèÿ ýòîé
èíôîðìàöèè â ïðåäâàðèòåëüíûå è îêîí÷àòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïî
âûäåëåíèþ ËÂÏÖ.

Ðàçðàáîòêà íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ïóòåì èíòåðïðåòàöèè îáùèõ
îïðåäåëåíèé ËÂÏÖ îáû÷íî ïðîâîäèòñÿ ãðóïïîé ñïåöèàëèñòîâ, â
êîòîðóþ âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé. Îíè ìîãóò
âåñòè ýòó ðàáîòó â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ è äàæå ëåò, êîí-
ñóëüòèðóÿñü ñ øèðîêèì êðóãîì çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí1 . Îäíàêî
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âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ëó÷øå îïðåäåëèòü ËÂÏÖ íà íàöèîíàëüíîì óðîâ-
íå äî íà÷àëà ïîëíîìàñøòàáíîãî ïðîöåññà ðàçðàáîòêè íàöèî-
íàëüíûõ ñòàíäàðòîâ. Ýòî îñîáåííî âàæíî, åñëè, íàïðèìåð, ïðî-
öåññ ðàçðàáîòêè íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ óæå èäåò, íî äëÿ åãî
çàâåðøåíèÿ ïîòðåáóåòñÿ ìíîãî âðåìåíè, à òàêæå â òåõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà îí åùå íå íà÷àëñÿ.

Åñëè íà äàííûé ìîìåíò íåò íàöèîíàëüíûõ èëè ðåãèîíàëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ, òî âîçìîæíû äâà ñïîñîáà îïðåäåëåíèÿ ËÂÏÖ äëÿ êîíêðåò-
íîé ñòðàíû, ðåãèîíà èëè òèïà ëåñà:

1) äîñòèæåíèå êîíñåíñóñà ìåæäó ðàçëè÷íûìè çàèíòåðåñîâàííû-

ìè ñòîðîíàìè. Ýòîò ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò âûðàáîòêó åäèíîé äëÿ
âñåõ èíòåðïðåòàöèè ïîíÿòèÿ ÂÏÖ. Åñëè ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ
ïîëíîìàñøòàáíîìó ïðîöåññó ñ ó÷àñòèåì ðàçëè÷íûõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ñòîðîí, òî îí äîëæåí îñíîâûâàòüñÿ íà ðóêîâîäñòâå ïî ðàç-
ðàáîòêå ñòàíäàðòîâ ñîîòâåòñòâóþùåãî òèïà2 ;

2) òåõíè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ.  Ïðè ðåàëèçàöèè òàêîãî ïîäõîäà óïîë-
íîìî÷åííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà èëè êîëëåêòèâ ìîãóò âûðàáîòàòü íå îêîí-
÷àòåëüíóþ, íî ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìóþ òðàêòîâêó ËÂÏÖ  ïàðàëëåëüíî
ðàçðàáîòêå íàöèîíàëüíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà. Âïîñëåä-
ñòâèè îíà ìîæåò áûòü âêëþ÷åíà â íàöèîíàëüíûé ñòàíäàðò. Äëÿ òîãî
÷òîáû òåõíè÷åñêàÿ àäàïòàöèÿ áûëà óñïåøíîé, íåîáõîäèìî ó÷åñòü
íåñêîëüêî âàæíûõ ôàêòîðîâ. Âî-ïåðâûõ, íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ýòîò
ïðîöåññ íå ýêâèâàëåíòåí ïðîöåññó ðàçðàáîòêè íàöèîíàëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ, à ïîëó÷åííûé ïðîäóêò íå áóäåò èìåòü ñòàòóñà íàöèîíàëüíûõ
ñòàíäàðòîâ èëè íîðìàòèâîâ. Âî-âòîðûõ – óáåäèòüñÿ, ÷òî ðàáî÷àÿ
ãðóïïà èëè êîëëåêòèâ îòâå÷àåò ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

-êîìïåòåíòíîñòü – ÷ëåíû ãðóïïû èëè êîëëåêòèâà äîëæíû áûòü
êîìïåòåíòíû â ðàçëè÷íûõ âîïðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ îïðåäåëåíèåì

1 Â òàêîé îãðîìíîé ñòðàíå, êàê Ðîññèÿ, íåâîçìîæíî ñîçäàòü åäèíûå íàöèîíàëüíûå

ñòàíäàðòû äëÿ ËÂÏÖ âñåõ óðîâíåé. Çäåñü íóæíà èåðàðõè÷åñêàÿ ñèñòåìà îïðåäå-

ëåíèé è ñòàíäàðòîâ – äëÿ ËÂÏÖ íàöèîíàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî (óðîâíÿ ñóáúåêòà

Ôåäåðàöèè) è (èíîãäà) ìåñòíîãî óðîâíÿ. Òàêàÿ èåðàðõèÿ îò÷àñòè ïîäðàçóìåâàåòñÿ

äàëåå, íî ïðîðàáîòàíà íåäîñòàòî÷íî. (Ïðèì. ðåä.)

2 Íàïðèìåð, Õ. Ñêðàçå (H. Scrase) è À. Ëèíäå (A. Lindhe) «Ðàçðàáîòêà ñòàíäàð-

òîâ ëåñíîãî óïðàâëåíèÿ. Ðóêîâîäñòâî» (Developing Forest Stewardship Standards

– A Survival Guide), 2001. Ñì.: www.taigarescue.org, à òàêæå Ðóêîâîäñòâî äëÿ

ðàáî÷èõ ãðóïï ïî ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè / Àññîöèàöèÿ «Ìèðîâîé áàíê - WWF».

Ñì.: www.piec.org/mswg_toolkit
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ËÂÏÖ, âêëþ÷àÿ áèîëîãè÷åñêèå, ýêîëîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå àñ-
ïåêòû;

-íàëè÷èå äîñòàòî÷íî øèðîêîãî ñïåêòðà  òî÷åê çðåíèÿ – ïðè îï-
ðåäåëåíèè ËÂÏÖ âñåãäà ñëåäóåò îïèðàòüñÿ íà ëó÷øèå èìåþùè-
åñÿ íàó÷íûå äàííûå, îäíàêî â ëþáîì ñëó÷àå ðåøåíèå î êðèòåðè-
ÿõ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè áóäåò ñóáúåêòèâíûì è çà-
âèñåòü îò êîìïåòåíòíîñòè ÷ëåíîâ ãðóïïû. Ïîýòîìó âàæíî óáåäèòü-
ñÿ, ÷òî åå ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿþò äîñòàòî÷íî øèðîêèé ñïåêòð
ìíåíèé è òî÷åê çðåíèÿ;

-ïðàêòè÷åñêèé îïûò – äëÿ òîãî ÷òîáû èíòåðïðåòàöèÿ è ñîïðîâîæ-
äàþùèé åå èíñòðóêòàæ ïðîâîäèëèñü íà äîëæíîì óðîâíå, áûëè
âûïîëíèìûìè è äîñòóïíûìè äëÿ ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ, î÷åíü âàæ-
íî, ÷òîáû ÷ëåíû ãðóïïû èëè êîëëåêòèâà èìåëè ðåàëüíûé îïûò
ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû çà ïîñëåäíåå âðåìÿ.

Êîíå÷íûì ïðîäóêòîì ýòîãî ïðîöåññà äîëæåí ñòàòü íàáîð ÷åòêî
ñôîðìóëèðîâàííûõ îïðåäåëåíèé òèïîâ ÂÏÖ äëÿ êîíêðåòíîé ñòðà-
íû èëè ðåãèîíà. Îí ìîæåò òàêæå âêëþ÷àòü íåêîòîðûå èíñòðóêöèè
ïî óïðàâëåíèþ è ìîíèòîðèíãó äëÿ êàæäîãî òèïà ÂÏÖ.

Îáùèå îïðåäåëåíèÿ òèïîâ ÂÏÖ, äàííûå FSC íà ìèðîâîì óðîâíå,
íåîáõîäèìî òðàíñôîðìèðîâàòü â òàêèå îïðåäåëåíèÿ, êîòîðûå îò-
ðàæàþò õàðàêòåðíûå ÷åðòû è îñîáåííîñòè êîíêðåòíîé ñòðàíû èëè
ðåãèîíà. Äâà èç øåñòè òèïîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè
(ÂÏÖ 1 è ÂÏÖ 4) äåëÿòñÿ íà íåñêîëüêî ïîäòèïîâ, êàæäûé èç êîòî-
ðûõ òðåáóåò îòäåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ. Äëÿ êàæäîãî òèïà èëè ïîä-
òèïà ÂÏÖ äàþòñÿ èíñòðóêöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá èõ íàëè-
÷èè â êîíêðåòíîé ñòðàíå èëè ðåãèîíå. Â ñâîþ î÷åðåäü íà îñíîâà-
íèè íàöèîíàëüíûõ îïðåäåëåíèé ÂÏÖ ìîæíî ïðîâåñòè îöåíêó ðàç-
ëè÷íûõ ëåñíûõ òåððèòîðèé íà íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå â íèõ ÂÏÖ è
òàêèì îáðàçîì âûäåëèòü ËÂÏÖ, à òàêæå îïðåäåëèòü èõ ãðàíèöû.

Ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ ÂÏÖ âêëþ÷àåò äâå ãëàâíûå ñòóïåíè:

1) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ, ÷òî èìåííî èìååò öåííîñòü – îïðåäåëåííûå
òèïû ðàñòèòåëüíîñòè, ñêîïëåíèÿ âèäîâ è ò. ä. – è êàêîâû ïàðàìåò-

ðû äëÿ èõ îïðåäåëåíèÿ;

2) îïðåäåëåíèå ïîðîãîâ äëÿ êàæäîãî òèïà öåííîñòè è ïàðàìåòðîâ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îòíåñåíèè èõ ê ÂÏÖ
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(ñì. íèæå). Ïîðîãàìè íàçûâàþò ôàêòè÷åñêè ñóùåñòâóþùèå çíà÷å-
íèÿ êàêèõ-ëèáî ïàðàìåòðîâ, êîëè÷åñòâî, òèïû èëè ìåñòà ðàñïîëî-
æåíèÿ. Íàïðèìåð, ïîðîãîì ìîæåò áûòü ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
âèäîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ê êîíêðåòíîé òàêñîíîìè÷åñêîé ãðóïïå, èëè
ìèíèìàëüíûé ðàçìåð ýêîñèñòåìû îïðåäåëåííîãî òèïà, èëè íàëè-
÷èå/îòñóòñòâèå îñîáî âàæíîãî òèïà êóëüòîâîãî îáúåêòà.

Ïðèìåð îïðåäåëåíèÿ ÂÏÖ

ÂÏÖ 1: âûñîêîå áèîðàçíîîáðàçèå.

Íàöèîíàëüíàÿ ÂÏÖ 1: ïðèáðåæíûé íåíàðóøåííûé ëåñ ñ ïåð-
âè÷íîé âíóòðåííåé ñòðóêòóðîé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 1000 ãà,
â êîòîðîì îáèòàþò äâà èëè áîëåå êëþ÷åâûõ êðàñíîêíèæíûõ
âèäà-èíäèêàòîðà (íàïðèìåð, âèäû ïòèö, îáèòàþùèå â ñòàðî-
âîçðàñòíûõ ëåñàõ).

Èíñòðóêöèÿ ïî óïðàâëåíèþ: ïîääåðæèâàòü õàðàêòåðíóþ âíóò-
ðåííþþ ñòðóêòóðó ëåñà è ó÷èòûâàòü âçàèìîñâÿçè ìåæäó ýëå-
ìåíòàìè ëàíäøàôòà ïðè ëåñíîì ïëàíèðîâàíèè.

Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ è ïîðîãîâûõ çíà÷åíèé äëÿ êàæäîãî òèïà
(ïîäòèïà) ÂÏÖ  íåðåäêî ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì ïðîöåññîì, òðåáóþùèì
çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò âðåìåíè. Îäíàêî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ïàðàìåò-
ðû è ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÂÏÖ áîëüøèíñòâà èëè
äàæå âñåõ òèïîâ óæå ðàçðàáîòàíû â ðàìêàõ ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ
è èíèöèàòèâ. Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû
òàì, ãäå ýòî öåëåñîîáðàçíî.

Â ïðîöåññå èíòåðïðåòàöèè ÂÏÖ íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå íóæíî ñòðå-
ìèòüñÿ ê ìàêñèìàëüíîé ÷åòêîñòè, ïîëíîòå è  ïðîñòîòå îïðåäåëåíèé.
Îíè äîëæíû áûòü ïîíÿòíû, â òîì ÷èñëå è íåñïåöèàëèñòàì, äëÿ òîãî
÷òîáû ìîæíî áûëî äåëàòü îäíîçíà÷íûå è áåññïîðíûå çàêëþ÷åíèÿ
îòíîñèòåëüíî öåííîñòè ëåñîâ. ×åì áîëåå òî÷íûå îïðåäåëåíèÿ äàñò
ðàáî÷àÿ ãðóïïà, òåì ìåíüøå ñóáúåêòèâíûõ ðåøåíèé ïðèäåòñÿ ïðè-
íèìàòü ëåñíûì ìåíåäæåðàì, ÷òî ïîñëóæèò îñíîâîé äëÿ ïðîçðà÷íî-
ñòè, áåñïðèñòðàñòíîñòè è óñòîé÷èâîñòè âñåé ñèñòåìû.

Ïðè îïðåäåëåíèè ïîðîãîâûõ çíà÷åíèé ðàáî÷àÿ ãðóïïà äîëæíà èìåòü
â âèäó ïîñëåäñòâèÿ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé äëÿ âåäåíèÿ ëåñíîãî
õîçÿéñòâà. Óñòàíîâëåíèå ñëèøêîì âûñîêèõ çíà÷åíèé ïðèâåäåò ê íå-



23

äîñòàòî÷íîé çàùèòå öåííûõ îáúåêòîâ è ñâîéñòâ, òàê êàê âàæíûå
îáúåêòû áóäóò óïóùåíû. Ïðè ñëèøêîì íèçêèõ ïîðîãîâûõ çíà÷åíèÿõ
ñòàòóñ ËÂÏÖ ïîëó÷èò íåîïðàâäàííî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëåñíûõ
òåððèòîðèé, ÷òî ëÿæåò èçëèøíèì áðåìåíåì íà ëåñíîå õîçÿéñòâî.

Ïðè âûðàáîòêå íàöèîíàëüíîé êîíöåïöèè ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäî-
îõðàííîé öåííîñòè ðàáî÷åé ãðóïïå ïðèäåòñÿ èíòåðïðåòèðîâàòü

èñïîëüçîâàííûå â ïðèíöèïàõ FSC ïîíÿòèÿ, òàêèå êàê «çíà÷èìûé»,
«êëþ÷åâîé» è «íàõîäÿùèéñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ». Ïðè ýòîì
åñëè îïðåäåëåíèå íåêîòîðûõ òèïîâ öåííîñòè îñíîâàíî íà âûáîðå
îäíîãî èç äâóõ àëüòåðíàòèâíûõ ðåøåíèé è íå ïðåäñòàâëÿåò áîëü-
øîé ñëîæíîñòè, òî ïðè îïðåäåëåíèè äðóãèõ ïðèäåòñÿ èìåòü äåëî ñ
êîíòèíóóìîì çíà÷åíèé. Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïðîöåññ îïðå-
äåëåíèÿ ËÂÏÖ äîëæåí îñíîâûâàòüñÿ íà íàèáîëåå ïîëíûõ íàó÷íûõ
äàííûõ, â íåì âñåãäà áóäåò ïðèñóòñòâîâàòü äîëÿ ñóáúåêòèâèçìà.

Íàïðèìåð, ïðè îöåíêå ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ îïîëçíåé â êà÷åñòâå
ïàðàìåòðà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êðóòèçíà ñêëîíà. Âåðîÿòíîñòü
âîçíèêíîâåíèÿ îïîëçíÿ óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè óâåëè÷åíèè êðóòèçíû
ñêëîíà. Îäíàêî íå ñóùåñòâóåò òàêîãî çíà÷åíèÿ ýòîãî ïàðàìåòðà,
äëÿ êîòîðîãî ìîæíî äîñòîâåðíî óòâåðæäàòü, ÷òî «ïðè åãî ïðåâû-
øåíèè ðèñê âîçðàñòàåò ñ óìåðåííîé ñòåïåíè äî âûñîêîé». Íåçíà-
÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå êðóòèçíû âûçûâàåò íåçíà÷èòåëüíîå óìåíü-
øåíèå ñòåïåíè ðèñêà, íî ñàì ðèñê îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè òåì æå.

Â ðåçóëüòàòå äëÿ êðóòèçíû ñêëîíà (à òàêæå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
è äëÿ áîëüøèíñòâà äðóãèõ ïàðàìåòðîâ) íå ñóùåñòâóåò êàêîé-òî
îïðåäåëåííîé îòìåòêè íà øêàëå, î êîòîðîé ñ íàó÷íîé îáúåêòèâíî-
ñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî «ïðè çíà÷åíèÿõ âûøå ýòîé îòìåòêè äàí-
íóþ öåííîñòü ìîæíî ñ÷èòàòü âûñîêîé, à ïðè çíà÷åíèÿõ íèæå ýòîé
îòìåòêè – íåëüçÿ». Íåò íèêàêèõ îáúåêòèâíûõ îñíîâàíèé óòâåðæ-
äàòü, ÷òî, íàïðèìåð, 33%-ÿ âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ îïîëçíÿ â
áëèæàéøèå 50 ëåò äîëæíà ñ÷èòàòüñÿ «âûñîêîé» ñòåïåíüþ ðèñêà, â
òî âðåìÿ êàê 32%-ÿ áóäåò ñ÷èòàòüñÿ «óìåðåííîé».

Ðàáî÷åé ãðóïïå òåì íå ìåíåå ïðèäåòñÿ óñòàíîâèòü íåêèé ïîðîã êðó-
òèçíû, ïðåâûøåíèå êîòîðîãî ïðèâåäåò ê íåîáîñíîâàííî âûñîêîìó
ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ îïîëçíÿ íà ñêëîíå, ó ïîäíîæèÿ êîòîðîãî ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ íàñåëåííûé ïóíêò – äåðåâíÿ èëè ãîðîä. Çíà÷åíèå ýòîãî
ïîðîãà ìîæåò âàðüèðîâàòü â çàâèñèìîñòè îò ïîäñòèëàþùåé ïîðî-
äû èëè êëèìàòè÷åñêîé çîíû, íî äëÿ êîíêðåòíîé òåððèòîðèè ãðóïïå
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ðàçðàáîò÷èêîâ ýòîò ïîêàçàòåëü ïðèäåòñÿ óñòàíîâèòü ñîâåðøåííî
÷åòêî. Ïî-âèäèìîìó, íå âñå ñîãëàñÿòñÿ ñ âûáðàííûì çíà÷åíèåì
ïîðîãà: êòî-òî áóäåò óòâåðæäàòü, ÷òî ïîðîã äîëæåí áûòü íèæå, à
êòî-òî ïîñ÷èòàåò, ÷òî ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè çàâûøåíû è äîïóñ-
òèìà áîëåå âûñîêàÿ ñòåïåíü ðèñêà. Ïî âîçìîæíîñòè ïðîòèâîïî-
ëîæíûå òî÷êè çðåíèÿ äîëæíû áûòü ó÷òåíû, íî ýòî ïîëó÷àåòñÿ îò-
íþäü íå âî âñåõ ñëó÷àÿõ. Åñëè ðàáî÷åé ãðóïïå íå óäàåòñÿ ïðèéòè ê
åäèíîìó ìíåíèþ, îíà äîëæíà ïî êðàéíåé ìåðå èìåòü âîçìîæíîñòü
àðãóìåíòèðîâàòü ñâîå ðåøåíèå òåì, ÷òî âûÿñíåíèå íàèáîëåå îá-
ùåïðèíÿòîé òî÷êè çðåíèÿ ïðîõîäèëî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,
ïîýòîìó ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì íóæíî ñ÷èòàòüñÿ.

Îäíàêî äåòàëüíûé îáçîð âñåõ ïðèçíàêîâ ïî êàæäîìó òèïó öåííîñòè
ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâåííûõ ïîðîãîâ íåöåëåñîîáðàçåí ñ ïðàêòè÷åñ-
êîé òî÷êè çðåíèÿ. Ðàáî÷èå ãðóïïû äîëæíû ïî âîçìîæíîñòè ïîëà-

ãàòüñÿ íà äàííûå ïðåäøåñòâóþùèõ îáçîðîâ è èññëåäîâàíèé.

Íàïðèìåð, âïîëíå ìîæåò áûòü, ÷òî êàðòèðîâàíèå ðàéîíîâ, ãäå åñòü
ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ îïîëçíåé, ðàíåå óæå ïðîâîäèëîñü íà íàöèî-
íàëüíîì óðîâíå. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàáî÷àÿ ãðóïïà äîëæíà îöå-
íèòü óðîâåíü è êà÷åñòâî ýòîãî èññëåäîâàíèÿ è îïðåäåëèòü, ìîæíî
ëè èñïîëüçîâàòü åãî ðåçóëüòàòû êàê îñíîâó äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Íåîáõîäèìî òàêæå îöåíèòü, äîñòàòî÷åí ëè ìàñøòàá èññëåäîâàíèÿ
(íàïðèìåð, êàðòà àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö, âåðîÿòíåå âñåãî, áó-
äåò íåäîñòàòî÷íî ïîäðîáíîé, à èñïîëüçîâàííàÿ ñèñòåìà îöåíêè
ìîæåò îêàçàòüñÿ íå àäàïòèðóåìîé äëÿ áîëåå ìåëêîãî ìàñøòàáà).
Åñëè ïðîâåäåííîå ðàíåå èññëåäîâàíèå îòâå÷àåò âñåì òðåáîâàíè-
ÿì, òî åãî âûâîäû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè îïðåäåëåíèè ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ïàðàìåòðà.

Äðóãîé ïðèìåð: â ëåñíîì çàêîíîäàòåëüñòâå êîíêðåòíîé ñòðàíû
ìîæåò áûòü îïðåäåëåíî, êàêèå ëåñíûå òåððèòîðèè èìåþò îñîáîå
çíà÷åíèå äëÿ ïîääåðæàíèÿ âîäíîãî ðåæèìà íà òåððèòîðèÿõ, ãäå
ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü çàòîïëåíèÿ. Åñëè ýòî çàêîíîäàòåëüñòâî
àäåêâàòíî îòâå÷àåò öåëè ïîääåðæàíèÿ âîäíîãî ðåæèìà íà ïðîáëåì-
íûõ òåððèòîðèÿõ, òî ðàáî÷åé ãðóïïå ïî ËÂÏÖ íå èìååò ñìûñëà
ïðîâîäèòü äîïîëíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå íà ýòó òåìó.

Íàëè÷èå ïðîâåäåííûõ ðàíåå èññëåäîâàíèé äîëæíî íåïîñðåäñòâåí-
íî âëèÿòü íà âûáîð ïîðîãîâûõ çíà÷åíèé, èñïîëüçóåìûõ ïðè îïðå-
äåëåíèè ËÂÏÖ. Íàïðèìåð, íà óïîìÿíóòîé âûøå êàðòå âåðîÿòíîãî



25

âîçíèêíîâåíèÿ îïîëçíåé ñòåïåíü ðèñêà ìîæåò êëàññèôèöèðîâàòü-
ñÿ êàê «î÷åíü âûñîêàÿ», «âûñîêàÿ», «óìåðåííàÿ», «íèçêàÿ» è
«î÷åíü íèçêàÿ». Â ýòîì ñëó÷àå ðàáî÷åé ãðóïïå ñëåäóåò òùàòåëüíî
èçó÷èòü, ÷òî èìåííî ïîäðàçóìåâàåò êàæäàÿ èç ýòèõ êàòåãîðèé, è
îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå îäíîé èëè íåñêîëüêèõ èç íèõ êðèòåðèþ «âû-
ñîêîé öåííîñòè» äëÿ òîãî, ÷òîáû çàòåì îïðåäåëèòü ÂÏÖ. Òàêîé
ïîäõîä èìååò äâîéíîå ïðåèìóùåñòâî ïåðåä ïðîâåäåíèåì íîâîãî
àíàëèçà íåîáðàáîòàííûõ äàííûõ. Âî-ïåðâûõ, âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî
ïðîâåäåííûé ðàíåå àíàëèç áûë ñäåëàí ñïåöèàëèñòàìè, áîëåå êîì-
ïåòåíòíûìè â äàííîé îáëàñòè, ÷åì ÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû. Âî-âòî-
ðûõ, âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî îí óæå ïîëó÷èë îäîáðåíèå ðÿäà çàèí-
òåðåñîâàííûõ ñòîðîí, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ äàæå íà÷àë ïðèìå-
íÿòüñÿ ëåñíûìè ìåíåäæåðàìè. Ýòî çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èò ïðàêòè-
÷åñêóþ ðåàëèçàöèþ êîíöåïöèè ËÂÏÖ.

Òàêèì îáðàçîì, ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì â îïðåäåëåíèè ËÂÏÖ ÿâëÿ-
åòñÿ âîïðîñ, êàê èñïîëüçîâàòü èìåþùóþñÿ èíôîðìàöèþ. Ïåðâûé
øàã íà ýòîì ïóòè ñîñòîèò â âûÿñíåíèè, êàêèå âèäû èíôîðìàöèè
èìåþòñÿ. Äîñòóïíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü îäíîãî èç ÷åòûðåõ

âèäîâ:

1) ôàêòè÷åñêèå äàííûå. Ýòîò âèä èíôîðìàöèè ëåæèò â îñíîâå
ïîñòðîåíèÿ ëþáîé ñèñòåìû îöåíîê. Ê íåìó îòíîñÿòñÿ ðåçóëüòàòû
îáñëåäîâàíèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà, ñïèñêè âñòðå÷àþùèõñÿ âè-
äîâ, èññëåäîâàíèÿ ïîäâåðæåííîñòè ýðîçèè ðàçëè÷íûõ òèïîâ ïî÷â
è ñêëîíîâ, îáñëåäîâàíèÿ ëåñîïîëüçîâàíèÿ ñåëüñêèìè îáùèíàìè;

2) ðåçóëüòàòû êëàññèôèêàöèîííûõ ñõåì. Ýòîò âèä èíôîðìàöèè
ïîäðàçäåëÿåò îïðåäåëåííûé ïàðàìåòð íà ðàçëè÷íûå êëàññû èëè
òèïû. Ïðèìåðàìè ÿâëÿþòñÿ êëàññèôèêàöèÿ ýêîñèñòåì, êëàññèôè-
êàöèÿ âèäîâ ïî èõ ñòàòóñó, êëàññèôèêàöèÿ ñòåïåíåé ðèñêà âîçíèê-
íîâåíèÿ ýðîçèè, êëàññèôèêàöèÿ çàâèñèìîñòè ñåëüñêèõ îáùèí îò
ëåñíûõ ðåñóðñîâ;

3) äàííûå îöåíêè. Ýòîò âèä èíôîðìàöèè äåëàåò êëàññèôèêàöèþ
«ðåàëüíîé», ïîêàçûâàÿ âåëè÷èíó èëè ðàñïðîñòðàíåíèå êàæäîãî
êëàññà. Íàïðèìåð, îöåíêà ìîæåò îòðàæàòü õàðàêòåð ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëåñà èëè ðåäêèõ âèäîâ, âåëè÷èíó ïðîòèâî-
ýðîçèîííîãî çíà÷åíèÿ ëåñîâ, ñòåïåíü çàâèñèìîñòè íàñåëåíèÿ îò
ëåñíûõ ðåñóðñîâ â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ñòðàíû;
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4) ñõåìû îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ. Äëÿ èõ ñîçäàíèÿ ðåçóëüòàòû
îöåíêè ñîïîñòàâëÿþòñÿ ñ êðèòåðèÿìè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ âûäå-
ëÿþòñÿ ëåñíûå òåððèòîðèè îñîáîãî çíà÷åíèÿ. Íàïðèìåð, ñèñòåìà
îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ ïîìîãàåò âûäåëèòü ëåñíûå òåððèòîðèè,
ÿâëÿþùèåñÿ êëþ÷åâûìè äëÿ ñîõðàíåíèÿ èñ÷åçàþùèõ ýêîñèñòåì èëè
âèäîâ, ñïîñîáíûå ïðåäîòâðàòèòü ðàñïðîñòðàíåíèå ýðîçèè ïî÷â íà
ïîäâåðæåííûõ ðèñêó òåððèòîðèÿõ, à òàêæå îïðåäåëèòü òåððèòîðèè,
ãäå ïðàâîìåðíî ñîõðàíåíèå òðàäèöèîííîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

Äëÿ ËÂÏÖ íåîáõîäèì ïîñëåäíèé âèä èíôîðìàöèè; â íåì ñîäåð-
æèòñÿ âûâîä, êàêèå èìåííî ëåñà ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ «çíà÷èìûìè»,
«êëþ÷åâûìè» èëè «íåîáõîäèìûìè» äëÿ êàæäîãî òèïà ÂÏÖ. Ðèñó-
íîê 2 èëëþñòðèðóåò ïðîöåññ âûäåëåíèÿ ËÂÏÖ íà ïðèìåðå ðàçíûõ
òèïîâ ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè â íåêîé óñëîâíîé ñòðàíå èëè ìåñò-
íîñòè. Ìåñòíîñòü äåëèòñÿ íà ÷àñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì ðàçíûõ òèïîâ ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè. Âûäåëÿþòñÿ òðè òèïà
ëåñà: âå÷íîçåëåíûé (Â), ïîëóëèñòîïàäíûé (ÏË) è êñåðîôèòíûé (Ê).
Ïðè îöåíêå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàðòà ëåñîâ, êîòîðàÿ äàåò èíôîðìà-
öèþ î õàðàêòåðå ðàñïðîñòðàíåíèÿ êàæäîãî òèïà ëåñà.

Ðèñ. 2. Êëàññèôèêàöèÿ, îöåíêà è îïðåäåëåíèå ïðèîðèòåòîâ
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Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî êàæäûé òèï ëåñà èìååò ñâîé õàðàêòåð ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ. Ñðåäíèé ïî çàíèìàåìîé ïëîùàäè êñåðîôèòíûé ëåñ ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ ìàëûìè è ñðåäíèìè ïî ðàçìåðó ó÷àñòêàìè, ïîëóëèñòî-
ïàäíûé ëåñ ïðåäñòàâëåí íåñêîëüêèìè êðóïíûìè ó÷àñòêàìè, â òî
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âðåìÿ êàê âå÷íîçåëåíûé ëåñ âñòðå÷àåòñÿ òîëüêî î÷åíü ìàëåíüêè-
ìè ôðàãìåíòàìè. Îäíàêî íà îñíîâàíèè îäíîé îöåíêè íåëüçÿ ñäå-
ëàòü âûâîä î òîì, êàêèå èìåííî ó÷àñòêè ëåñà íàèáîëåå âàæíû äëÿ
ñîõðàíåíèÿ êàæäîãî èç òðåõ òèïîâ. ×òîáû óñòàíîâèòü ýòî, íóæíî
ñäåëàòü ïîñëåäíèé øàã, à èìåííî – ïðèìåíèòü ñõåìó îïðåäåëåíèÿ
ïðèîðèòåòîâ. Íà ýòîì ýòàïå ïðîèñõîäèò âûáîð ñàìûõ êðóïíûõ ó÷à-
ñòêîâ áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ òèïîâ ëåñà (êñåðîôèòíûé è ïîëó-
ëèñòîïàäíûé ëåñ) è âñåõ ñîõðàíèâøèõñÿ ôðàãìåíòîâ ðåäêîãî âå÷-
íîçåëåíîãî ëåñà. Ýòî è áóäóò ïðèîðèòåòíûå òåððèòîðèè, êîòîðûå
íóæíî ñîõðàíèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü äîëãîâðåìåííîå ñó-
ùåñòâîâàíèå âñåõ òèïîâ ëåñà.

Äëÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ ÂÏÖ ìîãóò áûòü äîñòóïíû èñòî÷íèêè èíôîð-
ìàöèè ðàçíûõ âèäîâ. Â ðàçäåëå ïðåäëàãàåòñÿ îáùàÿ ñõåìà îïðå-
äåëåíèÿ âñåõ òèïîâ ËÂÏÖ íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå, èñõîäÿ èç èìå-
þùåéñÿ èíôîðìàöèè. Òàêîé ïîäõîä îáóñëîâëåí òåì, ÷òî èìåþùà-
ÿñÿ íà äàííûé ìîìåíò èíôîðìàöèÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìîæåò ñóùå-
ñòâåííî ðàçëè÷àòüñÿ. Íàïðèìåð, â îäíîé ñòðàíå óæå èäåò ïðîöåññ
âûäåëåíèÿ êëþ÷åâûõ â ïðèðîäîîõðàííîì îòíîøåíèè ëåñîâ (îïðå-
äåëåíèå ïðèîðèòåòîâ), â òî âðåìÿ êàê â äðóãîé â íàëè÷èè èìååòñÿ
òîëüêî èíôîðìàöèÿ î ðàñïðîñòðàíåíèè ðàçëè÷íûõ òèïîâ ëåñíûõ
ýêîñèñòåì (äàííûå îöåíêè). Ïîýòîìó â ïåðâîì ñëó÷àå ðàáî÷åé ãðóï-
ïå, ïî-âèäèìîìó, äîñòàòî÷íî áóäåò îöåíèòü ïðèãîäíîñòü èñïîëüçó-
åìîé ñõåìû îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ, à çàòåì «ñìåíèòü óïàêîâ-
êó» êîíå÷íîãî ïðîäóêòà íà ËÂÏÖ. Âî âòîðîì – ñíà÷àëà ïðèäåòñÿ
îïðåäåëèòü, êàêàÿ èìåþùàÿñÿ íà äàííûé ìîìåíò èíôîðìàöèÿ ïî
ñâîåìó êà÷åñòâó ìàêñèìàëüíî îòâå÷àåò ðåøåíèþ ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è. Çàòåì íà îñíîâå ýòîé èíôîðìàöèè íóæíî ïðèíÿòü ðåøå-
íèå î òîì, êàêèå èìåííî òèïû ëåñíûõ ýêîñèñòåì íàõîäÿòñÿ ïîä
óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ, à òàêæå êàêîâû ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ ðàçìå-
ðîâ ýòèõ ëåñîâ è èõ ñîñòîÿíèÿ è ò. ä. Òî åñòü îïèñàòü ýòè òèïû
ëåñíûõ ýêîñèñòåì êàê ïðèìåðû ËÂÏÖ (ôàêòè÷åñêè ïðèìåíÿåòñÿ
ñõåìà îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ äëÿ ýòîãî òèïà öåííîñòè). Òàêèì
îáðàçîì, â çàâèñèìîñòè îò èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè ïðîöåññ îï-
ðåäåëåíèÿ ËÂÏÖ ìîæåò ïðîõîäèòü ïî-ðàçíîìó.Îáû÷íî äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ êàæäîãî òèïà ÂÏÖ äîñòàòî÷íî îãðàíè÷èòüñÿ îäíèì ñïîñî-
áîì, íî êàêèì èìåííî – áóäåò çàâèñåòü îò íàëè÷èÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî âèäà èíôîðìàöèè ïî äàííîìó òèïó öåííîñòè (ñì. ðèñ. 2).

Ïðîöåññ âûäåëåíèÿ òèïîâ (ïîäòèïîâ) ÂÏÖ íà÷èíàåòñÿ ñ âû-
ÿñíåíèÿ, âñòðå÷àåòñÿ ëè äàííûé òèï öåííîñòè íà òåððèòîðèè
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îïðåäåëåííîé ñòðàíû, ïîñêîëüêó â îòäåëüíîé ñòðàíå ìîãóò ïðè-
ñóòñòâîâàòü íå âñå òèïû ÂÏÖ. Íàïðèìåð, â Âåëèêîáðèòàíèè íåò
ìåñòíûõ îáùèí, äëÿ êîòîðûõ ëåñà ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûì óñëî-
âèåì ñîõðàíåíèÿ èõ ñàìîáûòíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé, òàêèì îá-
ðàçîì ÂÏÖ 5 â ýòîé ñòðàíå íå ïðåäñòàâëåíà, â îòëè÷èå îò òàêèõ
ñòðàí, êàê Êàíàäà, Áðàçèëèÿ èëè Ãàíà.

Çàòåì íóæíî âûÿñíèòü, ñóùåñòâóþò ëè â íàñòîÿùèé ìîìåíò

êàêèå-ëèáî êîíêðåòíûå ïëàíû, ïðîãðàììû, êàðòû1 , ïðîöåññû ïî

âûäåëåíèþ îòäåëüíûõ ëåñíûõ òåððèòîðèé â êà÷åñòâå ïðèîðè-

òåòíûõ ïî ïðè÷èíå èõ âûñîêîé öåííîñòè. Òàêèì äîêóìåíòîì ìî-
æåò áûòü, íàïðèìåð, ëåñíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, â êîòîðîì â êà÷å-
ñòâå ïðèîðèòåòíûõ âûäåëÿþòñÿ ëåñà, èìåþùèå îñîáîå âîäîîõðàí-
íîå çíà÷åíèå (ò.å. ÂÏÖ 4.1) èëè ëåñà, èìåþùèå îñîáîå çíà÷åíèå
äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðåäêèõ ýêîñèñòåì (ÂÏÖ 3). Äàåòñÿ èíñòðóêòàæ î
âîçìîæíûõ èñòî÷íèêàõ ïîäîáíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå î ñïîñîáàõ
îïðåäåëåíèÿ åå ïðèãîäíîñòè.

Åñëè ñõåìû îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ ñóùåñòâóþò, íåîáõîäèìî

ðåøèòü, ìîæíî ëè èõ èñïîëüçîâàòü äëÿ îïðåäåëåíèÿ òèïîâ ÂÏÖ.
Ïðè ýòîì íóæíî ó÷åñòü ñëåäóþùåå:

1. Ñîîòâåòñòâèå îïðåäåëåíèþ ÂÏÖ íà ìèðîâîì óðîâíå. Òîò ôàêò,
÷òî íåêàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàçðàáîòàëà êðèòåðèè èëè âûïóñòèëà êàðòó
öåííûõ ëåñîâ, íå îçíà÷àåò, ÷òî ýòè ëåñà àâòîìàòè÷åñêè ÿâëÿþòñÿ
ýêâèâàëåíòàìè ËÂÏÖ. Íàïðèìåð, êàðòà ëåñîâ, èìåþùèõ ñîöè-
àëüíóþ çíà÷èìîñòü, ìîæåò íå áûòü ýêâèâàëåíòîì ÂÏÖ 5, åñëè â
êà÷åñòâå ïàðàìåòðà áûëè âçÿòû ëåñà, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ñ öå-
ëüþ ðåêðåàöèè. Äëÿ òîãî ÷òîáû îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå ýòèõ ìàòåðè-

1 Íåêîòîðûå èç ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ òèïîâ ÂÏÖ îñíîâàíû íà èñïîëüçîâàíèè êàðò.

Äðóãèå ìåòîäû çàêëþ÷àþòñÿ â ïðèìåíåíèè êðèòåðèåâ, òàêèõ êàê ïàðàìåòðû è ïî-

ðîãîâûå çíà÷åíèÿ. Íàïðèìåð, â ñîîòâåòñòâèè ñ ëåñíûìè íîðìàòèâàìè â êà÷åñòâå

èìåþùèõ îñîáîå ïðîòèâîýðîçèîííîå çíà÷åíèå ìîãóò âûäåëÿòüñÿ ëåñà, ðàñïîëî-

æåííûå íà ñêëîíàõ, êðóòèçíà êîòîðûõ ïðåâûøàåò 35º. Ëåñà, êîòîðûå ñîîòâåòñòâó-

þò ýòîìó êðèòåðèþ, âîçìîæíî, íî íå îáÿçàòåëüíî íàíåñåíû íà êàðòû. Îñíîâíàÿ

çàäà÷à ðàáî÷èõ ãðóïï ïî ËÂÏÖ ñîñòîèò â ôîðìóëèðîâàíèè îïðåäåëåíèé òèïîâ

ÂÏÖ. Ñîçäàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ êàðò çàâèñèò îò êîíêðåòíûõ öåëåé, ñòîÿùèõ ïå-

ðåä ãðóïïîé, èìåþùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãðóïïû ðåñóðñîâ è ò. ä. Ñ äðóãîé ñòîðî-

íû, ëåñíûì ìåíåäæåðàì ïðàêòè÷åñêè âñåãäà íåîáõîäèìî îïðåäåëÿòü ãðàíèöû ËÂÏÖ

ïðè ïðîâåäåíèè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Êàðòû ËÂÏÖ, áåçóñëîâíî, ÷ðåç-

âû÷àéíî ïîëåçíû è äëÿ äðóãèõ ïîëüçîâàòåëåé êîíöåïöèè ËÂÏÖ (íàïðèìåð, äëÿ

ïîêóïàòåëåé äðåâåñèíû, çåìëåóñòðîèòåëåé).
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àëîâ îïðåäåëåíèþ êîíêðåòíîé ÂÏÖ, ðàáî÷åé ãðóïïå íóæíî ïðèíÿòü
âî âíèìàíèå, êàêèå ïàðàìåòðû è ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ ïîëîæåíû â
îñíîâó ñóùåñòâóþùèõ ñõåì îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ;

2. Êà÷åñòâî. Ïðè îöåíêå êà÷åñòâà ñõåì îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ
íóæíî ó÷èòûâàòü ñëåäóþùåå:

- ñòåïåíü äåòàëèçàöèè – äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ïðèãîäíû òîëüêî òàêèå ñõåìû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ
âûäåëåíèå êîíêðåòíûõ ëåñíûõ òåððèòîðèé. Ìíîãèå ïîäõîäû îñ-
íîâàíû íà âûäåëåíèè ðåãèîíîâ ñòðàíû â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ
â îòíîøåíèè êàêîãî-ëèáî òèïà öåííîñòè, îäíàêî ýòè ïîäõîäû íå
óñòàíàâëèâàþò, êàêèå èìåííî ëåñà, ðàñïîëîæåííûå â äàííîì ðå-
ãèîíå, èìåþò òàêóþ öåííîñòü, à êàêèå íåò;

- êà÷åñòâî èñõîäíîé èíôîðìàöèè – åñëè ñõåìà îïðåäåëåíèÿ ïðè-
îðèòåòîâ îñíîâàíà íà óñòàðåâøèõ äàííûõ (íàïðèìåð, íå îòðà-
æàþùèõ ïðîèçîøåäøèå â ïîñëåäíåå âðåìÿ èçìåíåíèÿ ëåñíîãî
ïîêðîâà), òî îíà íå ñìîæåò àäåêâàòíî îòðàæàòü öåííîñòü, ïðèñó-
ùóþ ëåñàì äàííîé ñòðàíû.

3. Øèðîòó îõâàòà. Ñóùåñòâóþùèå ñõåìû îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòå-
òîâ ÷àñòî ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñ êîíêðåòíûìè öåëÿìè. Íàïðèìåð, ìå-
òîä îïðåäåëåíèÿ ëåñîâ, â êîòîðûõ îáèòàþò ðåäêèå âèäû ïòèö, áå-
çóñëîâíî, áóäåò ïîëåçíûì ïðè âûäåëåíèè ËÂÏÖ, íî ýòîò ìåòîä,
âåðîÿòíî, íåîáõîäèìî áóäåò ñî÷åòàòü ñ èíôîðìàöèåé î äðóãèõ òàê-
ñîíîìè÷åñêèõ ãðóïïàõ (íàïðèìåð, ìëåêîïèòàþùèõ, ñîñóäèñòûõ
ðàñòåíèÿõ) äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü øèðîòó îõâàòà, íåîáõîäè-
ìóþ äëÿ âûäåëåíèÿ ÂÏÖ.

Íà ñëåäóþùåì ýòàïå íåîáõîäèìî ðåøèòü, ìîæíî ëè ïðèíÿòü ñó-

ùåñòâóþùóþ ñõåìó îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ áåç èçìåíåíèé

èëè åå íåîáõîäèìî êàêèì-òî îáðàçîì èíòåðïðåòèðîâàòü, ÷òî-
áû îíà ìîãëà ñòàòü èíñòðóìåíòîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÂÏÖ. Íàïðè-
ìåð, ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ñ÷åñòü ñóùåñòâóþùèé ìåòîä îïðåäå-
ëåíèÿ ëåñîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ìåñòàìè îáèòàíèÿ çíà÷èòåëüíî-
ãî êîëè÷åñòâà ðåäêèõ âèäîâ, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèì îïðå-
äåëåíèþ ÂÏÖ 1.2. Â ýòîì ñëó÷àå îñòàåòñÿ òîëüêî ÷åòêî ðàçúÿñ-
íèòü ëåñíûì ìåíåäæåðàì, êàê ñëåäóåò ïðèìåíÿòü åãî íà ïðàêòèêå.

Åñëè æå êàêèå-ëèáî ñõåìû â ñóùåñòâóþùåì âèäå íå àäåêâàòíû
çàäà÷å îïðåäåëåíèÿ ËÂÏÖ, èõ íåîáõîäèìî àäàïòèðîâàòü. Íàïðè-
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ìåð, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì ëåñíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ëåñà ìîãóò ïîäðàçäåëÿòüñÿ íà ðàçëè÷íûå êëàññû ïî èõ çíà÷èìîñòè
äëÿ ïîääåðæàíèÿ êà÷åñòâà âîäû. Ðàáî÷åé ãðóïïå ñëåäóåò ðåøèòü,
êàêèå èç ýòèõ êëàññîâ ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëåíèþ ÂÏÖ, à çàòåì â
÷åòêîé ôîðìå äîíåñòè ýòó èíôîðìàöèþ äî ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ.
Òàê, èíôîðìàöèÿ ïî ëåñàì, èìåþùèì îñîáîå âîäîîõðàííîå çíà-
÷åíèå, ìîæåò áûòü ñôîðìóëèðîâàíà ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Âñå
òåððèòîðèè, âõîäÿùèå â êàòåãîðèþ ëåñîâ ÂÎ 1 è ÂÎ 2 ñîãëàñíî
íàöèîíàëüíîìó ëåñíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó îò 2002 ã., ÿâëÿþòñÿ
ëåñàìè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè».

Åñëè íåò ñõåìû îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíà ïðè ðàçðàáîòêå íàöèîíàëüíûõ îïðåäåëåíèé ÂÏÖ â
ñóùåñòâóþùåì âèäå èëè ñ íåçíà÷èòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè, èëè îíà
íå àäåêâàòíà (íàïðèìåð, íå îòðàæàåò ïðîèçîøåäøèå çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ èçìåíåíèÿ ëåñíîãî ïîêðîâà â äàííîé ñòðàíå), òî ðàáî÷åé
ãðóïïå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü äðóãîé ïîäõîä. Âî-ïåðâûõ, íóæíî âû-

äåëèòü â äàííîé ñòðàíå òå òåððèòîðèè (è/èëè òèïû ìåñòîîáè-
òàíèé, êóëüòóðíûå ãðóïïû è ò. ä., â çàâèñèìîñòè îò òèïà ÂÏÖ), ãäå

ýòà ïðèðîäîîõðàííàÿ öåííîñòü îñîáåííî âûñîêà. Íàïðèìåð, ìîæ-
íî ñîñòàâèòü ñïèñîê ðå÷íûõ äîëèí, ãäå âûñîêà âåðîÿòíîñòü êàòàñ-
òðîôè÷åñêèõ íàâîäíåíèé èëè çàñóõ. Ñàì ïî ñåáå ýòîò øàã áóäåò
èìåòü ïðàêòè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ, òàê êàê óêàæåò ëåñíûì ìåíåäæå-
ðàì íà âîçìîæíîñòü íàëè÷èÿ ýòîãî òèïà ÂÏÖ íà òåððèòîðèè óïðàâ-
ëÿåìîãî èìè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ýòà ñòóïåíü ìîæåò
ïîñëóæèòü ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêîé, ïîçâîëÿþùåé îïåðàòèâíî
ïðåäïîëîæèòü âîçìîæíîñòü íàëè÷èÿ ËÂÏÖ íà òåððèòîðèè ëåñîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Êðîìå òîãî, òàêàÿ èíôîðìàöèÿ èçáà-
âèò ëåñîïîëüçîâàòåëåé îò íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ äåòàëüíîãî
îáñëåäîâàíèÿ (è ñâÿçàííûõ ñ íèì ðàñõîäîâ) ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ
ËÂÏÖ â òåõ ìåñòàõ, ãäå èõ íàâåðíÿêà áûòü íå ìîæåò. Ýòî ïðèíåñåò
îùóòèìóþ ïîëüçó, îñîáåííî äëÿ ìåëêèõ ëåñíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé. ×òî êàñàåòñÿ ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëîæåííûõ â âûäåëåííûõ ðå-
ãèîíàõ, òî äëÿ îïðåäåëåíèÿ íàëè÷èÿ ËÂÏÖ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
òèïîâ èì ïðèäåòñÿ ïðîâåñòè ïîëíîìàñøòàáíóþ îöåíêó íà êîíê-
ðåòíîé ëåñíîé òåððèòîðèè.

Äàëåå ìîãóò áûòü ñîñòàâëåíû ìåñòíûå ñõåìû îïðåäåëåíèÿ ïðè-

îðèòåòîâ èëè ðàçðàáîòàíû ïëàíû ïî óïðàâëåíèþ. Äëÿ ëåñà, âû-
ïîëíÿþùåãî âîäîîõðàííóþ ôóíêöèþ (ïðèâåäåííîãî ðàíåå â êà÷å-
ñòâå ïðèìåðà), íà ýòîé ñòàäèè áóäóò ðàçðàáàòûâàòüñÿ ïëàíû âåäå-
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íèÿ õîçÿéñòâà íà âñåé çàíèìàåìîé èì òåððèòîðèè. Çàòåì ïðîâî-
äèòñÿ îöåíêà êàæäîãî èç ýòèõ ïëàíîâ íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ òðå-
áîâàíèÿì ê óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ – òàê æå, êàê ýòî äåëàåòñÿ ïðè îöåí-
êå íàöèîíàëüíûõ ñõåì îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ, î ÷åì ãîâîðè-
ëîñü âûøå. Â äàëüíåéøåì ýòè ìàòåðèàëû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâà-
íû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÂÏÖ.

Ïîñëåäíèé âîçìîæíûé âàðèàíò ñîñòîèò â îòñóòñòâèè àäåêâàò-

íûõ ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ ÂÏÖ êàê íà íàöèîíàëüíîì, òàê è íà

ìåñòíîì óðîâíÿõ. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ðàáî÷åé ãðóïïå ïðèäåòñÿ ðàç-

ðàáîòàòü ñâîè ñîáñòâåííûå ïàðàìåòðû è ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ.
Öåëü çàêëþ÷àåòñÿ â ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòîâ, ñõîäíûõ ñ ðåçóëüòàòà-
ìè ïðè îïðåäåëåíèè ïðèîðèòåòîâ. Â îñíîâó ìîãóò áûòü ïîëîæåíû
ñóùåñòâóþùèå êëþ÷åâûå ðåãèîíû, òèïû ìåñòîîáèòàíèé, óñòàíîâ-
ëåííûå êóëüòóðíî-ýòíè÷åñêèå ãðóïïû.  Â Ðóêîâîäñòâå äàþòñÿ ðåêî-
ìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå ïðîñòûõ êðèòåðèåâ äëÿ âûäåëåíèÿ ÂÏÖ.
Åñëè ïðîäîëæèòü ïðèìåð ñ ëåñîì, èìåþùèì îñîáîå âîäîîõðàí-
íîå çíà÷åíèå, òî ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ ìîæíî îïðåäåëèòü ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: «âñå ëåñà, ðàñïîëîæåííûå â âîäîñáîðíîì áàññåéíå
Õ è ëþáûå ëåñà ñ ïëîùàäüþ áîëüøåé, ÷åì 100 ãà, ðàñïîëîæåííûå
â âîäîñáîðíûõ áàññåéíàõ Y è Z, ÿâëÿþòñÿ ëåñàìè âûñîêîé ïðèðî-
äîîõðàííîé öåííîñòè».

Òàêèì îáðàçîì, ïðè îïðåäåëåíèè  òèïîâ èëè ïîäòèïîâ ÂÏÖ â íàöè-
îíàëüíîì ïðîöåññå äëÿ êàæäîãî èç íèõ íóæíî âûáðàòü îäèí èç òðåõ
âîçìîæíûõ âàðèàíòîâ:

1) ïðèìåíÿòü ñóùåñòâóþùèå íàöèîíàëüíûå ñõåìû îïðåäåëåíèÿ
ïðèîðèòåòîâ;

2) ïðèìåíÿòü ñóùåñòâóþùèå ìåñòíûå ñõåìû îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòå-
òîâ â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå ïðèñóòñòâèå ËÂÏÖ ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíî;

3) ðàçðàáàòûâàòü íîâûå ñõåìû îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ äëÿ ðå-
ãèîíîâ, ãäå îíè îòñóòñòâóþò.

Äåðåâî ðåøåíèé (ðèñ. 3) ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïðè âûáîðå
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäõîäà èëè ïîäõîäîâ äëÿ êàæäîãî òèïà èëè
ïîäòèïà ÂÏÖ.
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Нет                 

 Возможно, вероятно или определенно да 

 

 

 

 

Существует по крайней мере один             Не существует 

   

 

 

 

 Метод адекватен или возможна    Адаптация невозможна 

  его адаптация      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 Существует, по крайней мере, одна Не существует       

           

 

 

 

 

Встречается ли данный тип или подтип 

ВПЦ на территории данной страны? 

Данный тип или 

подтип ВПЦ  

отсутствует 

Существует ли национальный подход/метод, который может быть 

использован для определения ВПЦ и/или установления местонахождения 

ЛВПЦ?  

Например, национальное определение лесов, имеющих особое водоохранное 

значение, процесс выделения ключевых местообитаний редких видов или карта 

мест проживания коренных народов  

Обеспечивает ли этот метод адекватное определение  ВПЦ? 

Существует ли возможность его адаптации для определения ВПЦ? Он 

полезен, но не достаточен?  

Соответствует ли он определению ВПЦ на мировом уровне? Достаточно 

ли он хорош по качеству? Адекватна ли широта охвата этого метода?

Принять решение о 

применении метода в 

существующем виде или его 

адаптации для определения 

ВПЦ. 

Например, все ли леса, 

выделенные в соответствии с 

этим методом, эквивалентны 

ЛВПЦ, или только часть из них? 

Дать общее определение тех ситуаций, в 

которых существует вероятность наличия ВПЦ.  

Например, хотя в стране не проводилось 

национальной оценки лесов, имеющих особое 

водоохранное значение, известно, что существует 

вероятность серьезных наводнений на двух реках. 

Бассейны этих рек являются территориями, где 

может присутствовать этот тип ВПЦ. 

Потенциальная ВПЦ определена 

Четко информировать 

лесных менеджеров, как 

следует применять 

определение. 

ВПЦ определена 

Установить, существуют ли местные методики 

определения особо ценных лесов в этих 

ситуациях.  

Например, планы управления территориями, 

относящимися к этим бассейнам. 

Обеспечивает ли данная методика адекватное определение 

ВПЦ? Является ли она полезной, но недостаточной, или она не 

является полезной?  

Соответствует ли она определению ВПЦ на мировом уровне? 

Достаточно ли высокое качество этой методики? Адекватна ли 

широта охвата этой методики?
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Ðèñ. 3. Äåðåâî ðåøåíèé äëÿ îïðåäåëåíèÿ òèïîâ è ïîäòèïîâ ÂÏÖ íà îñíîâå èìåþ-

ùåéñÿ èíôîðìàöèè è ñóùåñòâóþùèõ ìåòîäèê

Методика достаточна или

возможна ее адаптация  

 

 

 

 

 

Принять решение о 

возможности применения 

методики в существующем 

виде или необходимости ее 

адаптации. 

Определить параметры и пороговые значения для 

отнесения данных лесов, местообитаний, обычаев 

культурно-этнических групп и т.д. к достаточно 

значимым для того, чтобы эти территории можно было 

выделить в качестве ЛВПЦ. 

ВПЦ определена 

Ðàçäåë 3. Âûäåëåíèå ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé

öåííîñòè è óïðàâëåíèå èìè

Â ýòîì ðàçäåëå ñîäåðæèòñÿ ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ äëÿ ÷åòûðåõ

îñíîâíûõ ãðóïï ïîëüçîâàòåëåé:

1) ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ, êîòîðûå õîòÿò âûäåëèòü ëåñà âûñîêîé ïðè-
ðîäîîõðàííîé öåííîñòè è óïðàâëÿòü èìè ñîîòâåòñòâóþùèì îáðà-
çîì ïðè îòñóòñòâèè ÷åòêîãî îïðåäåëåíèÿ ËÂÏÖ íà íàöèîíàëüíîì
óðîâíå èëè íà óðîâíå íàöèîíàëüíîãî ñóáúåêòà. Â ïîìîùü ëåñíûì
ìåíåäæåðàì â Ðóêîâîäñòâå ïðèâîäèòñÿ îáùàÿ ñõåìà äåÿòåëüíîñ-
òè, ñëåäóÿ êîòîðîé îíè îáåñïå÷àò óïðàâëåíèå ëåñíûì õîçÿéñòâîì
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè;

2) ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ, ðàáîòàþùèõ â òåõ ñòðàíàõ, ãäå íàöèî-
íàëüíûå ñòàíäàðòû óæå ðàçðàáîòàíû, îäíàêî åñòü íåîáõîäèìîñòü
â îêàçàíèè äîïîëíèòåëüíîé ïîìîùè ðóêîâîäèòåëÿì ëåñîõîçÿé-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé â óïðàâëåíèè è ìîíèòîðèíãå ðàñïîëîæåí-
íûìè íà èõ òåððèòîðèè ËÂÏÖ. Äàííîå Ðóêîâîäñòâî íå ïîäìåíÿåò
ïîëîæåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ñòàíäàðòîâ, íàîáîðîò, åãî ñëåäóåò èñ-
ïîëüçîâàòü êàê äîïîëíèòåëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ âûïîëíåíèÿ òðå-
áîâàíèé ýòèõ ñòàíäàðòîâ;

 

 

 

 

 

Четко информировать 

лесных менеджеров, как 

следует применять 

определение. 

ВПЦ определена 



34

3) àóäèòîðîâ, ïðîâîäÿùèõ ëåñíóþ ñåðòèôèêàöèþ â ñòðàíàõ, ãäå
ñóùåñòâóþò ðàòèôèöèðîâàííûå íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû, è òàì,
ãäå èõ íåò. Îíè ìîãóò èñïîëüçîâàòü ýòî Ðóêîâîäñòâî â êà÷åñòâå ïî-
ëåçíîãî èñòî÷íèêà ïðè ïðîâåðêå âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ËÂÏÖ;

4) ïîêóïàòåëåé, äîíîðîâ è èíâåñòîðîâ, êîòîðûå âåäóò áèçíåñ â ñòðà-
íàõ, ãäå îòñóòñòâóþò íàöèîíàëüíûå ñòàíäàðòû ñåðòèôèêàöèè, èëè
ðàáîòàþò ñ íåñåðòèôèöèðîâàííûìè êîìïàíèÿìè, íî ñàìè ïðè ýòîì
ìîãóò èìåòü ñâîþ âíóòðåííþþ ïîëèòèêó îòíîñèòåëüíî ëåñîâ âûñî-
êîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè.  Íàïðèìåð, çàêóïî÷íàÿ êîìïàíèÿ
ìîæåò îòêàçàòüñÿ ïîêóïàòü ïðîäóêöèþ èç íåñåðòèôèöèðîâàííûõ
ËÂÏÖ, à äîíîð èëè èíâåñòîð â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé ïîëèòèêîé
ìîæåò òðåáîâàòü ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, ïîäòâåðæäàþùåé, ÷òî äå-
ÿòåëüíîñòü êîìïàíèè-ïàðòíåðà íå âûçûâàåò ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé
ËÂÏÖ, èëè â êà÷åñòâå óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíâåñòèöèé òðåáî-
âàòü àäåêâàòíîãî óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ. Âî âñåõ ýòèõ ñëó÷àÿõ äàííûé
ðàçäåë Ðóêîâîäñòâà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
òîãî, ÷òî ïîëîæåíèÿ ïîëèòèêè âûïîëíÿþòñÿ.

Åñëè ËÂÏÖ âûäåëåíû íà òåððèòîðèè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ (ËÕÏ), îíè äîëæíû óïðàâëÿòüñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñ-
ïå÷èòü ñîõðàíåíèå èëè óâåëè÷åíèå èõ ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñ-

òè; çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì ýòîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà
è îñóùåñòâëåíèå ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà.

Â ðàçäåëå ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî âûäåëåíèþ êîíêðåòíûõ
ÂÏÖ è ËÂÏÖ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âèäàì èíôîðìàöèè,
êîòîðóþ íåîáõîäèìî ñîáðàòü äëÿ âûäåëåíèÿ ËÂÏÖ íà äàííîé ëåñ-
íîé òåððèòîðèè, à òàêæå óêàçûâàþòñÿ åå âîçìîæíûå èñòî÷íèêè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êðèòåðèÿ 9.2 FSC âûäåëåíèå è óï-
ðàâëåíèå ËÂÏÖ ñîïðîâîæäàåòñÿ ïðîâåäåíèåì êîíñóëüòàöèé ñ

çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè. Ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûõ ñòî-
ðîí ñêàçûâàåòñÿ áëàãîïðèÿòíûì îáðàçîì äàæå íà òåõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ, êîòîðûå íå ó÷àñòâóþò â ïðîöåññå ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè, ïî-
ñêîëüêó îáåñïå÷èâàåò ïðèâëå÷åíèå øèðîêîãî ñïåêòðà äîïîëíèòåëü-
íûõ çíàíèé è îïûòà, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü îáåñïå÷èâàåò áîëåå âûñî-
êèå ãàðàíòèè ïðàâèëüíîñòè ïðèíÿòûõ ðåøåíèé ïî âûäåëåíèþ è
óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ.
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Óïðàâëåíèå äîëæíî îáåñïå÷èòü ñîõðàíåíèå èëè óâåëè÷åíèå ïðè-
ðîäîîõðàííîé öåííîñòè äàííîãî òèïà, ïîýòîìó âñå çàâèñèò îò òîãî,
êàêîé òèï ÂÏÖ ïðèñóòñòâóåò íà äàííîé ëåñíîé òåððèòîðèè. Ïîñêîëü-
êó ëåñà è ïðèñóùàÿ èì öåííîñòü î÷åíü ìíîãîîáðàçíû, íåâîçìîæíî
ðàçðàáîòàòü äåòàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ íà ìè-
ðîâîì óðîâíå. Âìåñòî ýòîãî ìû â îáùèõ ÷åðòàõ èçëàãàåì îñíîâ-
íûå èäåè è ïðèíöèïû, îáåñïå÷èâàþùèå àäåêâàòíîå óïðàâëåíèå
ËÂÏÖ, íà îñíîâå êîòîðûõ ëåñíûå ìåíåäæåðû ñìîãóò ðàçðàáîòàòü
òàêèå ðåæèìû óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò ñîõðàíåíèþ ÂÏÖ
ðàçíûõ òèïîâ ñ ó÷åòîì ìåñòíûõ óñëîâèé, èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ è
äîñòóïíîé èíôîðìàöèè.

Âàæíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïðîöåññà ëåñîóïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìî-

íèòîðèíã, òàê êàê îí ïîçâîëÿåò ìåíåäæåðàì îïðåäåëèòü, äîñòèã-
íóòû ëè öåëè óïðàâëåíèÿ è åñòü ëè íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ ñó-
ùåñòâóþùåé ïðàêòèêè âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Ïîñêîëüêó ËÂÏÖ
èìåþò ïî ñâîåìó îïðåäåëåíèþ èñêëþ÷èòåëüíîå èëè êëþ÷åâîå çíà-
÷åíèå, îêàçûâàåìîå íà íèõ âîçäåéñòâèå ñî ñòîðîíû ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà äîëæíî îñîáåííî òùàòåëüíî êîíòðîëèðîâàòüñÿ. Òàê æå êàê
è ïðè óïðàâëåíèè ËÂÏÖ, íåâîçìîæíî äàòü äåòàëüíûå ðåêîìåíäà-
öèè ïî ìîíèòîðèíãó ËÂÏÖ êàæäîãî òèïà, ïîýòîìó ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ ëèøü îñíîâíûå ïðîöåäóðû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñ-
òüþ óñïåøíîé ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà.
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Ð À Ç Ä Å Ë  1

ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÞ ÒÈÏÎÂ
ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Â ðàçäåëå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàæäûé èç øåñòè òèïîâ âûñîêîé ïðè-
ðîäîîõðàííîé öåííîñòè; äëÿ äâóõ èç íèõ (ÂÏÖ 1 è ÂÏÖ 4) Ðóêîâîä-
ñòâî îïðåäåëÿåò íåñêîëüêî ïîäòèïîâ.

Íèæå ïðèâîäèòñÿ èõ ïåðå÷åíü, êîòîðûé ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçî-
âàòü ïðè ñîñòàâëåíèè ñïèñêà êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ.

Òèïû è ïîäòèïû âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè

 

Типы и подтипы ВПЦ 

 

ВПЦ 1. Высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и 
национальном уровнях 

ВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

ВПЦ 1.2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

ВПЦ 1.3. Эндемичные виды 

ВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных 

ВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, 
региональном и национальном уровнях  
Подтипов нет 

ВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или 
находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы  
Подтипов нет 

ВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение 

ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 

ВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение  
ВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения 
существования местного населения  

Подтипов нет 

ВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных 
культурных традиций местного населения 

Подтипов нет 

ÂÏÖ 1. Âûñîêîå áèîðàçíîîáðàçèå, çíà÷èìîå íà

ìèðîâîì, ðåãèîíàëüíîì èëè íàöèîíàëüíîì

óðîâíÿõ

Ýòîò òèï öåííîñòè ïîäðàçóìåâàåò òåððèòîðèè ñ èñêëþ÷èòåëüíî
âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé âèäîâ, âêëþ÷àÿ âûìèðàþùèå èëè íàõîäÿ-
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ùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ, ýíäåìè÷íûå âèäû, íåîáû÷íûå
ñî÷åòàíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ èëè òàêñîíîìè÷åñêèõ ãðóïï è êðóïíåéøèå
ñåçîííûå ñêîïëåíèÿ æèâîòíûõ1 .

Ëþáûå ëåñà, â êîòîðûõ åñòü ìåñòà îáèòàíèÿ ïðèçíàííûõ èìåþùè-
ìè ÂÏÖ âèäîâ, ÿâëÿþòñÿ ëåñàìè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåí-
íîñòè. Â èõ ÷èñëî âõîäÿò ëåñà ñ ìíîãî÷èñëåííûìè âûìèðàþùèìè
èëè íàõîäÿùèìèñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäàìè, à òàêæå ìíî-
ãèìè ýíäåìè÷íûìè âèäàìè (íàïðèìåð, «ãîðÿ÷èå òî÷êè áèîðàçíî-
îáðàçèÿ»). Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ äàæå íàëè÷èå îäíîãî âèäà
ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íûì äëÿ òîãî, ÷òîáû òåððèòîðèÿ áûëà îòíå-
ñåíà ê ËÂÏÖ.

Îäíàêî ìíîãèå ëåñà, â êîòîðûõ îáèòàþò ðåäêèå èëè ýíäåìè÷íûå
âèäû, íå ÿâëÿþòñÿ ËÂÏÖ, òàê êàê êîëè÷åñòâî ýòèõ âèäîâ íå èìå-

åò ìèðîâîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè íàöèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Íåñìîò-
ðÿ íà òî ÷òî ýòè ëåñà íå ÿâëÿþòñÿ ËÂÏÖ, ëåñíîå õîçÿéñòâî â íèõ
äîëæíî âåñòèñü ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì2 .

Ïîñêîëüêó ñóùåñòâóåò ìíîãî ðàçíûõ ñïîñîáîâ âûäåëåíèÿ öåííîñ-
òè, ñâÿçàííîé ñ áèîðàçíîîáðàçèåì, ýòîò òèï öåííîñòè ïîäðàçäåëÿ-
åòñÿ íà ÷åòûðå ïîäòèïà.

• ÂÏÖ 1.1. Îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè (ÎÎÏÒ).

ÎÎÏÒ âûïîëíÿþò ìíîãî÷èñëåííûå ôóíêöèè, âêëþ÷àÿ ñîõðàíåíèå
áèîðàçíîîáðàçèÿ. Ñîçäàíèå ñåòè ÎÎÏÒ ÿâëÿåòñÿ êðàåóãîëüíûì
êàìíåì ïîëèòèêè ïî ñîõðàíåíèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ áîëüøèíñòâà
ãîñóäàðñòâåííûõ è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, à èõ âàæ-
íàÿ ðîëü ïðîâîçãëàøåíà â Êîíâåíöèè ïî áèîëîãè÷åñêîìó ðàçíîîá-

1 Çäåñü è äàëåå, êàê ïðàâèëî, ðå÷ü èäåò òîëüêî î åñòåñòâåííî âûñîêîì áèîðàç-

íîîáðàçèè. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íàðóøåííûå ëåñà îáëàäàþò áîëåå âûñîêèì áèî-

ðàçíîîáðàçèåì ïî ñðàâíåíèþ ñ íåíàðóøåííûìè, ÷òî îáû÷íî íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-

íèåì äëÿ èõ îòíåñåíèÿ ê ËÂÏÖ.

Íà íàø âçãëÿä, ýòîò òèï ÂÏÖ äîëæåí âêëþ÷àòü è âûñîêîå ðàçíîîáðàçèå ýêîñèñòåì

íà îãðàíè÷åííîé òåððèòîðèè – òàê íàçûâàåìîå áåòà-ðàçíîîáðàçèå. Ïðèìåð – íå-

êîòîðûå ãîðíûå ëåñà, ãäå â ñèëó âûñîêîãî ðàçíîîáðàçèÿ óñëîâèé íà íåáîëüøîé

òåððèòîðèè ìîæíî âèäåòü ðàçëè÷íûå, èíîãäà âåñüìà êîíòðàñòíûå ýêîñèñòåìû; íå-

êîòîðûå ïðèðå÷íûå ëåñà. (Ïðèì. ðåä.)

2 Íà íàø âçãëÿä, îïðåäåëåíèå ýòîãî òèïà ÂÏÖ äîëæíî áûòü óñèëåíî. Òàê, ìåñòà

îáèòàíèÿ âèäîâ, âêëþ÷åííûõ â íàöèîíàëüíûå êðàñíûå êíèãè, ïî êðàéíåé ìåðå â

òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòè âèäû òðåáóþò äëÿ ñâîåãî ñîõðàíåíèÿ çíà÷èòåëüíûõ ïëîùà-

äåé è ñïåöèàëüíûõ óñèëèé, ñëåäóåò îòíîñèòü ê ËÂÏÖ. (Ïðèì. ðåä.)
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ðàçèþ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êðèòåðèè âûäåëåíèÿ òåððèòîðèé äëÿ
îõðàíû ñóùåñòâåííûì îáðàçîì âàðüèðîâàëèñü â ðàçíûõ ñòðàíàõ
è â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû, ìíîãèå èç ýòèõ ÎÎÏÒ ÿâëÿþòñÿ æèçíåííî
âàæíûìè äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîáðàçèÿ íà ðåãèîíàëüíûõ è ìè-
ðîâîì óðîâíÿõ.

• ÂÏÖ 1.2. Ðåäêèå è íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ

âèäû. Î÷åíü âàæíûì ÿâëÿåòñÿ ïðèñóòñòâèå âûìèðàþùèõ èëè íà-
õîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ. Ïîñêîëüêó ïîäîáíûå
âèäû íàèáîëåå óÿçâèìû ê ïðîäîëæàþùåéñÿ óòðàòå ñâîåé ñðåäû
îáèòàíèÿ, îõîòå, áîëåçíÿì è ò. ä., î÷åâèäíî, ÷òî ëåñà, â êîòîðûõ
åñòü èõ ïîïóëÿöèè, áîëåå âàæíû äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðà-
çèÿ, ÷åì òå ëåñà, â êîòîðûõ òàêèå ïîïóëÿöèè îòñóòñòâóþò.

• ÂÏÖ 1.3. Ýíäåìè÷íûå âèäû. Ýíäåìè÷íûå âèäû ðàñïðîñòðàíå-
íû ëèøü íà îïðåäåëåííîé ãåîãðàôè÷åñêîé òåððèòîðèè. Åñëè òàêàÿ
òåððèòîðèÿ îãðàíè÷åíà ïî ðàçìåðó, òî äàííûé âèä îñîáåííî âàæíî
ñîõðàíèòü. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî îãðàíè÷åííîå ðàñïðîñòðàíå-
íèå ïîâûøàåò óÿçâèìîñòü âèäîâ ê ïîñëåäóþùåé óòðàòå ñðåäû îáè-
òàíèÿ è ò. ä. è â òî æå âðåìÿ ïðèñóòñòâèå ìíîãèõ ýíäåìè÷íûõ âèäîâ
íà îäíîé òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ äîêàçàòåëüñòâîì íåîáû÷íî ïðîòå-
êàâøåãî çäåñü ýâîëþöèîííîãî ïðîöåññà1 .

• ÂÏÖ 1.4. Êëþ÷åâûå ñåçîííûå ìåñòà îáèòàíèÿ æèâîòíûõ. Ìíî-
ãèå âèäû ìåíÿþò ìåñòà îáèòàíèÿ â ðàçíûå ïåðèîäû âðåìåíè èëè â
òå÷åíèå ñâîåãî æèçíåííîãî öèêëà. Ýòî ìîãóò áûòü ãåîãðàôè÷åñêè
ðàçäåëåííûå ëèáî ðàçíûå ìåñòà îáèòàíèÿ, à òàêæå ðàçëè÷íûå ýêî-
ñèñòåìû â ïðåäåëàõ îäíîãî ðåãèîíà. Èõ èñïîëüçîâàíèå ìîæåò áûòü
ñåçîííûì; ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåêîòîðûå ìåñòà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ëèøü â îñîáî òÿæåëûå ãîäû, êîãäà âîçíèêàþò ÷ðåçâû÷àéíûå äëÿ

1 Î÷åâèäíî, ÷òî îñíîâîé äëÿ îòíåñåíèÿ âèäîâ ê ýíäåìè÷íûì ÿâëÿåòñÿ ìàñøòàá, â

êîòîðîì ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå êîíêðåòíîãî âèäà (íàïðèìåð, ñòðàíà,

ðåãèîí, ýêîðåãèîí èëè áèîðåãèîí). Òàê, ñðåäè íàñòîÿùèõ ìàõàãîíèåâûõ îäèí âèä

êðàñíîãî äåðåâà, Swietenia mahogoni, ÿâëÿåòñÿ ýíäåìè÷íûì äëÿ îñòðîâîâ Êàðèá-

ñêîãî ìîðÿ, â òî âðåìÿ êàê äðóãîé âèä, Swietenia macrophylla, øèðîêî ðàñïðîñòðà-

íåí îò Ìåêñèêè äî þæíîé ãðàíèöû áàññåéíà ðåêè Àìàçîíêè. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷-

íûå òåõíè÷åñêèå îïðåäåëåíèÿ òåðìèíà «ýíäåìè÷íûé» (íàïðèìåð, âèäû ñ àðåà-

ëîì ïëîùàäüþ ìåíåå 50 000 êì2; âèäû, áîëåå 75% ïîïóëÿöèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ

íà òåððèòîðèè îäíîãî ýêîðåãèîíà), îäíàêî íè îäíî èç íèõ íå ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèíÿ-

òûì. Ïîýòîìó ÷èòàòåëè äàííîãî Ðóêîâîäñòâà äîëæíû ïî âîçìîæíîñòè èñïîëüçî-

âàòü âñþ äîñòóïíóþ èíôîðìàöèþ, òàêóþ êàê îöåíêà ïðèîðèòåòíûõ ìåñò îáèòàíèÿ

äëÿ ýíäåìè÷íûõ âèäîâ è íàöèîíàëüíûå ñïèñêè ýíäåìè÷íûõ âèäîâ.
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ïîïóëÿöèè îáñòîÿòåëüñòâà. Ýòîò ïîäòèï âêëþ÷àåò êëþ÷åâûå ìåñòà
ãíåçäîâàíèÿ ïòèö, ïóòè èëè êîðèäîðû ìèãðàöèé (êàê øèðîòíûå, òàê
è âûñîòíûå), à òàêæå ëåñíûå òåððèòîðèè ñ ñåçîííûìè ñêîïëåíèÿ-
ìè âèäîâ, èìåþùèìè ìèðîâîå çíà÷åíèå1. Îí âêëþ÷åí â îáùèé ñïè-
ñîê ÂÏÖ ñ òåì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîääåðæàíèå ÷èñëåííîñòè âè-
äîâ, èñïîëüçóþùèõ ëåñà ëèøü âðåìÿ îò âðåìåíè2.

ÂÏÖ 2. Êðóïíûå ëåñíûå ëàíäøàôòû, çíà÷èìûå íà

ìèðîâîì, ðåãèîíàëüíîì èëè íàöèîíàëüíîì

óðîâíÿõ

Ýòîò òèï ÂÏÖ íóæåí äëÿ âûäåëåíèÿ òåõ ëåñîâ, â êîòîðûõ îáèòàþò
æèçíåñïîñîáíûå ïîïóëÿöèè áîëüøèíñòâà èëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ
ñâîéñòâåííûõ ïðèðîäå ýòîãî ðåãèîíà âèäîâ. Ñþäà ÷àñòî îòíîñÿò
òàêæå ëåñà, ãäå îáèòàþò øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûå âèäû (íàïðè-
ìåð, ðîñîìàõà, òèãð, ñëîí) äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà èõ ñóáïîïóëÿ-
öèè íå ÿâëÿþòñÿ æèçíåñïîñîáíûìè â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.
Ýòî ëåñà, â êîòîðûõ ýêîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû è ôóíêöèîíèðîâàíèå
ýêîñèñòåì (íàïðèìåð, ðåæèìû åñòåñòâåííûõ íàðóøåíèé, ëåñíûå
ñóêöåññèè, ðàñïðåäåëåíèå è ÷èñëåííîñòü âèäîâ) íå ïîäâåðãàëèñü
èëè ìàëî ïîäâåðãàëèñü àíòðîïîãåííîìó âîçäåéñòâèþ çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ. Òàêèå ëåñà çàíèìàþò áîëüøèå ïëîùàäè; â ïîñëåäíèå äå-
ñÿòèëåòèÿ ôàêòîðû, ñâÿçàííûå ñ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ,
âëèÿëè íà íèõ ìåíüøå, ÷åì íà äðóãèå ëåñà òîãî æå ðåãèîíà. Åñëè â
ëàíäøàôòå ëåñíûå ýêîñèñòåìû îáðàçóþò åñòåñòâåííóþ ìîçàèêó
âìåñòå ñ íåëåñíûìè è åñëè ìíîãèå âèäû èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå
ìåñòîîáèòàíèÿ êàê òå, òàê è äðóãèå, òî ïîðîãîâàÿ âåëè÷èíà òåððè-
òîðèè äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì âñåé ìîçàèêè, à íå òîëüêî
ëåñíûõ ýêîñèñòåì.

1 Íå ñîâñåì ïîíÿòíî, ïî÷åìó çäåñü èäåò ðå÷ü òîëüêî î ñåçîííûõ ñêîïëåíèÿõ âèäîâ,

èìåþùèõ ìèðîâîå çíà÷åíèå. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ íà áîëåå íèçêèõ

óðîâíÿõ îõðàíà òàêèõ ñêîïëåíèé, èìåþùèõ íàöèîíàëüíîå èëè ðåãèîíàëüíîå çíà-

÷åíèå, òàêæå ìîæåò áûòü èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîé. (Ïðèì. ðåä.)

2 Â óìåðåííûõ è áîðåàëüíûõ ðåãèîíàõ áîëüøèå ñêîïëåíèÿ âèäîâ ÷àñòî âñòðå÷àþò-

ñÿ â îïðåäåëåííûå ñåçîíû (íàïðèìåð, ìåñòà êîðìåæêè çèìîé èëè ðàçìíîæåíèÿ

ëåòîì), â òî âðåìÿ êàê â òðîïèêàõ âðåìÿ èíòåíñèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ ìåñò

ìîæåò çàâèñåòü îò îñîáåííîñòåé ýêîëîãèè íåêîòîðûõ âèäîâ (íàïðèìåð, ïðèáðåæ-

íûå ëåñà â çîíå ñóõèõ òðîïè÷åñêèõ ëåñîâ ìîãóò ñòàòü â îïðåäåëåííûå ñåçîíû êëþ-

÷åâûìè ìåñòàìè îáèòàíèÿ äëÿ ìíîãèõ âèäîâ ïîçâîíî÷íûõ.
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Âî âñåì ìèðå êðóïíûå ëåñíûå ëàíäøàôòû ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå
ðåäêèìè, ìíîãèå èç íèõ íàõîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì âûðóáêè ëåñîâ, èõ ôðàãìåíòàöèè è äåãðàäà-
öèè. Â òî æå âðåìÿ êðóïíûå åñòåñòâåííûå ëåñíûå ìàññèâû ðàñ-
ïðîñòðàíåíû íåðàâíîìåðíî â ðàçíûõ ñòðàíàõ. Òàì, ãäå â áîëüøèõ
ìàñøòàáàõ ïðîèñõîäèëà ðåêîíñòðóêöèÿ ëåñíûõ íàñàæäåíèé, ýòîò
òèï ËÂÏÖ, âåðîÿòíåå âñåãî, îòñóòñòâóåò. È íàîáîðîò, ëåñîâ, â êîòî-
ðûõ ñîõðàíÿþòñÿ âñå èëè ìíîãèå âèäû, íàñòîëüêî ìàëî, ÷òî îíè
äàâíî óæå èçâåñòíû. Îäíàêî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ñîõðàíèëàñü äî-
âîëüíî çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ëåñíûõ ïëîùàäåé. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ íóæ-
íî îöåíèòü, íàñêîëüêî ëåñîïîëüçîâàíèå â íàñòîÿùåì è ïðîøëîì,
à òàêæå ñîâðåìåííûå óãðîçû ñíèçèëè ñïîñîáíîñòü ëåñîâ ê ïîääåð-
æàíèþ åñòåñòâåííîãî ðàçíîîáðàçèÿ âèäîâ.

Ïîä÷åðêíåì, ÷òî ëåñà, êîòîðûå èìåþò ÂÏÖ 2, íå îáÿçàòåëüíî òåð-
ðèòîðèàëüíî ñîâïàäàþò ñ êàêîé-òî àäìèíèñòðàòèâíîé åäèíèöåé
(íàïðèìåð, õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì). Íåñêîëüêî ãðàíè÷àùèõ
ìåæäó ñîáîé àäìèíèñòðàòèâíûõ åäèíèö â ëåñíîì ðåãèîíå ìîãóò
ñîñòàâëÿòü îäèí êðóïíûé ëåñíîé ëàíäøàôò. Îòäåëüíûé ëåñîõî-
çÿéñòâåííûé ñóáúåêò ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ ËÂÏÖ âòîðîãî òèïà (ÂÏÖ 2)
â òîì ñëó÷àå, åñëè îí ïîëíîñòüþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êðóïíûé ëåñ-
íîé ëàíäøàôò èëè ÿâëÿåòñÿ åãî ÷àñòüþ.

ÂÏÖ 3. Ðåäêèå è íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé

èñ÷åçíîâåíèÿ ýêîñèñòåìû

Íåêîòîðûå ýêîñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ ðåäêèìè ïî åñòåñòâåííûì ïðè-
÷èíàì – â ñèëó îãðàíè÷åííîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ êëèìàòè÷åñêèõ èëè
ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ èõ ñóùåñòâîâàíèÿ. Ïðî-
èñõîäÿùèå ñåé÷àñ ïðîöåññû, òàêèå êàê êîíâåðñèÿ çåìåëü, âûçûâà-
þò åùå áîëüøåå ñîêðàùåíèå èõ ïëîùàäåé. Ñðåäè ïðèìåðîâ – ãîð-
íûå ëåñà â Âîñòî÷íîé Àôðèêå, âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà â Öåíò-
ðàëüíîé Àìåðèêå èëè ïðèáðåæíûå ëåñà, ðàñïîëîæåííûå â ïîëóçà-
ñóøëèâûõ ðåãèîíàõ Àôðèêè.

Íåêîòîðûå ýêîñèñòåìû ñòàëè ðåäêèìè â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè
÷åëîâåêà, íàïðèìåð ïåðåâîäà åñòåñòâåííûõ ýêîñèñòåì â ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå èëè èíûå óãîäüÿ. Çà÷àñòóþ èìåííî îíè â áóäóùåì
îêàçûâàþòñÿ ïîä óãðîçîé ðèñêà.
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Ýòîò òèï öåííîñòè âûäåëåí äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü èñ÷åçàþùèå
è íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ ëåñíûå ýêîñèñòåìû.

Ñþäà îòíîñÿòñÿ òèïû ýêîñèñòåì, êîòîðûå áûëè â ïðîøëîì øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåíû èëè õàðàêòåðíû äëÿ áîëüøèõ ðåãèîíîâ. Ýòî ìîãóò
áûòü ýêîñèñòåìû, ãäå ïðèñóòñòâóþò ãðóïïû ðåäêèõ âèäîâ, äàæå åñëè
îñòàëüíûå ñîñòàâëÿþùèå ýêîñèñòåìó âèäû øèðîêî ðàñïðîñòðàíå-
íû è íå íàõîäÿòñÿ ïîä óãðîçîé. Ê ýòîìó òèïó ËÂÏÖ îòíîñÿòñÿ:

• ýêîñèñòåìû (íàðóøåííûå èëè íåíàðóøåííûå), êîòîðûå âñåãäà áûëè
ðåäêèìè (íàïðèìåð, áóêîâûå ëåñà âäîëü ïîáåðåæüÿ Ôèëèïïèí);

• íåíàðóøåííûå ýêîñèñòåìû, ñòàâøèå ðåäêèìè èëè ñîêðàòèâøèå
ñâîþ ïëîùàäü, âêëþ÷àÿ òå, ÷òî ðàíåå áûëè øèðîêî ðàñïðîñòðàíå-
íû èëè õàðàêòåðíû äëÿ äàííîãî ðåãèîíà (íàïðèìåð, ïðèáðåæíûå
äîæäåâûå ëåñà âîäîñáîðíûõ áàññåéíîâ â Áðèòàíñêîé Êîëóìáèè);

• ëåñíûå ýêîñèñòåìû, â òîì ÷èñëå ñèëüíî íàðóøåííûå èëè äåãðà-
äèðîâàâøèå, êîòîðûå ñòàëè ðåäêèìè èëè ñèëüíî ñîêðàòèëè ñâîþ
ïëîùàäü è â êîòîðûõ íåíàðóøåííûå âàðèàíòû ÿâëÿþòñÿ ðåäêèìè
(íàïðèìåð, ëåñà íà Àòëàíòè÷åñêîì ïîáåðåæüå (mata atlantica) Áðà-
çèëèè).

Âî âñåõ ýòèõ ñëó÷àÿõ ñàìà ðåäêàÿ ýêîñèñòåìà èìååò ÂÏÖ, ïðåä-
ñòàâëÿÿ ñîáîé öåëûé ëåñ èëè ÷àñòü îòäåëüíîãî ëåñà. Àáîðèãåííûå
ëåñíûå ýêîñèñòåìû èëè ñêîïëåíèÿ âèäîâ, õàðàêòåðíûå äëÿ îïðå-
äåëåííîãî ðåãèîíà, íî íå ÿâëÿþùèåñÿ ðåäêèìè èëè íàõîäÿùèìè-
ñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ, íå äîëæíû ñ÷èòàòüñÿ ËÂÏÖ ýòîãî òèïà.

ÂÏÖ 4. Ëåñíûå òåððèòîðèè, âûïîëíÿþùèå îñîáûå

çàùèòíûå ôóíêöèè

Âñå ëåñà âûïîëíÿþò îïðåäåëåííûå ïðèðîäíûå ôóíêöèè, òàêèå êàê
ðåãóëÿöèÿ ñòîêà è ïîääåðæàíèå âîäíîãî ðåæèìà, çàùèòà îò ýðî-
çèè. Ïðè õîðîøåì âåäåíèè ëåñíîãî õîçÿéñòâà ýòè ôóíêöèè äîëæíû
ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàòüñÿ, ÷òî îòðàæåíî â òðåáîâàíèÿõ ìíîãèõ
ñòàíäàðòîâ ëåñîóïðàâëåíèÿ. Â áîëüøèíñòâå ëåñîâ íàðóøåíèå ýòèõ
ôóíêöèé íå âûçûâàåò çíà÷èòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé. Îäíàêî â îòäåëü-
íûõ ñëó÷àÿõ ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò èìåòü êàòàñòðîôè÷åñêèé èëè êóìó-
ëÿòèâíûé õàðàêòåð. Íàïðèìåð, âûðóáêà ëåñà, ðàñòóùåãî â áàññåé-
íå ðåêè, ãäå ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ óãðîçà ðàçðóøèòåëüíûõ íàâîäíå-
íèé è íàíåñåíèÿ óùåðáà. Òàêîé ëåñ ìîæåò áûòü êðàéíå âàæíûì
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äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàòîïëåíèé è îòíîñèòñÿ ê ËÂÏÖ. Èìåííî ïî-
äîáíûå ñèòóàöèè îïðåäåëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ ÂÏÖ 4.

Ïîñêîëüêó ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé, âûïîëíÿå-
ìûõ ýêîñèñòåìàìè, ýòîò òèï öåííîñòè ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà òðè ïîä-
òèïà:

• ÂÏÖ 4.1. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå âîäîîõðàííîå çíà÷åíèå. Ëåñà
èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ïðåäîòâðàùåíèè çàòîïëåíèé, ïîääåðæàíèè
êà÷åñòâà âîäû è ñòàáèëüíîñòè âîäîòîêîâ. Åñëè îíè çàíèìàþò çíà-
÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïëîùàäè âîäîñáîðíîãî áàññåéíà, òî ìîãóò èãðàòü
êëþ÷åâóþ ðîëü â ïîääåðæàíèè ýòîé ôóíêöèè. ×åì âûøå ðèñê çà-
òîïëåíèÿ èëè çàñóõè èëè ÷åì çíà÷èòåëüíåå ðîëü âîäîïîëüçîâàíèÿ,
òåì âûøå âåðîÿòíîñòü, ÷òî äàííûé ëåñ ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì äëÿ
ïîääåðæàíèÿ ýòîé ôóíêöèè, è òåì âûøå øàíñû îòíåñåíèÿ åãî ê
ËÂÏÖ.

• ÂÏÖ 4.2. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå ïðîòèâîýðîçèîííîå çíà÷å-

íèå. Äðóãàÿ ïðèðîäíàÿ ôóíêöèÿ ëåñîâ çàêëþ÷àåòñÿ â ïîääåðæà-
íèè ðåëüåôà ìåñòíîñòè, âêëþ÷àÿ ïðåäîòâðàùåíèå ýðîçèè, îïîëç-
íåé, ñíåæíûõ ëàâèí è óâåëè÷åíèÿ îñàäî÷íûõ îòëîæåíèé â íèæíåì
òå÷åíèè ðåê. Ëþáûå òåððèòîðèè ìîãóò áûòü â îïðåäåëåííîé ñòåïå-
íè ïîäâåðæåíû ýðîçèè, íî äîâîëüíî ÷àñòî ñòåïåíü ýðîçèè èëè ðèñê
åå âîçíèêíîâåíèÿ íåâåëèêè, à ïîñëåäñòâèÿ íåçíà÷èòåëüíû. Îäíà-
êî òàì, ãäå ýðîçèÿ ïî÷â, îïîëçíè è ñíåæíûå ëàâèíû ìîãóò ïðè÷è-
íèòü óùåðá ïðèðîäå è èñêóññòâåííûì îáúåêòàì, ïðèâåñòè ê óòðàòå
ïðîäóêòèâíûõ çåìåëü è äàæå ê ÷åëîâå÷åñêèì æåðòâàì, ëåñà ìîãóò
âûïîëíÿòü î÷åíü âàæíóþ çàùèòíóþ ôóíêöèþ. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ îíè
ñ÷èòàþòñÿ èìåþùèìè îñîáîå çíà÷åíèå è îòíîñÿòñÿ ê ËÂÏÖ.

• ÂÏÖ 4.3. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå ïðîòèâîïîæàðíîå çíà÷åíèå.

Ïîæàðû ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ïðèðîäíîé äèíàìèêè âî ìíîãèõ ëåñíûõ
ýêîñèñòåìàõ, òàêèõ êàê áîðåàëüíûå ëåñà Êàíàäû èëè ýâêàëèïòî-
âûå ëåñà Àâñòðàëèè. Îäíàêî ëåñíûå ïîæàðû, âûçâàííûå êàê åñòå-
ñòâåííûìè ïðè÷èíàìè, òàê è äåéñòâèÿìè ëþäåé, èíîãäà ïðåâðàùà-
þòñÿ â ðàçðóøèòåëüíûå íåêîíòðîëèðóåìûå áåäñòâèÿ, êîòîðûå ñî-
çäàþò óãðîçó ÷åëîâå÷åñêèì æèçíÿì, ìàòåðèàëüíûì öåííîñòÿì, ýêî-
íîìèêå, à òàêæå ïðåäñòàâëÿþò îïàñíîñòü äëÿ ýêîñèñòåì èëè îò-
äåëüíûõ âèäîâ. Äàííûé ïîäòèï ÂÏÖ âêëþ÷àåò ëåñà, êîòîðûå âû-
ïîëíÿþò åñòåñòâåííóþ çàùèòíóþ ôóíêöèþ, ñëóæà áàðüåðîì äëÿ
ïîæàðîâ íà òåõ òåððèòîðèÿõ, ãäå èõ ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü îñî-
áåííî ðàçðóøèòåëüíûìè.
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ÂÏÖ 5. Ëåñíûå òåððèòîðèè, íåîáõîäèìûå äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ ñóùåñòâîâàíèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ

Îïðåäåëåíèå ËÂÏÖ ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî íåêîòîðûå ëåñà èìåþò
âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ ëþäåé. Ýòîò òèï öåííîñòè âû-
äåëÿåòñÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ ñóùåñòâîâàíèÿ
ìåñòíûõ æèòåëåé è îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèé èõ áóäóùåãî â òîì ñëó-
÷àå, åñëè îíè äîáûâàþò ñðåäñòâà ê ñóùåñòâîâàíèþ â ëåñó, ïðè÷åì
ñþäà îòíîñÿòñÿ íå òîëüêî òå, êòî íåïîñðåäñòâåííî ïðîæèâàåò â
ëåñíûõ ðåãèîíàõ, à âñå, êòî ïîëó÷àåò èç ëåñîâ ñóùåñòâåííûé è
íåâîçìåñòèìûé äîõîä, ïèùó è äðóãèå áëàãà.

Ðàáî÷èå ìåñòà, äîõîä è ïðîäóêòû ëåñà – âñå ýòî ïðè âîçìîæíîñòè
ñëåäóåò ñîõðàíÿòü, íå ïðåóìåíüøàÿ ïðè ýòîì çíà÷èìîñòü äðóãèõ
öåííîñòåé è áëàã. Îäíàêî êîíöåïöèÿ ËÂÏÖ íå ïîäðàçóìåâàåò íå-
óìåðåííîå èçâëå÷åíèå ïðîäóêòîâ ëåñà äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, åñëè íà
äàííûé ìîìåíò ìåñòíûå îáùèíû íàõîäÿòñÿ îò íèõ â ýêîíîìè÷åñ-
êîé çàâèñèìîñòè. Êîíöåïöèÿ ËÂÏÖ òàêæå èñêëþ÷àåò ÷ðåçìåðíîå
èñïîëüçîâàíèå ëåñà äëÿ òðàäèöèîííûõ ïðîìûñëîâ â òåõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà îíè ïðèõîäÿò â óïàäîê èëè íàíîñÿò âðåä ëåñàì â öåëîì èëè
èõ ýëåìåíòàì.

Ëåñ ìîæåò ïîëó÷èòü ñòàòóñ ËÂÏÖ â òîì ñëó÷àå, êîãäà  ìåñòíîå íà-
ñåëåíèå äîáûâàåò â íåì òàêèå æèçíåííî âàæíûå ïðîäóêòû, êàê òîï-
ëèâî, ïèùó, êîðì äëÿ ñêîòà, ëåêàðñòâà èëè ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèà-
ëû, à àëüòåðíàòèâíûå èñòî÷íèêè ýòèõ áëàã îòñóòñòâóþò. Èìåííî â
òàêèõ ñëó÷àÿõ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ïîòðåá-
íîñòåé âûäåëÿþòñÿ ËÂÏÖ.

Ê ËÂÏÖ íå îòíîñÿòñÿ:

• ëåñà, ñîäåðæàùèå ðåñóðñû, êîòîðûå ïîëåçíû ìåñòíîìó íàñåëå-
íèþ, íî íå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè;

• ëåñà, îáåñïå÷èâàþùèå ðåñóðñàìè, êîòîðûå ïðè íåîáõîäèìîñòè
ìîæíî ïîëó÷èòü â äðóãèõ ìåñòàõ èëè êîòîðûì ìîæíî íàéòè àäåê-
âàòíûé çàìåíèòåëü.

Ê ÂÏÖ 5 îòíîñÿò òîëüêî æèçíåííî âàæíûå ïîòðåáíîñòè. Íàïðèìåð,
åñëè ìåñòíîå íàñåëåíèå ïîëó÷àåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü áåëêîâîé
ïèùè ñ ïîìîùüþ îõîòû è ðûáîëîâñòâà â ëåñó, à àëüòåðíàòèâíûå
èñòî÷íèêè ìÿñà è ðûáû îòñóòñòâóþò, òî òàêèå ëåñà áóäóò ñ÷èòàòüñÿ
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ËÂÏÖ. Â òî æå âðåìÿ ê ËÂÏÖ íå îòíîñÿò ëåñà, â êîòîðûõ îõîòÿòñÿ
ñ öåëüþ ðåêðåàöèè (äàæå åñëè äîáû÷à óïîòðåáëÿåòñÿ â ïèùó) è
ãäå îõîòà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ñðåäñòâîì äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.

Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïðèðîäíàÿ öåííîñòü ìîæåò âîçðàñòàòü èëè
óìåíüøàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèé â ïîòðåáíîñòÿõ ìåñòíî-
ãî íàñåëåíèÿ è â çåìëåïîëüçîâàíèè. Ëåñ, êîòîðûé â ïðîøëîì áûë
îäíèì èç íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ äðîâ è äðóãèõ ïðîäóêòîâ, ìîæåò
ïðåâðàòèòüñÿ â åäèíñòâåííûé èëè êðàéíå âàæíûé èñòî÷íèê óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé. È íàîáîðîò, ñóùåñòâîâàâøèå
ðàíåå ïîòðåáíîñòè ìîãóò óìåíüøàòüñÿ, à ñî âðåìåíåì è âîâñå èñ-
÷åçíóòü. Íàïðèìåð, ëåñ, ðàñïîëîæåííûé â âîäîîõðàííîé çîíå ðåêè,
ñëóæèâøåé åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì ïèòüåâîé âîäû è óäîâëåò-
âîðÿâøåé äðóãèå ïîâñåäíåâíûå íóæäû ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, óòðà-
òèò ñâîé ñòàòóñ ËÂÏÖ ïîñëå ñîîðóæåíèÿ ñêâàæèíû, êîòîðàÿ îáåñ-
ïå÷èò ìåñòíóþ îáùèíó âîäîé õîðîøåãî êà÷åñòâà è â äîñòàòî÷íîì
êîëè÷åñòâå.

ÂÏÖ 5 ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ìåñòíîå íàñåëåíèå äåéñòâèòåëüíî çà-
âèñèò îò ëåñà (äàæå åñëè ýòà çàâèñèìîñòü íîñèò âðåìåííûé õàðàê-
òåð, íàïðèìåð, â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ëåñ ñòàíîâèòñÿ èñòî÷íèêîì
ïðîïèòàíèÿ òîëüêî âî âðåìÿ ãîëîäà), à íå â êàêèõ-òî òåîðåòè÷åñêè
âîçìîæíûõ ñèòóàöèÿõ â áóäóùåì. Íàïðèìåð, ïðàâèòåëüñòâî êàêîé-
ëèáî ñòðàíû ìîæåò íà÷àòü ïðîãðàììó ïî ñîçäàíèþ ðàáî÷èõ ìåñò è
èñòî÷íèêîâ äîõîäà äëÿ ñåëüñêèõ îáùèí. Åñëè òàêàÿ ïðîãðàììà
âêëþ÷àåò íå âñå îáùèíû èëè åñëè íåêîòîðûå ÷ëåíû îáùèí íå ìî-
ãóò èëè íå õîòÿò âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè áëàãàìè è ïîýòîìó ïðîäîë-
æàþò çàâèñåòü îò ëåñîâ â óäîâëåòâîðåíèè ñâîèõ æèçíåííî âàæíûõ
ïîòðåáíîñòåé, òî òàêèå ëåñà ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ ËÂÏÖ.

ÂÏÖ 6. Ëåñíûå òåððèòîðèè, íåîáõîäèìûå äëÿ

ñîõðàíåíèÿ ñàìîáûòíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé

ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ

Íàðÿäó ñ âàæíîé ðîëüþ ëåñà êàê èñòî÷íèêà ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâà-
íèþ îí òàêæå ìîæåò èìåòü êðàéíå âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ ñàìîáûòíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé îáùåñòâà èëè îòäåëüíîé
îáùèíû. Ýòîò òèï öåííîñòè âûäåëÿþò äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
ñîõðàíåíèå òðàäèöèîííîé êóëüòóðû ìåñòíûõ îáùèí â òåõ ðåãèî-
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íàõ, ãäå ëåñ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ñà-
ìîáûòíîñòè  íàñåëåíèÿ è, òàêèì îáðàçîì, ñïîñîáñòâóåò ïîääåðæà-
íèþ êóëüòóðíîé öåëîñòíîñòè îáùèíû.

Ëåñà îòíîñÿò ê ËÂÏÖ, åñëè áåç íèõ èëè èõ êîìïîíåíòîâ êóëüòóðà
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ïîäâåðãíåòñÿ ðàäèêàëüíûì èçìåíåíèÿì, à
àëüòåðíàòèâû îòñóòñòâóþò. Íàïðèìåð, ËÂÏÖ ýòîãî òèïà âêëþ÷àþò:

• ñâÿùåííûå ðîùè â Èíäèè, íà Áîðíåî è â Ãàíå;

• ëåñà, â êîòîðûõ çàãîòàâëèâàþò ïåðüÿ ôàçàíà àðãóñ (Argusianus sp.),
èñïîëüçóåìûå ìåñòíûìè îáùèíàìè íà îñòðîâå Áîðíåî äëÿ óêðàøå-
íèÿ ãîëîâû ïðè ïðîâåäåíèè âàæíûõ öåðåìîíèé;

• ëåñà, ðàñïîëîæåííûå â áàññåéíå ðåêè Àìàçîíêè â Áðàçèëèè, êî-
òîðûå ìåñòíûå îáùèíû ñîáèðàòåëåé (òàêèå êàê ñáîðùèêè êàó÷óêà)
èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå åäèíñòâåííîãî èñòî÷íèêà õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè.

Ê êàòåãîðèè ìåñòíûõ æèòåëåé îòíîñÿòñÿ ëþäè, ïðîæèâàþùèå êàê
íà ñàìèõ ëåñíûõ òåððèòîðèÿõ, òàê è â ïðèëåãàþùèõ ê íèì ðàéîíàõ,
à òàêæå âñå òå, êòî ðåãóëÿðíî ïîñåùàåò ëåñ1.

1 Íàïðèìåð, íàðîäíîñòü ìàñàè â Âîñòî÷íîé Àôðèêå â îñíîâíîì çàíèìàåòñÿ ñêîòî-

âîäñòâîì íà áåçëåñíûõ ðàâíèíàõ. Îäíàêî îíè èñïîëüçóþò ëåñà êàê íåîòúåìëåìóþ

÷àñòü îáðÿäà ïîñâÿùåíèÿ, ïîýòîìó èõ èíòåðåñû äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ âî âíèìà-

íèå ïðè îáñóæäåíèè âîïðîñîâ ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
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Ð À Ç Ä Å Ë  2

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂÛÑÎÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÎÉ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

Îïðåäåëåíèå òèïîâ è ïîäòèïîâ ÂÏÖ

Öåëü ýòîãî ðàçäåëà Ðóêîâîäñòâà – ñîäåéñòâèå ïðîöåññó îïðåäåëå-
íèÿ ÂÏÖ è ËÂÏÖ íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå èëè íà óðîâíå íàöèî-
íàëüíîãî ñóáúåêòà. Â ðàçäåëå ïîî÷åðåäíî ðàññìàòðèâàþòñÿ êàæ-
äûé èç øåñòè òèïîâ ÂÏÖ. Äâà èç íèõ (ÂÏÖ 1 è ÂÏÖ 4) ïîäðàçäåëÿ-
þòñÿ íà ïîäòèïû äëÿ áîëåå äåòàëüíîãî îïèñàíèÿ.

Ñòðóêòóðà ðàññìîòðåíèÿ êàæäîãî òèïà (ïîäòèïà) ÂÏÖ:

• Âñòóïëåíèå. Äàåòñÿ îáùåå ïîíÿòèå î òîì, ÷òî âêëþ÷àåòñÿ â êàæ-
äûé òèï (ïîäòèï) ÂÏÖ, à ÷òî íåò. Âîçìîæíî, ÷òî íå âñå îíè ïðèñóò-
ñòâóþò â êàæäîé ñòðàíå èëè íà êàæäîé ëåñíîé òåððèòîðèè. Íàïðè-
ìåð, ïîäòèï ÂÏÖ 4.2, ïðåäñòàâëåííûé ëåñàìè, èìåþùèìè îñîáîå
çíà÷åíèå äëÿ çàùèòû îò ñíåæíûõ ëàâèí, âåñüìà õàðàêòåðåí äëÿ
Àëüï, íî ñîâåðøåííî íåàêòóàëåí â ðåãèîíå Áðàçèëüñêîé Àìàçîíêè.

• Îïðåäåëåíèå ÂÏÖ.  Äëÿ êàæäîãî òèïà (ïîäòèïà) ÂÏÖ ïðåäëàãàåò-
ñÿ àëãîðèòì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, âêëþ÷àþùèé íåñêîëüêî ñòóïåíåé.
Ïðè îïðåäåëåíèè ÂÏÖ è ËÂÏÖ àêöåíò äåëàåòñÿ íà  ïîèñê àêòóàëü-
íîé èíôîðìàöèè è èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ íà ìîìåíò ðàññìîò-
ðåíèÿ äàííûõ.

• Ïðèìåðû. Êàæäûé òèï (ïîäòèï) ÂÏÖ ïðîèëëþñòðèðîâàí ïðèìå-
ðàìè åãî îïðåäåëåíèÿ â ìàñøòàáàõ ñòðàíû èëè íàöèîíàëüíîãî
ñóáúåêòà, êîòîðîå ïðîâîäèëîñü íà îñíîâå ïðåäëàãàåìîé â äàííîé
áðîøþðå ìåòîäèêè èëè ñõîäíûõ ñ íåé ïîäõîäîâ.

ÂÏÖ 1. Âûñîêîå áèîðàçíîîáðàçèå

ÂÏÖ 1.1. Îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè

Îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè ÿâëÿþòñÿ âàæíûì êîì-
ïîíåíòîì ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ. Ñåòü ÎÎÏÒ â êàæäîé ñòðà-
íå âëèÿåò íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé è îòíîñèòåëüíî äðóãèõ òèïîâ ÂÏÖ,
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ïîýòîìó â ýòîì ðàçäåëå Ðóêîâîäñòâà ìû íåîäíîêðàòíî áóäåì ê íèì
âîçâðàùàòüñÿ.

Ïîä îõðàíÿåìûìè ïðèðîäíûìè òåððèòîðèÿìè ìû ïîäðàçóìåâàåì
çàùèùàåìûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðèðîäíûå òåððèòîðèè, ýêâèâà-
ëåíòíûå êàòåãîðèÿì I–V1  ïî êëàññèôèêàöèè Ìåæäóíàðîäíîãî ñî-
þçà îõðàíû ïðèðîäû (ÌÑÎÏ)2 . Åñëè êàêèå-òî òåððèòîðèè áûëè
ïðåäëîæåíû ñîîòâåòñòâóþùèìè þðèäè÷åñêè ïîëíîìî÷íûìè îðãà-
íèçàöèÿìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ñòàòóñà îõðàíÿåìûõ, íî îôè-
öèàëüíî ýòîò ñòàòóñ åùå íå óòâåðæäåí, òî èõ ñëåäóåò ðàññìàòðè-
âàòü òàê æå, êàê è òå, ÷òî îôèöèàëüíî ñ÷èòàþòñÿ îõðàíÿåìûìè3.

Íå ñëåäóåò îïàñàòüñÿ òîãî, ÷òî íåêîòîðûå âèäû ÎÎÏÒ îäíîâðå-
ìåííî ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ ñðåäè äðóãèõ ÂÏÖ. Íàïðèìåð, âîäî-
õðàííûå ëåñà, îòíîñÿùèåñÿ ê ÂÏÖ 4, ìîãóò èìåòü îôèöèàëüíûé
ñòàòóñ ÎÎÏÒ.

Ñëåäóþùèé âîïðîñ êàñàåòñÿ äðóãèõ çàùèùàåìûõ çàêîíîì òåððè-
òîðèé (íàïðèìåð, ÎÎÏÒ, â êîòîðûõ ðàçðåøåíû êàêèå-ëèáî âèäû
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè), à òàêæå òåððèòîðèé, ïðåäëîæåííûõ
ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì îõðàííîãî ñòà-
òóñà. Åãî ðåøåíèå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ñîïðÿæåíî ñ îïðåäåëåííûìè
ñëîæíîñòÿìè, òàê êàê ïðåäëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñòàòóñà ÎÎÏÒ
ìîãóò âûíîñèòüñÿ íà îáñóæäåíèå (è îòêëîíÿòüñÿ) ìíîãèìè ãðóïïà-
ìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè ðàçëè÷íûå èíòåðåñû. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðà-
çóìíûì ðàññìàòðèâàòü òàêèå òåððèòîðèè èíäèâèäóàëüíî â êàæäîì
êîíêðåòíîì ñëó÷àå, ò. å. èõ îòíîñÿò ê ËÂÏÖ, åñëè â íèõ èìåþòñÿ
êàêèå-òî äðóãèå òèïû èëè ïîäòèïû ÂÏÖ.

1 Ñì. îïðåäåëåíèÿ îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé ïî êëàññèôèêàöèè ÌÑÎÏ (IUCN) íà

ñàéòå ïî àäðåñó: http://wcpa.iucn.org/

2 
 Â Ðîññèè êàòåãîðèÿì I–V ÌÑÎÏ ñîîòâåòñòâóþò ãîñóäàðñòâåííûå ïðèðîäíûå çà-

ïîâåäíèêè, íàöèîíàëüíûå ïàðêè, ïðèðîäíûå ïàðêè, ãîñóäàðñòâåííûå ïðèðîäíûå

çàêàçíèêè ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ïàìÿòíèêè ïðèðîäû (êàòåãî-

ðèè, îïðåäåëåííûå â ôåäåðàëüíîì çàêîíå îá ÎÎÏÒ), à òàêæå íåêîòîðûå äðóãèå

êàòåãîðèè, ïðèìåíÿåìûå â ðÿäå ðåãèîíîâ è íå ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíó, íî ñîîò-

âåòñòâóþùèå ýòèì êàòåãîðèÿì ÌÑÎÏ ïî ñâîåìó öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ. (Ïðèì. ðåä.)

3 Â Ðîññèè òàêîâûìè, íåñîìíåííî, áóäóò ÎÎÏÒ, âîøåäøèå â Ïåðå÷åíü ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ïðèðîäíûõ çàïîâåäíèêîâ è íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ, êîòîðûå ïðåäóñìàò-

ðèâàåòñÿ îðãàíèçîâàòü íà òåððèòîðèè ÐÔ â 2001–2010 ãã., óòâåðæäåííûé ðàñïîðÿ-

æåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.05.2001, è â ïëàíû (ñõåìû) ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëü-

íûõ ñåòåé ÎÎÏÒ, óòâåðæäåííûå îðãàíàìè âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ. (Ïðèì. ðåä.)



48

I. Выявление существующих ООПТ и их категорий 

Руководство ООПТ обычно подразделяются на категории, 
различающиеся по задачам управления, начиная с 
территорий, управляемых главным образом в научных 
целях для охраны дикой природы (категория I в 
классификации МСОП) и заканчивая территориями, 
управляемыми главным образом в целях устойчивого 
использования естественных экосистем (категория VI в 
классификации МСОП). Категории защитности ООПТ 
несут в себе важную информацию, необходимую для 
отнесения их к ЛВПЦ. 
Следует собрать информацию о категориях, к которым 
относятся существующие лесные ООПТ, выделенные в 
соответствии с местным, региональным или 
национальным законодательством. Территории, 
выдвинутые юридически полномочными организациями 
для предоставления им статуса охраняемых, но 
официально его еще не получившие, рассматриваются 
так же, как те, которые имеют официальный статус 
охраняемых. 
 
Переход на ступень II 

Источники 
информации 

Национальные, региональные и местные 
правительственные учреждения, в компетенцию которых 
входят ООПТ или охрана окружающей среды, МСОП, 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО1, Рамсарский 
список водно-болотных угодий международного 
значения2.  

1 Èíôîðìàöèþ î Ñïèñêå âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ ñì.: http://www.unesco.org/

2 Êàðòû âîäíî-áîëîòíûõ óãîäèé ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ ñì.: http://

www.wetlands.org/

Руководство Степень эффективности ООПТ для сохранения 
биоразнообразия влияет на принятие решений по 
установлению пороговых значений. Существенными 
являются два аспекта: 
Угрозы: в некоторых странах ООПТ могут подвергаться 
различным угрозам, таким как посягательства на эти 
территории, деградация или реализация планов 
землепользования, несовместимых со статусом 
охраняемых территорий.   
Репрезентативность: существующая сеть ООПТ может 
оказаться недостаточной для сохранения ключевых мест 
высокого биоразнообразия или редких видов в данной 
стране.  
При отсутствии материалов официально проведенных 
обследований по оценке эффективности сети ООПТ 
рабочая группа может обратиться за помощью к 



49

Источники 
информации 

Информацию о существующих угрозах для ООПТ можно 
получить в соответствующих правительственных или 
других природоохранных учреждениях, природоохранных 
неправительственных организациях (НПО) и у биологов, 
специализирующихся в вопросах охраны природы. 
Из этих же источников можно получить информацию об 
эффективности существующей сети охраняемых 
территорий, включая данные последних обследований 
сети ООПТ, гэп-анализа или информацию по площадям, 
занимаемым ООПТ.   
Если рабочая группа принимает решение о 
необходимости проведения собственной оценки 
эффективности сети ООПТ, то потенциальными 
инструментами ее проведения будут гэп-анализ1 или 
анализ угроз2. 

III. Интерпретация и информирование 

Руководство В зависимости от факторов угрозы и эффективности 
существующей сети ООПТ, категории охраняемых 
территорий могут подразделяться на три группы: 
1) вся охраняемая территория является ЛВПЦ. К этой 
группе обычно относят первые по списку категории в 
классификации МСОП, однако в них могут быть также 
включены и категории с менее «жесткими» задачами 
управления при условии, что сеть ООПТ находится под 
угрозой или если ключевые для сохранения 
биоразнообразия места в ней не представлены. К ней 
также могут быть отнесены  отдельные ООПТ, имеющие 
исключительное значение для охраны биоразнообразия, 
даже в том случае, если они принадлежат к относительно 
низким категориям в классификации МСОП. 

1 Ïðîâîäèìûé WWF ãýï-àíàëèç ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó âûÿâëåíèÿ íåäî-

ñòàþùèõ ýëåìåíòîâ â ñåòè îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû

êëàññèôèêàöèè çåìåëü, îñíîâàííîé íà ïðèçíàêàõ óñòîé÷èâîñòè êàê ñïîñîáå ïðè-

áëèæåíèÿ ê ïåðâîíà÷àëüíîìó ñîñòîÿíèþ ðàñòèòåëüíîñòè: ßêîáåëè Ò., Êàâàíàã Ê.

è Ðîó Ñ. “Ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ ãýï-àíàëèçà â ñåòè îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé” WWF

Êàíàäû, 1994. Êîíòàêòíûé àäðåñ ýë. ïî÷òû: tiacobelli@wwfcanada.org èëè ñì. ñàéò:

http://www.wwfcanada.org.

2 Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà óãðîç ðàçðàáîòàíà äëÿ îïðåäåëåíèÿ êëþ÷åâûõ

âîïðîñîâ ïðè îáñëåäîâàíèè ýêîðåãèîíîâ. Êîíòàêòíûé àäðåñ ýë. ïî÷òû:

Jason.Clay@wwfus.org èëè ñì. ñàéò: http://www.worldwildlife.org

специализирующимся в вопросах охраны природы 
биологам и специалистам по ООПТ или, по возможности, 
провести свою собственную оценку. 
 

Переход на ступень III 
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р ф
2) отдельные участки внутри ООПТ являются ЛВПЦ. 
Некоторые ООПТ наряду с участками, имеющими 
ключевое значение для сохранения биоразнообразия, 
охраны окружающей среды или объектов выдающегося 
культурного значения, могут включать также и менее 
значимые участки. В этом случае лишь особо ценные 
участки, выделенные в планах управления охраняемой 
территорией, могут быть отнесены к ЛВПЦ, в то время 
как остальная часть будет считаться ЛВПЦ только в том 
случае, если она обладает ВПЦ одного или нескольких 
других типов или подтипов1. 
3) ООПТ рассматриваются наравне с другими 
лесными территориями. В тех странах, где сеть ООПТ 
репрезентативна с точки зрения сохранения 
биоразнообразия, но при этом они находятся под 
значительной угрозой, ООПТ с менее «жесткими» 
задачами управления могут рассматриваться как любые 
другие лесные территории. Выделение их в качестве 
ЛВПЦ проводится в том случае, если они обладают ВПЦ 
одного или нескольких других типов или подтипов. 

Результат ЛВПЦ определены. 

Например, «все природные заповедники и национальные 
парки в соответствии с Актом о биологическом 
разнообразии от 1999 года, а также территории, 
выделенные как зоны высокого биоразнообразия в 
природных парках, являются лесами высокой 
природоохранной ценности».    

1 Íàïðèìåð, òàêàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò áûòü â ðîññèéñêèõ íàöèîíàëüíûõ ïàðêàõ – ê

ËÂÏÖ äîëæíû áûòü îòíåñåíû òîëüêî íåêîòîðûå çîíû ïàðêîâ. (Ïðèì. ðåä.)

2  Ïðèìåð âçÿò èç ðàáîòû «Âûäåëåíèå, óïðàâëåíèå è ìîíèòîðèíã ëåñîâ âûñîêîé

ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè â Èíäîíåçèè: ðóêîâîäñòâî äëÿ ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ è

äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí». Àâãóñò 2003 ã. Êîíòàêòíîå ëèöî – Äæåô Õåé-

âàðä (Jeff Hayward),  Ïðîãðàììà SmartWood äëÿ Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèî-

íà, ýë. ïî÷òà: jhayward@smartwod.org

Ïðèìåð 1. Èíäîíåçèÿ2

Îïðåäåëåíèå. Âñå ðàíåå îôèöèàëüíî óòâåðæäåííûå ÎÎÏÒ,
à òàêæå òåððèòîðèè, âûäâèíóòûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ýòî-
ãî ñòàòóñà ïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ëþáîãî óðîâ-
íÿ è ïî êîòîðûì â äàííûé ìîìåíò èäåò ïðîöåññ çàêîíîäà-
òåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ, âìåñòå ñ çàïîâåäíûìè ëåñàìè (Hutan

lindung) è äðóãèìè çîíàìè, íåîáõîäèìîñòü çàùèòû êîòîðûõ
óñòàíîâëåíà ëþáûì ïðàâèòåëüñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì, ÿâ-
ëÿþòñÿ ëåñàìè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè.
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1 Ïðèìåð âçÿò èç ðàáîòû «Âûäåëåíèå, óïðàâëåíèå è ìîíèòîðèíã ëåñîâ âûñîêîé

ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè â Áîëãàðèè». Âåðñèÿ îò 15 èþëÿ 2003 ã. Êîíòàêòíîå

ëèöî – Æèâêî Áîãäàíîâ (Zhivko Bogdanov), WWF DCP Áîëãàðèè, ýë. ïî÷òà:

zhbogdanov@internet-bg.net

Ïðèìåð 2. Áîëãàðèÿ1

Îïðåäåëåíèå. Îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè, âûäåëåí-
íûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì î ëåñàõ è îõðàíÿåìûõ òåððè-
òîðèÿõ, ÿâëÿþòñÿ ëåñàìè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííî-
ñòè â òåõ ñëó÷àÿõ, åñëè îíè ïðåäñòàâëÿþò:

• ëåñà è çåìëè ëåñíîãî ôîíäà (ËÇËÔ), ðàñïîëîæåííûå íà
òåððèòîðèÿõ çàïîâåäíèêîâ, ðåçåðâàòîâ, íàöèîíàëüíûõ ïàð-
êîâ, ÎÎÏÒ è ïàìÿòíèêîâ ïðèðîäû;

• ËÇËÔ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèÿõ ïðèðîäíûõ ïàðêîâ,
êîòîðûå âûäåëåíû êàê çîíû ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ,
÷òî îïðåäåëåíî â ïëàíàõ ïî èõ óïðàâëåíèþ èëè îñîáî îãîâî-
ðåíî â ïëàíàõ ïî óïðàâëåíèþ ïàðêîì;

• ËÇËÔ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèÿõ ïðèðîäíûõ ïàðêîâ,
åñëè íåîáõîäèìàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî óïðàâëåíèþ èìè îòñóò-
ñòâóåò;

• ËÇËÔ, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèÿõ, âûäåëåííûõ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Àêòîì î áèîëîãè÷åñêîì ðàçíîîáðàçèè.

ÂÏÖ 1.2. Ðåäêèå è íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäû

Ëåñà, â êîòîðûõ îáèòàþò â çíà÷èòåëüíîì êîëè÷åñòâå íàõîäÿùèåñÿ
ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäû, áîëåå âàæíû äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèî-
ðàçíîîáðàçèÿ, ÷åì òå ëåñà, â êîòîðûõ ýòè âèäû îòñóòñòâóþò èëè
íåìíîãî÷èñëåííû, ïîñêîëüêó òàêèå âèäû áîëåå óÿçâèìû ê ïðîäîë-
æàþùåéñÿ óòðàòå ñâîåé ñðåäû îáèòàíèÿ, îõîòå, áîëåçíÿì è ò. ä.
Êðèòåðèé 6.2 FSC â îáùåì âèäå ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î ðåäêèõ è
íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäàõ. Ïîäòèï ÂÏÖ 1.2
âûäåëåí äëÿ óñèëåíèÿ îõðàíû ëåñîâ, â êîòîðûõ ìíîãî÷èñëåííû
ðåäêèå è íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäû.
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I. Оценка текущей ситуации с определением приоритетных мест 
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

Руководство В некоторых странах в настоящее время идет процесс 
определения мест, имеющих исключительное значение 
для сохранения редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов1.  
В других странах схемы определения приоритетов могут 
быть неполными, не выходящими за пределы отдельных 
регионов этих стран или ограничивающимися 
определенными таксономическими группами. Такие 
схемы или планы следует рассматривать так же, как и 
процессы, происходящие на национальном уровне. 
 
Если такой процесс происходит, осуществляется 
переход на ступень II. 
Если он не начат – переход на ступень IV. 

Источники 
информации 

Национальные, региональные и местные 
природоохранные учреждения, НПО.  
В дополнение к указанным источникам различные НПО 
применяют свои, основанные на несколько иных 
подходах2 схемы определения приоритетов для 
определенных ключевых территорий отдельной страны. 
Дополнительными источниками являются схемы 
определения приоритетов для конкретных 
таксономических групп, включая списки ключевых 
орнитологических территорий3 и ключевых ботанических 
территорий4.  

II. Оценка существующих схем определения приоритетов 

1 Íàïðèìåð, ñòðàíû – ÷ëåíû Åâðîïåéñêîãî ñîîáùåñòâà îáÿçàíû ïðîâîäèòü ðàáîòó

ïî óñòàíîâëåíèþ ìåñò, èìåþùèõ èñêëþ÷èòåëüíîå çíà÷åíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðåä-

êèõ ïòèö, äðóãèõ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, ÷òîáû çàòåì ñîçäàòü åäèíóþ ñåòü îõðàíÿå-

ìûõ ìåñòîîáèòàíèé ðåäêèõ âèäîâ Natura 2000.

2 Íàïðèìåð, Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû (WWF) îðãàíèçóåò ñåìèíàðû ïî ïðî-

åêòèðîâàíèþ ýêîðåãèîíîâ (http://www.worldwildlife.org) è ñèñòåìàòè÷åñêîìó ïðèðî-

äîîõðàííîìó ïëàíèðîâàíèþ (bpressey@ozemail.com.au), Êîìèòåò ïî îõðàíå ïðè-

ðîäû (The Nature Conservancy) ïðèìåíÿåò êàðêàñíóþ ñèñòåìó «Ïÿòü-S» (http://

nature.org) è ò. ä.

3 Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïî îõðàíå ïòèö (BirdLife International) ïðåäîñòàâëÿåò

êàðòû è ñïèñêè êëþ÷åâûõ îðíèòîëîãè÷åñêèõ òåððèòîðèé (IBAs). Çîíû íàáëþäåíèÿ

âàðüèðóþò íà óðîâíå ðåãèîíîâ ìèðà è ðåãèîíîâ âíóòðè îòäåëüíûõ ñòðàí. Èíôîð-

ìàöèÿ (âêëþ÷àÿ èñòî÷íèêè ôàêòè÷åñêîé èíôîðìàöèè) äîñòóïíà íà ñàéòå: http://

www.birdlife.net/sites/index.cfm, äëÿ Ñåâåðíîé Àìåðèêè íà ñàéòå: http://

www.audubon.org/bird/iba/index.html

4 Ñïèñêè êëþ÷åâûõ áîòàíè÷åñêèõ òåððèòîðèé (IPAs) â Åâðîïå äîñòóïíû íà ñàéòå

îðãàíèçàöèè Plantlife ïî àäðåñó: http://www.plantlife.org.uk

Руководство  Качество: адекватно проведенный анализ приоритетов 
учитывает последние изменения в природоохранном 
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статусе видов, а также данные последних биологических 
обследований и инвентаризаций. При таком анализе 
обязательно должен быть оценен масштаб, в котором 
вид является редким (например, один и тот же вид 
одновременно может быть обычным на национальном 
уровне и угрожаемым  в отдельном регионе; другой же 
вид может считаться редким в данной стране и в то же 
время быть обычным в мировом масштабе и т.д.)  
Широта охвата: для того чтобы приоритетные места 
обитания редких видов были определены корректно, 
оценка должна охватывать определенный диапазон 
таксономических групп. В реальности невозможно учесть 
все таксономические группы в силу недостаточности 
информации или трудностей в определении некоторых из 
них. Тем не менее схема, которая принимает во 
внимание только одну группу (например, 
млекопитающих), не может считаться достаточной в 
стране, где существуют и другие группы (например, 
птицы, деревья), представляющие интерес с 
природоохранной точки зрения.    
Соответствие определению ВПЦ: приоритетные места 
обитания должны охватывать популяции и субпопуляции 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, 
но исключать те места, где охраняемыми являются виды, 
имеющие соответствующие признаки, но не обладающие 
высоким природоохранным статусом. Должны быть также 
исключены места обитания одного или нескольких видов, 
имеющих относительно низкий природоохранный статус 
(например, уязвимые виды).  
 
Если анализ адекватен, осуществляется переход на 
ступень III. 
Если неадекватен, а также в случаях, когда отдельные 
части страны или важные таксономические группы не 
рассмотрены в существующих планах определения 
приоритетов, – переход на ступень IV. 

III. Интерпретация и информирование

Руководство Территории, выделенные в соответствии со схемой 
определения приоритетов (или конкретными категориями 
приоритетов при наличии более одной категории), 
признаются лесами высокой природоохранной ценности. 

Результат ЛВПЦ определены 
Информирование должно проводиться в четкой и 
доступной для лесных менеджеров форме. Например, 
«все лесные территории, выделенные в «Национальном 
плане по сохранению видов» как леса, имеющие 
первостепенную важность для сохранения видов, 
являются лесами высокой природоохранной ценности».  
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IV. Определить наличие отдельных видов, чье присутствие является 
достаточным основанием для установления ВПЦ территории  

Руководство Это обычно касается видов, имеющих исключительное 
международное значение (например, горная горилла, 
гигантская панда, яванский носорог), в тех случаях, когда 
существующее законодательство и сеть существующих 
ООПТ не обеспечивают полностью их защиту. Следует 
принимать во внимание виды, имеющие самый высокий 
международный природоохранный статус (например, 
входящие в Красный список видов, находящихся в 
критическом состоянии, составленный МСОП).  
Для отдельных видов, находящихся под угрозой полного 
исчезновения, наличие даже одной пары в местах 
размножения или регулярного проживания может быть 
достаточным основанием для выделения ЛВПЦ, хотя при 
необходимости может быть установлено и более высокое 
пороговое значение численности. 
 
Переход на ступень V. 

Источники 
информации 

Национальные Красные книги и списки, куда обычно 
включаются виды, входящие в категорию находящихся 
под угрозой исчезновения по классификации МСОП, 
Красные списки МСОП1 и приложения I и II CITES2. 

V. Определить типы местообитаний, которые обеспечивают 
существование многочисленных редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов 

Руководство Наиболее эффективным способом выделения мест 
концентрации редких видов является определение типов 
местообитаний, обеспечивающих существование этих 
видов. Если такой возможности нет, возникает 
необходимость непосредственного поиска самих таких 
особых местообитаний.  
Если на ступенях IV и V уже установлено, что в 
некоторых частях страны есть места концентрации 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, 
то леса, раположенные на этих территориях, будут иметь 
особое значение3. В других странах такая информация 

1 Êðàñíûå ñïèñêè óãðîæàåìûõ âèäîâ ÌÑÎÏ ñì.: http://www.iucn.org

2 CITES (Êîíâåíöèÿ î ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå âèäàìè äèêîé ôàóíû è ôëîðû).

Âèäû, âêëþ÷åííûå â ïðèëîæåíèÿ I è II ñì.: http://www.cites.org

3 Ïðèìåðàìè îñîáûõ ðåãèîíîâ è òèïîâ ëåñà â êîíêðåòíîé ñòðàíå ìîãóò áûòü:

• ðàñïîëîæåííûå â Êîñòà-Ðèêå Òàëàìàíêàíñêèå ëåñà, ïðîñòèðàþùèåñÿ îò çàïàä-

íîé íèçìåííîñòè äî ãîð â ãëóáèííûõ ðàéîíàõ ñòðàíû è ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé

íàèáîëåå áîãàòûå è ìíîãîîáðàçíûå ãîðíûå ëåñà Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè, â êîòî-

ðûõ îáèòàþò íåñêîëüêî íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé âèäîâ;

• ñìåøàííûå ëåñà Èñïàíèè, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò õàðàêòåðíûå äëÿ ãîð õâîé-

íûå è øèðîêîëèñòâåííûå ïîðîäû è â êîòîðûõ âñòðå÷àåòñÿ áîëåå ïîëîâèíû âñåõ

çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Èñïàíèè âèäîâ ðàñòåíèé, âêëþ÷àÿ ìíîãî÷èñëåííûå ðåä-

êèå èëè íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäû.
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может отсутствовать или места концентрации редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов могут быть 
выявлены во многих типах местообитаний или в 
большинстве регионов страны. 
 
Если особые типы местообитаний или регионы в 
данной стране могут быть установлены, 
осуществляется переход на ступень VI. 
Если их наличие установить не удается – переход на 
ступень VII. 

Источники 
информации 

Национальные, региональные и местные 
природоохранные учреждения, специализирующиеся в 
вопросах охраны природы, биологи и НПО. Материалы 
проведенных на мировом уровне исследований по 
выявлению особых типов местообитаний. 

VI. Определение, в каких случаях подобные типы местообитаний 
представляют собой ЛВПЦ 
Руководство Места концентрации редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов могут присутствовать не во всех 
лесах, которые расположены на местообитаниях особых 
типов и в регионах, про которые известно, что там 
имеются места концентрации таких видов. Значение 
конкретных лесных территорий будет зависеть от 
следующих факторов: 

• эффективности действующего законодательства и 
существующей сети ООПТ в отношении охраны редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов; 

• размера территории по отношению к пороговому, 
достаточному для выделения ЛВПЦ;  

• соответствия другим условиям, необходимым для 
классификации лесов в качестве ЛВПЦ (например, доля 
территории, свободной от объектов инфраструктуры, 
таких как дороги или населенные пункты; структура и 
породный состав древостоя и т. д.); 

• типа ландшафта, в котором находится местообитание 
(например, леса, связывающие между собой крупные 
ООПТ, или примыкающие к ним, а также островные леса, 
окруженные сельскохозяйственными ландшафтами – все 
они имеют более высокую степень вероятности оказаться 
ключевыми для сохранения мест концентрации видов, 
имеющих природоохранное значение, чем те леса, 
которые таких особенностей не имеют). 
  

Источники 
информации 

Специализирующиеся в вопросах охраны природы 
биологи. 

Результат ЛВПЦ определены. 

Лесным менеджерам эта информация может быть 
представлена как предварительная оценка, например, в 
такой формулировке: «Все массивы естественных 
широколиственных лесов, площадь которых не менее 100 
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га, расположенные в регионе Х, а также все леса, 
расположенные выше 1000 м над уровнем моря в 
регионах У и Z, являются лесами высокой 
природоохранной ценности». 

VII. Принятие решения о том, какое количество установленных редких 
видов следует считать значительным и какова должна быть 
численность их популяций 

Руководство Количество нуждающихся в охране видов в местах их 
концентрации, достаточное для выделения ЛВПЦ, может 
быть различным. Национальная интерпретация должна 
включать руководство для определения, какое именно 
количество редких видов может считаться основанием 
для выделения ЛВПЦ. Это определение должно быть 
достаточно гибким и учитывать размеры популяций 
отдельных видов (крупная популяция является более 
значимой) и диапазон количества редких видов в местах 
их концентрации в различных лесах данной страны.   
Это могут быть также виды, представляющие 
определенный научный или экологический интерес. К 
примеру, наличие полного набора видов, выполняющих  
ключевые экологические функции (например, высшие 
хищники) или имеющих общий эволюционный статус 
(например, группа близкородственных редких видов), 
который включает несколько находящихся под угрозой 
исчезновения видов, может быть признано имеющим 
выдающееся значение, а потому быть основанием для 
выделения ЛВПЦ. 
Целесообразно разработать руководство для лесных 
менеджеров, помогающее определить, какая 
информация необходима для определения наличия ВПЦ 
этого типа на территории лесохозяйственного субъекта. В 
это руководство могут быть включены рекомендации о 
том, на выявление каких конкретных видов или 
таксономических групп должны быть нацелены 
проводимые обследования.  

Источники 
информации 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
определяются в соответствующих законодательных 
документах на национальном и региональном уровнях. 
Кроме того, во многих странах существуют официальные 
органы, которые уполномочены определять 
природоохранный статус видов (например, Комитет по 
определению статуса объектов флоры и фауны, 
находящихся под угрозой (COSEWIC) в Канаде), или 
организации, имеющие общепризнанную репутацию в 
вопросах биразнообразия (например, NatureServe и 
Infonatura

1). Карты по природоохранному планированию, 

1 Íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ NatureServe ïðåäîñòàâëÿåò ïîèñêîâûå áàçû

äàííûõ è äðóãóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïðîñòðàíåíèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ è ýêîñèñòåì â

Ñåâåðíîé Àìåðèêå (www.natureserve.org), èíôîðìàöèþ î ðàñïðîñòðàíåíèè ïòèö è

ìëåêîïèòàþùèõ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå: www.infonatura.org
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имеющиеся в государственных учреждениях 
соответствующего профиля, НПО и местных научно-
исследовательских учреждениях. Полезную информацию 
можно также получить и у отдельных биологов, 
специализирующихся в вопросах охраны природы.      

Результат ЛВПЦ определены.  
Пример формулировки: «Любой лес, в котором обитает 
по крайней мере одна пара дающих потомство особей  b 
или c, и/или в котором имеются популяции не менее 
шести видов из прилагаемого списка, имеет высокую 
природоохранную ценность. Лесные территории, особо 
важные для сохранения этой ценности (например, места 
размножения или ключевые места кормежек), являются 
лесами высокой природоохранной ценности». 

Ïðèìåð 1. Áîëãàðèÿ

Îïðåäåëåíèå. Ëåñîì âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè
ñ÷èòàåòñÿ ëþáàÿ ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ, íà êîòîðîé âñòðå÷àþò-
ñÿ òàêñîíû èç ñîñòàâëåííîãî è óòâåðæäåííîãî ñïèñêà, âêëþ-
÷àþùåãî 11 ðåäêèõ âèäîâ è îäíó òàêñîíîìè÷åñêóþ ãðóïïó, åñëè
÷èñëåííîñòü ïîïóëÿöèè êàæäîãî òàêñîíà íå íèæå íåêîåãî
îïðåäåëåííîãî äëÿ íåãî ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ.

Ïðèìåð 2. Èíäîíåçèÿ

Îïðåäåëåíèå. Íàëè÷èå íà ëåñíûõ òåððèòîðèÿõ âèäîâ, âõî-
äÿùèõ â Êðàñíûå ñïèñêè ÌÑÎÏ èëè â Ïðèëîæåíèå 1 CITES,
à òàêæå âèäîâ, ïðèçíàííûõ èìåþùèìè èñêëþ÷èòåëüíîå ïðè-
ðîäîîõðàííîå çíà÷åíèå êîíñåíñóñîì èíôîðìèðîâàííûõ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âûäåëå-
íèÿ òàêèõ òåððèòîðèé â êà÷åñòâå ËÂÏÖ.
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ÂÏÖ 1.3. Ýíäåìè÷íûå âèäû

Ê ýíäåìè÷íûì îòíîñÿò âèäû, ðàñïðîñòðàíåííûå íà îãðàíè÷åííîé
ãåîãðàôè÷åñêîé òåððèòîðèè. Åñëè àðåàë (îáëàñòü ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ) âèäà îãðàíè÷åí ïî ðàçìåðàì, òî äàííûé âèä èìååò îñîáîå
ïðèðîäîîõðàííîå çíà÷åíèå1 . Ïðè èíòåðïðåòàöèè ýòîãî òèïà ËÂÏÖ
íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå íåîáõîäèìî ðåøèòü,  êàêèå âèäû ñ÷èòà-
þòñÿ ýíäåìè÷íûìè â òåõ ëåñàõ, ê êîòîðûì ïðèìåíÿåòñÿ äàííûé
ñòàíäàðò. Ïîñêîëüêó åñòåñòâåííîãåîãðàôè÷åñêèå ãðàíèöû ðåäêî
ñîâïàäàþò ñ ãðàíèöàìè ïîëèòè÷åñêèìè, â ñïèñîê ýíäåìè÷íûõ ìî-
ãóò âîéòè âèäû, àðåàë êîòîðûõ ëèøü ÷àñòè÷íî ñîâïàäàåò ñ òîé òåð-
ðèòîðèåé, íà êîòîðîé ïðèìåíÿåòñÿ ýòîò ñòàíäàðò.

1 Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýíäåìèçìà ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ ìàñøòàá, â êîòîðîì

ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå âèäîâ (íàïðèìåð, ñòðàíà, ðåãèîí, ýêîðåãèîí èëè

áèîðåãèîí). Òàê, ñðåäè ìàõàãîíèåâûõ äåðåâüåâ îäèí âèä – Swietenia mahagoni –

ÿâëÿåòñÿ ýíäåìè÷íûì äëÿ îñòðîâîâ Êàðèáñêîãî ìîðÿ, â òî âðåìÿ êàê äðóãîé âèä –

Swietenia macrophylla – èìååò øèðîêèé àðåàë åñòåñòâåííîãî  ðàñïðîñòðàíåíèÿ îò

Ìåêñèêè äî þæíîé îêîíå÷íîñòè áàññåéíà ðåêè Àìàçîíêà. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå

îïðåäåëåíèÿ òåðìèíà «ýíäåìè÷íûé» (íàïðèìåð, âèäû, âåñü àðåàë êîòîðûõ íå ïðå-

âûøàåò 50 000 êì2; âèäû, áîëåå 75% ïîïóëÿöèè êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â îäíîì ýêî-

ðåãèîíå), îäíàêî íè îäíî èç ýòèõ îïðåäåëåíèé íå ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèçíàííûì. Ïîýòî-

ìó ïîëüçîâàòåëÿì äàííîãî Ðóêîâîäñòâà íóæíî ïîëàãàòüñÿ íà èìåþùóþñÿ èíôîðìà-

öèþ, òàêóþ êàê äàííûå ïðîâåäåííûõ îöåíîê ïðèîðèòåòíûõ ìåñò îáèòàíèÿ ýíäåìè÷-

íûõ âèäîâ è íàöèîíàëüíûå ñïèñêè ýíäåìè÷íûõ âèäîâ, åñëè òàêîâûå ñóùåñòâóþò.

2 Ïðèîðèòåòíûå ìåñòîîáèòàíèÿ ýíäåìèêîâ â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû ìîãóò áûòü

âûäåëåíû, íàïðèìåð, ñ ó÷àñòèåì  WWF (ñåìèíàðû ïî ðàçâèòèþ ýêîðåãèîíîâ, ñèñ-

òåìàòè÷åñêîå ïðèðîäîîõðàííîå ïëàíèðîâàíèå è äð.), Êîìèòåòà ïî îõðàíå ïðèðî-

äû (The Nature Conservancy) (íàïðèìåð, êàðêàñíàÿ ñèñòåìà «Ïÿòü-S»), ïðèðîäîîõ-

ðàííîé îðãàíèçàöèè Conservation International, à òàêæå ìåñòíûõ ÍÏÎ.

I. Оценка текущей ситуации с определением приоритетных мест 
обитания эндемичных видов 

Руководство Определение приоритетных мест обитания эндемиков 
может проводиться на национальном уровне, а также на 
уровне конкретного региона страны или для 
ограниченного количества таксономических групп. 
 
Переход на ступень II 

Источники 
информации 

С национальными схемами определения приоритетов 
можно познакомиться в государственных 
природоохранных учреждениях, НПО и у 
специализирующихся в вопросах охраны природы 
биологов.   
Если определение приоритетов ограничено 
территориями нескольких регионов данной страны, 
соответствующие планы могут быть доступны в НПО1. 
Данные о важных местах обитания эндемичных птиц 

2
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можно получить в международной организации BirdLife 

International
2
.   

Местные печатные источники, такие как карты 
приоритетных природоохранных территорий, списки 
флоры и фауны, классификации растительного покрова, 
могут содержать информацию о национальных центрах 
эндемизма. 

1

1 Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïî îõðàíå ïòèö (BirdLife International) âûäåëèëà 218

òåððèòîðèé â ìèðå êàê èìåþùèå îñîáî âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ýíäåìè÷íûõ âèäîâ

ïòèö. Ñ ïîäðîáíûì îò÷åòîì ïî 218 òåððèòîðèÿì ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýíäåìè÷íûõ âè-

äîâ ïòèö ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ â ðàáîòå: À. Ñòàòòåðñôèëüä, Ì. Êðîñáè, À. Ëîíã è

Ä. Âèäæ (1998). Òåððèòîðèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýíäåìè÷íûõ âèäîâ ïòèö â ìèðå. Ìåæ-

äóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïî îõðàíå ïòèö. Ñì. òàêæå ñàéò: http://www.birdlife.net

Руководство Качество: адекватная система анализа при 
определении приоритетов учитывает произошедшие за 
последнее время изменения в лесном покрове, 
последние данные изучения флоры, фауны и 
растительности.    
Широта охвата: приоритетные места обитания должны 
охватывать адекватный спектр систематических групп. 
На практике не представляется возможным учесть все 
систематические группы в силу недостаточности 
информации или сложности выделения некоторых из 
этих групп. Однако схема, которая рассматривает только 
одну группу (например, птиц), не может считаться 
достаточной в тех странах, где существует высокий 
уровень эндемизма в других группах (например, 
пресноводные рыбы, орхидеи). 
Соответствие определению ВПЦ: все приоритетные 
места обитания должны содержать значительное 
количество эндемичных видов. 
При наличии двух или нескольких схем определения 
приоритетов необходимо выбрать одну из них или найти 
способ объединения результатов, полученных при 
применении всех имеющихся схем (например, включать 
все места обитания, определенные в качестве 
приоритетных в рамках каждой из использованных схем, 
или только те места, которые совпадают при 
использовании разных схем). 
 
Если существующие схемы определения приоритетов 
адекватны, осуществляется переход на ступень III. 
Если нет, а также для тех частей страны, которые не 
включены в существующие планы определения, – 
переход на ступень IV. 

III. Интерпретация и информирование  

Руководство Территории, выделенные в результате применения 
схемы определения приоритетов (или специфических 
схем), признаются лесами высокой природоохранной 
ценности. 
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1 Ïðèìåðû òåððèòîðèé è òèïîâ ëåñà âíóòðè îòäåëüíûõ ñòðàí:

• âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà íà Ìîëóêêñêèõ îñòðîâàõ â Èíäîíåçèè, êîòîðûå èìåþò

ñàìóþ âûñîêóþ â ìèðå ïëîòíîñòü îáèòàíèÿ ýíäåìè÷íûõ âèäîâ;

• ñìåøàííûå øèðîêîëèñòâåííûå ëèñòîïàäíûå ëåñà â Òóðöèè ñ âûñîêèì ðàçíîîá-

ðàçèåì ãðóïï ðàñòåíèé, ïîçâîíî÷íûõ è áåñïîçâîíî÷íûõ, ìíîãèå èç êîòîðûõ ÿâëÿ-

þòñÿ ýíäåìèêàìè;

• âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà â þæíîé ÷àñòè íàãîðüÿ Çàïàäíûé Ãõàòñ â Èíäèè, ãäå

âñòðå÷àþòñÿ ìíîãî÷èñëåííûå ýíäåìè÷íûå âèäû, âêëþ÷àÿ íå ìåíåå 84 âèäîâ çåì-

íîâîäíûõ, êîòîðûå îáèòàþò òîëüêî â Èíäèè.

2 Ïðîãðàììà WWF Global 200 ïî îõðàíå áèîðàçíîîáðàçèÿ â äâóõñòàõ íàèáîëåå

âàæíûõ äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðàçíîîáðàçèÿ æèâîé ïðèðîäû ýêîðåãèîíàõ, âûäåëåííûõ

íà îñíîâå âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ, ýíäåìèçìà, òàêñîíîìè÷åñêîé óíèêàëüíîñòè,

íåîáû÷íûõ ýêîëîãè÷åñêèõ èëè ýâîëþöèîííûõ ÿâëåíèé è ðåäêîñòè îñíîâíûõ òèïîâ

ìåñòîîáèòàíèé â ìèðîâîì ìàñøòàáå. Ñì.: http://www.panda.org

3 Ïðèðîäîîõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ Conservation International íàçûâàåò «ãîðÿ÷èìè òî÷-

êàìè» òåððèòîðèè ñ èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêèì óðîâíåì ýíäåìèçìà, ãäå ïðîèçîøëà

çíà÷èòåëüíàÿ óòðàòà ñðåäû îáèòàíèÿ. Ñì.: www.conservation.org

Результат ЛВПЦ определены. 
Пример формулировки: «Все лесные территории, 
выделенные в качестве высокоприоритетных для 
сохранения эндемичных видов в Национальном плане по 
сохранению эндемичных видов», являются лесами 
высокой природоохранной ценности.  

IV. Определить типы местообитаний, которые обеспечивают 
существование многочисленных эндемичных видов  

Руководство Наиболее эффективным способом выделения мест 
концентрации эндемичных видов является определение 
типов местообитаний, обеспечивающих их 
существование. Если такой возможности нет, следует 
приступить к поиску таких особых местообитаний.  
 
Иногда уже известно, что в определенных частях страны 
сконцентрированы эндемичные виды, следовательно, 
отдельные типы леса на этих территориях будут иметь 
особое значение1. Однако в некоторых странах такая 
информация отсутствует, или эндемичные виды 
сконцентрированы во многих типах местообитаний, или в 
большинстве регионов страны. 
 
Если особые типы местообитаний или регионы в 
данной стране могут быть установлены, 
осуществляется переход на ступень V. 
Если их наличие установить не удается – переход на 
ступень VI. 

Источники 
информации 

Данные глобальных обследований территорий, 
содержащие сведения о местах концентрации 
эндемичных видов, можно получить с помощью 
программы WWF Global 2002 и «горячих точек» 
Conservation International3.   
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• размер популяции (в первую очередь должны 
рассматриваться крупные популяции и субпопуляции); 

• диапазон концентрации эндемичных видов в разных 
лесах данной страны. 

V. Определить, в каких случаях подобные типы местообитаний 
представляют собой ЛВПЦ 

Руководство Места концентрации эндемичных видов могут находиться 
не во всех лесах, расположенных на местообитаниях 
особых типов и в регионах, про которые известно, что там 
имеются места концентрации таких видов. Необходимо 
учитывать следующие факторы: 

• эффективность действующего законодательства и 
существующей сети ООПТ в отношении охраны 
эндемичных видов; 

• размер территории по отношению к пороговому, 
достаточному для выделения ЛВПЦ;  

• соответствие другим условиям, необходимым для 
классификации лесов в качестве ЛВПЦ (например, доля 
территории, свободной от объектов инфраструктуры, 
таких как дороги или населенные пункты; структура и 
породный состав древостоя и т.д.); 

• тип ландшафта, в котором располагается 
местообитание (например, естественно изолированные 
местообитания, такие как острова, изолированные 
горные области или выходы необычных подстилающих 
пород, часто имеют особенно высокие уровни 
эндемизма).  
 

Источники 
информации 

Государственные природоохранные учреждения, НПО, 
специализирующиеся в вопросах охраны природы 
биологи.   

Результат ЛВПЦ определены. 

Пример формулировки: «Все территории естественного 
леса на известковом субстрате в регионе Х площадью не 
менее 100 га, а также все леса, расположенные в 
пределах 500 м вокруг альпийских пастбищ в регионах Y 
и Z, являются лесами высокой природоохранной 
ценности».  

VI. Принять решение о том, какое количество эндемичных видов 
следует считать значительным и какова должна быть численность их 
популяций 

Руководство Для принятия решения о пороговых значениях 
необходимо учесть следующие факторы: 

• количество имеющихся в лесу видов: скорее всего 
среди таксонов, ранее выделенных на ступени IV, доля 
эндемичных видов будет значительной; 

• природоохранный статус этих видов (эндемики, 
находящиеся под угрозой исчезновения, должны иметь 
более высокую значимость); 
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Будет полезно разработать для лесных менеджеров 
руководство по сбору информации, необходимой для 
определения наличия ВПЦ этого типа на территории 
лесохозяйственного субъекта. В это руководство могут 
быть включены рекомендации о том, какие конкретно 
виды или таксономические группы должны быть 
обязательно изучены.  

Источники 
информации 

Государственные природоохранные учреждения, НПО, 
специализирующиеся в вопросах охраны природы 
биологи.   

Результат ЛВПЦ определены. 

Это определение может быть, например, таким: «Любой 
лес, в котором имеются достаточные для размножения 
популяции эндемичных приматов, включающие не менее 
Х особей, является лесом высокой природоохранной 
ценности».  

 

Ïðèìåð. Áîëãàðèÿ

Îïðåäåëåíèå. Ëåñîì âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè
ñ÷èòàåòñÿ ëþáàÿ ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ, íà êîòîðîé âñòðå÷àþò-
ñÿ ýíäåìè÷íûå âèäû, âõîäÿùèå â ñîîòâåòñòâóþùèé ñïèñîê è
èìåþùèå ÷èñëåííîñòü ïîïóëÿöèè íå íèæå îïðåäåëåííîé
ïîðîãîâîé.

ÂÏÖ 1.4. Êëþ÷åâûå ñåçîííûå ìåñòà îáèòàíèÿ æèâîòíûõ

Ýòîò ïîäòèï âûäåëÿåòñÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ âàæíûõ ìåñò îáèòàíèÿ
òåõ âèäîâ, êîòîðûå èñïîëüçóþò ëåñà ëèøü â îïðåäåëåííûå ñåçîíû
èëè íà îòäåëüíûõ ýòàïàõ ñâîåãî æèçíåííîãî öèêëà. Ê ýòîìó ïîäòè-
ïó ÂÏÖ îòíîñÿò êëþ÷åâûå ìåñòà ðàçìíîæåíèÿ, çèìîâêè, ìèãðàöè-
îííûõ ñêîïëåíèé, ìèãðàöèîííûå ìàðøðóòû èëè êîðèäîðû (êàê
øèðîòíûå, òàê è âûñîòíûå).
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I. Оценка текущей ситуации с определением приоритетных сезонных 
мест обитания животных 

Руководство В некоторых странах идет процесс выделения 
территорий, имеющих особое значение для мигрирующих 
и других видов, зависимых от конкретных лесных 
территорий в определенное время года.   
 
При идущем процессе определения приоритетов  
осуществляется переход на ступень II. 
При отсутствии такого процесс – переход на ступень 
IV. 

Источники 
информации 

Информацию о важных местах обитания птиц можно 
получить в Международной ассоциации по охране птиц 
BirdLife International1 или НПО «Одюбоновское общество» 
(Audubon Society)2.  
Национальные и местные организации, занимающиеся 
вопросами охраны флоры и фауны, располагают 
информацией о важных местах обитания на 
национальном уровне, а также о путях миграций редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов. У 
региональных и местных НПО и ученых могут иметься 
карты, определяющие природоохранные приоритеты.   

II. Оценка существующих схем определения приоритетов 

1 Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïî îõðàíå ïòèö BirdLife International ïðåäîñòàâëÿåò

êàðòû è ñïèñêè âàæíûõ ìåñò îáèòàíèÿ ïòèö. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óðîâåíü îõâàòà

âàðüèðóåò îò ðåãèîíîâ ìèðà äî îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ âíóòðè ñòðàí.

Ñì.: http://www.birdlife.net/sites/index.cfm

2 «Îäþáîíîâñêîå îáùåñòâî». Èíôîðìàöèþ î âàæíûõ ìåñòîîáèòàíèÿõ ïòèö ñì.:

http://www.audubon.org/bird/iba/index.html

Руководство Качество: адекватная система анализа при определении 
приоритетов учитывает произошедшие к настоящему 
моменту изменения степени значимости различных 
территорий в результате возможной утраты ключевых 
сезонных мест обитания или изменения 
природоохранного статуса тех видов, которые 
использовали эти места обитания.  
Широта охвата: при определении приоритетов 
принимается во внимание адекватный спектр 
таксономических групп (например, птицы, 
млекопитающие), а также соответствующий спектр 
ключевых сезонных мест обитания, который может 
включать ключевые места размножения, зимовки, 
миграционные маршруты или коридоры (как широтные, 
так и высотные). 
Соответствие определению ВПЦ: приоритетные места 
обитания должны включать все территории, где 
располагаются сезонные скопления животных, по 
крайней мере, в течение части года. В некоторых случаях 
эти территории могут использоваться не каждый год, 
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например, территории, которые служат местами 
кормежки только в суровые зимы, являются, тем не 
менее, ключевыми для поддержания численности 
популяции. Из списка приоритетных должны быть 
исключены территории, используемые лишь небольшим 
количеством особей или видов (такие территории должны 
сохраняться в соответствии с другими критериями 
ведения лесного хозяйства). 
При наличии нескольких схем определения приоритетов 
необходимо выбрать одну из них или найти способ 
объединения результатов, полученных при применении 
всех имеющихся схем (например, включать все 
территории, определенные в качестве приоритетных в 
рамках каждой из использованных схем, или только те 
территории, которые совпадают при использовании 
разных схем). 
  
Если существующие схемы определения приоритетов 
адекватны, осуществляется переход на ступень III. 
Если нет, а также для тех частей страны, которые не 
включены в существующие планы определения 
приоритетов, – переход на ступень IV. 

III. Интерпретация и информирование  

Руководство Места, выделенные в результате применения схемы (или 
схем) определения приоритетов, признаются лесами 
высокой природоохранной ценности. 

Результат ЛВПЦ определены. 
Пример: «Лесами высокой природоохранной ценности 
являются все территории, определенные как ключевые 
места размножения или ключевые места зимней 
кормежки копытных в соответствии с региональными 
правовыми актами, регулирующими вопросы охраны 
флоры и фауны».  

IV. Определение типов ландшафтов или местообитаний, где наиболее 
вероятны значительные сезонные скопления животных   

Руководство Учитывать требования к местообитаниям следующих 
видов: 

• имеющих международный характер миграций, если 
большая часть региональной или мировой популяции 
вида использует территорию страны; 

• зависящих от сезонного наличия ресурсов (например, 
пищи или мест размножения). 
Некоторые типы ландшафтов, местообитаний или 
особые местообитания в отдельных частях страны могут 
содержать ключевые сезонные места обитания 
животных. Характерной чертой ландшафта, 
указывающей на наличие ВПЦ 1.4, является лесная 
территория, связывающая две другие (такие как ООПТ), 
на которых располагаются места концентрации редких 
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видов, в силу своего положения способная служить 
миграционным коридором. Примером важной 
характерной черты местообитания, указывающей на 
значительные временные концентрации видов, может 
быть лес, в котором имеются несколько участков соли-
лизунца, которые используются многими видами 
животных, обитающими в окружающем ландшафте.  
 
Переход на ступень V. 

Источники 
информации 

Государственные природоохранные учреждения, НПО, 
специализирующиеся в вопросах охраны природы 
биологи.   

V. Определение, в каких случаях подобные типы местообитаний 
представляют собой ЛВПЦ  

Руководство На территориях и в регионах, где имеются ключевые 
сезонные места обитания животных, такие места есть не 
во всех лесах. Следует учитывать следующие факторы: 

• эффективность действующего законодательства и 
существующей сети ООПТ в отношении охраны таких 
видов; 

• соотношение национальных, региональных и мировых 
популяций, поддерживаемых этим местообитанием; 

• размер территории по отношению к пороговому, 
достаточному для выделения ЛВПЦ; 

• соответствие другим условиям, необходимым для 
классификации лесов в качестве ЛВПЦ (например, доля 
территории, свободной от объектов инфраструктуры, 
таких как дороги или населенные пункты; структура и 
породный состав древостоя и т. д.); 

• тип ландшафта, в котором располагается 
местообитание (например, леса, связывающие между 
собой крупные ООПТ или примыкающие к ним, а также 
островные леса, окруженные сельскохозяйственными 
ландшафтами, – все они имеют более высокую степень 
вероятности оказаться ключевыми для сохранения 
сезонных мест обитания животных, чем те леса, у 
которых таких особенностей нет).  
 

Результат ЛВПЦ определены. 

Это определение должно быть четко сформулировано, 
например: «Все прибрежные леса в регионе Х, имеющие  
площадь не менее 100 га, являются лесами высокой 
природоохранной ценности». 
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Ïðèìåð 1. Èíäîíåçèÿ

Îïðåäåëåíèå.

• Çíà÷èòåëüíûå ñêîïëåíèÿ ïàëåàðêòè÷åñêèõ ïåðåëåòíûõ ïòèö
èëè òåõ âèäîâ ïòèö, êîòîðûå îïðåäåëåíû çàðåãèñòðèðîâàí-
íûìè íåçàâèñèìûìè ñïåöèàëèñòàìè;

èëè

• Íàëè÷èå îñîáûõ îáúåêòîâ è óñëîâèé (íàïðèìåð, ñîëü-ëè-
çóíåö; çíà÷èòåëüíàÿ ïëîòíîñòü ôèãîâûõ äåðåâüåâ; ìèãðàöè-
îííûå êîðèäîðû ñëîíîâ), êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íû-
ìè òàêñîíàìè èëè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòüþ ìåñòíîé ïîïóëÿöèè
îäíîãî âèäà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâåäåíèÿìè èç ìåñòíûõ
èñòî÷íèêîâ è îò êîðåííîãî íàñåëåíèÿ.

Ìåíåäæåðû ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ñóáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèÿõ, ãäå èìåþòñÿ îáøèðíûå ìàíãðîâûå áîëîòà,
ëåñà íà ïðåñíîâîäíûõ è òîðôÿíûõ áîëîòàõ, ïðèáðåæíûå
ëåñà, à òàêæå íà òåððèòîðèÿõ, ñîäåðæàùèõ õîòÿ áû îäèí èç
âõîäÿùèõ â ñïèñîê îñîáûõ îáúåêòîâ, äîëæíû ïðîâåñòè áèî-
ëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå òåððèòîðèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ åå
çíà÷èìîñòè.

Ïðèìåð 2. Áîëãàðèÿ

Îïðåäåëåíèå. Ëåñà, ñîäåðæàùèå ïîñòîÿííûå èëè âðåìåí-
íûå ìåñòà çíà÷èòåëüíîé êîíöåíòðàöèè ñëåäóþùèõ âèäîâ èëè
ÿâëÿþùèåñÿ êëþ÷åâûìè:

• äëÿ ïåðåëåòíûõ ïòèö;

• äëÿ ìåñò ðàçìíîæåíèÿ ãëóõàðÿ;

• äëÿ êîëîíèé ëåòó÷èõ ìûøåé;

• äëÿ ðûá â ïåðèîä ìèãðàöèé ê íåðåñòèëèùàì;

• äëÿ ìåñò ðàçìíîæåíèÿ îëåíåé.
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ÂÏÖ 2. Êðóïíûå ëåñíûå ëàíäøàôòû

Ýòîò òèï ÂÏÖ âêëþ÷àåò îáøèðíûå ëåñíûå òåððèòîðèè, êîòîðûå
ñîîòâåòñòâóþò «åñòåñòâåííîìó» èëè íåíàðóøåííîìó ñîñòîÿíèþ èëè
áëèçêè ê íåìó. Â òàêèõ ëåñàõ ïðèñóòñòâóåò ïîëíûé íàáîð âèäîâ,
ïðèñóùèõ äàííûì òèïàì ýêîñèñòåì. Ýòè ëåñà äîëæíû áûòü äîâîëü-
íî áîëüøèìè ïî ïëîùàäè, è òàê êàê ëåñíîå õîçÿéñòâî íà ýòèõ òåð-
ðèòîðèÿõ âåäåòñÿ ñ äîñòàòî÷íî íèçêîé èíòåíñèâíîñòüþ, â íèõ ïðî-
äîëæàþòñÿ åñòåñòâåííûå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Íàïðèìåð, â
ýòèõ ëåñàõ ìîãóò ïðîèñõîäèòü åñòåñòâåííûå ïîæàðû è äðóãèå êàòà-
ñòðîôû, âûçûâàþùèå ïîÿâëåíèå ðàííåñóêöåññèîííûõ âèäîâ, èç-
ìåíåíèÿ â ïîïóëÿöèîííûõ öèêëàõ, ñåçîííûå ïåðåäâèæåíèÿ èëè
ñêîïëåíèÿ æèâîòíûõ è ò. ä. Òðåáóåìûå ðàçìåð òåððèòîðèè è ñòå-
ïåíü ñîõðàííîñòè áóäóò ðàçëè÷íûìè â ðàçíûõ ñòðàíàõ â çàâèñèìî-
ñòè îò ñîõðàíèâøåãîñÿ ëåñíîãî ïîêðîâà è âèäîâ àíòðîïîãåííîãî
âîçäåéñòâèÿ íà ëåñà íà ïðîòÿæåíèè èñòîðèè èõ èñïîëüçîâàíèÿ.

I. Определение территорий, приоритетных для сохранения крупных 
лесных ландшафтов  

Руководство К таким приоритетным территориям могут относиться 
ООПТ, созданные в основном для сохранения 
естественных ландшафтов, а также малонарушенных 
лесов1. 
 
Если такие схемы определения приоритетов 
существуют, осуществляется переход на ступень II. 
При отсутствии таких схем – переход на ступень IV. 

Источники 
информации 

Национальные, региональные и местные 
государственные учреждения, в ведении которых 
находятся вопросы охраны природы и ООПТ. 
Карты и описания ненарушенных естественых лесов для 
некоторых стран можно получить при содействии проекта 
«Всемирная лесная вахта»2.  

1 Íàïðèìåð, â Ðîññèè ïðîåêò «Âñåìèðíàÿ ëåñíàÿ âàõòà» îïðåäåëÿåò «ìàëîíàðó-

øåííûå ëåñíûå òåððèòîðèè (ÌËÒ) íàöèîíàëüíîãî óðîâíÿ» êàê ìàññèâû ñ ìèíè-

ìàëüíîé ïëîùàäüþ 50 000 ãà, ñâîáîäíûå îò îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû è íå ïîä-

âåðãàâøèåñÿ  âîçäåéñòâèþ ïðîìûøëåííîé ëåñîçàãîòîâêè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

è ò. ä. («Âñåìèðíàÿ ëåñíàÿ âàõòà Ðîññèè» (2002), «Àòëàñ ìàëîíàðóøåííûõ ëåñíûõ

òåððèòîðèé Ðîññèè»).

2 «Âñåìèðíàÿ ëåñíàÿ âàõòà» (www.globalforestwatch.org).

II. Оценка адекватности 

Руководство Качество: адекватная система анализа при определении 
приоритетов учитывает произошедшие к настоящему 
моменту изменения в лесном покрове.  
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у р
Соответствие определению ВПЦ: приоритетные 
местоположения не должны включать большие лесные 
массивы, не являющиеся исключительными в мировом, 
региональном и национальном контекстах, а также те 
крупные лесные территории, на которых не встречается 
большинство характерных для лесов такого типа видов.  
 
Если существующие схемы адекватны, 
осуществляется переход на ступень III. 
Если нет, а также для тех частей страны, которые не 
включены в существующие планы определения 
приоритетов, – переход на ступень IV. 

III. Интерпретация и информирование  

Руководство Приоритетные территории (одной или нескольких 
категорий) признаются лесами высокой природоохранной 
ценности.  

Результаты ЛВПЦ определены. 
Информирование должно проводиться в ясной для 
лесных менеджеров форме. Например, «все лесные 
территории, выделенные в качестве приоритетных 
ландшафтных лесов на карте Х и все охраняемые 
территории, входящие в категорию А, являются лесами 
высокой природоохранной ценности». 

IV. Выделение значимых лесных ландшафтов по картам лесной 
растительности  

1 Åñëè ïîçâîëÿþò ðåñóðñû, ýòà ðàáîòà ìîæåò áûòü âûïîëíåíà ñ âûñîêîé ïðîñòðàí-

ñòâåííîé òî÷íîñòüþ, ðåçóëüòàòîì òàêîãî ïîäõîäà ñòàíóò êàðòû êðóïíûõ ëåñíûõ

ëàíäøàôòîâ. Ñ ïîäðîáíîñòÿìè àíàëîãè÷íîãî ïîäõîäà, èñïîëüçîâàííîãî «Âñåìèð-

íîé ëåñíîé âàõòîé» ïðè îïðåäåëåíèè «ìàëîíàðóøåííûõ ëåñíûõ òåððèòîðèé», âêëþ-

÷àÿ èñïîëüçîâàííûå êðèòåðèè, ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå:

www.globalforestwatch.org

Âîçìîæíî, áîëåå àäåêâàòíîé áóäåò îöåíêà ðàçëè÷íûõ ýêîëîãè÷åñêèõ çîí (íàïðè-

ìåð, ýêîðåãèîíîâ) ïî îòäåëüíîñòè, â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ íóæíîé èíôîðìà-

öèè, ðàçìåðà è ñëîæíîñòè ñòðàíû, à òàêæå çíà÷èòåëüíûõ ðàçëè÷èé â ñòðóêòóðå

ëåñíîãî ïîêðîâà (â ñèëó åñòåñòâåííûõ ïðè÷èí èëè êàê ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ÷å-

ëîâåêà). Öåëü òàêîé îöåíêè – âûáðàòü íàèáîëåå çíà÷èìûå ëåñíûå ëàíäøàôòû â

ïðåäåëàõ êàæäîé ýêîëîãè÷åñêîé çîíû.

Руководство Карты лесной растительности должны быть 
современными и иметь достаточно высокий уровень 
разрешения, позволяющий выявлять фрагментацию 
(например, дорогами, населенными пунктами). 
Следующий шаг заключается в выборе критериев для 
выделения значимых лесных ландшафтов1 Применяемые 
критерии будут зависеть от того, насколько часто 
встречаются подобные крупные лесные территории в 
данной стране и насколько они надежно защищены, 
однако обычно используют следующие критерии:  
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1 Òàêîé ðàçìåð ñîîòâåòñòâóåò ëåñíûì ëàíäøàôòàì ìèðîâîãî è íàöèîíàëüíîãî óðîâ-

íÿ. Ëåñíûå ëàíäøàôòû ðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ ìîãóò èìåòü ðàçìåðû â íåñêîëüêî

òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. (Ïðèì. ðåä.)

2 Âåñüìà ïðîäóêòèâíûì ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèÿ «òåððèòîðèè ñ âûñîêèì

ïîòåíöèàëîì âîññòàíîâëåíèÿ» – òåððèòîðèè, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå âïîëíå

ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëåíèþ êðóïíûõ ëåñíûõ ëàíäøàôòîâ, íî êîòîðûå â îáîçðè-

ìîì áóäóùåì ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ íàðóøåíèé áëàãîäàðÿ åñòåñòâåííûì ïðî-

öåññàì ïðèäóò â áëèçêîå ê ïåðâîíà÷àëüíîìó ñîñòîÿíèå. (Ïðèì. ðåä.)

• Размер. Как правило, составляет десятки тысяч 
гектаров  . Пороговый размер в конкретной стране 
(регионе) будет зависеть от национального или 
регионального контекста. Например, в стране с 
небольшой территорией небольшой будет и часть 
сохранившихся естественных лесов, а в стране (регионе) 
с небольшим количеством ООПТ допустимо уменьшить 
пороговое значение минимального размера (см. также 
ступень VI); 

• Фрагментация. Необходимо учитывать результаты 
недавней деятельности человека, такой как 
строительство дорог, расчистка лесов под пашню, 
прокладка нефте- и газопроводов. Подобная 
фрагментация может оказать сильное воздействие на 
экологическое состояние лесов в силу возможного 
ограничения передвижения или распространения 
определенных видов, а также сокращения мест обитания 
уязвимых видов. Если в стране осталось мало участков 
нефрагментированного естественного леса, возможно, 
будет принято решение выбрать также несколько 
наименее фрагментированных лесных территорий; 

• Состояние. Оно может быть оценено через такой 
показатель, как масштаб мозаики естественных 
нарушений; кроме того, видовой состав, структура 
полога, структура местообитаний и степень присутствия 
экзотических видов должны быть такими, чтобы это 
позволяло существовать в лесу всем естественным 
образом встречающимся там видам. Если в стране мало 
или вообще отсутствуют леса, не подвергшиеся 
значительным изменениям в результате антропогенного 
воздействия, рабочая группа может принять решение 
выбрать из сохранившиеся лесов такие, которые 
наиболее близки к естественным  . 
В некоторых случаях, несмотря на наличие больших 
лесных территорий, обнаружить определенно значимые 
лесные ландшафты нелегко (например, при отсутствии 

2

1

значительной угрозы существующим большим лесным 
территориям или при относительно однородном 
характере влияния человеческой деятельности).  
Кроме того, территории, где присутствуют «большинство 
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или все  встречающиеся в природе виды при 
естественной структуре их распределения и 
численности», могут отсутствовать, и в таком случае 
данный тип ВПЦ в этой стране не представлен 
(например, Великобритания). 
 
Если наличие значимых территорий не очевидно, 
выберите ступень V или ступень VI.  

 Источники 
информации 

Государственные управления или агентства, 
занимающиеся вопросами лесного хозяйства и охраны 
природы; национальные учреждения, занимающиеся 
обработкой данных дистанционного зондирования; 
специализирующие в природоохранных вопросах биологи 
и НПО. Международные источники включают проект 
«Всемирная лесная вахта», а для влажных тропических 
лесов – информационный центр The Tropical Rain Forest 
Information Centre

1. 

Результаты ЛВПЦ определены. 

Определение ЛВПЦ может сопровождаться картами и 
простыми критериями, такими как «любой лес в регионе 
Х с площадью не менее 50 000 га, представляющий 
отдельную лесную территорию или являющийся частью 
большей территории, который включает менее Х% 
плантаций, является лесом высокой природоохранной 
ценности».  

V. Использование ООПТ в качестве фокальных (основных) территорий 
при выделении крупных лесных ландшафтов  

Руководство Одним из методов выявления значимых крупных лесных 
ландшафтов является использование крупных лесных 
ООПТ в качестве фокуса, поскольку весьма вероятно, что 
такие ООПТ и были выделены как значимые ландшафты 
и могут быть относительно надежно защищены. Рабочей 
группе предстоит решить, какие ООПТ (или категории 
ООПТ) имеют естественный растительный покров и 
достаточно большую площадь, чтобы с большой 
вероятностью содержать большинство или все 
встречающиеся в природе виды. Рабочая группа может 
определить этот тип ВПЦ как: 

• крупные ООПТ, которые не полностью подпадают под 
определение ЛВПЦ в соответствии с ВПЦ 1.1; или 

• лесохозяйственные субъекты, примыкающие к 
крупным ООПТ, которые вместе с ООПТ составляют 
значимый крупный лесной ландшафт. 

1 Èíôîðìàöèîííûé öåíòð The Tropical Rain Forest Information Centre (TRFIC) ïðå-

äîñòàâëÿåò êàðòû ëåñíîãî ïîêðîâà äëÿ ìíîãèõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â òðî-

ïè÷åñêîé çîíå, ñì.: http://www.bsrsi.msu.edu/trfic

Источники 
информации 

Национальные, региональные или местные учреждения, 
занимающиеся вопросами охраны природы и ООПТ; 
МСОП, Рамсарская конвенция по водно-болотным 
угодьям, ЮНЕСКО. 
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Результаты ЛВПЦ определены. 
Пример: «Охраняемые природные территории Х и Y 
вместе с примыкающими к ним лесохозяйственными 
субъектами представляют леса высокой 
природоохранной ценности». 

VI. Выбор «зонтичных видов», популяции которых указывают на    
ВПЦ 2 

Руководство «Зонтичные виды» включают виды с известными 
экологическими требованиями, которые можно 
использовать как индикаторы состояния среды обитания. 
Присутствие видов с высокими требованиями (таких как 
высшие хищники или другие крупные млекопитающие1) 
может служить индикатором того, что лесная территория 
способна поддерживать большинство или все 
встречающиеся в природе виды2.  
Информация о минимальных размерах территорий, 
которые способны поддерживать жизнеспособные 
популяции3 или значимые субпопуляции4 таких видов, 
может служить основой при определении размеров 
ЛВПЦ. 

Источники 
информации 

Биологи, специализирующиеся в области живой природы.

1 Ýòî íå âñåãäà òàê – ìíîãèå âûñøèå õèùíèêè (âîëê, ìåäâåäü, íåêîòîðûå õèùíûå

ïòèöû) óñïåøíî ñèíàíòðîïèçèðóþòñÿ è èñïîëüçóþò äëÿ ñâîèõ öåëåé â òîì ÷èñëå è

ñèëüíî òðàíñôîðìèðîâàííûå òåððèòîðèè (äîðîãè, ïîëÿ, ñïëîøíûå âûðóáêè), íå-

êîòîðûå äðóãèå (òèãð) ïðåæäå âñåãî çàâèñÿò îò íàëè÷èÿ æèâîòíûõ-æåðòâ, ïîýòîìó

óñïåøíî èñïîëüçóþò âòîðè÷íûå ñîîáùåñòâà, ãäå âûñîêà ïëîòíîñòü êîïûòíûõ. Ïî-

ýòîìó â îáùåì ñëó÷àå óòâåðæäàòü, ÷òî òàêèå æèâîòíûå ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòîðàìè

ñîñòîÿíèÿ ñðåäû îáèòàíèÿ, íåëüçÿ – äëÿ êàæäîãî ðåãèîíà òàêèå âèäû íóæíî ïîä-

áèðàòü îòäåëüíî. (Ïðèì. ðåä.)

2 Îïðåäåëåíû Îáùåñòâîì ïî îõðàíå æèâîé ïðèðîäû (Wildlife Conservation Society,

WCS) äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ íà îñíîâå ýêîëîãè÷åñêè ôóíêöèîíèðóþùèõ ïîïóëÿöèé

âèäîâ èç ãðóïïû «ëàíäøàôòíûõ», ñì.: http://wcs.org

3 Êîíöåïöèÿ «æèçíåñïîñîáíûõ ïîïóëÿöèé» äîâîëüíî ñëîæíà, íî (ïðè íåêîòîðûõ

äîïóùåíèÿõ) 50 îñîáåé îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ äîñòàòî÷íûì äëÿ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ áëèç-

êîðîäñòâåííîãî ñêðåùèâàíèÿ äî äîïóñòèìûõ ïðåäåëîâ. Èñòî÷íèêè:  È.Ê. Ôðàíêëèí

«Ýâîëþöèîííûå èçìåíåíèÿ â ìàëûõ ïîïóëÿöèÿõ» (1980); M.E. Ñîóëå, B.A. Óèë-

êîêñ «Ïðèðîäîîõðàííàÿ áèîëîãèÿ: ýâîëþöèîííî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ïåðñïåêòèâà». Àñ-

ñîöèàöèÿ «Ñèíàóýð», Ñàíäåðëåíä, Ìàññà÷óñåòñ, ÑØÀ.

Áåçóñëîâíî, ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ïðåäïî÷åñòü äðóãèå îïðåäåëåíèÿ.

4 Òàì, ãäå êðóïíûå ëåñíûå ëàíäøàôòû ÿâëÿþòñÿ ðåäêèìè, ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè âàæíûõ ñóáïîïóëÿöèé øèðîêîìàñøòàáíûõ è óÿçâèìûõ âè-

äîâ (íàïðèìåð, ðîñîìàõè, òèãðà, ñëîíà) äàæå â òîì ñëó÷àå, åñëè ñàìè ïî ñåáå îíè

ìîãóò íå ÿâëÿòüñÿ æèçíåñïîñîáíûìè â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.
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Результаты ЛВПЦ определены. 

Пример: «Любой лесохозяйственный субъект с площадью 
не менее 50 000 га или являющийся частью лесной 
территории площадью не менее 50 000 га, в котором 
присутствуют субпопуляции слонов и тигров, является 
лесом высокой природоохранной ценности». 

 

Ïðèìåð. Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé Êèòàé è Âíóòðåííÿÿ Ìîíãî-

ëèÿ

Îïðåäåëåíèå. Ñîõðàíèâøèåñÿ êðóïíûå íåôðàãìåíòèðîâàí-
íûå ëåñíûå ìàññèâû, îïðåäåëÿåìûå ñ ïîìîùüþ äèñòàíöè-
îííîãî çîíäèðîâàíèÿ è ÃÈÑ1 .

ÂÏÖ 3. Ëåñíûå òåððèòîðèè, âêëþ÷àþùèå ðåäêèå èëè

íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ ýêîñèñòåìû

Íåêîòîðûå âèäû ýêîñèñòåì øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû è óãðîçà èõ
ñóùåñòâîâàíèþ â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåçíà÷èòåëüíà, â òî âðåìÿ êàê
äðóãèå â ñèëó åñòåñòâåííûõ ïðè÷èí ÿâëÿþòñÿ ðåäêèìè è/èëè áûñò-
ðî äåãðàäèðóþò ïîä âîçäåéñòâèåì àíòðîïîãåííîãî ôàêòîðà. Äëÿ
ñîõðàíåíèÿ âñåãî ñïåêòðà áèîðàçíîîáðàçèÿ íåîáõîäèìî, ÷òîáû
êàæäàÿ èç ýòèõ ðåäêèõ èëè èñ÷åçàþùèõ ýêîñèñòåì ñîõðàíÿëàñü â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè íà äîñòàòî÷íî áîëüøîé òåððèòîðèè. Íàèáî-
ëåå ýôôåêòèâíûé ñïîñîá äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè – îáåñïå÷åíèå
äîñòàòî÷íîé ïëîùàäè òàêèõ ýêîñèñòåì â ïðåäåëàõ íàäåæíî çàùè-
ùåííûõ ÎÎÏÒ. Åñëè òàêîé âîçìîæíîñòè íåò èëè ýòà çàäà÷à åùå íå
ðåøåíà, íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü ùàäÿùèé ðåæèì ïîëüçîâàíèÿ â
êëþ÷åâûõ ìåñòàõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ òàêèõ ýêîñèñòåì âíå ñóùåñòâó-
þùåé ñèñòåìû ÎÎÏÒ. Öåëü îïðåäåëåíèÿ äàííîãî òèïà ÂÏÖ çàê-
ëþ÷àåòñÿ â âûäåëåíèè òåððèòîðèé, ãäå òàêèå ìåðû òðåáóþòñÿ äëÿ
êàæäîãî òèïà ýêîñèñòåì. Äëÿ íåêîòîðûõ òèïîâ íå ïîòðåáóåòñÿ ñïå-
öèàëüíûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ, â òî âðåìÿ êàê äëÿ äðóãèõ êàæäûé
ñîõðàíèâøèéñÿ ó÷àñòîê áóäåò áåñöåííûì. Äëÿ áîëüøèíñòâà æå
ïîäîáíûõ ýêîñèñòåì íåîáõîäèìî âûäåëèòü íàèáîëåå ïðèîðèòåò-
íûå ó÷àñòêè è ñîñðåäîòî÷èòü íà íèõ ñâîå âíèìàíèå.

1 Ïðèìåð âçÿò èç áðîøþðû «Âûäåëåíèå ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñ-

òè â Ñåâåðíîì Êèòàå è Âíóòðåííåé Ìîíãîëèè: ðóêîâîäñòâî äëÿ ìåíåäæåðîâ è çà-

èíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí». Âåðñèÿ – ñåíòÿáðü 2003 ã. Êîíòàêòíîå ëèöî – Æó ×óíê-

âàí, WWF Êèòàÿ, chgzhu@wwfchina.org
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I. Определение уровня доступной информации, касающейся редких 
экосистем  

Руководство Может быть доступна информация различного уровня и 
ее синтез: 

• проведенное в масштабах страны выделение 
приоритетных с точки зрения охраны редких 
экосистем лесных территорий (переход на ступень II);

• выделение приоритетных лесных территорий в 
отдельных частях страны (переход на ступень II);  

• выделение приоритетных территорий внутри страны, 
или приоритетных регионов, или приоритетных типов 
лесных экосистем (переход на ступень IV); 

• оценка площади, занимаемой каждым типом лесных 
экосистем (переход на ступень IV); 

• классификация экосистем (переход на ступень IV). 

Источники 
информации 

• Информацию по конкретным лесным территориям, 
выделенным в качестве приоритетных с целью 
охраны экосистем, можно получить с помощью карт 
приоритетных природоохранных объектов, 
выпускаемых государственными учреждениями, в 
компетенцию которых входит охрана окружающей 
среды1, признанными авторитетами в области 
сохранения биоразнообразия (например, NatureServe, 
Infonatura

2), НПО и исследовательскими институтами. 

• Территории, имеющие особо приоритетное 
природоохранное значение в данной стране, можно 
найти среди материалов по глобальным 
природоохранным приоритетам, таким как программа 
WWF «Global 200»3 и «горячие точки», выделенные 
природоохранной организацией Conservation 

International
4, а также в других упомянутых ранее 

источниках. 
1 Íàïðèìåð, â ñîîòâåòñòâèè ñ äèðåêòèâîé ÅÑ î ìåñòîîáèòàíèÿõ, ñòðàíû – ÷ëåíû Åâðîïåé-

ñêîãî ñîþçà îáÿçàíû ïðîâîäèòü âûäåëåíèå è ïðèñâîåíèå ñòàòóñà «îñîáûõ ïðèðîäíûõ

òåððèòîðèé» òàêèì ýêîñèñòåìàì, àðåàë êîòîðûõ î÷åíü ìàë èëè çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëñÿ,

à òàêæå åñëè îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âûäàþùèåñÿ ïðèìåðû ýêîñèñòåì â ñòðàíàõ ÅÑ.

Ýòè òåððèòîðèè ñîñòàâëÿþò ñåòü îõðàíÿåìûõ ìåñò, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ Natura 2000.

2 Íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ NatureServe ïðåäîñòàâëÿåò ïîèñêîâûå áàçû

äàííûõ è äðóãóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïðîñòðàíåíèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ è ýêîñèñòåì â

Ñåâåðíîé Àìåðèêå, ñì.: www.natureserve.org, à òàêæå î ðàñïðîñòðàíåíèè ïòèö è

ìëåêîïèòàþùèõ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, ñì.: www.infonatura.org

3 Ïðîãðàììà WWF Global 200: âàæíûå â ìèðîâîì ìàñøòàáå 200 ýêîðåãèîíîâ îïðå-

äåëåíû íà îñíîâå âèäîâîãî áîãàòñòâà, ýíäåìèçìà, âûñîêîãî òàêñîíîìè÷åñêîãî

ñâîåîáðàçèÿ, íåîáû÷íûõ ýêîëîãè÷åñêèõ èëè ýâîëþöèîííûõ ÿâëåíèé è ðåäêîñòè

îñíîâíûõ òèïîâ ýêîñèñòåì â ìèðîâîì ìàñøòàáå. Ñì.: http://www.panda.org

4 Ïðèðîäîîõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ Conservation International íàçûâàåò «ãîðÿ÷èìè òî÷-

êàìè» òåððèòîðèè ñ èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêèì óðîâíåì ýíäåìèçìà, ãäå ïðîèçîøëà

çíà÷èòåëüíàÿ óòðàòà ñðåäû îáèòàíèÿ, ñì.: www.conservation.org



74

• Данные о результатах оценок площадей, занимаемых 
редкими экосистемами, и о классификации экосистем 
можно получить в местных природоохранных 
учреждениях, НПО и исследовательских институтах. 

• Если имеющейся информации недостаточно, следует 
использовать все доступные источники и ранее 
данные определения терминов «находящийся в 
угрожаемом состоянии» и «находящийся под угрозой 

II. Оценка существующего(их) плана(ов) определения приоритетов 

1 Íàïðèìåð, Íàöèîíàëüíàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà ÑØÀ êëàññèôèöèðóåò ýêîñèñ-

òåìû êàê íàõîäÿùèåñÿ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè (>98% óòðà÷åíî), íàõîäÿùèåñÿ

ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ (85–98% óòðà÷åíî) è íàõîäÿùèåñÿ â óãðîæàåìîì ñîñòî-

ÿíèè (70–84% óòðà÷åíî) ïóòåì ñðàâíåíèÿ ñ ïåðâîíà÷àëüíûì ðàñïðîñòðàíåíèåì

äî çàñåëåíèÿ òåððèòîðèè åâðîïåéöàìè ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ

ïîêàçàòåëåé (ïëîùàäü, êîëè÷åñòâî ñóêöåññèîííûõ ñòàäèé, ñòàðîâîçðàñòíîñòü è ò.

ä.). Ð. Íîññ, E. Ëåðîó è Ä. Ñêîòò. Íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé ýêîñèñòåìû ÑØÀ:

ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåíêà óòðàòû è äåãðàäàöèè. Âàøèíãòîí: Áèîëîãè÷åñêèé îò÷åò

¹ 28. Áèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà USDI (1995).

1

Руководство Качество: адекватный анализ приоритетов учитывает 
произошедшие за последнее время изменения лесного 
покрова.  
Широта охвата: адекватный анализ включает оценку 
масштаба, в рамках которого типы лесных экосистем 
являются редкими, находящимися в угрожаемом 
состоянии или под угрозой исчезновения (например, 
один тип экосистем может быть обычным в 
национальном масштабе, но нигде более в мире не 
встречаться; другой, наоборот, может быть редким для 
данной страны, но широко распространенным в мировом 
масштабе и т. д.).  
Соответствие определению ВПЦ: чтобы быть 
выделенными в качестве ЛВПЦ, экосистемы должны 
входить в категорию редких, находящихся в угрожаемом 
состоянии или под угрозой исчезновения типов лесных 
экосистем. Прочие характерные типы лесных экосистем, 
которые не подпадают под определение, должны 
исключаться (см. раздел 3).  
При наличии двух и более схем определения приоритетов 
необходимо выбрать одну из них или найти способ 
объединения результатов, полученных при применении 
всех имеющихся схем (например, включать все типы 
экосистем, определенные в качестве приоритетных в 
рамках каждой из использованных схем, или только те 
типы экосистем, которые совпадают при использовании 
разных схем). 
Если существующие схемы определения приоритетов 
адекватны, осуществляется переход на ступень III. 
Если нет, а также для тех частей страны, которые 
не включены в существующие планы определения 
приоритетов, – переход на ступень IV. 
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III. Интерпретация и информирование 

Руководство Типы экосистем, выделенные в результате применения 
схемы определения приоритетов (или особых 
приоритетных категорий, при наличии более одной 
категории), признаются лесами высокой 
природоохранной ценности. 

Результаты ЛВПЦ определены.  

Информирование должно проводиться в понятных для 
лесных менеджеров формулировках. Например, «все 
лесные территории, выделенные в качестве лесов 
первостепенного природоохранного значения в научном 
исследовании Y, являются лесами высокой 
природоохранной ценности». 

IV. Определение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
типов лесных экосистем 

Руководство Рабочая группа должна определить, какие типы лесных 
экосистем являются редкими, находящимися в 
угрожаемом состоянии или под угрозой исчезновения, 
исключив те, которые в эти категории не входят. Таким 
образом будут разработаны параметры ВПЦ 3 для 
использования лесными менеджерами при определении 
потенциальных ЛВПЦ во время проведения 
предварительной оценки. 
Рабочая группа должна рассмотреть следующие 
объекты: 

• типы лесных экосистем, которые являются редкими 
или находятся под угрозой на территории данной страны  
(в силу естественных причин или в результате 
воздействия человека, как в историческом прошлом, так 
и в недавнее время);  

• типы лесных экосистем, которые являются редкими 
или находящимися под угрозой на региональном или 
мировом уровне (даже если в данной стране они 
представлены относительно широко); 

• типы лесных экосистем, имеющие другие 
исключительные характеристики, такие как необычайно 
высокое видовое богатство или наличие мест обитания 
видов, особенно нуждающихся в охране, и т. д. 
Необходимо провести оценку охвата каждого из этих 
типов экосистем существующими ООПТ и 
национальным/региональным природоохранным 
законодательством. Если выявятся типы экосистем, 
существующий уровень охраны которых недостаточен, 
нужно хотя бы часть таких неохраняемых экосистем 
отнести к ЛВПЦ. 
 
Переход на ступень V. 
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Источники 
информации 

• Карты лесной растительности, национальные 
исследования по экологии, материалы 
экорегиональной программы WWF Global 200, 
«горячие точки», выделенные НПО Conservation 
International, данные НПО NatureServe, экспертные 
сведения и информация по ООПТ от 
соответствующих государственных организаций. 

Результаты Потенциальные ЛВПЦ определены. 
Рабочая группа может посчитать необходимым составить 
список редких, находящихся под угрозой или исчезающих 
типов лесных экосистем (т. е. список параметров ВПЦ 3 
для проведения предварительной оценки лесными 
менеджерами). Например, «если на территории 
хозяйствующего субъекта имеются лесные экосистемы 
типа A, B или C или данное предприятие расположено в 
регионе Х и на его территории имеются лесные 
экосистемы типа D, то такие леса могут являться ЛВПЦ, 
поэтому необходимо проведение полномасштабной 
оценки лесной территории»1. 

V. Определение пороговых значений для ЛВПЦ 

1 Â ðîññèéñêèõ óñëîâèÿõ íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü òàêæå ïàðàìåòðû ñàìèõ ëåñíûõ

ýêîñèñòåì, òàê êàê êëàññèôèêàöèÿ òèïîâ ëåñà, ïðèìåíÿåìàÿ ïðè ëåñîóñòðîéñòâå,

äàëåêî íå âñåãäà ïîçâîëÿåò âûÿâèòü ðåäêèå ýêîñèñòåìû. (Ïðèì. ðåä.)

Руководство При определении соответствующих пороговых значений 
по каждому типу экосистем целесообразно принимать во 
внимание следующие факторы: 

• выделялись ли ранее определенные типы экосистем 
или части страны как имеющие особую 
природоохранную значимость;  

• степень защищенности данного типа экосистем в 
рамках существующей сети ООПТ или 
национального/регионального законодательства; 

• уменьшение площадей под такими типами экосистем 
за последнее время; 

• каково соотношение площади, занимаемой 
определенным типом экосистем в регионе или в мире, 
к площади, занимаемой этим типом экосистем в 
данной стране. 

Некоторые типы экосистем могут находиться под такой 
серьезной угрозой, что любая территория, где они есть, 
должна быть определена как ЛВПЦ. Для менее 
угрожаемых экосистем необходимо учитывать 
следующее: 

• размер занятого ими участка по отношению к 
пороговому, достаточному для выделения ЛВПЦ; 

• соответствие другим условиям, необходимым для 
классификации лесов в качестве ЛВПЦ (например, 
доля территории, свободной от объектов 
инфраструктуры, таких как дороги или населенные 
пункты; структура и породный состав древостоя) 
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Источники 
информации 

Карты лесной растительности, экспертные данные. Так, 
например: 

• территории страны, которые имеют высокую 
природоохранную значимость, могут быть 
определены с помощью национальных планов по 
охране природы и соответствующего 
законодательства, материалов экорегиональной 
программы WWF Global 200, «горячих точек» НПО 
Conservation International, баз данных НПО 
NatureServe и т. д.;  

• информацию о типах лесной растительности, 
представленных в ООПТ, можно получить в 
национальных и региональных правительственных 
учреждениях, в ведении которых находятся ООПТ1; 

• недостаточно обеспеченные охраной типы лесной 
растительности можно выявить на основе карт лесной 
растительности, выпущенных местными 
природоохранными учреждениями, а также с 
помощью общепризнанных специалистов по 
биоразнообразию, НПО и исследовательских 
институтов; 

• из вышеперечисленных источников можно также 
получить информацию о соотношении площадей, 
занимаемых определенным типом лесной 
растительности в регионе или в мире и в данной 
стране.  

Результаты ЛВПЦ определены.  
 

Информирование проводится в четкой форме, например: 
«Любые леса, принадлежащие к типу Х, площадь которых 
2 000 га и более, а объекты инфраструктуры (дороги и 
населенные пункты) занимают менее 5% территории, а 
также любые леса, принадлежащие к типу Y с площадью 
не менее 200 га, являются лесами высокой 
природоохранной ценности». 

1 Ïî Ðîññèè ñì. â ÷àñòíîñòè: Îöåíêà ðåïðåçåíòàòèâíîñòè, ñîñòîÿíèÿ è ïîòåíöè-

àëüíûõ óãðîç ñèñòåìå îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé / Ò. ßíèöêàÿ, Ä.

Àêñåíîâ, Ì. Äóáèíèí, Å. Åñèïîâà, Ì. Êàðïà÷åâñêèé, À. Ïóðåõîâñêèé // Ëåñíîé áþë-

ëåòåíü. ¹3(23). Äåêàáðü 2003. (Ïðèì. ðåä.)
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Ïðèìåð 1. Èíäîíåçèÿ

Îïðåäåëåíèå. Íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé òèïû ëåñíîé ðàñòè-
òåëüíîñòè (âêëþ÷àÿ âëàæíûé òðîïè÷åñêèé ëåñ, âûñîêîãîð-
íûé ëåñ, òðîïè÷åñêèé ëåñ ó ïîäíîæèÿ ãîð, ëåñ íà òîðôÿíûõ
áîëîòàõ, ëåñ íà ïðåñíîâîäíûõ áîëîòàõ, âåðåñêîâûé ëåñ, ñà-
âàííûé ëåñ, ëåñ íà èçâåñòíÿêàõ, ìàíãðîâûé ëåñ, à òàêæå ïîé-
ìåííûé ëåñ1  â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ) îòíîñÿòñÿ ê ëåñàì âûñî-
êîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè, åñëè òàêèå ëåñíûå òåððèòî-
ðèè âûäåëåíû â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ â ïðîöåññå íåçàâè-
ñèìîãî ïðèðîäîîõðàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ (âêëþ÷àÿ Ñòðàòåãè-
÷åñêèé ïëàí ïî ñîõðàíåíèþ áèîðàçíîîáðàçèÿ â Èíäîíåçèè,
àíàëîãè÷íûå ïëàíû íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå, äåéñòâóþùèé
Íàöèîíàëüíûé ïëàí ïî îõðàíå ïðèðîäû, äåéñòâóþùèå ýêî-
ðåãèîíàëüíûå ïëàíû – íàïðèìåð, ïëàí TNC äëÿ Âîñòî÷íîãî
Êàëèìàíòàíà è ïëàí CI äëÿ Çàïàäíîãî Ïàïóà).

Ïðèìåð 2. Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêèé àâòîíîìíûé ðåãèîí

(RAAN) Íèêàðàãóà2

Îïðåäåëåíèå. Âîäîîõðàííûå ëåñà ñ ïðåîáëàäàíèåì áàìáóêà.

1 Ïîéìåííûå ëåñà íå âêëþ÷åíû â ýòîò ñïèñîê â ïðîâèíöèÿõ, ãäå âûðóáêà ëåñà ïðî-

âîäèëàñü â îòíîñèòåëüíî îãðàíè÷åííûõ ìàñøòàáàõ.

2 Ïðèìåð âçÿò èç ðàáîòû Validando el Protocolo para Definir Bosques de Alto Valor

para la Conservación (BAVC). Puerto Cabezas, Región Autónoma Atlántica Norte

(RAAN), Nicaragua. Ñåíòÿáðü 2002 ã. Êîíòàêòíîå ëèöî – Ñòèâ Ãðåöèíãåð (Steve

Gretzinger), WWF–Öåíòðàëüíàÿ Àìåðèêà, ýë. ïî÷òà: sgretzin@wwfca.org

ÂÏÖ 4. Ëåñíûå òåððèòîðèè, âûïîëíÿþùèå îñîáûå çàùèòíûå

ôóíêöèè

ÂÏÖ 4.1. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå âîäîîõðàííîå çíà÷åíèå

Ëþáûå ëåñà îêàçûâàþò âîçäåéñòâèå íà ãèäðîëîãè÷åñêèé ðåæèì
òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû. Îäíàêî ôóíêöèè, âû-
ïîëíÿåìûå êîíêðåòíûìè ëåñíûìè òåððèòîðèÿìè ïî ïîääåðæàíèþ
âîäíîãî ðåæèìà, íå âñåãäà ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè. Ëåñà ìîãóò ñ÷è-
òàòüñÿ êëþ÷åâûìè äëÿ ïîääåðæàíèÿ âîäíîãî ðåæèìà, åñëè îïðå-
äåëåííàÿ ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ îáåñïå÷èâàåò çàùèòó:
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• îò âîçìîæíûõ êàòàñòðîôè÷åñêèõ íàâîäíåíèé èëè çàñóõ;

• îò ìàñøòàáíîé óòðàòû  íåâîñïîëíèìûõ âîäíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàç-
ëè÷íûõ âèäîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïèòüåâóþ âîäó, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, ãèäðîýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû è äð.;

• îò óòðàòû ðûáíûõ ðåñóðñîâ íà òåõ òåððèòîðèÿõ, ãäå ìàíãðîâûå è
äðóãèå ïðèáðåæíûå ëåñà çàùèùàëè íåðåñòèëèùà;

• îò èçìåíåíèé âîäíîãî ðåæèìà, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü ñåðüåçíóþ
è íåîáðàòèìóþ äåãðàäàöèþ îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè.

Íåêîòîðûå ëåñà èãðàþò îñîáåííî âàæíóþ ðîëü â ðåãóëèðîâàíèè
âîäíîãî ñòîêà, à ïîòîìó ñ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì ìîãóò ñ÷èòàòü-
ñÿ êëþ÷åâûìè äëÿ ïîääåðæàíèÿ âîäíîãî ðåæèìà âñåãî áàññåéíà.
Ê òàêèì òèïàì ëåñà îòíîñÿòñÿ ïðèáðåæíûå è âëàæíûå òðîïè÷åñ-
êèå ëåñà.

I. Выяснение существующих критериев для выделения лесов, 
имеющих особое водоохранное значение 

Руководство В большинстве стран имеется соответствующая система 
определения лесов водоохранного значения, которая 
зачастую является частью лесного законодательства. В 
нее обычно входит деление лесных территорий на 
различные классы защитности в зависимости от 
величины риска серьезных нарушений водного режима и 
потенциальных последствий таких нарушений.   
 
Если классификация лесов водоохранного значения 
существует, осуществляется переход на ступень II. 
При отсутствии такой классификации – переход на 
ступень IV. 

Источники 
информации 

Национальное лесное законодательство, официальные 
системы выделения лесов водоохранного значения и т. д. 

II. Оценка адекватности существующей классификации 

Руководство Качество: адекватная классификация учитывает 
произошедшие за последнее время изменения лесного 
покрова в данной стране и новейшие достижения 
гидрологии; кроме того, она является общепринятой и 
широко используется на практике.  
Широта охвата: классификация должна включать 
соответствующий спектр параметров. Например, 
классификация, которая рассматривает только защиту 
плотин гидроэлектростанций, будет иметь недостаточную 
широту охвата в стране, где случаются катастрофические 
наводнения. 
С ВПЦ
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Соответствие определению ВПЦ: один или несколько 
классов защитности должны охватывать все лесные 
территории, которые являются неотъемлемой частью 
системы поддержания гидрологического режима, и в то 
же время исключать леса, которые играют важную, но не 
ключевую роль (т. е. такие леса, где поддержание 
водного режима может осуществляться за счет 
грамотного и рационального ведения лесного хозяйства).  
 
Если существующая система классификации 
адекватна, осуществляется переход на ступень III. 
Если нет – переход на ступень IV. 

III. Интерпретация и информирование 

Руководство Выбрать класс(ы) защитности, который(е) в наибольшей 
степени соответствует(ют) определению ВПЦ 4. 

Результаты ЛВПЦ определены. 
 

Информирование должно проводиться в понятных для 
лесных менеджеров формулировках. Например, «все 
территории, входящие в категории лесов ВО 1 и ВО 2 в 
соответствии с Национальным лесным законодательным 
актом T/2002, являются лесами высокой 
природоохранной ценности». 

IV. Определение ключевых для поддержания водного режима 
территорий 

 

Руководство К ключевым можно отнести такие территории, где 
существует высокий риск катастрофических наводнений 
или засух, а также территории, ключевые для 
поддержания гидрорежима водохранилищ, 
ирригационных и гидроэлектрических систем и подпитки 
рек; для защиты рыбных ресурсов или для 
функционирования ООПТ1. 
 
Переход на ступень V. 

1 Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïëàíû óïðàâëåíèÿ ÎÎÏÒ âêëþ÷àþò îöåíêó âíåøíèõ âîçäåé-

ñòâèé, ïîòåíöèàëüíî ïðèâîäÿùèõ ê äåãðàäàöèè (íàïðèìåð, òðåáîâàíèÿ ê ïëàíàì

óïðàâëåíèÿ òåððèòîðèÿìè, âõîäÿùèìè â ïðîãðàììó Natura 2000). Êðîìå òîãî, ñó-

ùåñòâóþò ÎÎÏÒ, êîòîðûå ïî ñâîåé ñóòè ñêëîííû ê äåãðàäàöèè ïîä âîçäåéñòâèåì

äåÿòåëüíîñòè, ïðîèñõîäÿùåé çà èõ ïðåäåëàìè (íàïðèìåð, îõðàíÿåìûå ëåñà, ðàñ-

ïîëîæåííûå íà òîðôÿíûõ áîëîòàõ â Èíäîíåçèè, èëè ÎÎÏÒ, çàâèñèìûå îò îõðàíû

ïðèáðåæíûõ ëåñîâ).

Источники 
информации 

Информацию о территориях, где случались серьезные 
наводнения или засухи как в историческом прошлом, так 
и в последние годы, а также о территориях, ключевых для 
поддержания гидрорежима водохранилищ, 
ирригационных и гидроэлектрических систем и подпитки 
рек, для защиты рыбных ресурсов, можно получить в 
соответствующих государственных учреждениях или 
агентствах вместе с гидрологическими картами. 
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V. Выяснение наличия планов по управлению всей ключевой 
территорией  

Руководство Даже при отсутствии адекватной национальной 
классификации водоохранных лесов могут существовать 
планы управления территориями, нарушение 
нормального функционирования которых может привести 
к тяжелым последствиям. Следует провести оценку 
каждого из этих планов. 
 
Если такие планы существуют, в каждом отдельном 
случае следовать руководству на ступенях II и III. 
Если такие планы отсутствуют, осуществляется 
переход на ступень VI. 

Источники 
информации 

Национальные, региональные или местные органы 
управления, двусторонние агентства и т. д. 

VI. Отнесение лесов, расположенных на вызывающих сомнение 
территориях, к ЛВПЦ при отсутствии доказательств, что они 
таковыми не являются   

Руководство В случае сомнений при принятии решения в соответствии 
с принципом учета возможных последствий, которым 
следует руководствоваться, лесные менеджеры несут 
ответственность за предоставление доказательств, что 
территория, на которой находится их лесохозяйственное 
предприятие, не является ЛВПЦ. Менеджерам может 
быть оказана консультационная помощь по сбору и 
предоставлению таких доказательств. Например, 
признаками того, что лесохозяйственный субъект не 
может играть критической роли в поддержании водного 
режима, могут быть следующие факторы: 

• большая часть территории водосбора в настоящее 
время покрыта лесами;  

• территория лесохозяйственного субъекта занимает 
очень незначительную часть водосборной площади.  

Источники 
информации 

Экспертные данные. 

Результаты ЛВПЦ определены. 

Пример: «Все леса, расположенные на территории 
водосбора Х, и любая лесная территория площадью 
более 100 га, расположенная на территории водосборов 
Y и Z, являются лесами высокой природоохранной 
ценности». 
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Ïðèìåð 1. Èíäîíåçèÿ

Îïðåäåëåíèå. Âñå îõðàíÿåìûå ëåñà è òåððèòîðèè, âõîäÿùèå
â êàòåãîðèè DAS Super-Prioritas è DAS Prioritas, âìåñòå ñ äðó-
ãèìè çíà÷èòåëüíûìè òåððèòîðèÿìè DAS èëè Sub-DAS, âû-
äåëåííûìè ñîîòâåòñòâóþùèìè ýêñïåðòàìè, à òàêæå âëàæíûå
òðîïè÷åñêèå ëåñà ñ÷èòàþòñÿ ëåñàìè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàí-
íîé öåííîñòè.

Ïðèìåð 2. Áîëãàðèÿ

Îïðåäåëåíèå. Ñëåäóþùèå çåìëè è ëåñà èç ëåñíîãî ôîíäà
(ÇËËÔ) ÿâëÿþòñÿ ëåñàìè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñ-
òè:

• ÇËËÔ, âõîäÿùèå â âîäîñáîðíûå òåððèòîðèè, íàõîäÿùèåñÿ
â çîíå ñåëåâîé îïàñíîñòè, åñëè ëåñîïîêðûòàÿ ïëîùàäü ïðå-
âûøàåò 40%;

• ñîîáùåñòâà ñîñíû Pinus mugo;

• ÇËËÔ, îáðàçóþùèå âåðõíþþ ãðàíèöó ëåñà (ÂËÃ) è ðåãóëè-
ðóåìûå Ëåñíûì àêòîì èëè âêëþ÷åííûå â 200-ìåòðîâóþ çîíó
íèæå ÂËÃ;

• åñòåñòâåííûå ïðèáðåæíûå ëåñà íà çàòîïëÿåìûõ ðå÷íûõ
òåððàñàõ, â ñîñòàâå êîòîðûõ èìåþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû:
Quercus pedunculiflora, Q. robur, Fraxinus oxycarpa, Ulmus

minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Populus alba, P. nigra,
Platanus orientalis;

• ëåñà, ðàñïîëîæåííûå ìåæäó ïëîòèíîé è þæíûì áåðåãîì
Äóíàÿ, ëåñà íà îñòðîâàõ è â 200-ìåòðîâîé çîíå îò âûñîêîãî
áåðåãà ðåêè;

• ëåñà â 100-ìåòðîâîé çîíå ðåê Ìàðèöà, Òóíäæà, Ìåñòà, Ñòðó-
ìà, Àðäà, Ëîì, Öèáðèöà, Îãîñòà, Ñêóò, Èñêûð, ßíòðà, Âèò,
Ñàçëèéêà, Ñòðÿìà, Îñûì, Ðóñåíñêè Ëîì, Êàì÷èÿ, Âåëåêà è
Ðåçîâñêà (÷àñòü, ðàñïîëîæåííàÿ íà òåððèòîðèè Áîëãàðèè);

• ÇËËÔ, âõîäÿùèå â îõðàíÿåìóþ ñàíèòàðíóþ òåððèòîðèþ ¹
3 ñ ðàñïîëîæåííûìè íà íåé ðåçåðâóàðàìè ñ ïèòüåâîé âîäîé,
â ñîîòâåòñòâèè ñ àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì ¹ 3 îò
2002 ã.
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ÂÏÖ 4.2. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå ïðîòèâîýðîçèîííîå çíà÷åíèå

Ëåñà ÷àñòî èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ñîõðàíåíèè ðåëüåôà ìåñòíîñòè,
âêëþ÷àÿ çàùèòó îò ýðîçèè, îïîëçíåé è ñíåæíûõ îáâàëîâ. Áîëüøèí-
ñòâî ñòàíäàðòîâ îòâåòñòâåííîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ ó÷èòûâàþò ýòîò
ôàêòîð. Îäíàêî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ñèëüíîé
ýðîçèè, îïîëçíåé è ñíåæíûõ îáâàëîâ áûâàåò î÷åíü âûñîêèì, à ïî-
ñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü ïðîñòî êàòàñòðîôè÷åñêèìè ñ òî÷êè çðåíèÿ
óòðàòû ïðîäóêòèâíûõ çåìåëü, íàíåñåíèÿ óùåðáà ýêîñèñòåìàì è
ìàòåðèàëüíûì îáúåêòàì è äàæå ïðèâîäèòü ê ÷åëîâå÷åñêèì æåðò-
âàì. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ çàùèòíûå ôóíêöèè ëåñîâ  ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâû-
ìè, è èìåííî òàêèå ëåñíûå òåððèòîðèè äîëæíû âûäåëÿòüñÿ â êà÷å-
ñòâå ËÂÏÖ. Òàê æå êàê è â îòíîøåíèè äðóãèõ ïîäòèïîâ, âõîäÿùèõ â
ÂÏÖ 4, îñíîâíàÿ çàäà÷à ðàáî÷åé ãðóïïû çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèíÿòèè
ðåøåíèÿ, â êàêèõ ñëó÷àÿõ ýòè ôóíêöèè ìîæíî ñ÷èòàòü îñîáûìè.

I. Выяснение наличия действующей классификации территорий по их 
значимости для защиты от серьезной эрозии 

Руководство В большинстве стран имеется система выделения 
территорий, являющихся ключевыми для защиты от 
эрозии и обеспечения стабильности рельефа местности. 
Такие классификации нередко бывают частью 
национального лесного законодательства. Обычно 
лесные территории делятся на различные классы 
защитности в зависимости от степени риска 
возникновения сильной эрозии и ее потенциальных 
последствий.   
 
Если классификация территорий по величине их 
противоэрозионного значения существует, 
осуществляется переход на ступень II. 
При отсутствии такой классификации – переход на 
ступень IV. 

Источники 
информации  

Национальное лесное законодательство, 
государственные организации и карты, а также 
консультации с экспертами соответствующего профиля. 

II. Оценка адекватности существующей классификации 

Руководство Качество: адекватная классификация учитывает 
произошедшие за последнее время изменения лесного 
покрова в данной стране и новейшие достижения в 
области изучения эрозии. В идеальном случае такая 
классификация является общепринятой и широко 
применяется на практике.  
Широта охвата: классификация должна включать 
соответствующий спектр параметров.  
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Соответствие определению ВПЦ: один или несколько 
классов защитности должны охватывать все лесные 
территории, которые являются важной частью системы 
мер борьбы с сильной эрозией или нестабильностью 
рельефа местности там, где такие явления приводят к 
серьезным последствиям.  В то же время не должны 
приниматься во внимание леса, которые играют важную, 
но не ключевую роль (т. е. такие леса, где защита от 
эрозии может быть обеспечена за счет грамотного и 
рационального ведения лесного хозяйства).  
 
Если существующая система классификации 
адекватна, осуществляется переход на ступень III. 
Если нет, – переход на ступень IV. 

III. Интерпретация и информирование 

Руководство Выбрать класс(ы) защитности, которые в наибольшей 
степени соответствуют определению ВПЦ 4. 

Результаты ЛВПЦ определены. 
Информирование должно проводиться в понятной для 
лесных менеджеров форме. Например, «все территории, 
входящие в категории ЭР 1.1 и ЭР 1.3 в соответствии с 
Национальным лесным законодательным актом Т/2001, 
являются лесами высокой природоохранной ценности». 

IV. Выделение территорий с критическим уровнем эрозионной 
опасности 
Руководство Первый шаг заключается в определении регионов, где 

существует риск возникновения сильной эрозии, 
оползней и снежных обвалов. В таких регионах ранее уже 
могли быть зафиксированы проявления сильной эрозии 
или нестабильности местного рельефа, также это могут 
быть территории, где рельеф является уязвимым из-за 
определенного характера почв, грунтов и крутизны 
склонов. Далее следует определить типы 
катастрофических или серьезных совокупных 
последствий эрозии и изменения рельефа, которые 
можно предотвратить путем выделения ЛВПЦ. Это могут 
быть утрата продуктивных земель, ущерб экосистемам и 
материальным объектам, возможность человеческих 
жертв.  
 
Переход на ступень V. 

Источники 
информации 

Информацию о территориях, где существует вероятность 
возникновения серьезной эрозии или снежных лавин как 
в историческом прошлом, так и в последние годы и где 
последствия этих явлений могут иметь катастрофический 
характер, можно получить в соответствующих 
государственных учреждениях или агентствах. 

V. Выяснение наличия локальных планов по охране таких территорий  

Руководство  Даже при отсутствии адекватной национальной 
классификации территории по уровню эрозионной 
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опасности в наличии могут иметься планы управления 
территориями с наивысшим уровнем опасности и 
соответствующие законодательные акты. Следует 
провести оценку каждого из имеющихся документов. 
 
Если такие документы существуют, осуществляется 
переход на ступени II и III. 
Если такие документы отсутствуют – переход на 
ступень VI. 

Источники 
информации 

Национальные, региональные или местные органы 
управления, двусторонние агентства и т. д. 

VI. Отнесение лесов, расположенных на таких территориях, к ЛВПЦ 
при отсутствии доказательств, что они таковыми не являются   

Руководство Если при принятии решения возникают сомнения, в 
соответствии с принципом учета возможных последствий 
лесные менеджеры несут ответственность за 
предоставление доказательств, что их лесные 
территории не являются ЛВПЦ. Менеджерам может быть 
оказана консультационная помощь по сбору и 
предоставлению таких доказательств. Признаки того, что 
лесохозяйственный субъект не может играть ключевой 
роли в защите от эрозии и изменений рельефа, могут 
быть следующими: 

• эрозионно-опасные почвы и склоны занимают очень 
незначительную часть территории лесохозяйственного 
субъекта; 

• особое топографическое положение 
лесохозяйственного субъекта делает минимальным риск 
поражения сильной эрозией, включая эрозию, вызванную 
дождями.   

Источники 
информации 

Экспертные данные. 

Результаты ЛВПЦ определены. 
Принятое решение доводится в ясной форме до лесных 
менеджеров, например, «любые лесные территории в 
регионах Х и Y, которые расположены на склонах 
крутизной более Z градусов, являются лесами высокой 
природоохранной ценности». 

 

Ïðèìåð 1. Èíäîíåçèÿ (ñì. ÂÏÖ 4.1, ñ. 82, ïðèìåð 1).

Ïðèìåð 2. Áîëãàðèÿ

Îïðåäåëåíèå. Ñëåäóþùèå çåìëè è ëåñà èç ëåñíîãî ôîíäà
(ÇËËÔ), ÿâëÿþòñÿ ëåñàìè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííî-
ñòè:
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• ÇËËÔ, ãäå êðóòèçíà ñêëîíîâ áîëåå 30º  (èëè ìåíåå, åñëè
ÇËËÔ íàõîäÿòñÿ â çîíå êîíöåíòðàöèè ñòîêà ñ êðóòèçíîé ñêëî-
íîâ ñâûøå 10º è äëèíîé ñêëîíîâ áîëåå 200 ì), ïëîùàäüþ
áîëåå 1 ãà è ïîëíîòîé äðåâîñòîÿ âûøå 0,6;

• òåððèòîðèè, íå ïðèãîäíûå äëÿ ïðîèçðàñòàíèÿ ëåñîâ è ïî-
êðûòûå äðóãîé äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ;

• ëåñíûå íàñàæäåíèÿ, ñîçäàííûå â ðàìêàõ ïðîåêòîâ ïî áîðü-
áå ñ ýðîçèåé, åå ðåãóëèðîâàíèþ, çàùèòå áåðåãîâ ðåê è îçåð,
ñîçäàíèþ âåòðîçàùèòíûõ ëåñíûõ ïîëîñ, à òàêæå ëåñà, îáåñ-
ïå÷èâàþùèå çàùèòó èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé;

• ëåñà, îáåñïå÷èâàþùèå çàùèòó íàñåëåííûõ ïóíêòîâ èëè
êîììóíèêàöèé, ðàñïîëîæåííûå íà ïóòè ñõîäà ñíåæíûõ ëà-
âèí (ïî äàííûì ãîðíîñïàñàòåëüíîé ñëóæáû), ëåñà â çîíàõ
ñíåãîíàêîïëåíèÿ ñ êðóòèçíîé ñâûøå 20º, ëåñà, ðàñïîëîæåí-
íûå íèæå îáåçëåñåííûõ çîí ñíåãîíàêîïëåíèÿ ïëîùàäüþ
áîëåå 200 ì è ñ êðóòèçíîé ñêëîíîâ ñâûøå 20º;

• ñîîáùåñòâà Carpinus orientalis íà áåäíûõ èëè î÷åíü ìàëî-
ìîùíûõ ïî÷âàõ.

ÂÏÖ 4.3. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå ïðîòèâîïîæàðíîå çíà÷åíèå

Áîëüøèíñòâî ñòàíäàðòîâ îòâåòñòâåííîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ ñîäåð-
æàò òðåáîâàíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè íà
òåõ òåððèòîðèÿõ, ãäå òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ íåîáõîäèìû. Ýòîò ïîäòèï
íå âêëþ÷àåò ëåñíûå íàñàæäåíèÿ, â êîòîðûõ ïîæàðû ÿâëÿþòñÿ åñòå-
ñòâåííîé ÷àñòüþ ïðîèñõîäÿùèõ â ýêîñèñòåìå ïðîöåññîâ. Äàííûé
ïîäòèï ÂÏÖ âêëþ÷àåò ëèøü òå íåìíîãî÷èñëåííûå ëåñíûå òåððèòî-
ðèè, êîòîðûå ñëóæàò åñòåñòâåííûì áàðüåðîì äëÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ,
íåêîíòðîëèðóåìîå ðàñïðîñòðàíåíèå êîòîðûõ ïîäâåðãàåò ñåðüåçíîé
îïàñíîñòè ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè è ìàòåðèàëüíûå îáúåêòû, ýêîíîìè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâå-
íèÿ ýêîñèñòåìû è âèäû. Ïðèìåðàìè ëåñîâ, êîòîðûå ñëóæàò áàðüå-
ðàìè äëÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ, ñëóæàò åñòåñòâåííûå ó÷àñòêè øèðîêîëè-
ñòâåííîãî ëåñà íà òåððèòîðèÿõ, çàíèìàåìûõ ýâêàëèïòîâûìè ëåñà-
ìè â Àâñòðàëèè èëè òðîïè÷åñêèìè ñîñíîâûìè ëåñàìè.
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I. Выяснение наличия действующей классификации территорий, 
имеющих особое противопожарное значение 

Руководство Во многих странах, где существует риск возникновения 
катастрофических пожаров, имеется та или иная система 
выделения лесов, имеющих особое противопожарное 
значение. Подобные классификации нередко являются 
частью национального лесного законодательства, 
которое обычно определяет лесные территории вокруг 
уязвимых городов, ООПТ и т. д. как защитные леса. 
 
Если такая классификация существует, 
осуществляется переход на ступень II. 
При отсутствии такой классификации – переход на 
ступень IV. 

Источники 
информации 

Соответствующие государственные агентства и эксперты 
по лесным пожарам в исследовательских институтах. 

II. Определение адекватности существующей классификации 

Руководство Качество: адекватная классификация учитывает 
произошедшие за последнее время изменения лесного 
покрова и риск возникновения лесных пожаров в данной 
стране. В идеальном случае такая классификация 
является общепринятой и широко применяется на 
практике.  
Широта охвата: классификация должна включать 
соответствующий спектр параметров (см. ступень V). 
Соответствие определению ВПЦ: один или несколько 
классов защитности должны охватывать все лесные 
территории, которые являются важной частью системы 
защиты от неконтролируемых разрушительных пожаров 
на тех территориях, где такие пожары приводят к 
серьезным последствиям.  В то же время должны быть 
исключены леса, которые играют важную, но не 
ключевую роль (т.е. такие леса, где защита и контроль 
над лесными пожарами могут быть обеспечены за счет 
грамотного и рационального ведения лесного хозяйства). 
 
Если существующая система классификации 
адекватна, осуществляется переход на ступень III. 
Если нет – переход на ступень IV. 

III. Интерпретация и информирование 

Руководство Выбрать класс(ы) противопожарной защитности, 
который(е) соответствуют определению ЛВПЦ.  

Результаты ЛВПЦ определены. 
Информирование проводится в ясной для лесных 
менеджеров форме. Пример: «Все территории, 
соответствующие определению лесов категории ЛП 1.1 в 
соответствии с Национальным лесным законодательным 
актом Т/2001, являются лесами высокой 
природоохранной ценности».  
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IV. Выяснение, в каких регионах существует высокий риск 
возникновения неконтролируемых разрушительных пожаров 

Руководство Необходимо определить регионы, где существовала в 
историческом прошлом или существует сейчас 
вероятность возникновения катастрофических лесных 
пожаров. 
Следует выделить конкретные лесные территории или 
типы леса внутри регионов, где леса могут выполнять или 
выполняют роль барьеров для распространения 
неконтролируемых разрушительных пожаров.   
 
Переход на ступень V. 

Источники 
информации 

Соответствующие государственные агентства и эксперты 
по лесным пожарам в исследовательских институтах. 

V. Выяснение наличия в этих регионах действующих планов по 
контролю и борьбе с пожарами 

Руководство Даже при отсутствии адекватной национальной 
классификации территорий по противопожарному 
значению могут иметься особые планы управления 
территориями, где существует высокий риск 
возникновения катастрофических пожаров. Следует 
провести индивидуальную оценку каждого из таких 
планов. 
 
Если такие планы существуют, осуществляется 
переход на ступени II и III. 
Если такие планы отсутствуют – переход на ступень 
VI. 

Источники 
информации 

Региональные и местные органы власти. 

VI. Отнесение лесов, расположенных на ключевых территориях, к 
ЛВПЦ при отсутствии доказательств, что они таковыми не являются   

Руководство Леса, расположенные на территориях с высоким риском 
возникновения пожаров, которые были определены на 
ступени IV, обычно относят к ЛВПЦ, если на лесной 
территории расположены: 

• населенные пункты или лес примыкает к населенным 
пунктам; 

• места, имеющие культурную ценность, или лес 
примыкает к таким  местам (например, священные места 
или места, имеющие археологическую ценность); 

• ООПТ или лес примыкает к ООПТ, содержащим 
редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды 
или экосистемы; 
     или: 

• лесные территории имеют достаточно большую 
площадь для того, чтобы служить хорошим барьером. 
Если какой-либо из приведенных индикаторов 
присутствует в регионе, выделенном на ступени IV, то  в 
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соответствии с принципом учета возможных последствий 
лесные менеджеры несут ответственность за 
предоставление доказательств, что их лесные 
территории не являются ЛВПЦ.  

Результаты ЛВПЦ определены. 

Проводится четкое информирование, например, «любые 
леса с преобладанием широколиственных пород в 
регионе Х, расположенные в радиусе 5 км от одного или 
нескольких населенных пунктов или примыкающие к 
ООПТ или памятнику национального значения, являются 
лесами высокой природоохранной ценности». 

 

Ïðèìåð 1. Áîëãàðèÿ

Îïðåäåëåíèå. Âñå ëèñòâåííûå ëåñà (çà èñêëþ÷åíèåì ëåñîâ
ñ ïðåîáëàäàíèåì áåðåçû, àêàöèè (Acacia) è ãèáðèäîâ/êóëü-
òèâàðîâ òîïîëÿ), ðàñïîëîæåííûå ñðåäè êóëüòóð õâîéíûõ ïî-
ðîä, ìåæäó êóëüòóðàìè õâîéíûõ ïîðîä è íàñåëåííûìè ïóíê-
òàìè, à òàêæå ìåæäó êóëüòóðàìè õâîéíûõ ïîðîä è ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûìè çåìëÿìè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðè øèðèíå
íå ìåíåå 250 ì ÿâëÿþòñÿ ëåñàìè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé
öåííîñòè.

Ïðèìåð 2. Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêèé àâòîíîìíûé ðåãèîí

(RAAN) Íèêàðàãóà

Îïðåäåëåíèå. Äàííûé ïîäòèï ÂÏÖ íà òåððèòîðèè RAAN îò-
ñóòñòâóåò.

ÂÏÖ 5. Ëåñíûå òåððèòîðèè, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ñóùåñòâîâàíèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ

Ëåñà îáåñïå÷èâàþò óäîâëåòâîðåíèå øèðîêîãî ñïåêòðà îñíîâíûõ
ïîòðåáíîñòåé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Ìû ðàññìàòðèâàåì ðàçëè÷íûå
ïîäòèïû, ñîñòàâëÿþùèå ýòîò òèï ÂÏÖ âìåñòå, ïîñêîëüêó ðàáî÷åé
ãðóïïå ïðåäñòîèò îòâåòèòü íà îäíè è òå æå îñíîâíûå âîïðîñû, âêëþ-
÷àÿ îïðåäåëåíèå òîãî, ÷òî èìåííî íóæíî äëÿ «îáåñïå÷åíèÿ ñóùå-
ñòâîâàíèÿ» è ÷òî ÿâëÿåòñÿ «íåîáõîäèìûì» ïðè ðàññìîòðåíèè ðàç-
ëè÷íûõ öåííîñòåé, òàêèõ êàê âîäà äëÿ ïîâñåäíåâíîãî îáèõîäà,
ïèùà, òîïëèâî èëè ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è ò. ä.
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Ýòîò òèï ÂÏÖ îòëè÷àåòñÿ îò áèîëîãè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ òèïîâ,
òàê êàê äëÿ åãî âûäåëåíèÿ íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé ñ
ìåñòíûì íàñåëåíèåì. Ýòî çíà÷èò, ÷òî â êîìïåòåíöèþ ðàáî÷åé ãðóï-
ïû âõîäèò âûÿâëåíèå ëåñîâ, ãäå âåðîÿòíî íàëè÷èå ýòîé öåííîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðîâîäèò ïðåäâàðèòåëüíóþ îöåíêó
äëÿ ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ. Îäíàêî äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î íàëè÷èè ÂÏÖ 5 íà îïðåäåëåííîé ëåñíîé òåððèòîðèè
íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ïîëíîìàñøòàáíîé îöåíêè, êîòîðàÿ âêëþ-
÷àåò ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé íà ìåñòíîì óðîâíå.

Ðàáî÷åé ãðóïïå ñëåäóåò ðàçðàáîòàòü äâà òèïà ðåêîìåíäàöèé äëÿ
ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ: ïî ïðîâåäåíèþ ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè äëÿ
îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèé (ðåãèîíîâ ñòðàíû èëè ìåñò ïðîæèâàíèÿ
êóëüòóðíûõ ãðóïï), ãäå ýòîò òèï ÂÏÖ ìîæåò âñòðå÷àòüñÿ; à òàêæå
ðóêîâîäñòâî ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì
ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî íàëè÷èÿ ËÂÏÖ ýòîãî òèïà.

Êàê ÷àñòü ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò óñòàíî-
âèòü ãðóïïû, èõ òèïû èëè ðåãèîíû, ãäå ñóùåñòâîâàíèå ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ ìîæåò çàâèñåòü îò ëåñîâ. Ê òàêèì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ
îòíîñÿò ëþäåé, ïðîæèâàþùèõ íå òîëüêî íà ñàìèõ ëåñíûõ òåððèòî-
ðèÿõ, íî è íà ïðèëåãàþùèõ ê íèì çåìëÿõ, à òàêæå ëþáûå ãðóïïû
ëþäåé, ðåãóëÿðíî ïîñåùàþùèå ëåñ. Íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü è
âàæíåéøèå ïîòðåáíîñòè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, êîòîðûå óäîâëåòâî-
ðÿþòñÿ çà ñ÷åò ëåñíûõ ðåñóðñîâ: â ïèùå, ìåäèêàìåíòàõ, êîðìå äëÿ
ñêîòà, òîïëèâå, ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëàõ è ñûðüå äëÿ ðåìåñåë,
âîäå (êàê ïèòüåâîé, òàê è äëÿ äðóãèõ ïîâñåäíåâíûõ íóæä), – èñòî÷-
íèêè äîõîäà ìåñòíûõ æèòåëåé, à òàêæå ëåñà, êîòîðûå óëó÷øàþò
ìåñòíûå ìèêðîêëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, òåì ñàìûì ñïîñîáñòâóÿ
âåäåíèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, êîòîðîå îáåñïå÷èâàåò ìåñòíîìó íà-
ñåëåíèþ ñðåäñòâà ê æèçíè.

Â ðóêîâîäñòâî ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé ñ ìåñòíûì íàñåëåíè-
åì ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû ðåêîìåíäàöèè ïî ìåòîäèêå èõ ïðîâåäå-
íèÿ, óêàçàíû âèäû èíôîðìàöèè, êîòîðóþ íåîáõîäèìî ñîáðàòü, è
ìåòîäû åå àíàëèçà. Ïîñêîëüêó äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÂÏÖ 6 òàêæå íå-
îáõîäèìî ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé, ïðè ðàçðàáîòêå ðóêîâîäñòâà
ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ðàññìîòðåòü ýòè äâà òèïà öåííîñòè îäíî-
âðåìåííî.
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I. Определение культурно-этнических групп, использующих леса для 
обеспечения своего существования 

Руководство Группы местного населения, которые следует 
рассмотреть, включают изолированно проживающие 
группы, коренные народы, местные 
самоуправляющиеся общины, а также другие 
культурно-этнические группы, существование которых 
зависит от лесных ресурсов. Высока вероятность, что 
эти группы находятся в  экономически 
неблагоприятной ситуации. 
 
При наличии одной или более таких групп 
осуществляется переход на ступень II. 
Если таких групп не обнаружено, значит, этот тип 
ВПЦ отсутствует в данной стране. 

Информационные 
источники 

Организации, объединяющие коренное население; 
государственные учреждения по работе с коренным 
населением или развитию села; профессиональные 
социологи и антропологи, специализирующиеся на 
проблемах местного населения; представители 
культурно-этнических и общинных групп. 

II. Определение мест проживания таких групп 

Руководство Установленные группы могут компактно проживать в 
определенных регионах страны, и в этом случае 
рабочая группа предоставляет список таких регионов 
для информирования лесных менеджеров. 
 
Переход на ступень III. 

Источники 
информации 

Карты компактного проживания коренного населения и 
т. д. в дополнение к источникам, перечисленным на 
ступени I. 

III. Определение расстояния, на которое представители местного 
населения обычно отходят от населенных пунктов для 
удовлетворения своих важнейших потребностей  

Руководство Группы населения, которые зависят от лесных 
ресурсов, для удовлетворения важнейших 
потребностей часто используют леса, расположенные 
на определенном расстоянии от своих поселений. 
Будет весьма полезно, если рабочая группа 
предоставит лесным менеджерам такую информацию.  
 
Переход на ступень IV. 

Источники 
информации 

Те же, что на ступени I. 

IV. Определение важнейших потребностей выделенных групп, 
которые удовлетворяются за счет лесных ресурсов 
Руководство Важнейшие потребности включают: воду (как питьевую, 

так и для других повседневных нужд), пищу, 
медикаменты, топливо, строительные материалы и сырье 
для ремесел, уникальные источники воды (как питьевой, 
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р у (
так и для других нужд), а также защиту 
сельскохозяйственных угодий от неблагоприятного 
воздействия микроклимата (например, ветров), но не 
ограничиваются всем этим. 
  
Переход на ступень V. 

Источники 
информации 

Те же, что на ступени I. 

V. Информирование и коммуникация 

Руководство Мероприятия на ступенях I – V, с помощью которых 
определяют регионы страны, в которых  могут 
присутствовать ЛВПЦ 5, служат для лесных менеджеров 
предварительной оценкой.  
 
Переход на ступень VI. 

Результаты Потенциальные ЛВПЦ определены. 
Информация доносится в четкой форме, например, 
«любые лесные территории в регионах А, B и C, 
расположенные в радиусе 5 км от поселений культурно-
этнических групп K и L и используемые представителями 
этих общин для охоты, рыболовства и сбора топлива, 
являются потенциальными ЛВПЦ».  

VI. Разработка руководства по методам проведения консультаций с 
местным населением 

1 Èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñ ìåñò-

íûì íàñåëåíèåì è èñïîëüçîâàíèþ ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ íà-

ëè÷èÿ ÂÏÖ 5 íà òåððèòîðèè ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ìîæíî ïîëó÷èòü â

áðîøþðå «Âûäåëåíèå, óïðàâëåíèå è ìîíèòîðèíã ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàí-

íîé öåííîñòè â Èíäîíåçèè: ðóêîâîäñòâî äëÿ ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ è äðóãèõ çàèíòå-

ðåñîâàííûõ ñòîðîí». Àâãóñò 2003 ã. Êîíòàêòíîå ëèöî: Äæåô Õåéâàðä, Ïðîãðàììà

SmartWood äëÿ Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà (jhayward@smartwood.org).

Руководство На этой ступени основной задачей является оказание 
содействия лесным менеджерам в определении 
пороговых значений для ВПЦ 5. 
 
Как уже было сказано, для выделения ВПЦ 5 необходимо 
проведение консультаций с местными общинами, 
удовлетворение основных потребностей которых может 
зависеть от определенных лесных территорий1. Поэтому 
рабочая группа должна разработать руководство по 
методам проведения таких консультаций, которое 
помогло бы лесным менеджерам определить, является 
ли использование лесов необходимым для 
удовлетворения важнейших потребностей этих общин. В 
Руководстве есть несколько связанных с этим вопросом 
аспектов, которые рассматриваются далее, в разделе 3 
(с. 100–104).  
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Характеристика общины: различные группы, 
составляющие эту общину, могут использовать лесные 
территории по-разному, поэтому выяснение вопросов, 
связанных с лесопользованием, обычно проводится 
путем проведения консультаций с различными 
подгруппами населения. Рабочая группа должна 
рекомендовать, с какими подгруппами следует проводить 
консультации. 
Методы проведения консультаций: существует много 
различных способов общения с местным населением. 
Необходимо дать рекомендации относительно форм 
проведения консультаций.  
Какая информация необходима: для того чтобы 
определить, являются ли лесные ресурсы необходимыми 
для удовлетворения важнейших потребностей местного 
населения, требуются различные виды информации, 
например:  

• для каких целей представители местного населения 
используют лес; 

• модели использования ресурсов (сколько, когда) и 
наличие альтернативных источников;  

• не существует ли противоречий между 
использованием одного вида ресурсов и сохранением 
ВПЦ какой-либо другого типа; 

• является ли использование ресурсов устойчивым. 
 
Как интерпретировать полученную информацию: 
следует  разработать рекомендации по использованию 
информации, полученной при проведении консультаций, 
для определения, являются ли потребности важнейшими 
для местных жителей. Индикаторы того, что лес является 
крайне важным для местных жителей, могут быть 
следующими: 

• значительная часть потребностей местного 
населения удовлетворяется на определенной лесной 
территории;  

• отсутствуют альтернативные источники или 
доступные по стоимости альтернативные источники;   

• уменьшение доступа к лесным ресурсам может 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья или 
материальном благополучии местного населения;  

• несмотря на то что лес может удовлетворять лишь 
незначительную часть потребностей местного 
населения или использоваться только в 
определенные периоды времени, он может оказаться 
крайне важным (например, когда за счет лесной 
территории обеспечивается незначительная часть 
потребностей местного населения в пище, но зато это 
большая часть потребляемых белков; или когда за 
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р ; д
счет лесных ресурсов обеспечиваются потребности 
во время таких стихийных бедствий, как голод; или 
продукты леса составляют большую часть 
потребляемой пищи в определенное время года).  

Источники 
информации 

Те же, что на ступени I. 

Результаты Методы полной оценки этой ВПЦ. 

 

ÂÏÖ 6. Ëåñíûå òåððèòîðèè, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîõðàíåíèÿ

ñàìîáûòíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ

Ìû ðàññìàòðèâàåì ðàçëè÷íûå ïîäòèïû, ñîñòàâëÿþùèå ýòîò òèï
ÂÏÖ âìåñòå, òàê êàê îñíîâíûå âîïðîñû, íà êîòîðûå ïðåäñòîèò îò-
âåòèòü ëåñíîìó ìåíåäæåðó, ñâÿçàíû ñ âûÿñíåíèåì òîãî, ÷òî èìåí-
íî ñîîòâåòñòâóåò ïîíÿòèþ «íåîáõîäèìûé», áóäü òî êóëüòóðíàÿ, ðå-
ëèãèîçíàÿ èëè êàêàÿ-ëèáî äðóãàÿ öåííîñòü.

Êàê è ïðè îïðåäåëåíèè îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé ìåñòíîãî íàñåëå-
íèÿ (ÂÏÖ 5), ÷àñòî áûâàåò íåëåãêî ïðîâåñòè ãðàíü ìåæäó öåííîñ-
òüþ, ñâÿçàííîé ñ êóëüòóðíîé ñàìîáûòíîñòüþ, è öåííîñòüþ, èìåþ-
ùåé êëþ÷åâîå çíà÷åíèå, ïîýòîìó ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû
èçìåðåíèÿ ýòîé öåííîñòè. Îäíàêî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòàòóñà ËÂÏÖ
ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ äîëæíà èãðàòü êðàéíå âàæíóþ êóëüòóðíóþ ðîëü,
ñëåäîâàòåëüíî, ðàáî÷åé ãðóïïå ñëåäóåò îïðåäåëèòü, ÷òî èìåííî
ñîîòâåòñòâóåò ïîíÿòèþ «íåîáõîäèìûé» â ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ
êîíòåêñòàõ íà òåððèòîðèè äàííîé ñòðàíû.

Òàê æå êàê è ñ ïðåäûäóùèì òèïîì ÂÏÖ, äëÿ ïðèíÿòèÿ îêîí÷àòåëü-
íîãî ðåøåíèÿ î íàëè÷èè ÂÏÖ 6 íà êîíêðåòíîé ëåñíîé òåððèòîðèè
ïîòðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî çàäà÷à
ðàáî÷åé ãðóïïû – îïðåäåëèòü òåððèòîðèè, ãäå âåðîÿòíî íàëè÷èå
ýòîé öåííîñòè, ñäåëàâ, òàêèì îáðàçîì, ïðåäâàðèòåëüíóþ îöåíêó
äëÿ ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ. Îíà ìîæåò òàêæå ðàçðàáîòàòü äëÿ íèõ
ðóêîâîäñòâî ïî ìåòîäàì ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñ ìåñòíûì íà-
ñåëåíèåì ñ òåì, ÷òîáû îïðåäåëèòü, äåéñòâèòåëüíî ëè ýòîò òèï ÂÏÖ
âñòðå÷àåòñÿ íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ïîñêîëüêó ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé òðåáóåòñÿ äëÿ âûäå-
ëåíèÿ è ÂÏÖ 5, è ÂÏÖ 6,  ëåñíûì ìåíåäæåðàì öåëåñîîáðàçíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü ýòè òèïû öåííîñòè âìåñòå.
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I. Определение групп местного населения, которые в культурном 
отношении могут быть тесно связаны с лесными территориями  

Руководство Некоторые группы местного населения настолько тесно 
связаны с лесными территориями, что вероятность 
ключевого значения лесов для сохранения их 
самобытных культурных традиций чрезвычайно высока. К 
ним относятся:  

• изолированно проживающие группы; 

• группы коренных народов; 

• местные самоуправляющиеся общины; 

• культурно-этнические группы, существование которых 
зависит от лесных ресурсов. 
 
Однако леса могут иметь ключевое культурное значение 
и для населения, которое менее зависит от лесных 
территорий, чем вышеназванные группы. Следовательно, 
рабочей группе нужно выявить прочие типы групп 
местного населения, имеющие самобытные культурные 
традиции, которые связаны с лесами – группы, известные 
своими глубокими культурными связями с лесными 
территориями.  
 
При наличии одной или нескольких таких групп 
осуществляется переход на ступень II. 
Если таких групп не обнаружено, значит, этот тип 
ВПЦ отсутствует в данной стране. 

Источники 
информации 

Организации, объединяющие коренное население; карты 
проживания коренного населения; государственные 
учреждения по работе с коренными народами или 
развитию села; профессиональные социологи и 
антропологи, специализирующиеся в вопросах местного 
населения; представители культурно-этнических и 
общинных групп. 

II. Определение мест проживания таких групп 

Руководство Во многих странах группы местного населения, имеющие 
традиционные культурные связи с лесами, проживают 
компактно в определенных регионах страны. Выявление 
регионов компактного проживания населения, которое в 
культурном отношении может зависеть от лесов, поможет 
лесным менеджерам принять решение о возможном 
наличии ВПЦ этого типа. 
 
Переход на ступень III. 

Источники 
информации 

Те же, что на ступени I. 

III. Составление справочных материалов и интерпретация 
Руководство Список (или карта) регионов страны, где лесные 

территории могут иметь ключевое значение для 
сохранения самобытных культурных традиций местного 
населения, а также список самих социальных групп 
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поможет лесным менеджерам быстро оценить 
вероятность наличия ВПЦ этого типа на территории их 
лесохозяйственных предприятий.    
 
Переход на ступень IV. 

 

Результаты Потенциальные ЛВПЦ определены. 

Информирование может быть проведено следующим 
образом: «На территориях лесохозяйственных 
предприятий, расположенных в регионах A, B или C, 
которые время от времени используются социальными 
группами X и Y, а также местными общинами, не 
имеющими доступа к дорожной сети, потенциально 
может присутствовать ВПЦ 6, поэтому менеджеры этих 
предприятий должны провести полномасштабную оценку 
территорий своих предприятий путем консультаций с 
этими группами населения». 

IV. Разработка руководства по проведению консультаций с местным 
населением 

Руководство Основной задачей на этой ступени является оказание 
содействия лесным менеджерам в определении 
пороговых значений для ВПЦ 6. 
Как уже было сказано, для выделения ВПЦ 6 необходимо 
проведение консультаций с местным населением1. 
Поэтому рабочая группа должна разработать 
руководство по проведению таких консультаций, чтобы 
помочь лесным менеджерам определить, является ли 
конкретная лесная территория необходимой для 
сохранения самобытных культурных традиций местных 
жителей. В этом руководстве должно быть несколько 
аспектов, которые рассматриваются далее (см. с. 89–92). 
Характеристика общины: различные группы в этой 
общине могут иметь разные культурные связи с лесной 
территорией, поэтому обычно необходимо проведение 
консультаций со всеми подгруппами местного населения. 
Методы проведения консультаций: рабочая группа 
должна рекомендовать возможные формы проведения 
консультаций. 
Какая информация необходима: для того чтобы 
определить, является ли лесная территория 
необходимой для сохранения самобытных культурных 
традиций местного населения, потребуются различные 
виды информации, например:  

• индикаторы потенциальной культурной значимости, 
которые могут включать священные и религиозные 
места, территории с исторически сложившимися 
особыми формами управления или законодательного 
регулирования, территории с расположенными на них 
объектами исторического прошлого, которые связаны 

1 Ñì. ñíîñêó íà ñ. 92.
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р р , р
с особенностями какой-либо группы (например, 
статуи, мегалитические сооружения и пр.), 
традиционное использование лесных 
продуктов/материалов в художественных, ритуальных 
и социально-статусных целях, названия объектов 
местности, предания о лесе, исторические 
ассоциации, эстетические ценности;  

• сведения о том, в течение какого времени местная 
община связана с определенной лесной территорией. 

Как интерпретировать полученную информацию: 
следует  разработать рекомендации об использовании 
информации, полученной при проведении консультаций, 
для определения, являются ли культурные связи 
ключевыми по отношению к традиционной культурной 
самобытности местной общины (т.е. является ли эта 
культурная ценность ВПЦ). Потенциальными 
индикаторами могут служить следующие факторы: 

• если какое-либо изменение на лесной территории 
может вызвать необратимое изменение традиционной 
местной культуры (например, традиции, связанные с  
храмами, священными местами захоронений или 
местами, в которых осуществляется определенная 
культурная или религиозная деятельность); 

• если определенная лесная территория имеет 
уникальную или незаменимую культурную ценность 
(например, если лес используется как источник 
материалов для художественных, ритуальных и 
социально-статусных целей, в то время как в других 
местных лесах эти материалы отсутствуют или 
недоступны); 

• когда ценность является «традиционной» для 
жителей данной общины. Если какая-либо община в 
течение столетий связана с определенной лесной 
территорией, то такая ценность, безусловно, является 
традиционной. Если община заселила территорию 
относительно недавно, то определить это сложнее. 
Рабочая группа может принять в качестве порогового 
значения десятилетия или количество сменившихся 
поколений, в течение которых данная социальная 
группа должна была быть связанной с конкретной 
лесной территорией прежде, чем эта связь могла 
стать ключевой. 

Результаты Руководство для лесных менеджеров, содержащее 
критерии для выделения ВПЦ 6. 
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Âîâëå÷åíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí â ïðîöåññ

âûäåëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ

ËÂÏÖ ïî îïðåäåëåíèþ ÿâëÿþòñÿ ëåñàìè èñêëþ÷èòåëüíîãî èëè êëþ-
÷åâîãî çíà÷åíèÿ, ïîýòîìó â ïðîöåññå âûäåëåíèÿ òàêèõ ëåñîâ, à
òàêæå ïðè ðàçðàáîòêå ðåæèìîâ óïðàâëåíèÿ äëÿ èõ ïîääåðæàíèÿ è
ïðè àíàëèçå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ âàæíî ó÷èòûâàòü øèðî-
êèé êðóã ðàçëè÷íûõ ìíåíèé è èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå èñòî÷íèêè
èíôîðìàöèè. Âîâëå÷åíèå â ýòîò ïðîöåññ âîçìîæíî áîëüøåãî êî-
ëè÷åñòâà çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí èìååò êàê ìèíèìóì äâà îñíîâ-

íûõ ïðåèìóùåñòâà:

1) èñïîëüçîâàíèå øèðîêîãî äèàïàçîíà çíàíèé è îïûòà îáåñïå÷è-
âàåò áîëåå âûñîêóþ ñòåïåíü óâåðåííîñòè â àäåêâàòíîñòè âûäåëå-
íèÿ ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè è ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé ïî óïðàâëåíèþ èìè;

2) âîâëå÷åíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí äàåò áîëåå âûñîêèå ãà-
ðàíòèè äëÿ îáùåñòâà â òîì, ÷òî âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âûñîêîé
ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòüþ, ðåøàþòñÿ äîëæíûì îáðàçîì.

Çíà÷åíèå âîâëå÷åíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí êðàòêî èçëàãàåòñÿ
â êðèòåðèè 9.2 FSC.

Êðèòåðèé 9.2. Â ðàìêàõ êîíñóëüòàòèâíîé ÷àñòè ñåðòè-

ôèêàöèè îñîáîå âíèìàíèå äîëæíî óäåëÿòüñÿ âûÿâëåííûì

ñâîéñòâàì òàêèõ ëåñîâ è óñëîâèÿì èõ ïîääåðæàíèÿ â äàëü-

íåéøåì.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ðàçðàáîòàòü äëÿ ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ ðóêî-
âîäñòâî ïî êîíñóëüòàöèîííîìó ïðîöåññó, ÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü
ýòîìó êðèòåðèþ (èëè äðóãèì àíàëîãè÷íûì òðåáîâàíèÿì, åñëè êîí-
öåïöèÿ ËÂÏÖ èñïîëüçóåòñÿ âíå ðàìîê FSC). Íèæå ìû êðàòêî èçëî-
æèì ðåêîìåíäàöèè ïî âûäåëåíèþ, óïðàâëåíèþ è ìîíèòîðèíãó
ËÂÏÖ. Ïîñêîëüêó ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé
÷àñòüþ ïðîöåññà âûäåëåíèÿ ÂÏÖ 5 è ÂÏÖ 6, ýòè äâà òèïà öåííîñòè
áóäóò ðàññìîòðåíû áîëåå ïîäðîáíî.
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Îáùèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé

ïî ËÂÏÖ

 Â ïðîöåññ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ïî ËÂÏÖ íåîáõîäèìî âîâëå÷ü
çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû, ïðåäñòàâëÿþùèå äâå îñíîâíûå ãðóï-

ïû:

1) çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû, íà êîòîðûõ óïðàâëåíèå ëåñíîé

òåððèòîðèåé îêàçûâàåò íåïîñðåäñòâåííîå âîçäåéñòâèå. Ê ýòîé
ãðóïïå îòíîñÿòñÿ îáùèíû è îòäåëüíûå ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå íà
òåððèòîðèÿõ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé èëè âáëèçè ýòèõ òåð-
ðèòîðèé;

2) ãðóïïû è ôèçè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå ñïåöèàëüíûé èíòåðåñ ê

ËÂÏÖ. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ðàçðàáîòàòü äëÿ ëåñíûõ ìåíåäæå-
ðîâ ñïèñîê ñ êîíòàêòíîé èíôîðìàöèåé ïî «ãðóïïàì ñî ñïåöèàëü-
íûìè èíòåðåñàìè» äëÿ êàæäîãî òèïà ÂÏÖ. Íàïðèìåð, «ãðóïïàìè
ñî ñïåöèàëüíûìè èíòåðåñàìè» äëÿ ÂÏÖ 1.2 (ðåäêèå è íàõîäÿùèå-
ñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäû) ìîãóò áûòü íàöèîíàëüíûå, ðå-
ãèîíàëüíûå è ìåñòíûå ãîñóäàðñòâåííûå àãåíòñòâà è ïðèðîäîîõ-
ðàííûå ÍÏÎ. ×àñòî òàêèìè ãðóïïàìè ÿâëÿþòñÿ òå æå îðãàíèçàöèè,
êîòîðûå ðàíåå áûëè óêàçàíû â êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíûõ èñòî÷íè-
êîâ èíôîðìàöèè.

Ñóùåñòâóþò äâà îñíîâíûõ ñïîñîáà ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ïî
ËÂÏÖ:

1) íåôîðìàëüíûå êîíòàêòû ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè.
Ýòîò ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â ïåðèîäè÷åñêèõ êîíòàêòàõ ñ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè äëÿ âûÿñíåíèÿ èõ ìíåíèé ïî âîïðîñàì, ñâÿçàí-
íûì ñ âûäåëåíèåì ËÂÏÖ è ìåòîäàìè óïðàâëåíèÿ ýòèìè òåððèòî-
ðèÿìè. Äî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö òàêæå äîâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî
âåäåíèþ ëåñíîãî õîçÿéñòâà è óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ. Ïðåèìóùåñòâî
ýòîãî ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí íå ñîïðÿæåí ñî çíà÷èòåëü-
íûìè ðàñõîäàìè, ïîýòîìó ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò âûáðàòü åãî êàê
íàèáîëåå ïðèåìëåìóþ ìîäåëü äëÿ íåáîëüøèõ îáùèííûõ ëåñîâ èëè
ëåñîâ, âîçäåéñòâèå âíåøíèõ ôàêòîðîâ íà êîòîðûå íåçíà÷èòåëüíî.
Ïîòåíöèàëüíûì íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íåêîòîðûå çàèíòå-
ðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ïîëàãàòü (èìåÿ èëè íå èìåÿ íà òî îñíîâà-
íèÿ), ÷òî ëåñíûå ìåíåäæåðû íå ó÷èòûâàþò èõ èíòåðåñû;
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2)  ôîðóì çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ.
Ýòîò ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè îôèöèàëüíîé ãðóïïû èç çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö, êîòîðàÿ áóäåò ïåðèîäè÷åñêè âñòðå÷àòüñÿ ñ ëåñ-
íûìè ìåíåäæåðàìè äëÿ îáñóæäåíèÿ è êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ óïðàâëåíèåì ËÂÏÖ. Äîñòèãíóòûé êîíñåíñóñ â âîïðî-
ñàõ óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ íà ïëàíèðîâàíèè
è âåäåíèè ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåèìóùåñòâà ýòîãî
ïîäõîäà çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òî ÷ëåíû îôèöèàëüíî ñóùåñòâóþ-
ùåé ãðóïïû ñìîãóò âíåñòè â ïðîöåññ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé çíà-
÷èòåëüíûé âêëàä – êàê òåõíè÷åñêèé, òàê è âðåìåííîé; êðîìå òîãî,
ýòîò ìåòîä îáåñïå÷èâàåò îïðåäåëåííóþ ñòåïåíü ïðîçðà÷íîñòè êîí-
ñóëüòàöèîííîãî ïðîöåññà, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî ñìîãóò áûòü óâåðå-
íû â òîì, ÷òî èõ ìíåíèÿ áûëè óñëûøàíû. Íåäîñòàòêîì ÿâëÿþòñÿ
âûñîêèå çàòðàòû íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîáðàíèé. Ïî ýòîé
ïðè÷èíå ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå, ÷òî äàííûé ïîä-
õîä íåïðèåìëåì äëÿ íåáîëüøèõ îáùèííûõ ëåñîâ èëè ëåñîâ ñ íå-
çíà÷èòåëüíûì âîçäåéñòâèåì âíåøíèõ ôàêòîðîâ.

Ñïåöèàëüíûå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ÂÏÖ 5 è ÂÏÖ 6

Êàê óêàçûâàëîñü âûøå, äëÿ ïðèíÿòèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïî
âûäåëåíèþ ËÂÏÖ ýòîãî òèïà íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå êîíñóëüòà-
öèé1 , ïîýòîìó ðàáî÷åé ãðóïïå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàçðàáîòàòü ïîäðîá-
íîå ðóêîâîäñòâî ïî òåõíèêå èõ ïðîâåäåíèÿ. Ñ ïîìîùüþ êîíñóëüòà-
öèé ïðåäñòîèò îïðåäåëèòü, ÿâëÿåòñÿ ëè äàííàÿ ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ
íåîáõîäèìîé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé ìåñò-
íûõ æèòåëåé (ÂÏÖ 5) èëè äëÿ ñîõðàíåíèÿ èõ ñàìîáûòíûõ êóëüòóð-

1 Êàê óæå îòìå÷àëîñü ðàíåå, ïðîöåññû ïðîâåäåíèÿ îöåíêè äâóõ òèïîâ ñîöèàëüíîé

öåííîñòè î÷åíü ïîõîæè, ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî ðàññìàòðèâàòü èõ âìåñòå. Åñëè

åñòü çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðîâåäåíèè ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè ïî ñòàíäàðòàì FSC,

íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå òàêæå è òðåáîâàíèÿ, èçëîæåííûå â ïðèíöèïàõ 3

è 4. Âîçìîæíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè:

• êîìïåòåíòíûå ñïåöèàëèñòû è îðãàíèçàöèè, òàêèå êàê ÍÏÎ, ìåñòíûå îáùå-

ñòâåííûå îðãàíèçàöèè èëè àêàäåìè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. ×àñòî èìåííî ýòè ãðóïïû

ìîãóò áûñòðî ââåñòè â êóðñ äåëà è îáåñïå÷èòü ïîääåðæêó â äàëüíåéøåé ðàáîòå;

• åñëè â íàëè÷èè èìåþòñÿ ïå÷àòíûå òðóäû, òàêèå êàê îò÷åòû è ðåöåíçèðîâàííûå

äîêóìåíòû, îíè ìîãóò îêàçàòüñÿ î÷åíü ïîëåçíûìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè;

• ñàìûì âàæíûì ìåòîäîì ñáîðà èíôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé

ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Ýòî äîâîëüíî ñëîæíàÿ çàäà÷à, ïî-

ýòîìó äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ ïðîöåññà êîíñóëüòàöèé ìîæåò ïîòðå-

áîâàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîìîùü, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîë-

íîòó ñîáðàííîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
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íûõ òðàäèöèé (ÂÏÖ 6). Ïîñêîëüêó ïîëíîìàñøòàáíûé ïðîöåññ ïðî-
âåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ìîæåò îêàçàòüñÿ äîâîëüíî çàòðàòíûì ñ òî÷-
êè çðåíèÿ âðåìåíè è ðåñóðñîâ, ðàáî÷åé ãðóïïå ñëåäóåò ïðîâåñòè
ïðåäâàðèòåëüíóþ îöåíêó è ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î íåîáõî-
äèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñ óòî÷íåíèåì, â êàêèõ èìåííî
ñëó÷àÿõ. Ïî òîé æå ïðè÷èíå íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, êàêèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ äîëæíû ïðîâåñòè ìåíåäæåðû íåáîëüøèõ ëåñíûõ òåððèòî-
ðèé, ãäå ïîëíîìàñøòàáíûé êîíñóëüòàöèîííûé ïðîöåññ îáû÷íî íå-
ïðèåìëåì. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà äîëæíà ñôîðìóëèðîâàòü ñâîè ðåøåíèÿ
â ÿñíîé è ÷åòêîé ôîðìå è ïðåäîñòàâèòü ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäå-
íèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé.

Â çàâèñèìîñòè îò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êîíòåêñòà ìåòîäû
ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ìîãóò çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àòüñÿ. Â íåêî-
òîðûõ ñëó÷àÿõ ëåñíîìó ìåíåäæåðó ïðèäåòñÿ îáðàùàòüñÿ çà ðåêî-
ìåíäàöèÿìè ê ñîöèîëîãàì, êîòîðûå ñïåöèàëèçèðóþòñÿ ïî äàííîìó
ðåãèîíó, îäíàêî êîíñóëüòàöèè ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì ïðîâîäÿòñÿ
â ëþáîì ñëó÷àå.

Ëåñíîìó ìåíåäæåðó äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû ÷åòêèå ðåêîìåí-
äàöèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé äëÿ ïîëíîìàñøòàáíîé îöåíêè
ëåñíîé òåððèòîðèè. Â ðåêîìåíäàöèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ èíñò-
ðóêöèè ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

• âûáîð ìåòîäà ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé;

• ó÷åò ìíåíèé êîíêðåòíûõ ÷ëåíîâ îáùèíû èëè âõîäÿùèõ â íåå ïîä-
ãðóïï âìåñòî òîãî, ÷òîáû âîñïðèíèìàòü ìåñòíóþ îáùèíó êàê íå÷òî
îäíîðîäíîå;

• ó÷åò ñîîòâåòñòâóþùèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ãðóïï (ïðè âîçìîæíîñ-
òè æåëàòåëüíî ñîçäàòü öåíòðàëèçîâàííóþ áàçó äàííûõ ïî ãðóïïàì,
êîòîðûå óæå âûðàçèëè ñâîé èíòåðåñ);

• èñïîëüçîâàíèå íàèáîëåå äîñòîâåðíûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè;

• ïðèìåíåíèå òåõíèêè ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé, êîòîðàÿ íàèáî-
ëåå ñîîòâåòñòâóåò îñîáåííîñòÿì êîíêðåòíûõ ãðóïï;

• ó÷åò è èñïîëüçîâàíèå îïûòà, ïðèîáðåòåííîãî ðàíåå ìåñòíûì íà-
ñåëåíèåì è ëåñíûìè ìåíåäæåðàìè, åñëè êîíñóëüòàöèè ïðîâîäÿò-
ñÿ âïåðâûå.
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Íåêîòîðûå âîïðîñû, êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü

• Êàê ïîñòóïàòü â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ìåñòíàÿ îáùèíà íå èìååò âîç-
ìîæíîñòè ó÷àñòâîâàòü â êîíñóëüòàöèÿõ?

• Êàê ó÷èòûâàòü ñêðûòóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðîé ëþäè íå æåëàþò
äåëèòüñÿ?

• Óìåñòíî ëè óñòàíîâëåíèå êîëè÷åñòâåííûõ ïðåäåëîâ? Íàïðèìåð,
ñ÷èòàòü, ÷òî ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé äëÿ óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, åñëè ìå-
ñòíàÿ îáùèíà ïîëó÷àåò çà ñ÷åò ëåñíûõ ðåñóðñîâ íå ìåíåå 15%
ñâîåãî ïèùåâîãî ðàöèîíà. Â ñâÿçè ñ òàêèì ïîäõîäîì ìîãóò âîçíèê-
íóòü äâå ïðîáëåìû:

- îòñóòñòâèå íóæíîé èíôîðìàöèè è íåæåëàíèå æèòåëåé ìåñòíîé
îáùèíû ïðåäîñòàâèòü ýòó èíôîðìàöèþ èç ñòðàõà, ÷òî èõ ìîãóò
îáëîæèòü íàëîãîì, ïðîòèâ íèõ ìîãóò áûòü âûäâèíóòû îáâèíåíèÿ,
èõ äåéñòâèÿ ìîãóò êâàëèôèöèðîâàòüñÿ êàê íåçàêîííûå;

- êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè íå âñåãäà êîððåêòíû, íàïðèìåð, ìî-
æåò îêàçàòüñÿ, ÷òî ìåñòíûå æèòåëè âîñïîëíÿþò çà ñ÷åò ëåñíûõ
ðåñóðñîâ ëèøü 5% ñâîåãî ïèùåâîãî ðàöèîíà, íî ýòà ÷àñòü ñî-
ñòàâëÿåò 100% ïîòðåáëÿåìîé èìè áåëêîâîé ïèùè, ñëåäîâàòåëü-
íî, ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ äëÿ ýòîé îáùèíû ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé,
õîòÿ 15%-é ïðåäåë íå äîñòèãíóò.

Åñëè ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ î÷åíü ìàëåíüêàÿ ïî ñâîèì ðàçìåðàì, ïðî-
âåäåíèå ïîëíîìàñøòàáíîãî êîíñóëüòàöèîííîãî ïðîöåññà îáû÷íî
íåïðèåìëåìî, ïîýòîìó ðàáî÷åé ãðóïïå ñëåäóåò îïðåäåëèòüñÿ è
ðàçðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè, êàê ñëåäóåò ïîñòóïàòü â òàêèõ ñèòóà-
öèÿõ. Èíôîðìàöèþ ïî ïðîöåññó ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ìîæíî
ïîëó÷èòü ó ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîöèîëîãîâ è àíòðîïîëîãîâ, ñïåöè-
àëèçèðóþùèõñÿ ïî äàííîìó ðåãèîíó.

Êîíñóëüòàöèîííûé ïðîöåññ äîëæåí áûòü òàêèì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè, àäåêâàòíîé ðàçìåðó è õàðàêòåðó ëåñà, à
òàêæå òèïó ñàìîé îáùèíû, ñ êîòîðîé ïðîâîäèëèñü êîíñóëüòàöèè.
Ñïåöèàëüíûå ðåêîìåíäàöèè ïî ìåòîäàì è ïðîöåññó ïðîâåäåíèÿ
êîíñóëüòàöèé äîëæíû áûòü ðàçðàáîòàíû ñ ó÷åòîì ìåñòíûõ óñëî-
âèé, íî îñíîâûâàòüñÿ íà íåêîòîðûõ îáùèõ ïîëîæåíèÿõ.
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• Êîíñóëüòàöèè ÿâëÿþòñÿ íåïðåðûâíûì, ïîâòîðÿþùèìñÿ ïðîöåñ-
ñîì, à íå îäíîðàçîâîé àêöèåé. Äëÿ ñîçäàíèÿ àòìîñôåðû äîâåðèÿ
è äîñòèæåíèÿ íóæíîãî ýôôåêòà ïîòðåáóþòñÿ âðåìÿ è óñèëèÿ.

• Ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé äîëæíû ïëàíèðîâàòüñÿ è â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ äîêóìåíòèðîâàòüñÿ (íà ñîîòâåòñòâóþùåì óðîâíå).

• Âûáðàííûé ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé äîëæåí áûòü ïðè-
åìëåìûì äëÿ äàííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû, åãî ñëåäóåò îáîñíîâàòü
è ðàçúÿñíèòü1.

• Ëþäè, ñ êîòîðûìè ïðîâîäÿòñÿ êîíñóëüòàöèè, äîëæíû áûòü çàðà-
íåå ïðîèíôîðìèðîâàíû î öåëè ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ â ïðèåìëåìîé
äëÿ äàííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû ôîðìå.

• Ñëåäóåò âûÿâèòü âñå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû è óñòàíîâèòü ñ
íèìè êîíòàêò.

• Ïðè ïðîâåäåíèè êîíñóëüòàöèé ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì íåîáõîäè-
ìî âûÿñíèòü:

- êòî ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ âíóòðè îáùèíû (òåõíèêó ïðîâåäåíèÿ êîí-
ñóëüòàöèé ñëåäóåò àäàïòèðîâàòü, ÷òîáû îíà ïîäõîäèëà äëÿ îá-
ùåíèÿ ñ ýòèìè ëþäüìè);

- êàêîâ ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ðàçðåøåíèÿ ñïîðíûõ ñèòóà-
öèé (òåõíèêó ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñëåäóåò àäàïòèðîâàòü, ÷òî-
áû îíà ñîîòâåòñòâîâàëà ýòîìó ïðîöåññó);

- ñîîòâåòñòâóåò ëè ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè, ïðîâîäÿùèé êîíñóëü-
òàöèè, ñóùåñòâóþùåìó ïðîöåññó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé;

- âñåì ëè ãðóïïàì â äàííîé îáùèíå ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ãîëîñà,
îñîáåííî ìàðãèíàëüíûì ãðóïïàì è æåíùèíàì;

- èìåþò ëè ëþäè âîçìîæíîñòü èñêðåííå âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå,
èëè ñîöèàëüíûé/èñòîðè÷åñêèé è äð. êîíòåêñò íå ïîçâîëÿåò èì ýòî
ñäåëàòü (íàïðèìåð, â çîíå âîåííûõ äåéñòâèé èëè â ñòðàíå/êîì-
ïàíèè, ãäå ñâîáîäà ðå÷è îòñóòñòâóåò).

1 Íàïðèìåð, â ìåñòàõ, ãäå íàñåëåíèå ÿâëÿåòñÿ íåãðàìîòíûì, ñëåäóåò èñïîëüçî-

âàòü âåðáàëüíóþ êîììóíèêàöèþ, ïîäñòðàèâàÿñü ê ìåñòíûì óñëîâèÿì, ê ïðèìåðó,

äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ïîñåòèòü çàïëàíèðîâàííîå îáùèíîé ñîáðàíèå, à íå

óñòàíàâëèâàòü âðåìÿ âñòðå÷è, óäîáíîå äëÿ ëåñíîãî ìåíåäæåðà.
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• Íåîáõîäèìî ñîçäàòü ìåõàíèçì îáðàòíîé ñâÿçè äëÿ îáùåíèÿ ñ
êîíñóëüòèðóåìûìè ìåñòíûìè æèòåëÿìè.

Î÷åíü âàæíî óìåòü ïðàâèëüíî çàäàâàòü âîïðîñû è ïîëó÷àòü äîñ-
òîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, òàê êàê ëþäè ìîãóò íå óïîìèíàòü òå ôàêòû,
êîòîðûå îíè ñ÷èòàþò î÷åâèäíûìè, èëè íå ïîíèìàòü ñóòè òîãî, î
÷åì èõ ñïðàøèâàþò (íàïðèìåð, íà âîïðîñ: «ßâëÿåòñÿ ëè ëåñ íåîá-
õîäèìûì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ?» – ëþäè ìîãóò
îòâåòèòü: «Íåò», òàê êàê ýòà êîíöåïöèÿ èì íå çíàêîìà. Îäíàêî åñëè
èõ ñïðîñèòü: «Ãäå ïðîòåêàåò ðåêà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âàñ ïèòü-
åâîé âîäîé?» – îíè îòâåòÿò: «Â ëåñó»).

Óïðàâëåíèå ËÂÏÖ

Îïðåäåëåíèå ËÂÏÖ íà íàöèîíàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ
ÿâëÿåòñÿ êðàéíå âàæíûì äëÿ âñåõ êîíå÷íûõ ïîëüçîâàòåëåé. Äëÿ
íåêîòîðûõ èç íèõ, íàïðèìåð ïîêóïàòåëåé äðåâåñèíû è ñïåöèàëèñ-
òîâ ïî ëàíäøàôòíîìó ïëàíèðîâàíèþ, îïðåäåëåíèå ËÂÏÖ áóäåò
ñàìîé âàæíîé ÷àñòüþ ïðîöåññà. Îäíàêî äëÿ ìíîãèõ äðóãèõ ïîëüçî-
âàòåëåé, âêëþ÷àÿ ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ è àóäèòîðîâ ïî ëåñíîé ñåð-
òèôèêàöèè, âîçíèêíåò ïîòðåáíîñòü â ðóêîâîäñòâå ïî óïðàâëåíèþ
ËÂÏÖ. Äëÿ ýòèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí âûäåëåíèå ËÂÏÖ ÿâëÿ-
åòñÿ ëèøü ïåðâûì øàãîì íà äëèòåëüíîì ïóòè, çà êîòîðûì ïîñëå-
äóþò äðóãèå, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå òàêèõ ìåòîäîâ âåäåíèÿ ëåñ-
íîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûå ïîçâîëÿò ñîõðàíÿòü èëè óâåëè÷èâàòü öåí-
íîñòü âûäåëåííûõ íà òåððèòîðèè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà
ËÂÏÖ. Ïîýòîìó âåñüìà æåëàòåëüíî, ÷òîáû ïîñëå îïðåäåëåíèÿ
ËÂÏÖ è âûäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåñíûõ òåððèòîðèé ðàáî÷èå
èëè àíàëîãè÷íûå ãðóïïû ðàçðàáîòàëè ðóêîâîäñòâî ñ ðåêîìåíäàöè-
ÿìè ïî óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ.

Ïðèíöèï 9 FSC òðåáóåò, ÷òîáû âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà ñïîñîá-
ñòâîâàëî ñîõðàíåíèþ èëè óâåëè÷åíèþ âûÿâëåííîé öåííîñòè. Àíà-
ëîãè÷íûå òðåáîâàíèÿ ñîäåðæàòñÿ è â äðóãèõ ñåðòèôèêàöèîííûõ
ñõåìàõ, îñíîâàííûõ íà êîíöåïöèè ËÂÏÖ. Ýòîò ïðîöåññ äîëæåí áûòü
òàêæå òåñíî óâÿçàí ñ ïðîãðàììîé ìîíèòîðèíãà, êîòîðàÿ áóäåò ðàñ-
ñìîòðåíà â ðàçäåëå 3.

Êðèòåðèé 9.3.  Ïëàí ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé äîë-

æåí âêëþ÷àòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîõðàíåíèþ èëè óëó÷øåíèþ

ïðèðîäîîõðàííûõ ñâîéñòâ òàêèõ ëåñîâ. Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ
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äîëæíû ïëàíèðîâàòüñÿ ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ, òùà-

òåëüíî ó÷èòûâàÿ âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ. Ýòè ìåðîïðè-

ÿòèÿ äîëæíû áûòü ïîëíîñòüþ ïåðå÷èñëåíû â êðàòêîì ïëà-

íå ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, äîñòóïíîì äëÿ îáùå-

ñòâåííîñòè.

Êëþ÷åâûì ìîìåíòîì íà ýòîé ñòàäèè ÿâëÿåòñÿ ÷åòêàÿ è íàãëÿäíàÿ
ôîðìóëèðîâêà öåëè âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà – ñîõðàíåíèå èëè
óâåëè÷åíèå ïðèðîäîîõðàííûõ öåííîñòåé âñåõ òèïîâ, êîòîðûå áûëè
âûÿâëåíû.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî

Ïðåäëàãàåì îáùèå ðåêîìåíäàöèè ïî óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ äëÿ ïîñ-
ëåäóþùåé àäàïòàöèè íà ìåñòíîì óðîâíå. Òàê æå, êàê è ïðè îïðåäå-
ëåíèè ËÂÏÖ, íåâîçìîæíî ðàçðàáîòàòü êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè
ïî óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ íà ìèðîâîì óðîâíå, ïîýòîìó áîëüøàÿ ÷àñòü
ðåêîìåíäàöèé ïîòðåáóåò çíà÷èòåëüíîé äîðàáîòêè íà íàöèîíàëü-
íîì óðîâíå (èíîãäà åùå íà ðåãèîíàëüíîì) è íà óðîâíå îòäåëüíîãî
ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà. Íàñêîëüêî ïîäðîáíî ðàáî÷àÿ ãðóï-
ïà ðåøèò äåòàëèçèðîâàòü òðåáîâàíèÿ ê âåäåíèþ ëåñíîãî õîçÿéñòâà
ïî êàæäîìó òèïó ËÂÏÖ, áóäåò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ðàçëè÷àòüñÿ
â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíûõ óñëîâèé. Íàïðèìåð, â íåêîòîðûõ ñòðà-
íàõ òðåáîâàíèÿ ê âåäåíèþ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ
ñîõðàíåíèÿ è óâåëè÷åíèÿ ÂÏÖ íåêîòîðûõ òèïîâ, ìîãóò îêàçàòüñÿ
õîðîøî èçâåñòíûìè è îáùåïðèçíàííûìè ìåòîäàìè è â îòíîøåíèè
îòäåëüíûõ òèïîâ ÂÏÖ.

Òàê, âûñîêóþ ïðèðîäîîõðàííóþ öåííîñòü ìîæåò èìåòü ãðóïïà íà-
õîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ æóêîâ, î êîòîðûõ èçâåñòíî,
÷òî äëÿ ñîõðàíåíèÿ èõ ïîïóëÿöèè íåîáõîäèìî êîëè÷åñòâî ìåðòâîé
äðåâåñèíû ïîä ñîìêíóòûì ïîëîãîì, ïðåâûøàþùåå îïðåäåëåííîå
ïîðîãîâîå çíà÷åíèå. Â ýòîì ñëó÷àå ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ðàçðà-
áîòàòü ðåêîìåíäàöèè, âêëþ÷àþùèå ïðîâåäåíèå â òàêèõ ëåñàõ âû-
áîðî÷íûõ ðóáîê, ïðè÷åì îïðåäåëåííûé ïðîöåíò äåðåâüåâ äîëæåí
ðóáèòüñÿ âûñîêî îò ïîâåðõíîñòè çåìëè, ñ îñòàâëåíèåì ñóõîñòîé-
íûõ äåðåâüåâ è ÷àñòè êðóïíûõ ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ. Äëÿ ÂÏÖ äðó-
ãèõ òèïîâ èëè â ñëó÷àÿõ, êîãäà èç-çà ïåðåìåí÷èâîñòè îáñòîÿòåëüñòâ
áûâàåò ñëîæíî âûðàáîòàòü êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè, ðóêîâîäñòâî
ìîæåò íîñèòü áîëåå îáùèé õàðàêòåð. ×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû íå
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äîëæíû çàáûâàòü î ñïåöèôè÷åñêèõ íóæäàõ è îãðàíè÷åííûõ âîç-
ìîæíîñòÿõ ìàëûõ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïðè âñåì ìíî-
ãîîáðàçèè ôàêòîðîâ, êîòîðûå ñëåäóåò ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå, íå-
êîòîðûå ðåêîìåíäàöèè äîñòàòî÷íî óíèâåðñàëüíû. Â ÷àñòíîñòè,
ëåñîõîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ, êîòîðûå èìåþò
ÂÏÖ, âñåãäà äîëæíà:

• ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì ó÷åòà âîçìîæíûõ ïî-
ñëåäñòâèé äëÿ òîãî, ÷òîáû ñâåñòè ê ìèíèìóìó ðèñê íåâîñïîëíèìîé
óòðàòû ýòîé öåííîñòè;

• áûòü â ðàìêàõ àäàïòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ò. å. âêëþ÷àòü ïëàíèðî-
âàíèå, ðåàëèçàöèþ ïëàíîâ è ìîíèòîðèíã ðåçóëüòàòîâ, ïðè÷åì íà
îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà äàííûõ ìîíèòîðèíãà ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè â ëåñîõîçÿéñòâåííûé ïëàí âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå êîð-
ðåêòèâû.

Óïðàâëåíèå ëåñàìè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ òðåìÿ îñíîâíûìè ñïîñîáàìè:

1. Îõðàíà òåððèòîðèè ïóòåì ñîçäàíèÿ ðåçåðâàòîâ è áóôåðíûõ
çîí, îáîçíà÷åíèÿ ãðàíèö è êîíòðîëÿ íàä òåìè âèäàìè äåÿòåëüíîñ-
òè, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ñíèæåíèþ ÂÏÖ (íàïðèìåð, îõîòà íà ðåäêèå
âèäû æèâîòíûõ). Ïðè íàëè÷èè ñîìíåíèé â âûáîðå ôîðìû óïðàâ-
ëåíèÿ, êîòîðàÿ ñìîæåò îáåñïå÷èòü ñîõðàíåíèå è óâåëè÷åíèå âû-
ÿâëåííîé ÂÏÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì ó÷åòà âîçìîæíûõ ïî-
ñëåäñòâèé, ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ îõðàíå òåððèòîðèè.

2. Ìîäèôèêàöèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé, èëè ââåäåíèå ñî-
îòâåòñòâóþùèõ îãðàíè÷åíèé, èëè ðàçðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ îïåðà-
öèîííûõ ïðåäïèñàíèé/ñèñòåì. Íåîáõîäèìî âûÿâëÿòü è äîêóìåí-
òèðîâàòü ëþáûå óãðîçû ÂÏÖ, êîòîðûå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ïðîâî-
äèìûå ëåñîõîçÿéñòâåííûå îïåðàöèè èëè äðóãèå âèäû äåÿòåëüíî-
ñòè â ëåñó. Ïðè ïðîâåäåíèè òàêîãî àíàëèçà äîëæíû áûòü ó÷òåíû
âñå âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ – êàê ïðÿìûå (íàïðèìåð, ëåñîçàãî-
òîâêà èëè èñïîëüçîâàíèå õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ), òàê è êîñâåííûå
(íàïðèìåð, ñòðîèòåëüñòâî ëåñíûõ äîðîã ïðè ëåñîçàãîòîâêàõ óëó÷-
øàåò äîñòóï íà ëåñíûå òåððèòîðèè äëÿ îõîòíèêîâ, ÷òî ìîæåò âûç-
âàòü ðîñò îõîòíè÷üåãî ïðîìûñëà). Ñëåäóåò ïðîàíàëèçèðîâàòü âîç-
íèêøèå âñëåäñòâèå óãðîç îãðàíè÷åíèÿ íà ïðîâåäåíèå ëåñîõîçÿé-
ñòâåííûõ îïåðàöèé è äðóãèå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ëåñó. Ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ëþáîé ëåñîõîçÿéñòâåííîé îïåðàöèè ïðèíèìàåòñÿ èñ-
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õîäÿ èç ïðèíöèïà ó÷åòà âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî
ïðè îòñóòñòâèè ïîëíîé óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî êàêàÿ-òî äåÿòåëü-
íîñòü ìîæåò îêàçàòü íåãàòèâíîå  âîçäåéñòâèå íà ËÂÏÖ, ñëåäóåò
çàêëþ÷èòü, ÷òî òàêîå âîçäåéñòâèå áóäåò îêàçàíî. Óñòàíîâëåííîå
îãðàíè÷åíèå áóäåò äåéñòâîâàòü äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò ñîáðàíî
äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíîé èíôîðìàöèè, äîêàçûâàþùåé, ÷òî îïàñ-
íîñòè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íåò. Ïðèìåðû, èëëþñòðèðóþùèå ýòîò
ïîäõîä, âêëþ÷àþò ïðîâåäåíèå îñîáîãî îáîðîòà ðóáîê, ñîõðàíåíèå
îïðåäåëåííûõ âèäîâ äåðåâüåâ ïðè ïðîâåäåíèè ðóáîê èëè îñîáûé
ïîäõîä ê îïðåäåëåííûì ìåñòîîáèòàíèÿì, òàêèì êàê òåððèòîðèè äëÿ
ãíåçäîâàíèÿ èëè êîðìåæêè, íàïðàâëåííûé íà óâåëè÷åíèå èõ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñâîéñòâ.

3. Âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ íà òåð-
ðèòîðèÿõ, ãäå ñóùåñòâóåò ïîòðåáíîñòü â êîððåêòèâíûõ ìåðàõ,
òàêèõ êàê óäàëåíèå èíòðîäóöèðîâàííûõ âèäîâ èëè âîññòàíîâëåíèå
áåðåãîçàùèòíûõ ôóíêöèé ëåñà.

Ïðèíöèï ó÷åòà âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé

Âàæíûì êîìïîíåíòîì óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèï ó÷åòà
âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåíèåì
ËÂÏÖ ïðåäñòàâëÿþò íàèáîëåå öåííûå ëåñíûå òåððèòîðèè ñ
òî÷êè çðåíèÿ îõðàíû ïðèðîäû èëè ñîöèàëüíîé ïåðñïåêòèâû
(â çàâèñèìîñòè îò óñòàíîâëåííîãî òèïà ÂÏÖ). Ïîýòîìó êðàé-
íå âàæíî, ÷òîáû âûÿâëåííàÿ öåííîñòü íå áûëà óòðà÷åíà.
Îäíàêî ïðè ñóùåñòâóþùåì â íàñòîÿùåå âðåìÿ óðîâíå çíà-
íèé î ëåñàõ è èõ ôóíêöèîíèðîâàíèè íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíûì ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ óâåðåííîñòè îïðåäåëèòü, êà-
êàÿ ëåñîõîçÿéñòâåííàÿ ñòðàòåãèÿ îêàæåòñÿ íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíîé â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå. Ïîýòîìó, ïðèíèìàÿ ðå-
øåíèÿ î ËÂÏÖ, âàæíî èñïîëüçîâàòü ïðèíöèï ó÷åòà âîçìîæ-
íûõ ïîñëåäñòâèé. Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà÷àåò ñëåäóþùåå:

«Ïëàíèðîâàíèå è âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ìîíèòîðèíã
òåõ ñâîéñòâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ëåñîõîçÿéñòâåííûé
ñóáúåêò îòíåñåí ê ËÂÏÖ, äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâå ñó-
ùåñòâóþùèõ íàó÷íûõ çíàíèé è çíàíèé îá îñîáåííîñòÿõ è
òðàäèöèÿõ êîðåííîãî íàñåëåíèÿ. Ýòî íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû
íå äîïóñòèòü óãðîçû óìåíüøåíèÿ èëè óòðàòû ýòèõ ñâîéñòâ è
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÷òîáû ëþáàÿ óãðîçà óìåíüøåíèÿ èëè óòðàòû îáíàðóæèâàëàñü
çàäîëãî äî òîãî, êàê ýòî óìåíüøåíèå ñòàíåò íåîáðàòèìûì.
Òàì, ãäå òàêàÿ óãðîçà îáíàðóæåíà,  íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ðàí-
íèå ïðåâåíòèâíûå ìåðû, âêëþ÷àÿ îñòàíîâêó ïðîâîäèìûõ
îïåðàöèé, äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü èëè ìèíèìèçèðîâàòü ýòó
óãðîçó, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ïîëíîé íàó÷íî îáîñíîâàííîé
óâåðåííîñòè îòíîñèòåëüíî ïðè÷èí è ïîñëåäñòâèé ýòîé óãðî-
çû».

(Çàñåäàíèå êîìèññèè ýêñïåðòîâ ïî ïðèíöèïó 9 FSC, 2000 ã.)

Ðàçðàáîòêà ðóêîâîäñòâà äëÿ êàæäîãî òèïà ËÂÏÖ

Ðåêîìåíäàöèè ïî êàæäîìó òèïó ËÂÏÖ äîëæíû ïî âîçìîæíîñòè
âêëþ÷àòü ñëåäóþùåå.

• Îáçîð ñóùåñòâóþùèõ îãðàíè÷åíèé íà ëåñîõîçÿéñòâåííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ËÂÏÖ â  äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå, åñëè òàêî-
âûå èìåþòñÿ. Íàïðèìåð, ËÂÏÖ ìîæåò íàõîäèòüñÿ íà îõðàíÿåìîé
ïðèðîäíîé òåððèòîðèè, èëè â íåì ìîãóò èìåòüñÿ âèäû, îõðàíÿå-
ìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì (íàïðè-
ìåð, çàêîíîäàòåëüñòâî îá îõðàíå ôëîðû è ôàóíû) ëèáî ìåæäóíà-
ðîäíûìè êîíâåíöèÿìè (íàïðèìåð, âèäû, âõîäÿùèå â ñïèñîê CITES
èëè Êðàñíûå ñïèñêè ÌÑÎÏ), èëè äåÿòåëüíîñòü íà ýòîé ëåñíîé òåð-
ðèòîðèè ìîæåò îãðàíè÷èâàòüñÿ ëåñíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

• Êðèòè÷åñêèé àíàëèç èíôîðìàöèè, êàñàþùåéñÿ ïðîâåðåííûõ íà
ïðàêòèêå ìåòîäîâ âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, êîòîðûå äîêàçàëè
ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü â îòíîøåíèè ñîõðàíåíèÿ ÂÏÖ êàæäîãî òèïà.
Èñòî÷íèêàìè òàêîé èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ ëåñíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî (íàïðèìåð, óïðàâëåíèå òåððèòîðèÿìè, âûïîëíÿþùèìè îñî-
áûå âîäîîõðàííûå ôóíêöèè ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì) èëè ïðîäîëæèòåëüíàÿ ïðàêòèêà óñïåøíîãî âåäåíèÿ ëåñíîãî
õîçÿéñòâà, ýôôåêòèâíàÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîõðàíåíèÿ ïðèðîäîîõðàí-
íîé öåííîñòè.

• Êëþ÷åâàÿ èñõîäíàÿ èíôîðìàöèÿ, â òîì ÷èñëå òåêóùèé ñòàòóñ,
îñíîâíûå òåíäåíöèè è óãðîçû. Ñþäà æå ñëåäóåò îòíåñòè îöåíêó
âîçäåéñòâèÿ òðàäèöèîííûõ ôîðì âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà. Òà-
êàÿ èñõîäíàÿ èíôîðìàöèÿ ïîìîæåò ëåñíûì ìåíåäæåðàì îïðåäå-
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ëèòü âîçìîæíûå âíåøíèå óãðîçû äëÿ ËÂÏÖ è çàáëàãîâðåìåííî
ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû, à òàêæå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñâî-
åâðåìåííîìó âûÿâëåíèþ âîçìîæíûõ ïðîáëåì ïðè ñóùåñòâóþùåé
ïðàêòèêå âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà.

• Ñïèñêè îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûå ìî-
ãóò äàòü ðåêîìåíäàöèè ïî âåäåíèþ ëåñíîãî õîçÿéñòâà è óïðàâëå-
íèþ ËÂÏÖ êàæäîãî òèïà. Ìíîãèå èç íèõ âõîäÿò â ñïèñîê çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ñòîðîí, êîòîðûé ðàññìàòðèâàëñÿ âûøå (ñì. ñ. 99).

• Äëÿ ÂÏÖ 1, ÂÏÖ 2 è ÂÏÖ 3 ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ïðîâåñòè êðèòè-
÷åñêèé àíàëèç è èíòåðïðåòàöèþ ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè,
ñâÿçàííîé ñ áèîëîãèåé âèäîâ èëè ýêîëîãè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, õà-
ðàêòåðíûìè äëÿ ËÂÏÖ êàæäîãî òèïà. Ýòî ïîìîæåò ðàçðàáîòàòü
ïðàâèëüíûå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ è îáåñïå÷èò äîëãîñðî÷íóþ çàùè-
òó èõ öåííîñòè.

• Äëÿ ÂÏÖ 5 è ÂÏÖ 6 íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ðóêîâîäñòâî ïî ñî-
îòâåòñòâóþùèì òåõíîëîãèÿì ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé.

Ìîíèòîðèíã ËÂÏÖ

Ìîíèòîðèíã ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ëþáîé ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ ëåñíûì õîçÿéñòâîì. Ñîãëàñíî êîíöåïöèè ËÂÏÖ ãëàâ-
íàÿ öåëü ìîíèòîðèíãà çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè, äåéñòâèòåëüíî
ëè âûÿâëåííàÿ ÂÏÖ ñîõðàíÿåòñÿ è óâåëè÷èâàåòñÿ. Ìîíèòîðèíã äàåò
ëåñíîìó ìåíåäæåðó âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü ýôôåêòèâíîñòü ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ è â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåñòè â íåå ñîîòâåò-
ñòâóþùèå èçìåíåíèÿ. Ðàáî÷èì ãðóïïàì ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü äå-
òàëüíóþ èíôîðìàöèþ î òîì, êàêèå èìåííî âèäû ìîíèòîðèíãà (íà-
ïðèìåð, òèïû èíäèêàòîðîâ, ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà è ïðîöåäóðà
ðàññìîòðåíèÿ ðåøåíèé) ïîòðåáóþòñÿ äëÿ ÂÏÖ êàæäîãî òèïà. Îñî-
áîå âíèìàíèå íóæíî óäåëèòü òðåáîâàíèÿì ê ìîíèòîðèíãó, êîòîðûé
ïðîâîäÿò íåáîëüøèå ïðåäïðèÿòèÿ è ïðåäïðèÿòèÿ, îêàçûâàþùèå
íåçíà÷èòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ñ òåì, ÷òîáû
ðàçðàáîòàííûå òðåáîâàíèÿ ïî ìîíèòîðèíãó íå âûçâàëè èçëèøíèå
òåõíè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ äëÿ òàêèõ ëåñîõîçÿé-
ñòâåííûõ ñóáúåêòîâ.

Ìîíèòîðèíã ËÂÏÖ â îñíîâíîì ïîäðàçóìåâàåò ìîíèòîðèíã, îñóùå-
ñòâëÿåìûé íà òåððèòîðèè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà, õîòÿ íåêî-
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òîðûå èç óñëîâèé òðåáóþò ó÷åòà ôàêòîðîâ, âûõîäÿùèõ çà ïðåäåëû
ïðåäïðèÿòèÿ, åñëè òàêîâûå ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå íà âûÿâëåííóþ
ÂÏÖ  (íàïðèìåð, èçìåíåíèå ïðèðîäîîõðàííîãî ñòàòóñà îòäåëüíûõ
ýêîñèñòåì, îáíàðóæåíèå àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîé âîäû
äëÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ). Íåêîòîðûå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû,
òàêèå êàê îðãàíû, çàíèìàþùèåñÿ ïëàíèðîâàíèåì çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ, ìîãóò ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã íà ëàíäøàôòíîì óðîâíå, íî ñïå-
öèàëüíî ýòîò âîïðîñ â äàííîì Ðóêîâîäñòâå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Â òðåáîâàíèÿõ, èçëîæåííûõ â ïðèíöèïå 9 (êðèòåðèé 9.4) FSC, ÷åò-
êî îãîâàðèâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó óïðàâëåíèåì è ìîíèòîðèíãîì.

Êðèòåðèé 9.4. Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìåð, íàïðàâ-

ëåííûõ íà ñîõðàíåíèå è óëó÷øåíèå ïðèðîäîîõðàííûõ ôóí-

êöèé ëåñîâ, äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ åæåãîäíûé ìîíèòîðèíã.

Ðàçðàáîòêà äåòàëüíîé ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà äëÿ êàæäîãî òèïà
ÂÏÖ, êàê ïðàâèëî, íåöåëåñîîáðàçíà. Âìåñòî ýòîãî ðàáî÷àÿ ãðóïïà
ìîæåò ïîäãîòîâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Îïèñàíèå ïîäõîäÿùèõ ñèñòåì ìîíèòîðèíãà. Ïðè ìîíèòîðèíãå
ËÂÏÖ ëþáîãî òèïà åãî óñïåõ çàâèñèò îò  òîãî, îòñëåæèâàþòñÿ ëè
îñíîâíûå ïðîöåññû, ïîýòîìó íåîáõîäèìî â îáùèõ ÷åðòàõ èçëîæèòü
ñóòü ýòèõ ïðîöåññîâ;

2. Ñïèñîê èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè ïî ìîíèòîðèíãó. Òàêèå èñ-
òî÷íèêè èíôîðìàöèè ìîãóò âêëþ÷àòü òðåáîâàíèÿ ê ìîíèòîðèíãó
ñîáëþäåíèÿ ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îïèñàíèå ýôôåêòèâíûõ
èíäèêàòîðîâ äëÿ ìîíèòîðèíãà ÂÏÖ êàæäîãî òèïà, à òàêæå èíôîð-
ìàöèþ î ïóáëèêàöèÿõ ïî ýòîé òåìå, îá îðãàíèçàöèÿõ è ñïåöèàëè-
ñòàõ, çàíèìàþùèõñÿ ðàçðàáîòêîé ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåòîäîâ ìî-
íèòîðèíãà.

Íèæå äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå ýòèõ äîêóìåíòîâ.

Ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà

Â äîïîëíåíèå ê ìîíèòîðèíãó ïðèðîäîîõðàííûõ ñâîéñòâ ËÂÏÖ, êî-
òîðûå äîëæíû ñîõðàíÿòüñÿ èëè óâåëè÷èâàòüñÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ òàê-
æå ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ
äëÿ âûÿâëåíèÿ èõ ñîîòâåòñòâèÿ çàïëàíèðîâàííûì ìåòîäàì. Òàêîé
âèä ìîíèòîðèíãà ÷àñòî íàçûâàþò «îïåðàöèîííûì». Íàïðèìåð, ê
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òèïè÷íûì âèäàì îïåðàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà îòíîñèòñÿ êîíòðîëü
çà ñîáëþäåíèåì îïðåäåëåííûõ ïðàâèë ïðè ëåñîçàãîòîâêàõ. Ýòî
ïîìîãàåò âûÿâèòü ïðîáëåìíûå ìîìåíòû äî òîãî, êàê îíè áóäóò îá-
íàðóæåíû â õîäå ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé (èëè ñòðàòåãè÷åñêîé)
ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà.

Ïðè ðàçðàáîòêå ëþáîé ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà íåîáõîäèìî ïîñ-
ëåäîâàòåëüíî ñîáëþäàòü ñëåäóþùóþ ïîøàãîâóþ ïðîöåäóðó: âû-
áîð èíäèêàòîðîâ, ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû, àíàëèç ðåçóëüòàòîâ1 .

• Èíäèêàòîðû. Èíäèêàòîðàìè ÿâëÿþòñÿ èçìåðÿåìûå õàðàêòåðíûå
äëÿ äàííîãî òèïà ÂÏÖ ïðèçíàêè, èçìåíåíèå ïîêàçàòåëåé êîòîðûõ
îòðàæàåò ðåàëüíûå èçìåíåíèÿ â ñòàòóñå ÂÏÖ. Íàïðèìåð, èíäèêà-
òîðîì êëþ÷åâûõ ñåçîííûõ ìåñò îáèòàíèÿ æèâîòíûõ (ÂÏÖ 1.4) ìî-
æåò áûòü êîëè÷åñòâî âèäîâ ïåðåëåòíûõ ïòèö, åæåãîäíî ìèãðèðóþ-
ùèõ ÷åðåç îçåðî; èíäèêàòîðîì èñïîëüçîâàíèÿ ëåñà ìåñòíûì íàñå-
ëåíèåì (ÂÏÖ 5) ìîæåò áûòü äîõîä, ïîëó÷àåìûé çà ñ÷åò çàãîòîâêè
íåäðåâåñíûõ ïðîäóêòîâ ëåñà. Äëÿ ìîíèòîðèíãà ëþáîé ÂÏÖ ñëåäó-
åò ïî âîçìîæíîñòè îïðåäåëÿòü íåñêîëüêî èíäèêàòîðîâ. Òåì ñàìûì
îáåñïå÷èâàåòñÿ êîíòðîëü ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ÂÏÖ,
÷òî óâåëè÷èâàåò óñòîé÷èâîñòü ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà. Âîçìîæ-
íî, ÷òî ðàáî÷àÿ ãðóïïà íå ñìîæåò îïðåäåëèòü èíäèêàòîðû äëÿ âñåõ
ÂÏÖ, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà îíè îïðåäåëåíû ëåñíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì èëè ÿâëÿþòñÿ ïðîâåðåííûìè íà ïðàêòèêå ìå-
òîäàìè. Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï ñîñòîèò â ðàññìîòðåíèè óðîâíåé
ïðèìåíÿåìûõ èíäèêàòîðîâ:

- èíäèêàòîðû ãðóáîãî ôèëüòðîâàíèÿ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ îáùèå
ïîêàçàòåëè îñíîâíûõ ñâîéñòâ ëåñà, ïðèìåðàìè êîòîðûõ ÿâëÿþò-
ñÿ ñòðóêòóðà ëåñà (íàïðèìåð, ñóììà ïëîùàäåé ñå÷åíèÿ, ëåñî-
ïîêðûòàÿ ïëîùàäü) äëÿ ìåñò ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ôàóíû (ÂÏÖ 1) èëè ðåäêèõ ýêîñèñòåì (ÂÏÖ 3). Ïðåèìóùåñòâî
èíäèêàòîðîâ ãðóáîãî ôèëüòðîâàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè, êàê

1 Èñ÷åðïûâàþùåå ðóêîâîäñòâî ïî ìîíèòîðèíãó áèîëîãè÷åñêèõ òèïîâ ÂÏÖ â åñòå-

ñòâåííûõ ëåñàõ Öåíòðàëüíîé Àìåðèêè äàíî â ðàáîòå Ä. Õàéåñ (J. Hayes), Á. Ôèíå-

ãàí (B. Finegan), Ä. Äåëãàäî (D. Delgado), Ñ. Ãðåöèíãåð (S. Gretzinger) «Áèîëîãè-

÷åñêèé ìîíèòîðèíã âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà â ëåñàõ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé

öåííîñòè» (Biological Monitoring for Forest Management in High Conservation Value

Forests), 2003 ã. Ìíîãèå ïîëîæåíèÿ èç ýòîãî ðóêîâîäñòâà ìîãóò áûòü àäàïòèðîâàíû

è èñïîëüçîâàòüñÿ â äðóãèõ ÷àñòÿõ ìèðà. Ðóêîâîäñòâî ìîæíî ïîëó÷èòü ó Áðàéàíà

Ôèíåãàíà ïî àäðåñó bfinegan@catie.ac.cr
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ïðàâèëî, ïîçâîëÿþò áûñòðî ïðîâîäèòü çàìåðû è íå òðåáóþò ýêñ-
ïåðòíûõ ðàñ÷åòîâ èëè ñëîæíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïîòåíöèàëüíûé
íåäîñòàòîê ýòèõ èíäèêàòîðîâ â òîì, ÷òî îíè ìîãóò íå òî÷íî îòðà-
æàòü èçìåíåíèÿ äðóãèõ ýëåìåíòîâ ëåñíûõ ýêîñèñòåì, òàêèõ êàê
ïîïóëÿöèè íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ.  Ðàáî-
÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå, ÷òî äëÿ íåáîëüøèõ ïðåäïðè-
ÿòèé è ïðåäïðèÿòèé, îêàçûâàþùèõ íåçíà÷èòåëüíîå âîçäåéñòâèå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, ïðèìåíåíèå èíäèêàòîðîâ ãðóáîãî ôèëüò-
ðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íûì óðîâíåì ïðè ïðîâåäåíèè ìîíè-
òîðèíãà. Îíà ìîæåò ñ÷åñòü íåîáõîäèìûì äàòü ïðèìåðû èíäèêà-
òîðîâ äëÿ êàæäîé ÂÏÖ (ñì. òàêæå ðàçäåë 3 Ðóêîâîäñòâà).

- èíäèêàòîðû òùàòåëüíîãî ôèëüòðîâàíèÿ. Ýòî áîëåå òî÷-
íûå èçìåðåíèÿ êàêîãî-òî êîíêðåòíîãî ýëåìåíòà èëè ýëåìåíòîâ
ëåñíûõ ýêîñèñòåì, íàïðèìåð ïîïóëÿöèé îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ
ðåäêèõ âèäîâ (ÂÏÖ 1), îïðåäåëåíèå ïîðîäíîãî ñîñòàâà ïðè ëåñî-
âîçîáíîâëåíèè (ÂÏÖ 3), èçìåðåíèÿ âîäîòîêîâ è îñàäî÷íûõ íà-
íîñîâ (ÂÏÖ 4.1). Ýòè èíäèêàòîðû, êàê ïðàâèëî, áîëåå ñëîæíûå è
çàòðàòíûå ïðè ïðîâåäåíèè èçìåðåíèé, íî èõ èñïîëüçîâàíèå ìî-
æåò áûòü öåëåñîîáðàçíûì, îñîáåííî åñëè èíäèêàòîðû ãðóáîãî
ôèëüòðîâàíèÿ íåàäåêâàòíî îòðàæàþò ðàññìàòðèâàåìûé ïðèçíàê.
Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ñ÷åñòü íåîáõîäèìûì äàòü ïðèìåðû èíäè-
êàòîðîâ äëÿ êàæäîé ÂÏÖ (ñì. òàêæå ðàçäåë 3 Ðóêîâîäñòâà).

• Ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà. Â ïðîãðàììå äîëæíà áûòü
îïðåäåëåíà ïðîöåäóðà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè ïðîèñõî-
äÿùèå èçìåíåíèÿ ëåñíîé ñðåäû òðåáóþò èçìåíåíèé â óïðàâëåíèè
ëåñíîé òåððèòîðèåé. Êðîìå òîãî, â íåé óêàçûâàåòñÿ, êàê è êîãäà
ñëåäóåò ñîáèðàòü èíôîðìàöèþ, îïðåäåëÿåòñÿ ïåðèîäè÷íîñòü èç-
ìåðåíèé, äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî àíàëèçó èíôîðìàöèè, à òàêæå
ðåçóëüòàòîâ è âêëþ÷åíèþ èõ â ïëàí óïðàâëåíèÿ òåððèòîðèåé. Òàê
æå êàê â âîïðîñå ñ âûáîðîì èíäèêàòîðîâ, ñëåäóåò äàòü âîçìîæ-
íîñòü ëåñíûì ìåíåäæåðàì ñàìèì îïðåäåëèòü äåòàëè ñâîèõ ïðî-
ãðàìì ìîíèòîðèíãà, ïðè ýòîì ðàáî÷åé ãðóïïå ñëåäóåò ïðåäñòàâèòü
â îáùåì âèäå ïîòåíöèàëüíóþ ñòðóêòóðó è ïðèìåðû ïðîãðàìì ìî-
íèòîðèíãà èëè ðàçðàáîòàòü äåòàëüíîå ðóêîâîäñòâî äëÿ îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ (íàïðèìåð, äëÿ ìàëûõ ïðåäïðèÿ-
òèé). Îòäåëüíûé âîïðîñ – ÷àñòîòà ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà. Êðè-
òåðèé 9.4 FSC òðåáóåò åæåãîäíîãî ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà. Îäíà-
êî íå äëÿ âñåõ ÂÏÖ è ËÂÏÖ íåîáõîäèì åæåãîäíûé ìîíèòîðèíã
(ñì. ïðèìåð íèæå), ïîýòîìó ýòî òðåáîâàíèå ìû èíòåðïðåòèðóåì êàê
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«íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ñ ÷àñòîòîé, àäåêâàòíîé
äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå è
óâåëè÷åíèå öåííîñòè ëåñîâ, èìåþùèõ âûñîêîå ïðèðîäîîõðàííîå
çíà÷åíèå, è ýòà îöåíêà äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ãîä». Ðàáî÷åé ãðóïïå ñëåäóåò íå òîëüêî ðåêîìåíäîâàòü, êàêèå âèäû
ìîíèòîðèíãà öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü ÷àùå, ÷åì îäèí ðàç â ãîä,
íî òàêæå îñîáî îãîâîðèòü, ÷òî ðåçóëüòàòû ïðîãðàìì ìîíèòîðèíãà
ËÂÏÖ ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü íå ðåæå, ÷åì îäèí ðàç â ãîä.

Ïðèìåð ïðîòîêîëà ìîíèòîðèíãà ËÂÏÖ,
â êîòîðîì ìîíèòîðèíã ðàçëè÷íûõ êîìïîíåíòîâ ïðîâîäèòñÿ ñ
ðàçëè÷íîé ÷àñòîòîé

ÂÏÖ: åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê ïèòüåâîé âîäû äëÿ ìåñòíîé
îáùèíû, êîòîðàÿ ñíàáæàåòñÿ âîäîé èç ðå÷êè, áåðóùåé íà÷à-
ëî íà òåððèòîðèè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà (ÂÏÖ 5).

ËÂÏÖ: çàùèòíàÿ çîíà âäîëü ðåêè, ãäå ïîëíîñòüþ çàïðåùåíà
ëåñîçàãîòîâêà, ïåðåõîäÿùàÿ â áóôåðíóþ çîíó, ãäå ëåñîçàãî-
òîâêà ðàçðåøåíà ñ îãðàíè÷åíèÿìè (âûáîðî÷íûå ðóáêè îïðå-
äåëåííîé èíòåíñèâíîñòè ñ òðåáîâàíèÿìè ïî íàïðàâëåííîé
âàëêå è òðåëåâêå).

Ïðîãðàììà ìîíèòîðèíãà. Îïåðàöèîííûé ìîíèòîðèíã âêëþ-
÷àåò ïðîâåðêó îòñóòñòâèÿ êàêîé-ëèáî õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè â çîíå âûñîêîé çàùèòíîñòè è âûïîëíåíèå ïðàâèë ðó-
áîê â áóôåðíîé çîíå. Î÷åâèäíî, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå èìååò
ñìûñë îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðàç-
ðåøåííûõ âûáîðî÷íûõ ðóáîê, ïîýòîìó åæåãîäíûé ìîíèòî-
ðèíã öåëåñîîáðàçåí ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ëåñîçàãîòîâè-
òåëüíûå îïåðàöèè â áóôåðíîé çîíå ïðîâîäÿòñÿ êàæäûé ãîä.
Ñòðàòåãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã ìîæåò âêëþ÷àòü ìîíèòîðèíã âî-
äîòîêà è îñàäî÷íûõ íàíîñîâ, à òàêæå êîíñóëüòàöèè ñ ìåñò-
íûìè æèòåëÿìè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ òîãî, ÷òî èõ ïîòðåáíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå. Æåëàòåëüíî ïðîâåäåíèå ìî-
íèòîðèíãà âîäîòîêà è îñàäî÷íûõ íàíîñîâ â ïàâîäîê (íàïðè-
ìåð, ïîñëå ëèâíåé) è ïðè ìàëîâîäüå (íàïðèìåð, âî âðåìÿ
äëèòåëüíûõ çàñóõ), ò. å. îí íåîáõîäèì ÷àùå, ÷åì îäèí ðàç â
ãîä. Êîíñóëüòàöèè ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì ìîãóò ïðîâîäèòü-
ñÿ â ôîðìå íåôîðìàëüíîãî îáùåíèÿ ñ äåðåâåíñêèì ìåäðà-
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áîòíèêîì (äëÿ âûÿñíåíèÿ íàëè÷èÿ çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ
ñ êà÷åñòâîì âîäû), à òàêæå â ôîðìå áîëåå îôèöèàëüíûõ
äèñêóññèé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíîé îáùèíû, îáû÷íî îäèí
ðàç â ãîä, åñëè íå âîçíèêàåò êàêèõ-òî ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé.

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ. Ïðîâåäåíèå äèñêóññèé ñ ìåñòíûì íà-
ñåëåíèåì åæåãîäíî èëè íåçàìåäëèòåëüíî, â ñëó÷àÿõ âûÿâ-
ëåíèÿ çíà÷èòåëüíîãî óìåíüøåíèÿ âîäîòîêà èëè óõóäøåíèÿ
êà÷åñòâà âîäû, à òàêæå ïðè çíà÷èòåëüíîì ðîñòå ñëó÷àåâ çà-
áîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ êà÷åñòâîì âîäû.

Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè

Ñóùåñòâóþò ìíîãî÷èñëåííûå èñòî÷íèêè ïîëåçíîé èíôîðìàöèè äëÿ
ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ, ó êîòîðûõ âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü â ðàçðà-
áîòêå è îñóùåñòâëåíèè ïðîòîêîëîâ ìîíèòîðèíãà ËÂÏÖ.  Ðàáî÷àÿ
ãðóïïà ìîæåò ñîñòàâèòü ñïèñîê òàêèõ èñòî÷íèêîâ è ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè àäðåñîâàòü ê íèì ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ. Ñðåäè èñòî÷íèêîâ

ìîãóò áûòü:

• àêòû ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùèå îòäåëüíûå ËÂÏÖ;

• ðåêîìåíäàöèè ïî âåäåíèþ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, â êîòîðûõ îïèñû-
âàåòñÿ ïðîöåññ ðàçðàáîòêè ïðîãðàìì ìîíèòîðèíãà è èõ âêëþ÷åíèÿ
â ïëàíû âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà;

• ïîñîáèÿ, â êîòîðûõ äàíî îïèñàíèå îòäåëüíûõ èíäèêàòîðîâ è ñïî-
ñîáîâ èõ èçìåðåíèÿ;

• èñòî÷íèêè áàçîâîé èíôîðìàöèè, êîòîðûå ìîãóò ïîìî÷ü â ïðîâå-
äåíèè îöåíêè âîçäåéñòâèÿ ïðîèñõîäÿùèõ çà ïðåäåëàìè ëåñîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðîöåññîâ íà ÂÏÖ, ðàñïîëîæåííóþ íà òåð-
ðèòîðèè ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ (íàïðèìåð, íàöèîíàëüíûå òåíäåíöèè â
èçìåíåíèè ÷èñëåííîñòè ïåðåëåòíûõ ïòèö äëÿ ÂÏÖ 1.4).
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Ð À Ç Ä ÅË  3

ÂÛÄÅËÅÍÈÅ ËÅÑÎÂ ÂÛÑÎÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÎÉ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÌÈ

Âûäåëåíèå ËÂÏÖ ðàçíûõ òèïîâ

Êàê óæå ãîâîðèëîñü â ïåðâîì ðàçäåëå Ðóêîâîäñòâà, ëåñàìè âûñî-
êîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè íàçûâàþò ëåñíûå òåððèòîðèè, íà
êîòîðûõ íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü èëè óâåëè÷èâàòü èõ ïðèðîäîîõðàí-
íóþ öåííîñòü. Öåëü ýòîãî ðàçäåëà – ñîäåéñòâîâàòü ïðîöåññó âû-
äåëåíèÿ ÂÏÖ è ïîñëåäóþùåìó óñòàíîâëåíèþ ãðàíèö ËÂÏÖ íà êîí-
êðåòíîé òåððèòîðèè. Òàêîé òåððèòîðèåé, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ
ëåñîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå, íî ýòî òàêæå ìîæåò áûòü è òåð-
ðèòîðèÿ ñ äðóãîé ñòðóêòóðîé óïðàâëåíèÿ èëè áîëåå îáøèðíûé ëàíä-
øàôò.

Íèæå ïîñëåäîâàòåëüíî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàæäûé èç øåñòè òèïîâ
(ïîäòèïîâ) ÂÏÖ. Ïðåäâàðèòåëüíî ìíîãèì ïîëüçîâàòåëÿì áóäåò
ïîëåçíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îáùèì îïèñàíèåì òèïîâ è ïîäòèïîâ ÂÏÖ,
êîòîðîå äàåòñÿ â ïåðâîì ðàçäåëå Ðóêîâîäñòâà.

Äëÿ êàæäîãî òèïà (ïîäòèïà) ÂÏÖ íèæå ïðèâîäèòñÿ àëãîðèòì ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé, âêëþ÷àþùèé íåñêîëüêî ñòóïåíåé. Ñõåìà ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé äëÿ âñåõ ËÂÏÖ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 4.

Íà äàííîì ýòàïå ýòà äèàãðàììà ìîæåò ïîêàçàòüñÿ äîâîëüíî àáñò-
ðàêòíîé è ñëîæíîé. Â ðåàëüíîé æèçíè ëåñíûå ìåíåäæåðû âî ìíî-
ãèõ ñëó÷àÿõ ñìîãóò î÷åíü áûñòðî îïðåäåëèòü íàëè÷èå ËÂÏÖ íà
òåððèòîðèè ñâîèõ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïîëüçóÿñü óæå
èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèåé. Îäíàêî áóäåò ïîëåçíî ðàññìîòðåòü, êàê
ïðîõîäèò ïðîöåññ âûäåëåíèÿ ËÂÏÖ íà êîíêðåòíîì ïðèìåðå.

Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ëåñíîé ìåíåäæåð ïûòàåòñÿ îïðåäåëèòü íàëè-
÷èå ðåäêèõ èëè íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ ýêîñèñòåì
íà òåððèòîðèè ñâîåãî ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ (ÂÏÖ 3).
Ïåðâûé øàã íà ýòîì ïóòè ñîñòîèò â âûÿñíåíèè ñóùåñòâîâàíèÿ êà-
êèõ-ëèáî ïëàíîâ, ñõåì, êàðò èëè ïðîöåññîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ëåñîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
(ËÕÏ) èëè åãî ÷àñòü ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé òåððèòîðèåé äëÿ ñî-
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õðàíåíèÿ ýòîé öåííîñòè. Â íàøåì ñëó÷àå ýòî ìîæåò áûòü ïëàí íà-
öèîíàëüíîãî èëè ðåãèîíàëüíîãî ìàñøòàáà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ÷àñòü
òåððèòîðèè ËÕÏ ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé äëÿ ñîõðàíåíèÿ ýêîñèñ-
òåì îïðåäåëåííîãî òèïà. Â ýòîì ðàçäåëå Ðóêîâîäñòâà ïåðå÷èñëå-
íû ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ìîãóò çàíèìàòüñÿ ðàçðà-
áîòêîé òàêèõ ñõåì îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ èëè èìåòü ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ. Îáû÷íî ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ëåñíîé ìå-
íåäæåð ïðèìåò âûâîäû, ñäåëàííûå â ðàìêàõ òàêèõ ñõåì, áåç âîç-
ðàæåíèé (êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà ñõåìà ÿâíî óñòàðåëà èëè íå-
àäåêâàòíî îòðàæàåò öåííîñòü òàêîãî òèïà) è, òàêèì îáðàçîì, ñìî-
æåò îïðåäåëèòü íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ËÂÏÖ
íà òåððèòîðèè ñâîåãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Åñëè ñõåìû îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ íå ñóùåñòâóåò èëè îíà íå-
àäåêâàòíà, òî ñëåäóþùåé ñòóïåíüþ áóäåò îïðåäåëåíèå âåðîÿòíî-

ñòè íàëè÷èÿ ÂÏÖ íà òåððèòîðèè ËÕÏ, ÷òî äåëàåòñÿ â äâà ïðèåìà.
Ïåðâûé øàã – ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î òîì, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò íàèáîëü-
øóþ âàæíîñòü äëÿ ðàññìàòðèâàåìîãî òèïà öåííîñòè. Â íàøåì ïðè-
ìåðå íóæíî âûÿñíèòü, êàêèå èç èìåþùèõñÿ â äàííîé ñòðàíå òèïîâ
ýêîñèñòåì ñ÷èòàþòñÿ ðåäêèìè èëè íàõîäÿùèìèñÿ ïîä óãðîçîé èñ-
÷åçíîâåíèÿ. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü íà îñíîâå ðåêîìåíäîâàííûõ â áðî-
øþðå èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè. Âòîðîé øàã – âûÿñíåíèå íàëè÷èÿ
íà òåððèòîðèè ËÕÏ îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ó÷àñòêîâ òàêèõ ïîòåíöè-
àëüíûõ ËÂÏÖ.

Äëÿ ýòîãî, íàïðèìåð, ïðîâîäÿò ïðîâåðêó íàëè÷èÿ íà òåððèòîðèè
ËÕÏ ðåäêèõ òèïîâ ëåñíûõ ýêîñèñòåì. Ýòî, êàê ïðàâèëî, íå òðåáóåò
ñáîðà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè, äîñòàòî÷íî äàííûõ èìåþùåé-
ñÿ èíâåíòàðèçàöèè ëåñîâ1. Òàêèì îáðàçîì, íà ýòîé ñòóïåíè ëåñíîé
ìåíåäæåð ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëèòü âîçìîæíîñòü íàëè-
÷èÿ ËÂÏÖ íà òåððèòîðèè ËÕÏ.

Åñëè ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî íà òåððèòîðèè åãî ËÕÏ ìîæåò èìåòü-
ñÿ ÂÏÖ äàííîãî òèïà, ñëåäóþùèé øàã ñîñòîèò â îïðåäåëåíèè, äåé-

1  Íàïðèìåð, äëÿ âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé, èçëîæåííûõ â ïðèíöèïå 6 «Ïðèíöèïîâ è

êðèòåðèåâ FSC», ëåñíûì ìåíåäæåðàì íåîáõîäèìî ïðîâåñòè îöåíêó ñâîåãî ËÕÏ

äëÿ îïðåäåëåíèÿ, êàêèå ýêîñèñòåìû èìåþòñÿ íà åãî òåððèòîðèè.

Â Ðîññèè äàëåêî íå âñåãäà ðåäêèå ýêîñèñòåìû ìîæíî âûÿâèòü ïî ìàòåðèàëàì èí-

âåíòàðèçàöèè ëåñîâ, òàê êàê òî÷íîñòü è äðîáíîñòü ëåñîóñòðîéñòâà äàëåêî íå âñå-

ãäà ñîîòâåòñòâóþò çàäà÷àì âûÿâëåíèÿ ðåäêèõ ýêîñèñòåì. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ

òåððèòîðèé, óñòðîåííûõ ïî 3-ìó ðàçðÿäó. (Ïðèì. ðåä.)
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Ðèñ. 4. Äåðåâî ðåøåíèé ïðè âûäåëåíèè ðàçëè÷íûõ òèïîâ ËÂÏÖ íà îñíîâå èìåþ-

ùåéñÿ èíôîðìàöèè è ñóùåñòâóþùèõ ìåòîäîâ
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Какова вероятность наличия ЛВПЦ в данной стране? 

Большая часть типов ВПЦ встречается во многих странах, 

однако в отдельных странах один или несколько из 

существующих типов ВПЦ могут отсутствовать. В случае 

сомнений следует предположить, что ВПЦ имеется. 

ВПЦ отсутствует  

Существует ли метод выделения лесов, 

приоритетных для сохранения ценности этого 

типа? 

Например, национальное определение лесов, 

имеющих особое водоохранное значение, процесс 

выделения ключевых местообитаний редких видов 

или карта компактного проживания коренных 

народов и т.д. 

Является ли ЛХП или его часть 

высокоприоритетной для сохранения этой 

ценности в соответствии с существующей 

методикой? 

Например, есть ли на территории ЛХП 

участки, где крутизна склонов превышает 

критический с точки зрения риска 

возникновения эрозии уровень, 

установленный лесным законодательством? 

Содержит ли ЛХП территорию, выделенную в 

качестве национально значимого 

местообитания растений или животных и т.д.

Является ли существующая 

методика, согласно которой данное 

ЛХП выделено в качестве 

приоритетного, адекватной?  

Обычно существующие методы 

считаются адекватными, если не 

очевидно, что они устарели. 

ВПЦ выявлена на территории  

данного ЛХП 

Какова площадь лесной территории, 

необходимая для сохранения этой 

ценности? 

Например, лесная территория, необходимая 

для существования популяций редких видов 

и т.д. 

ЛВПЦ установлен 

Какие признаки могут указывать 

на наличие ВПЦ? 

Например, какие типы экосистем 

могут быть редкими? Какие 

социальные группы используют леса 

для удовлетворения своих основных 

потребностей? Какие части страны 

или места обитания содержат многие 

эндемичные виды и т.д.? 

Встречаются ли какие-либо из этих 

признаков на территории данного 

ЛХП? 

Определить наличие или отсутствие 

признаков, указывающих на ВПЦ, 

как правило, можно на основе уже 

имеющейся информации и знаний о 

данном ЛХП. 

ВПЦ 

отсутствует 

Какова территория, необходимая для 

сохранения этой ценности? 

Например, лесная территория, необходимая 

для существования популяций редких видов 

и т.д. 

ЛВПЦ установлен 

Предполагается, что ВПЦ 

имеется, если убедительно  не 

продемонстрировано, что ЛХП 

не является ключевым  для 

сохранения этой ценности 



118

ñòâèòåëüíî ëè ýòà öåííîñòü ÿâëÿåòñÿ âûñîêîé. Íàïðèìåð, åñëè
ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè ËÕÏ ðåäêèé òèï ëåñíîé ðàñòèòåëü-
íîñòè çàíèìàåò ëèøü íåçíà÷èòåëüíóþ ïëîùàäü, â òî âðåìÿ êàê íà
ñîñåäíèõ òåððèòîðèÿõ, à òàêæå â áëèçëåæàùåé ÎÎÏÒ èìåþòñÿ
áîëüøèå ïî ïëîùàäè ó÷àñòêè òàêîãî æå ëåñà, ìîæåò áûòü ïðèíÿòî
ðåøåíèå, ÷òî ó÷àñòîê ðåäêîãî òèïà ëåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè íà òåð-
ðèòîðèè åãî ïðåäïðèÿòèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ËÂÏÖ1 .

Ýòî, âîçìîæíî, ñàìîå òðóäíîå ðåøåíèå, ïîñêîëüêó îíî òðåáóåò
îöåíîê, êîòîðûå äîëæíû îñíîâûâàòüñÿ íà çíàíèÿõ îá ËÂÏÖ â áî-
ëåå øèðîêîì êîíòåêñòå. Â ðàçáèðàåìîì íàìè ïðèìåðå ñ ÂÏÖ 3
äëÿ ïðèíÿòèÿ ïðàâèëüíîãî ðåøåíèÿ ñëåäóåò çíàòü è ó÷èòûâàòü òà-
êèå ôàêòîðû, êàê ýôôåêòèâíîñòü çàùèòû äàííîãî òèïà ýêîñèñòåì
â ñóùåñòâóþùåé ñåòè ÎÎÏÒ íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå, à òàêæå ÿâ-
ëÿåòñÿ ëè ó÷àñòîê ðåäêîãî òèïà ýêîñèñòåì íà òåððèòîðèè ËÕÏ äîñ-
òàòî÷íî áîëüøèì èëè äîñòàòî÷íî õîðîøî ñîõðàíèâøèìñÿ îáðàç-
öîì ýòîãî òèïà ýêîñèñòåì.  Ïðèíèìàòü òàêèå ðåøåíèÿ òðóäíî, òàê
êàê îíè çàâèñÿò îò ó÷åòà îáùåé ñèòóàöèè, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü íå-
èçâåñòíà ìíîãèì ëåñíûì ìåíåäæåðàì. Ïîýòîìó èì ñëåäóåò ïîëà-
ãàòüñÿ íà êîíñóëüòàöèè ñ õîðîøî èíôîðìèðîâàííûìè íåçàâèñè-
ìûìè ïàðòíåðàìè (íàïðèìåð, ñïåöèàëèñòàìè ïî ýêîëîãèè, ðàáîòà-
þùèìè â ìåñòíîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì èíñòèòóòå). Â äàí-
íîì ðàçäåëå äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè, â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïîòåíöèàëü-
íûå ËÂÏÖ äåéñòâèòåëüíî ñëåäóåò ñ÷èòàòü òàêîâûìè, à â êàêèõ íåò.
Åñëè ÂÏÖ ïîäòâåðæäåíà, çàêëþ÷èòåëüíûì øàãîì áóäåò îïðåäåëå-
íèå ãðàíèö ËÂÏÖ. Êàê óæå ãîâîðèëîñü âûøå, ýòî ëåñíàÿ òåððèòî-
ðèÿ, íà êîòîðîé ñëåäóåò ñîõðàíÿòü èëè óâåëè÷èâàòü åå ÂÏÖ. Âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïîäîáíîå ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ äîñòàòî÷íî ëåãêî
– â ðàçáèðàåìîì ïðèìåðå î÷åâèäíî, ÷òî ËÂÏÖ áóäåò ó÷àñòîê ðåä-
êîãî òèïà ýêîñèñòåì, ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè ËÕÏ. Äëÿ ÂÏÖ
íåêîòîðûõ äðóãèõ òèïîâ ïðèíÿòü ýòî ðåøåíèå áóäåò ñëîæíåå, òàê
êàê âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü ïðîâåñòè îöåíêó, ÷òîáû âûÿñíèòü,

1 Ýòî ðåøåíèå, áåçóñëîâíî, íå îçíà÷àåò, ÷òî ëåñíîé ìåíåäæåð íå áóäåò ïðèíè-

ìàòü äîëæíûõ ìåð â îòíîøåíèè ýòîãî ó÷àñòêà ëåñà, ïîñêîëüêó ðåäêèé òèï ëåñà

äîëæåí ñîõðàíÿòüñÿ, êàê òîãî òðåáóþò äðóãèå ðàçäåëû ñòàíäàðòà ëåñîóïðàâëåíèÿ.

Íàïðèìåð, â îäíîì èç êðèòåðèåâ ïðèíöèïà 6 FSC ãîâîðèòñÿ: «Ýòàëîííûå (ðåïðå-

çåíòàòèâíûå) ó÷àñòêè ýêîñèñòåì â ïðåäåëàõ ëàíäøàôòà äîëæíû áûòü âçÿòû ïîä

îõðàíó â èõ åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè è íàíåñåíû íà êàðòó ñ ó÷åòîì ìàñøòàáà è

èíòåíñèâíîñòè ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå óíèêàëüíîñòè ðåñóðñîâ,

âîâëåêàåìûõ â ñôåðó õîçÿéñòâîâàíèÿ» («Ïðèíöèïû è êðèòåðèè FSC», 2000,

www.fscoax.org).
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êàêèå ó÷àñòêè ëåñíîé òåððèòîðèè ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè äëÿ ñîõðà-
íåíèÿ äàííîé öåííîñòè (íàïðèìåð, êëþ÷åâûå ìåñòà îáèòàíèÿ ñðà-
çó ìíîãèõ ðåäêèõ âèäîâ). Çäåñü òàêæå âàæíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ áóäóò êîíñóëüòàöèè ñ õîðîøî èíôîðìèðîâàí-
íûìè íåçàâèñèìûìè ïàðòíåðàìè.

Òàêèì îáðàçîì, äëÿ êàæäîãî òèïà (ïîäòèïà) ÂÏÖ íóæíî îïðåäå-
ëèòü, èìååòñÿ ëè îí íà òåððèòîðèè ËÏÕ, ïðè ýòîì íóæíî óêàçàòü
èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, íà îñíîâå êîòîðûõ ïðèíÿòî äàííîå ðåøå-
íèå.

ÂÏÖ 1. Ëåñíûå òåððèòîðèè, ãäå ïðåäñòàâëåíî âûñîêîå

áèîðàçíîîáðàçèå, çíà÷èìîå íà ìèðîâîì, ðåãèîíàëüíîì èëè

íàöèîíàëüíîì óðîâíÿõ

Êàê óêàçûâàëîñü â ïåðâîì ðàçäåëå Ðóêîâîäñòâà, ýòîò òèï ÂÏÖ äå-
ëèòñÿ íà ÷åòûðå ïîäòèïà:

• ÂÏÖ 1.1. Îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè;

• ÂÏÖ 1.2. Ðåäêèå è íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäû;

• ÂÏÖ 1.3. Ýíäåìè÷íûå âèäû;

• ÂÏÖ 1.4. Êëþ÷åâûå ñåçîííûå ìåñòà îáèòàíèÿ æèâîòíûõ.

Ïåðâûé èç ýòèõ ïîäòèïîâ (ÎÎÏÒ) îáñóæäàåòñÿ îòäåëüíî, à ïîäòè-
ïû ÂÏÖ 1.2, 1.3 è 1.4 äëÿ óäîáñòâà ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ áóäóò ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ âìåñòå, ïîñêîëüêó, õîòÿ îíè è îòðàæàþò ðàçëè÷íûå
ïîäòèïû ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè, íî ïðîöåññû èõ âûäåëåíèÿ,
âèäû è èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè – ñõîäíû. Îäíàêî åñëè íà òåððèòî-
ðèè ïðåäïðèÿòèÿ âûäåëÿåòñÿ îäèí èëè íåñêîëüêî èç ýòèõ ïîäòè-
ïîâ, òî äëÿ ðàçðàáîòêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåæèìîâ óïðàâëåíèÿ è
ìîíèòîðèíãà, à òàêæå äëÿ ïîääåðæàíèÿ êîíòàêòîâ ñ äðóãèìè çàèí-
òåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè ñëåäóåò ÷åòêî îãîâàðèâàòü, î êàêîì
èìåííî ïîäòèïå èäåò ðå÷ü.

ÂÏÖ 1.1. Îñîáî îõðàíÿåìûå ïðèðîäíûå òåððèòîðèè

ÎÎÏÒ, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ îäíèì èç ïîäòèïîâ ÂÏÖ 1, ÿâëÿþòñÿ êðàé-
íå âàæíûìè äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ. Íå íóæíî îïàñàòü-
ñÿ òîãî, ÷òî íåêîòîðûå âèäû ÎÎÏÒ îäíîâðåìåííî ìîãóò ðàññìàò-
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ðèâàòüñÿ ñðåäè äðóãèõ òèïîâ ÂÏÖ. Íàïðèìåð, âîäîîõðàííûå òåð-
ðèòîðèè, èìåþùèå îôèöèàëüíûé ñòàòóñ ÎÎÏÒ, ìîãóò òàêæå ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ êàê ÂÏÖ 4.

I. Выяснить, не является ли ЛХП частью ООПТ или не содержит ли 
ООПТ на своей территории  

Руководство Следует рассматривать следующие случаи: 

• охраняемые в соответствии с законодательством 
ООПТ, эквивалентные категориям I–V1 по классификации 
Международного союза охраны природы (МСОП), а также 
территории, которые были предложены 
соответствующими юридически полномочными 
организациями для предоставления им статуса 
охраняемых, но официально этот статус еще не 
получили; 

• охраняемые территории, ответственность за 
управление которыми частично возложена на лесного 
менеджера (т. е. исключая случаи, когда управление 
расположенными на территории ЛХП одной или 
несколькими ООПТ возложено на другую управленческую 
структуру). 
 
Если ЛХП входит в состав или имеет на своей 
территории ОПТ, осуществляется переход на ступень 
II. 
Если нет, этот подтип ВПЦ отсутствует. 

Источники 
информации 

Национальные, областные и местные органы 
управления, в компетенцию которых входят ООПТ или 
охрана природы, а также МСОП, Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО2, Рамсарский список водно-болотных 
угодий международного значения3.  

II. Определить, является ли этот участок ЛХП лесом высокой 
природоохранной ценности 

Руководство Обычно охраняемая территория получает статус ЛВПЦ – 
за исключением следующих случаев: 

1 Îõðàíÿåìûå òåððèòîðèè îáû÷íî êëàññèôèöèðóþòñÿ ïî çàäà÷àì óïðàâëåíèÿ, íà-

÷èíàÿ ñ òåððèòîðèé, óïðàâëÿåìûõ ãëàâíûì îáðàçîì â öåëÿõ íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ

ôëîðû è ôàóíû (êàòåãîðèÿ I), äî ÎÎÏÒ, óïðàâëÿåìûõ ãëàâíûì îáðàçîì â öåëÿõ

óñòîé÷èâîãî èñïîëüçîâàíèÿ åñòåñòâåííûõ ýêîñèñòåì (êàòåãîðèÿ VI). Ñ êàòåãîðèÿ-

ìè ÎÎÏÒ â êëàññèôèêàöèè ÌÑÎÏ ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå  http://

wcpa.iucn.org/

2 Èíôîðìàöèþ î òåððèòîðèÿõ Âñåìèðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ ñì.: http://

www.unesco.org/

3 Êàðòû âîäíî-áîëîòíûõ óãîäèé ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ ñì.: http://

www.wetlands.org/
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• ЛХП (или соответствующее подразделение ЛХП) в 
целом не играет значительной роли в сохранении 
биоразнообразия на территории ООПТ (например, 
лесная плантация экзотических видов на территории 
ООПТ, занятой преимущественно естественной 
растительностью) или в поддержании экологической 
целостности ООПТ (например, не играет значительной 
роли в поддержании гидрологического режима на 
территории ОПТ – см. ВПЦ 4); 

• охраняемая территория принадлежит к относительно 
низкой категории охраны в стране, где отсутствуют такие 
угрозы, как незаконные посягательства на эти 
охраняемые территории, деградация и др. 
Для утверждения принятых решений необходимо 
провести консультации с соответствующими 
организациями. 

Источники 
информации 

Потенциальными консультантами являются 
национальные, областные и местные органы управления 
и агентства, в компетенцию которых входят ООПТ, а 
также НПО и биологи, специализирующиеся в вопросах 
охраны природы.  

ÂÏÖ 1.2–1.4. Ðåäêèå è íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ
âèäû, ýíäåìèêè è êëþ÷åâûå ñåçîííûå ìåñòà îáèòàíèÿ æèâîòíûõ

Ê ïîäòèïàì, êîòîðûå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ýòîì ðàçäåëå, îòíîñÿòñÿ
ìåñòà çíà÷èòåëüíîé êîíöåíòðàöèè ðåäêèõ âèäîâ, ýíäåìè÷íûå âèäû
è êëþ÷åâûå ñåçîííûå ìåñòà îáèòàíèÿ æèâîòíûõ. Êëþ÷åâûì äëÿ
ýòèõ òðåõ ïîäòèïîâ ÿâëÿåòñÿ âîïðîñ, êàêèå òàêñîíîìè÷åñêèå ãðóï-
ïû äîëæíû áûòü îõâà÷åíû. Íà ïðàêòèêå íåâîçìîæíî ó÷åñòü âñå
òàêñîíû, òàê êàê:

• èìåþùàÿñÿ èíôîðìàöèÿ î ðàñïðîñòðàíåíèè, ïðèðîäîîõðàííîì
ñòàòóñå è ýêîëîãèè íåêîòîðûõ òàêñîíîìè÷åñêèõ ãðóïï ìîæåò áûòü
íåäîñòàòî÷íîé äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî ýòèì ãðóïïàì;

• êîëè÷åñòâî ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ìîãóò îïðåäåëèòü âèäû íåêî-
òîðûõ òàêñîíîâ, î÷åíü îãðàíè÷åíî, ïîýòîìó íåðåàëèñòè÷íî îæè-
äàòü, ÷òî ñ ýòèì ñìîãóò ñïðàâèòüñÿ ëåñíûå ìåíåäæåðû.

Ñàìîå ðåàëüíîå ðåøåíèå â ýòîé ñèòóàöèè – ñîñðåäîòî÷èòü âíèìà-
íèå íà ãðóïïàõ, êîòîðûå îòíîñèòåëüíî ëåãêî èäåíòèôèöèðîâàòü è
êîòîðûå õîðîøî èçâåñòíû (íàïðèìåð, êðóïíûå ìëåêîïèòàþùèå è
ïòèöû)1 . Ïðåèìóùåñòâî òàêîãî ïîäõîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ýòè
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ãðóïïû ìîãóò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå âåðîÿòíûõ èíäèêàòîðîâ âàæíûõ
ìåñò îáèòàíèÿ ìåíåå èçâåñòíûõ òàêñîíîâ. Äðóãèå òàêñîíîìè÷åñêèå
ãðóïïû ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü â òîì ñëó÷àå, åñëè èçâåñòíî, ÷òî â
äàííîé ñòðàíå èëè îòäåëüíîì ðåãèîíå èìåþòñÿ ìåñòà çíà÷èòåëüíîé
êîíöåíòðàöèè ðåäêèõ (ÂÏÖ 1.2) èëè ýíäåìè÷íûõ (ÂÏÖ 1.3) âèäîâ.

1 Â Ðîññèè êðóïíûå ìëåêîïèòàþùèå è ïòèöû äàëåêî íå âñåãäà ÿâëÿþòñÿ èíäèêàòî-

ðàìè âûñîêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, â ÷àñòíîñòè ïîòîìó ÷òî óñïåøíî ñèíàíòðîïèçèðóþò-

ñÿ. Âîïðîñ î âèäàõ-èíäèêàòîðàõ âûñîêîãî áèîðàçíîîáðàçèÿ òðåáóåò ðàçðàáîòêè, â

ðàçíûõ ñëó÷àÿõ ýòî áóäóò ðàçíûå âèäû. Èíîãäà èíäèêàòîðàìè âûñîêîãî áèîðàçíî-

îáðàçèÿ ìîãóò áûòü íåêîòîðûå âèäû äåðåâüåâ. (Ïðèì. ðåä.)

2 Òåððèòîðèè, âûäåëåííûå êàê èìåþùèå îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ òîëüêî

îäíîãî âèäà èç êàòåãîðèè ðåäêèõ èëè íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ, ìîæ-

íî ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå, åñëè íà ýòîé æå òåððèòîðèè ìîãóò èìåòüñÿ äðóãèå ðåä-

êèå èëè íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäû èëè åñëè ýòîò âèä èìååò

èñêëþ÷èòåëüíîå ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíèå (íàïðèìåð, ãîðíàÿ ãîðèëëà, ãèãàíòñêàÿ

ïàíäà, ÿâàíñêèé íîñîðîã). Ëåñíûå ìåíåäæåðû ìîãóò ïðèíÿòü ðåøåíèå âêëþ÷èòü

âèäû, èìåþùèå ñàìûé âûñîêèé ìåæäóíàðîäíûé ïðèðîäîîõðàííûé ñòàòóñ (íàïðè-

ìåð, âõîäÿùèå â Êðàñíûé ñïèñîê âèäîâ, íàõîäÿùèõñÿ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè,

ñîñòàâëåííûé ÌÑÎÏ).

3 Íàïðèìåð, ñòðàíû – ÷ëåíû Åâðîïåéñêîãî ñîþçà îáÿçàíû ïðîâîäèòü âûäåëåíèå è

ïðèñâîåíèå îñîáîãî ñòàòóñà òåððèòîðèÿì, èìåþùèì îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ ñîõðàíå-

íèÿ ðåäêèõ âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, êîòîðûå çàòåì ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â îá-

ùóþ ñåòü êëþ÷åâûõ ìåñò ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ Natura

2000. Ðåçóëüòàòû íàöèîíàëüíûõ ïðîöåññîâ îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ, ðåàëèçóåìûõ

íà áîëåå íèçêîì ïîëèòè÷åñêîì óðîâíå (íàïðèìåð, êîãäà îòâåòñòâåííîñòü çà âûäå-

ëåíèå êëþ÷åâûõ ìåñò äåëåãèðóåòñÿ ìåñòíûì âëàñòÿì), òàêæå äîëæíû áûòü ó÷òåíû.

I. Выяснить, выделялось ли ЛХП или его часть в качестве 
приоритетного места обитания редких или находящихся под угрозой 
исчезновения видов, эндемиков или в качестве территории, 
являющейся ключевым сезонным местом обитания животных  

Руководство Схемы определения приоритетов помогают выделить 
лесные территории, где имеются особо значимые места 
обитания редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов2, эндемиков или ключевые сезонные 
места обитания животных. Следует рассматривать 
следующие схемы: 

• идущий на национальном уровне процесс выделения 
территорий, имеющих исключительное значение для 
сохранения редких или находящихся под угрозой 
исчезновения видов, эндемиков или ключевых сезонных 
мест обитания животных3; 

• идущий на национальном уровне процесс, 
ограниченный несколькими важными таксономическими 
группами (например, птицы, млекопитающие, растения); 
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• схемы определения приоритетов, действующие в 
регионах страны, выделенных ранее в качестве имеющих 
особую значимость1. 
Для тех подтипов ВПЦ, у которых  такие схемы 
определения приоритетов отсутствуют, переход на 
ступень II. 

1 Ýòîò òèï ÂÏÖ âêëþ÷àåò öåííîñòü, çíà÷èìóþ íà «ìèðîâîì, ðåãèîíàëüíîì èëè íà-

öèîíàëüíîì óðîâíÿõ», ïîýòîìó îïðåäåëåíèå êëþ÷åâûõ òåððèòîðèé íà óðîâíå ñòðà-

íû (ñ ïîìîùüþ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîöåññîâ, òàêèõ êàê ýêîðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà

WWF Global 200, «ãîðÿ÷èå òî÷êè» ìåæäóíàðîäíîé ÍÏÎ Conservation International,

èëè àíàëîãè÷íûå ïðîãðàììû íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå) ñ ïîñëåäóþùèì âûäåëå-

íèåì ïðèîðèòåòíûõ ìåñò íà ýòèõ òåððèòîðèÿõ ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåëåíèþ äàííîãî

òèïà ÂÏÖ. ×òî êàñàåòñÿ ïðîöåññîâ îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â îòäåëüíûõ ÷àñòÿõ

ñòðàíû, êîòîðûå íå ñâÿçàíû ñ àíàëèçîì íà ìèðîâîì, ðåãèîíàëüíîì èëè íàöèî-

íàëüíîì óðîâíÿõ, òî òàêèå ïðîöåññû îáû÷íî íå ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå.

2 Íàïðèìåð, Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû (WWF) îðãàíèçóåò ñåìèíàðû ïî ïðî-

åêòèðîâàíèþ ýêîðåãèîíîâ (http://www.worldwildlife.org) è ñèñòåìàòè÷åñêîìó ïðèðî-

äîîõðàííîìó ïëàíèðîâàíèþ (bpressey@ozemail.com.au), Êîìèòåò ïî îõðàíå ïðè-

ðîäû (The Nature Conservancy) ïðèìåíÿåò êàðêàñíóþ ñèñòåìó «Ïÿòü-S» (http://

nature.org) è ò. ä.

3 Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïî îõðàíå ïòèö (BirdLife International) ïðåäîñòàâëÿåò

êàðòû è ñïèñêè êëþ÷åâûõ îðíèòîëîãè÷åñêèõ òåððèòîðèé (IBAs). Çîíû íàáëþäåíèÿ

âàðüèðóþòñÿ íà óðîâíå ðåãèîíîâ ìèðà è ðåãèîíîâ âíóòðè îòäåëüíûõ ñòðàí. Èí-

ôîðìàöèþ (âêëþ÷àÿ èñòî÷íèêè ôàêòè÷åñêîé èíôîðìàöèè) ñì.: http://www.birdlife.net/

sites/index.cfm, à äëÿ Ñåâåðíîé Àìåðèêè íà ñàéòå: http://www.audubon.org/bird/iba/

index.html

4 Ñïèñêè êëþ÷åâûõ áîòàíè÷åñêèõ òåððèòîðèé (IPAs) â Åâðîïå ñì. íà ñàéòå îðãàíè-

çàöèè Plantlife ïî àäðåñó:  http://www.plantlife.org.uk

 Любая часть ЛХП, которая выделена в качестве 
территории, имеющей исключительное значение для 
сохранения редких или находящихся под угрозой 
исчезновения видов, эндемиков или ключевых 
сезонных мест обитания животных, как правило, 
считается ЛВПЦ. 

Источники 
информации 

Национальные, областные и местные природоохранные 
государственные учреждения, НПО. 
Различные схемы определения приоритетов для 
отдельных ключевых территорий страны, выполненные 
различными НПО на основе других подходов1, в 
дополнение к указанным выше источникам. С их 
помощью может выделяться любой из трех обсуждаемых 
подтипов. 
Схемы определения приоритетов для одной 
таксономической группы включают: ключевые 
орнитологические2 и ботанические3 территории (для мест 
концентрации редких или находящихся под угрозой 
исчезновения видов и сезонных мест обитания птиц), 

2

3 4
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территории обитания эндемичных видов птиц4  (для мест 
концентрации эндемиков) в дополнение к указанным 
выше источникам. 

1 Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïî îõðàíå ïòèö (BirdLife International) âûäåëèëà 218

òåððèòîðèé â ìèðå â êà÷åñòâå èìåþùèõ îñîáî âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ

ýíäåìè÷íûõ âèäîâ ïòèö. Ñ ïîäðîáíûì îò÷åòîì ïî 218 òåððèòîðèÿì ðàñïðîñòðàíå-

íèÿ ýíäåìè÷íûõ âèäîâ ïòèö ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ â ðàáîòå: À. Ñòàòòåðñôèëüä,

Ì. Êðîñáè, À. Ëîíã, Ä. Âèäæ (1998). Òåððèòîðèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýíäåìè÷íûõ âè-

äîâ ïòèö â ìèðå. Ìåæäóíàðîäíàÿ àññîöèàöèÿ ïî îõðàíå ïòèö. Ñì. òàêæå: http://

www.birdlife.net.

2 Íàïðèìåð, èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâå-

íèÿ âèäîâ, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà èç ìàòåðèàëîâ áèîëîãè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé, êàðò

ðàñïðîñòðàíåíèÿ âèäîâ, äèñêóññèé ñ ìåñòíûìè ñïåöèàëèñòàìè-ýêîëîãàìè è ò. ä.

1

II. Выяснить, не находится ли ЛХП в той части страны, которая 
является приоритетной для редких видов, эндемиков или для 
сохранения ключевых сезонных мест обитания животных   

Руководство На этой ступени рассматривается процесс определения 
приоритетных частей страны, а не отдельных лесных 
территорий. В качестве территории, имеющей 
исключительное значение для сохранения редких или 
находящихся под угрозой исчезновения видов, эндемиков 
или ключевых сезонных мест обитания животных, может 
быть выделена вся страна или ее часть. Такое 
выделение может быть проведено в рамках анализа на 
мировом (например, экорегиональная программа WWF 
Global 200, «горячие точки» международной НПО 
Conservation International), региональном или 
национальном уровнях. 
 Хотя в процессе такого анализа не происходит 
выделения отдельных лесных территорий, тем не менее, 
он указывает, что леса, расположенные на приоритетной 
территории, с большей вероятностью окажутся 
значимыми для сохранения биоразнообразия.    
 
Если ЛХП находится в приоритетном с 
природоохранной точки зрения регионе, 
осуществляется переход на ступень IV. 
Если нет – переход на ступень III. 

III. Выяснить вероятность наличия на территории ЛХП мест 
концентрации редких видов, эндемиков или ключевых сезонных мест 
обитания животных 

 Вероятность, что на территории ЛХП имеется один из 
подтипов ВПЦ 1 выше, если: 

• согласно имеющейся информации1на территории 
ЛХП присутствуют (или могут присутствовать) редкие 
виды, эндемичные виды или исключительно крупные 
сезонные скопления животных;  

2
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• известно, что территория ЛХП по сравнению с 
большинством других ЛХП в регионе менее 
подвергалась воздействию антропогенного фактора и 
поэтому находится в лучшем состоянии;  

• территория ЛХП содержит лишь незначительные 
площади плантаций экзотических видов1; 

1 Â Ðîññèè ýòîò ïîêàçàòåëü íå ðàáîòàåò – ó íàñ êðàéíå ìàëî ïëàíòàöèé ýêçîòè÷åñ-

êèõ âèäîâ. (Ïðèì. ðåä.)

 • лесохозяйственное предприятие граничит с 
охраняемой территорией или входит в большой лесной 
массив, связывающий между собой несколько ООПТ;  

• ЛХП находится в регионе, где ООПТ угрожают 
незаконные посягательства, деградация или реализация 
планов землепользования, несовместимых со статусом 
охраняемых территорий; 

• территория лесхоза содержит изолированные по 
естественным причинам местообитания, такие как 
острова, изолированные горные цепи или обнажения 
необычных материковых пород (где часто 
обнаруживается особенно высокий уровень эндемизма); 

• границы ЛХП включают ландшафты или 
местообитания, для которых вероятно наличие ключевых 
сезонных скоплений животных (например, если ЛХП или 
его часть представляет собой лесную территорию, 
связывающую различные высотные зоны с имеющимися 
на ней участками соли-лизунца; другой пример – 
обширные территории прибрежного леса, которые 
используются многими видами животных, населяющими 
окружающий ландшафт). 
 
Принятые решения необходимо согласовать с хорошо 
информированными независимыми партнерами. 
 
Если какой-либо подтип ВПЦ потенциально 
присутствует на территории ЛХП, осуществляется 
переход на ступень IV. 
Если ни одного подтипа не выявлено, этот тип ВПЦ 
отсутствует на территории ЛХП.  

Источники 
информации 

Информационные источники включают имеющиеся в 
наличии результаты изучения биоразнообразия (флоры, 
фауны и растительности), карты распространения видов, 
списки зарегистрированных на территории ЛХП видов и 
данные местных биологов, специализирующихся в 
вопросах охраны природы. Потенциальными 
информированными независимыми партнерами 
являются государственные природоохранные 
учреждения, местные исследовательские институты, 
НПО и специализирующиеся в природоохранных 
вопросах биологи. 



126

IV. Сбор информации о наличии редких видов, эндемиков и сезонных 
мест обитания животных на территории ЛХП 

Руководство Лесной менеджер должен провести оценку наличия на 
территории ЛХП мест концентрации редких видов, 
эндемиков или значимых сезонных мест обитания 
животных. Такая информация может иметься в наличии, 
если ранее на территории ЛХП уже проводилось 
изучение биоразнообразия (в соответствии с 
требованиями других стандартов лесоуправления). Если 
же эта работа ранее не была выполнена, необходимо 
провести изучение биоразнообразия. Поскольку для 
таких исследований обычно требуются значительные 
затраты времени и финансов, могут оказаться полезными 
следующие советы:  

• вместо составления полного списка всех видов 
сосредоточиться на ключевых таксономических группах, 
которые с высокой вероятностью присутствуют на 
территории ЛХП в значительном количестве;1 

• если известны требования этих видов к местам 
обитания, более эффективным может оказаться 
обследование подходящих местообитаний, а не всей 
территории1. 

1 Ýòà ðåêîìåíäàöèÿ íå ñîâñåì ïîíÿòíà. Âåðîÿòíî, ìîæåò èäòè ðå÷ü î ïîèñêå ðåä-

êèõ âèäîâ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ ðàñïðîñòðàíåíèåì è ýêîëîãè÷åñêèìè òðå-

áîâàíèÿìè ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû íà òåððèòîðèè ËÕÏ. (Ïðèì. ðåä.)

2 Íàïðèìåð, â Øâåöèè íà òåððèòîðèÿõ ËÕÏ ïðîâîäÿòñÿ îáñëåäîâàíèÿ êëþ÷åâûõ

ìåñòîîáèòàíèé. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ ïðèñóòñòâóþò èëè ìîãóò ïðè-

ñóòñòâîâàòü ðàñòåíèÿ è æèâîòíûå, âõîäÿùèå â Êðàñíûå ñïèñêè ÌÑÎÏ. Òàêèå îá-

ñëåäîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â äâà ïðèåìà:

1) èññëåäîâàòåëü îïðåäåëÿåò ïîòåíöèàëüíûå êëþ÷åâûå ìåñòîîáèòàíèÿ íà îñíîâå

èíôîðìàöèè, ñîáðàííîé èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, òàêèõ êàê èíôðàêðàñíàÿ àýðî-

ôîòîñúåìêà, ìàòåðèàëû èíâåíòàðèçàöèè ëåñîâ è ïëàíû ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìå-

ðîïðèÿòèé, èíôîðìàöèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ çåìëåâëàäåëüöàìè è íåïðàâèòåëüñòâåí-

íûìè îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå ðàçëè÷íûå âèäû êàðò;

2) ïðîâîäèòñÿ ïîëåâîå îáñëåäîâàíèå ïîòåíöèàëüíûõ ìåñòîîáèòàíèé. Åñëè òåððè-

òîðèÿ ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ê êëþ÷åâûì ìåñòîîáèòàíèÿì, ïðîâîäèòñÿ îïðå-

äåëåíèå åå ãðàíèö è äåëàåòñÿ îïèñàíèå. Âî âíèìàíèå ïðèíèìàþòñÿ òðè îñíîâíûå

õàðàêòåðèñòèêè êëþ÷åâîãî ìåñòîîáèòàíèÿ: èñòîðèÿ ôîðìèðîâàíèÿ äðåâîñòîÿ; ñòðóê-

òóðà äðåâîñòîÿ íà äàííûé ìîìåíò; íàëè÷èå âèäîâ-èíäèêàòîðîâ è êðàñíîêíèæíûõ

âèäîâ. Îòíîñèòåëüíàÿ âàæíîñòü ýòèõ õàðàêòåðèñòèê ìîæåò ðàçëè÷àòüñÿ äëÿ ðàç-

íûõ òèïîâ êëþ÷åâûõ ìåñòîîáèòàíèé.

2

Если на территории ЛХП имеются несколько редких, 
находящихся под угрозой исчезновения или эндемичных 
видов, или по крайней мере один вид из числа 
чрезвычайно уязвимых в мировом  масштабе, или 
значимые сезонные места обитания животных, 
осуществляется переход на ступень V. 
Если наличие перечисленных выше видов или мест не 
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выявлено, то этот тип ВПЦ отсутствует на 
территории данного ЛХП. 

Источники 
информации 

Информацию о таксономических группах и методике 
проведения обследований можно получить в 
государственных природоохранных учреждениях, 
местных исследовательских институтах, НПО и у 
биологов, специализирующихся в вопросах охраны 
природы. 

V. Выяснить, имеются ли на территории ЛХП места концентрации 
редких или находящихся под угрозой исчезновения видов, эндемики 
или значимые сезонные места обитания животных 

Руководство Лесному менеджеру необходимо решить, являются ли 
выявленные концентрации видов значительными. 
Принятие такого решения, безусловно, является 
субъективным, поэтому крайне важно провести 
консультации с независимыми информированными 
партнерами. Нужно помнить, что в стандартах 
лесоуправления имеются и другие разделы, в которых 
регламентируются ситуации, когда на территории ЛХП 
имеется один или несколько редких видов или 
эндемиков, а также ситуации, когда часть территории 
ЛХП служит важным сезонным ресурсом для нескольких 
видов. Потенциальными индикаторами статуса ЛВПЦ 
могут считаться: 

• присутствие любого вида, имеющего исключительное 
международного значение (например, горная горилла, 
гигантская панда, яванский носорог), в тех случаях, когда 
существующее законодательство и действующая сеть 
ООПТ не обеспечивают их защиту (например, категория 
МСОП «находящиеся в критическом состоянии»; 

• наличие каких-либо необычных экологических или 
таксономических групп редких или эндемичных видов, к 
которым относятся группы видов с ключевыми 
экологическими функциями (например, высшие хищники) 
или необычным эволюционным статусом (например, 
серия тесно связанных родством редких видов), 
включающие несколько редких или находящихся под 
угрозой исчезновения видов, или группы эндемичных 
видов, связанных с определенным местообитанием, или 
серия тесно связанных родством эндемичных видов; 

• достаточный для статуса ЛВПЦ размер популяции 
редких видов. Для видов, имеющих высокий 
природоохранный статус, наличие даже одной 
размножающейся пары может быть достаточным 
основанием для выделения ЛВПЦ, однако для других 
видов следует принимать во внимание более крупные 
популяции и субпопуляции; 

• значительная доля мировой (региональной, 
национальной) популяции данного вида на территории 
ЛХП;  
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• значительное количество видов, использующих 
территорию ЛХП в определенные сезоны, или 
значительные площади подходящих для них 
местообитаний.  

Источники 
информации 

Потенциальные независимые информированные 
партнеры перечислены выше, на ступени IV. 

VI. Определение границ ЛВПЦ 

Руководство ЛВПЦ будет признана лесная территория, на которой 
необходимо создать условия для поддержания или 
увеличения численности популяций выделенных редких 
видов. Для этого потребуются определенные знания 
биологии этих видов, но, как правило, особого внимания 
требуют:  

• участки ЛХП, являющиеся ключевыми местами 
обитания или размножения (например, места 
гнездования или зимней спячки), а также кормежки этих 
видов (например, места сезонной кормежки);  

• территории, обеспечивающие возможность 
передвижения особей от одного такого места к другому; 

• территории, обеспечивающие защиту этих мест. 

 Лесом высокой природоохранной ценности будет 
лесная территория, на которой необходимо создать 
условия для сохранения или увеличения численности 
популяций выделенных редких или находящихся под 
угрозой исчезновения видов.  

Источники 
информации 

См. ступень IV. 

 

ÂÏÖ 2. Ëåñíûå òåððèòîðèè, ñîäåðæàùèå êðóïíûå ëåñíûå

ëàíäøàôòû, çíà÷èìûå íà ìèðîâîì, ðåãèîíàëüíîì è

íàöèîíàëüíîì óðîâíÿõ1

Ýòà ÷àñòü îïðåäåëåíèÿ ËÂÏÖ ñëóæèò äëÿ âûäåëåíèÿ òàêèõ ëåñíûõ
òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ èìåþòñÿ æèçíåñïîñîáíûå ïîïóëÿöèè âñåõ
èëè áîëüøèíñòâà âñòðå÷àþùèõñÿ â ïðèðîäå âèäîâ èëè çíà÷èìûå
ñóáïîïóëÿöèè øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ âèäîâ. Ðåæèìû åñòåñòâåí-
íûõ íàðóøåíèé, ëåñíûå ñóêöåññèè, ðàñïðîñòðàíåíèå è ÷èñëåííîñòü
âèäîâ â òàêèõ ëåñàõ íå ïîäâåðãàëèñü âîçäåéñòâèþ ñîâðåìåííûõ
àíòðîïîãåííûõ ôàêòîðîâ èëè ïîäâåðãàëèñü åìó íåçíà÷èòåëüíî.

1 Â ðîññèéñêèõ ðàáîòàõ ïî âûäåëåíèþ ËÂÏÖ ýòîò òèï íàçûâàåòñÿ «äåâñòâåííûå

ëåñà», «ìàëîíàðóøåííûå ëåñíûå òåððèòîðèè», «ìàëîíàðóøåííûå ëåñíûå ìàñ-

ñèâû». (Ïðèì. ðåä.)
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1 Ñì.: www.globalforestwatch.org

2 Çäåñü èäåò ðå÷ü î ìàëîíàðóøåííûõ ëåñíûõ òåððèòîðèÿõ ìèðîâîãî è íàöèîíàëü-

íîãî óðîâíÿ; ìàëîíàðóøåííûå ëåñíûå òåððèòîðèè ðåãèîíàëüíîãî (âíóòðè êðóïíûõ

ñòðàí) óðîâíÿ ìîãóò ïîòðåáîâàòü äîïîëíèòåëüíîãî âûäåëåíèÿ. (Ïðèì. ðåä.)

Îäíàêî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ èíòåíñèâíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ äàæå íåáîëüøîé ÷àñòè

òåððèòîðèè ìîæåò ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ ôðàãìåíòàöèè ëàíäøàôòîâ, à çíà÷èò, è

ê ñíèæåíèþ öåííîñòè âñåé òåððèòîðèè.

Руководство ЛХП, расположенное в крупном лесном ландшафте, 
обычно не относят к ЛВПЦ, если:  

• территория ЛХП очень незначительна по размеру в 
сравнении с самим лесным ландшафтом (например, 
имеет площадь в десятки или сотни гектаров на 
территории, площадь которой десятки тысяч гектаров) 
или невелика по сравнению с другими ЛХП, 
расположенными на этой же территории;1 

• значительная часть или вся территория ЛХП покрыта 
плантациями экзотических видов. 

2

I. Выяснить, выделялось ли уже ЛХП или его часть в качестве 
значимого лесного ландшафта 

Руководство ЛХП или его часть может включать значимые крупные 
лесные ландшафты в том случае, если его территория: 
полностью или частично является «малонарушенной 
лесной территорией»; 

• является частью большой ООПТ (размер которой, 
например, может составлять десятки тысяч гектаров), 
выделенной с целью сохранения естественных 
ландшафтов; 

• граничит с большой ООПТ, созданной для сохранения 
естественных ландшафтов; 

• полностью или частично входит в лесную территорию, 
которая связывает две или более ООПТ и имеет общую 
площадь порядка десятков тысяч гектаров.  
 
Если один из этих признаков присущ ЛХП, 
осуществляется переход на ступень II. 
Если нет – переход на ступень III. 

Источники 
информации 

Карты «малонарушенных лесных территорий» для ряда 
стран можно получить в НПО «Всемирная лесная вахта» 1 
Информация об ООПТ должна иметься в 
государственных учреждениях, занимающихся вопросами 
охраняемых территорий или охраной природы, а также в 
НПО. Для определения ландшафтного окружения ЛХП 
крайне важно использовать локальные карты.  

II. Выяснить, является ли ЛХП действительно важным для 
сохранения целостности крупного лесного ландшафта 
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Если возникают причины сомневаться в том, что ЛХП 
является крайне важной или неотъемлемой частью 
крупного лесного ландшафта, лесной менеджер должен 
стремиться к достижению консенсуса в этом вопросе 
среди информированных независимых партнеров и 
участников процесса. 
 
Если ЛХП не является действительно важной крупного 
лесного ландшафта, этот тип ВПЦ отсутствует. 

Источники 
информации 

Информированные независимые партнеры и эксперты, 
включая местных экологов, исследовательские 
учреждения, а также НПО. 

III. Выяснить, является ли ЛХП частью крупного лесного ландшафта 

Руководство Если ЛХП полностью или частично входит в состав 
большой лесной территории, площадь которой не менее 
десятков тысяч гектаров, то такое предприятие является 
частью крупного лесного ландшафта. К этой категории 
относятся также территории, на которых лесные и 
нелесные типы растительности образуют естественную 
мозаику, а многие виды используют как лесные, так и 
нелесные экосистемы.    
 
Если ЛХП является частью крупного лесного 
ландшафта, то следующим шагом будет выяснение, 
является ли эта территория важной, т. е. 
осуществляется переход на ступень IV. 
Если ЛХП не является частью крупного лесного 
ландшафта, то этот тип ВПЦ отсутствует на его 
территории. 

Источники 
информации 

Местные карты растительности. 

IV. Выяснить, является ли крупный лесной ландшафт важным 

Руководство На этой ступени предстоит решить, является ли 
территория особо ценной. Для этого территорию, на 
которой расположено ЛХП, следует рассматривать в 
более широком контексте. Здесь очень полезными могут 
оказаться знания и точки зрения независимых 
информированных партнеров. Территория может 
считаться важной в том случае, если крупные лесные 
ландшафты являются: 

• редкими в данной стране; 

• недостаточно охраняются в рамках существующей в 
стране сети ООПТ; 
 
или в случаях, когда крупная лесная территория, на 
которой расположено ЛХП: 

• является одной из самых больших в данной стране; 

• в меньшей степени, чем большинство других 
территорий в этой стране, подвергалась воздействию 
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различных видов человеческой деятельности, таких как 
строительство дорог, расчистка леса под пашню или 
прокладка нефте- и газопроводов; 

• является более естественной по сравнению с 
большинством других в этой стране в отношении 
видового состава, структуры древостоев, состояния 
местообитаний, наличия естественных нарушений и 
отсутствия экзотических видов;  

• содержит популяции нескольких видов с широким 
спектром требований, такие как высшие хищники или 
другие крупные млекопитающие, которые редко 
встречаются в данной стране.  
 
Если территория, на котором находится ЛХП, 
является важной с точки зрения сохранения крупных 
лесных ландшафтов, то осуществляется переход на 
ступень II. 
Если нет, то на территории ЛХП этот тип ВПЦ 
отсутствует. 

Источники 
информации 

Информированные независимые партнеры и эксперты, 
включая местных экологов, исследовательские 
учреждения, а также НПО. 
Информацию о территории, на которой находится ЛХП, 
можно получить из карт лесной растительности, 
лесохозяйственных карт и спутниковых снимков. 

 

ÂÏÖ 3. Ëåñíûå òåððèòîðèè, âêëþ÷àþùèå ðåäêèå èëè

íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ ýêîñèñòåìû

Ýòîò òèï öåííîñòè âûäåëÿþò äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü ðåäêèå èëè
íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ ýêîñèñòåìû.

I. Принять решение, являются ли выделенные на территории ЛХП 
приоритетные экосистемы лесами высокой природоохранной 
ценности 

Редкие типы лесной растительности могли быть 
выделены уже при составлении лесохозяйственного 
плана ЛХП.  
 
Если на территории ЛХП нет лесных участков, 
которые были выделены как приоритетные, то этот 
тип ВПЦ отсутствует. 
Если выделение приоритетных участков леса еще не 
проводилось, то осуществляется переход на ступень 
II. 

Руководство 

К ЛВПЦ обычно относят приоритетные лесные 
территории, которые были выделены в соответствии 
с лесным законодательством как являющиеся 
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д щ
частью областных, национальных или региональных 
программ по сохранению экосистем, а также если они 
имеют особый правовой статус.    

Источники 
информации 

Информация о конкретных лесных территориях, которые 
были выделены в качестве приоритетных для сохранения 
экосистем, содержится на картах приоритетных для 
охраны природы территорий или в критериях, 
разработанных государственными учреждениями, в чью 
компетенцию входит охрана окружающей среды1. Эту 
информацию также можно получить в организациях, 
авторитетных в вопросах биоразнообразия (например, 
NatureServe, Infonatura2), НПО и исследовательских 
институтах. 

1 Íàïðèìåð, â ñîîòâåòñòâèè ñ äèðåêòèâîé ÅÑ î ìåñòîîáèòàíèÿõ, ñòðàíû – ÷ëåíû

Åâðîïåéñêîãî ñîþçà îáÿçàíû ïðîâîäèòü âûäåëåíèå è ïðèñâîåíèå ñòàòóñà îñîáûõ

ïðèðîäîîõðàííûõ òåððèòîðèé òàêèì ìåñòàì, ãäå åñòü ýêîñèñòåìû, àðåàë êîòîðûõ

î÷åíü ìàë èëè çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëñÿ, à òàêæå åñëè îíè ïðåäñòàâëÿþò âûäàþùè-

åñÿ ïðèìåðû ýêîñèñòåì ñòðàí ÅÑ.

2 Íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ NatureServe ïðåäîñòàâëÿåò ïîèñêîâûå áàçû

äàííûõ è äðóãóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïðîñòðàíåíèè ðàçëè÷íûõ âèäîâ è ýêîñèñòåì â

Ñåâåðíîé Àìåðèêå (www.natureserve.org); èíôîðìàöèþ î ðàñïðîñòðàíåíèè ïòèö è

ìëåêîïèòàþùèõ â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå www.infonatura.org

3 Ïðîãðàììà WWF Global 200. Ïðèîðèòåòíûå â ìèðîâîì ìàñøòàáå ýêîðåãèîíû

âûäåëåíû íà îñíîâå âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ, óðîâíÿ ýíäåìèçìà, òàêñîíîìè÷åñ-

êîé óíèêàëüíîñòè, íåîáû÷íûõ ýêîëîãè÷åñêèõ èëè ýâîëþöèîííûõ ÿâëåíèé è ðåäêî-

ñòè îñíîâíûõ òèïîâ ìåñòîîáèòàíèé â ìèðîâîì ìàñøòàáå. Èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà

íà ñàéòå http://www.panda.org

4 Ïðèðîäîîõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ Conservation International íàçûâàåò «ãîðÿ÷èìè òî÷-

êàìè» òåððèòîðèè ñ èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêèì óðîâíåì ýíäåìèçìà, ãäå ïðîèçîøëà

çíà÷èòåëüíàÿ óòðàòà ñðåäû îáèòàíèÿ. Èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà íà ñàéòå:

www.conservation.org

Территории страны, являющиеся особо приоритетными с 
природоохранной точки зрения, могут быть среди 
природоохранных приоритетов мирового масштаба, 
сведения о которых можно получить через 
экорегиональную программу WWF Global 2002 и «горячие 
точки» природоохранной организации Conservation 

International
1, а также из указанных выше источников. 

Данные о лесной растительности и классификации 
экосистем должны иметься в местных учреждениях, 
отвечающих за охрану окружающей среды, НПО и 
исследовательских институтах. 
Если объем имеющейся информации мал, следует 
полагаться на все доступные источники и 

3

4
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1 Íàïðèìåð, Íàöèîíàëüíàÿ áèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà ÑØÀ êëàññèôèöèðóåò ýêîñèñ-

òåìû êàê íàõîäÿùèåñÿ â êðèòè÷åñêîì ñîñòîÿíèè (>98% óòðà÷åíî), íàõîäÿùèåñÿ

ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ (85–98% óòðà÷åíî) è íàõîäÿùèåñÿ â óãðîæàåìîì ñîñòî-

ÿíèè (70–84% óòðà÷åíî) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ñðàâíåíèÿ ñ ïåðâîíà÷àëüíûì ðàñïðî-

ñòðàíåíèåì äî çàñåëåíèÿ òåððèòîðèè åâðîïåéöàìè ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâåííûõ è

êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé (ïëîùàäü, îòíîñèòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñóêöåññèîííûõ

ñòàäèé, ñòàðîâîçðàñòíîñòü è ò. ä.). Ð. Íîññ (R. Noss), E. Ëåðîó (E. LaRoe), Ä. Ñêîòò

(J. Scott), 1995. Íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé ýêîñèñòåìû ÑØÀ: ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåí-

êà óòðàòû è äåãðàäàöèè (Endangered ecosystems of the United States: a preliminary

assessment of loss and degradation). Âàøèíãòîí: Áèîëîãè÷åñêèé îò÷åò ¹ 28. Áèî-

ëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà USDI.

у
предшествующие определения терминов «редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения»

2
. 1

III. Принятие решения о том, являются ли находящиеся на территории 
ЛХП типы лесной растительности редкими или находящимися под 
угрозой исчезновения 

Руководство В случае если не существует общепринятой схемы или 
плана по выделению отдельных лесных территорий в 
качестве приоритетных для сохранения редких или 
находящихся под угрозой исчезновения экосистем, 
лесному менеджеру придется самостоятельно принимать 
решения о природоохранном статусе типов леса, которые 
находятся на территории его ЛХП.  
Чтобы такие решения были рациональными, важно 
принимать их, консультируясь с независимыми 
специалистами по растительности. 
 
Если на территории ЛХП имеется один или более 
редкий или находящийся под угрозой исчезновения тип 
лесных экосистем, то осуществляется переход на 
ступень IV. 
Если таких типов леса нет, то этот тип ВПЦ 
отсутствует. 

Источники 
информации 

Местные учреждения, в чью компетенцию входят 
вопросы охраны окружающей среды, а также НПО и 
исследовательские институты.  

IV. Определить, являются ли имеющиеся на территории ЛХП редкие 
или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы лесами 
высокой природоохранной ценности  

Руководство Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения типы 
лесной растительности обычно относят к ЛВПЦ, если 
только они не представляют собой:  

• небольшие участки редкого типа лесной 
растительности, в то время как известно о наличии на 
данной территории нескольких более крупных участков;  

• сильно деградировавшие участки редкого типа лесной 
растительности по сравнению с другими примерами того 
же типа растительности, имеющимися на данной 
территории;  
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• тип растительности, хорошо охраняемый в рамках 
существующей сети ОПТ.  

 Лесная территория, на которой находится данный тип 
растительности, является ЛВПЦ.  

 

ÂÏÖ 4. Ëåñíûå òåððèòîðèè, âûïîëíÿþùèå îñîáûå çàùèòíûå

ôóíêöèè

Ïîñêîëüêó ñóùåñòâóåò öåëûé ñïåêòð ýêîñèñòåìíûõ ôóíêöèé, ýòîò
òèï ÂÏÖ ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà òðè ïîäòèïà (ñì. ðàçäåë 1):

• ÂÏÖ 4.1. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå âîäîîõðàííîå çíà÷åíèå;

• ÂÏÖ 4.2. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå ïðîòèâîýðîçèîííîå çíà÷åíèå;

• ÂÏÖ 4.3. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå ïðîòèâîïîæàðíîå çíà÷åíèå.

ÂÏÖ 4.1. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå âîäîîõðàííîå çíà÷åíèå

Ëþáûå ëåñà îêàçûâàþò âîçäåéñòâèå íà âîäíûé ðåæèì òåððèòîðèè,
íà êîòîðîé îíè ðàñïîëîæåíû. Îäíàêî ôóíêöèè ïîääåðæàíèÿ âîä-
íîãî ðåæèìà, âûïîëíÿåìûå êîíêðåòíûìè ëåñíûìè òåððèòîðèÿìè,
íå âñåãäà ÿâëÿþòñÿ îñîáûìè èëè êëþ÷åâûìè. Ëåñà ìîãóò ñ÷èòàòü-
ñÿ èìåþùèìè îñîáîå âîäîîõðàííîå çíà÷åíèå, åñëè îïðåäåëåííàÿ
ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ îáåñïå÷èâàåò çàùèòó îò ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:

• âîçìîæíûõ êàòàñòðîôè÷åñêèõ íàâîäíåíèé èëè çàñóõ;

• ìàñøòàáíîé óòðàòû  íåâîñïîëíèìûõ âîäíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàç-
ëè÷íûõ âèäîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïèòüåâóþ âîäó, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, ãèäðîýëåêòðè÷åñêèå ñèñòåìû è äð.;

• äåãðàäàöèè ðûáíûõ ðåñóðñîâ íà òåõ òåððèòîðèÿõ, ãäå ìàíãðîâûå
è ïðèáðåæíûå ëåñà âûïîëíÿëè íåðåñòîîõðàííûå ôóíêöèè;

• èçìåíåíèé âîäíîãî ðåæèìà, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü ñåðüåçíóþ è
íåîáðàòèìóþ äåãðàäàöèþ îõðàíÿåìîé òåððèòîðèè.

Íåêîòîðûå ëåñà èãðàþò îñîáåííî âàæíóþ ðîëü â ðåãóëèðîâàíèè
ñòîêà ðåê, à ïîýòîìó ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ èìåþò êëþ÷åâîå çíà-
÷åíèå äëÿ ïîääåðæàíèÿ âîäíîãî ðåæèìà òåððèòîðèè. Ê òàêèì òè-
ïàì ëåñà îòíîñÿòñÿ ïðèáðåæíûå è âëàæíûå òðîïè÷åñêèå ëåñà.
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I. Выяснить, выделялась ли какая-либо часть территории ЛХП в 
качестве особо важной для поддержания водного режима в 
соответствии с существующими нормативами  

Руководство В большинстве стран имеется соответствующая система 
определения водоохранных лесов, реализуемая на 
национальном или региональном уровнях, а также через 
планы управления водоохранными территориями. Такая 
система нередко является частью лесного 
законодательства. В нее обычно входит деление лесных 
территорий на различные классы защитности в 
зависимости от степени риска серьезных нарушений 
водного режима и потенциальных последствий таких 
нарушений.   
Определенные участки территории ЛХП, которые 
являются крайне важными для поддержания водного 
режима, могли быть ранее выделены в процессе 
лесохозяйственного планирования в соответствии с 
существующим лесным законодательством или с 
рекомендациями по использованию передового опыта. 
В качестве схемы определения приоритетов, как правило, 
используются карты или простые критерии (величина 
крутизны склонов в определенных регионах страны). 
Участки ЛХП, нанесенные на такие карты или 
соответствующие этим критериям, должны быть 
выявлены.  
Если существует несколько таких программ, следует 
выбрать самую последнюю или наиболее широко 
применяемую схему.  Если есть основания 
предположить, что существующая система имеет 
серьезные недостатки (например, в тех случаях, если 
схема устарела и не отражает произошедшие за 
последнее время изменения лесной растительности, или 
если вы считаете, что схема не отражает необходимые 
аспекты ВПЦ, что обсуждается в разделе 1), следует 
обращаться за советом к независимым партнерам и 
специалистам.  
 
При отсутствии такой схемы определения 
приоритетов осуществляется переход на ступень II. 

 Если вся территория ЛХП или его часть подпадает 
под самую высокую категорию защитности, то такая 
территория обычно считается лесом высокой 
природоохранной ценности.  
Если нет, этот тип ВПЦ отсутствует на территории 
данного ЛХП.  

Источники 
информации 

Национальное лесное законодательство, 
государственная система зонирования водоохранных 
территорий или планы управления водоохранными 
территориями, которые можно получить в национальных 
и региональных государственных учреждениях или 
агентствах двустороннего сотрудничества.  
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II. Выяснить, находится ли ЛХП на особой водоохранной территории  

Руководство К особым можно отнести такие водоохранные 
территории, где существует высокий риск 
катастрофических наводнений или засух, а также 
территории, обеспечивающие водоснабжение 
водохранилищ, ирригационных и гидроэлектрических 
систем и подпитку рек; защищающие рыбные ресурсы 
или являющиеся ключевыми для экологического 
функционирования ООПТ1. 
 
Переход на ступень III. 

Источники 
информации 

Информацию о территориях, где вероятны серьезные 
наводнения или засухи как в историческом прошлом, так 
и сейчас, а также о территориях, обеспечивающих 
водоснабжение водохранилищ, ирригационных и 
гидроэлектрических систем и подпитку рек, защищающих 
рыбные ресурсы, можно получить в национальных или 
региональных государственных учреждениях или 
агентствах.  

III. Предположить, что по крайней мере часть ЛХП является ЛВПЦ, 
если невозможно доказать, что эта территория не имеет особого 
водоохранного значения  

Руководство Признаками того, что территория ЛХП не может играть 
ключевой роли в поддержании водного режима, могут 
быть следующие факторы: 

• большая часть территории в настоящее время 
покрыта лесами;  

• ЛХП занимает очень незначительную часть 
водосборной площади. 
При возникновении сомнений относительно того, 
является ли территория ЛХП ключевой для поддержания 
водного режима, следует сверять сделанное заключение 
с мнениями независимых экспертов. 
 
Если ЛХП играет ключевую роль в поддержании водного 
режима, осуществляется переход на ступень IV. 
Если ЛХП не играет ключевой роли в поддержании 
водного режима, этот тип ВПЦ отсутствует на 
территории данного предприятия. 

1 Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïëàíû óïðàâëåíèÿ ÎÎÏÒ âêëþ÷àþò îöåíêó âíåøíèõ âîç-

äåéñòâèé, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê äåãðàäàöèè (íàïðèìåð, òðåáîâàíèÿ ê ïëàíàì

óïðàâëåíèÿ òåððèòîðèÿìè, âõîäÿùèìè â ïðîãðàììó Natura 2000). Êðîìå òîãî, ñó-

ùåñòâóþò ÎÎÏÒ, êîòîðûå ïî ñâîåé ñóòè èìåþò ñêëîííîñòü ê äåãðàäàöèè ïîä âîç-

äåéñòâèåì äåÿòåëüíîñòè, ïðîèñõîäÿùåé çà èõ ïðåäåëàìè (íàïðèìåð, îõðàíÿåìûå

òåððèòîðèè, âêëþ÷àþùèå ëåñà íà òîðôÿíûõ áîëîòàõ â Èíäîíåçèè, èëè ÎÎÏÒ, çà-

âèñèìûå îò îõðàíû ïðèáðåæíûõ ëåñîâ).

Источники 
информации 

Независимые эксперты из соответствующих 
государственных учреждений, исследовательские 
институты и т. д. 
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IV. Определение границ ЛВПЦ 

Руководство Лесом высокой природоохранной ценности является 
лесная территория, имеющая особое водоохранное 
значение. В данном случае ЛВПЦ могут быть эффективно 
определены как территории, где требуются особые 
управленческие решения, разработанные с учетом 
мнений независимых экспертов, и в которых возможные 
последствия учтены как минимум в той же степени, что и 
в существующем лесном законодательстве.   

 Во многих странах проведение лесозаготовительных 
операций вдоль рек и других водных объектов 
регулируется соответствующим законодательством, 
хотя схем определения приоритетов может не быть. 
Для  ЛВПЦ существующие запреты могут оказаться 
недостаточными, однако методы управления, 
применяемые в ЛВПЦ, тем не менее, можно 
определить. Например, зона вдоль любого водного 
объекта, где существует запрет на проведение 
лесозаготовок, с прилегающей к ней буферной зоной, 
на которой лесохозяйственная деятельность 
ограничена в большей степени, чем на остальной 
лесной территории, может считаться ЛВПЦ.   

Источники 
информации  

Независимые эксперты из соответствующих 
государственных учреждений, исследовательские 
институты и т. д. 

 

ÂÏÖ 4.2. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå ïðîòèâîýðîçèîííîå çíà÷åíèå

Ëåñà ÷àñòî èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ïîääåðæàíèè ðåëüåôà ìåñòíîñòè,
âêëþ÷àÿ çàùèòó îò ýðîçèè, îïîëçíåé è ñíåæíûõ îáâàëîâ. Áîëüøèí-
ñòâî ñòàíäàðòîâ îòâåòñòâåííîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ ó÷èòûâàþò ýòîò
ôàêòîð. Îäíàêî â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ñèëüíîé
ýðîçèè, îïîëçíåé è ñíåæíûõ îáâàëîâ î÷åíü âûñîê, à ïîñëåäñòâèÿ
ìîãóò áûòü ïðîñòî êàòàñòðîôè÷åñêèìè ñ òî÷êè çðåíèÿ óòðàòû ïðî-
äóêòèâíûõ çåìåëü, íàíåñåíèÿ óùåðáà ýêîñèñòåìàì è ìàòåðèàëüíûì
îáúåêòàì è äàæå ïðèâîäèòü ê ÷åëîâå÷åñêèì æåðòâàì. Â ýòèõ ñëó÷à-
ÿõ ýêîñèñòåìíûå ôóíêöèè ëåñîâ  ÿâëÿþòñÿ îñîáî âàæíûìè, è èìåí-
íî òàêèå ëåñíûå òåððèòîðèè äîëæíû âûäåëÿòüñÿ â êà÷åñòâå ËÂÏÖ.

I. Установить, выделялась ли территория ЛХП или ее часть в качестве 
имеющей особое противоэрозионное значение в соответствии с 
существующими схемами определения приоритетов для борьбы с 
эрозией  

Руководство В большинстве стран имеется система по выделению 
территорий, особо важных для защиты от эрозии и 
обеспечения стабильности рельефа местности, которая 
действует на национальном, региональном, или – на 
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особо важных территориях – на местном уровне. Такие 
классификации нередко бывают частью национального 
лесного законодательства. Обычно в них входит деление 
лесных территорий на различные классы защитности в 
зависимости от степени риска возникновения сильной 
эрозии и возможных последствий такой эрозии.   
Участки ЛХП, которые являются особо важными для 
защиты от эрозии, могли быть ранее выделены в 
процессе лесохозяйственного планирования в 
соответствии с существующим лесным 
законодательством или рекомендациями по 
использованию передового опыта. 
В качестве схемы определения приоритетов могут 
использоваться карты или простые критерии (такие как 
крутизна склонов). Участки ЛХП, нанесенные на 
подобные карты или соответствующие установленным 
критериям, должны быть выявлены.  
Если существует несколько таких программ, следует 
выбрать самую последнюю или наиболее широко 
применяемую схему.  Если есть основания 
предположить, что существующая система имеет 
серьезные недостатки (например, в тех случаях, если 
схема устарела и не отражает произошедшие за 
последнее время изменения лесной растительности, или 
если вы считаете, что схема не отражает необходимые 
аспекты ВПЦ, что обсуждается в разделе 1), следует 
обращаться за советом к независимым партнерам и 
специалистам. 
 
При отсутствии такой схемы определения 
приоритетов осуществляется переход на ступень II. 

 Если вся территория ЛХП или его часть подпадает под 
самую высокую категорию защитности, то такая 
территория обычно считается лесом высокой 
природоохранной ценности.  
Если нет, этот тип ВПЦ отсутствует на 
территории данного ЛХП. 

Источники 
информации 

Национальное лесное законодательство или технические 
нормативы, национальные или региональные 
государственные учреждения, карты, а также 
консультации с соответствующими экспертами.  

 II. Выяснить, находится ли ЛХП на территории, особо важной для 
защиты от эрозии 

Руководство К особо важным для защиты от эрозии территориям 
относят такие территории, где существует риск 
возникновения сильной эрозии, оползней и снежных 
обвалов. На таких территориях в течение длительного 
времени действует фактор возникновения эрозии или 
неустойчивости рельефа или рельеф неустойчив 
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вследствие особенностей почвы, геологического 
строения или крутизны склонов, что может приводить к 
таким последствиям, как утрата продуктивных 
сельскохозяйственных земель, нанесение ущерба 
экосистемам и материальным объектам, и даже 
вызывать человеческие жертвы. 
Переход на ступень III. 

Источники 
информации 

Информацию о территориях, где вероятно возникновение 
серьезной эрозии или снежных обвалов, приводящим к 
катастрофическим последствиям как в историческом 
прошлом, так и сейчас, можно получить в 
государственных учреждениях или агентствах. 

III. Предположить, что по крайней мере часть ЛХП является ЛВПЦ, 
если невозможно доказать, что эта территория не является особо 
важной  

Руководство Признаками того, что ЛХП не может играть особой роли в 
защите от эрозии, могут быть следующие факторы: 

• территория ЛХП занимает очень незначительную 
часть уязвимых почв и склонов; 

• благодаря особому топографическому положению 
территория ЛХП защищена от возможного поражения 
сильной эрозией, включая эрозию, вызванную дождями. 
При возникновении сомнений относительно того, 
является ли ЛХП особо важным для защиты от эрозии, 
следует консультироваться с независимыми экспертами. 
 
Если ЛХП играет особо важную роль в защите от 
эрозии, осуществляется переход на ступень IV. 
Если нет, этот тип ВПЦ отсутствует на 
территории ЛХП.  

Источники 
информации 

Независимые эксперты из соответствующих 
государственных учреждений, исследовательские 
институты и т. д. 

IV. Определение границ ЛВПЦ 

Лесом высокой природоохранной ценности является 
лесная территория, особо важная для защиты от сильной 
эрозии и поддержания стабильности рельефа. ЛВПЦ 
может быть эффективно выделен посредством введения 
ограничений при управлении данной территорией, 
разработанных с учетом мнений независимых экспертов, 
учитывающих возможные последствия как минимум в той 
же степени, что и в существующем лесном 
законодательстве.   

Руководство 
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Во многих странах существует законодательство, 
направленное на защиту от эрозии и поддержание 
стабильности рельефа, хотя схемы определения 
приоритетов могут отсутствовать. Для ЛВПЦ 
существующие запреты могут оказаться 
недостаточными, однако методы управления, 
применяемые в ЛВПЦ, тем не менее, можно 
определить. Например, склоны, крутизна которых 
превышает определенную величину, могут быть 
исключены из состава лесных земель, где 
разрешены лесозаготовки.   

Источники 
информации 

Независимые эксперты из соответствующих 
государственных учреждений, исследовательские 
институты и т. д. 

 

ÂÏÖ 4.3. Ëåñà, èìåþùèå îñîáîå ïðîòèâîïîæàðíîå çíà÷åíèå

Ýòîò ïîäòèï íå âêëþ÷àåò ëåñíûå íàñàæäåíèÿ, â êîòîðûõ ïîæàðû
ÿâëÿþòñÿ åñòåñòâåííîé èëè íîðìàëüíîé ÷àñòüþ ïðîèñõîäÿùèõ â
ýêîñèñòåìå ïðîöåññîâ. Â íåãî âõîäÿò ëèøü òå íåìíîãî÷èñëåííûå
ëåñíûå òåððèòîðèè, êîòîðûå ñëóæàò åñòåñòâåííûì áàðüåðîì äëÿ
ëåñíûõ ïîæàðîâ, íåêîíòðîëèðóåìîå ðàñïðîñòðàíåíèå êîòîðûõ ïîä-
âåðãàåò ñåðüåçíîé îïàñíîñòè ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè è ìàòåðèàëüíûå
îáúåêòû, ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå íàõîäÿùèåñÿ ïîä
óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ ýêîñèñòåìû è âèäû. Ïðèìåðàìè ëåñîâ, ñëó-
æàùèõ áàðüåðàìè äëÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ, ÿâëÿþòñÿ åñòåñòâåííûå ó÷à-
ñòêè øèðîêîëèñòâåííîãî ëåñà íà òåððèòîðèÿõ, çàíèìàåìûõ ýâêàëèï-
òîâûìè ëåñàìè â Àâñòðàëèè èëè òðîïè÷åñêèìè ñîñíîâûìè ëåñàìè.

I. Установить, выделялась ли территория ЛХП или ее часть в 
соответствии с существующей схемой определения приоритетов для 
борьбы с пожарами  

Руководство Во многих странах, где есть риск возникновения 
катастрофических пожаров, имеется система по 
выделению лесных территорий, крайне важных для 
защиты от пожаров, которая действует на национальном, 
региональном, или – на особо угрожаемых территориях – 
на местном уровне. Такая система нередко бывают 
частью национального лесного законодательства, в 
соответствии с которым в качестве защитных лесополос 
обычно выделяются лесные территории вокруг уязвимых 
городов, охраняемых территорий и т. д.  
Существует вероятность, что лесные территории, крайне 
важные для защиты от пожаров, уже были выделены в 
процессе проведения лесохозяйственного планирования 
в ЛХП согласно существующему лесному 
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законодательству или рекомендациям по использованию 
передового опыта. 
В качестве схемы определения приоритетов могут 
использоваться карты или простые критерии (такие как 
определенные типы леса и их минимальная площадь), 
которые позволяют выделять эти территории. Участки 
ЛХП, нанесенные на подобные карты или 
соответствующие этим критериям, должны быть 
выявлены.  
Если существует несколько таких программ, следует 
выбрать самую последнюю или наиболее широко 
применяемую схему.  Если есть основания 
предположить, что существующая система имеет 
серьезные недостатки (например, она включает лишь 
общие меры по борьбе с пожарами, но не выделяет 
лесные территории, которые служат естественными 
барьерами для пожаров в критических ситуациях, что 
обсуждается в разделе 1), следует обращаться за 
советом к независимым партнерам и специалистам. 
 
При отсутствии такой схемы определения 
приоритетов осуществляется переход на ступень II. 

  Если вся территория ЛХП или его часть подпадает 
под самую высокую категорию защитности, то такая 
территория обычно считается лесом высокой 
природоохранной ценности.  
Если нет, этот тип ВПЦ отсутствует на территории 
данного ЛХП. 

Источники 
информации 

Соответствующие государственные учреждения и 
эксперты по лесным пожарам, работающие в 
исследовательских институтах. 

II. Установить, находится ли ЛХП в регионе, где существует высокая 
степень риска возникновения неконтролируемых разрушительных 
пожаров  

Руководство Если ЛХП расположено в регионе, где существует 
вероятность возникновения серьезных пожаров как в 
исторической перспективе, так и сейчас, то предприятие 
может являться частью ЛВПЦ или содержать ЛВПЦ на 
своей территории.  
Необходимо провести выделение конкретных лесных 
территорий или типов леса внутри регионов, где леса 
могут служить или фактически служат барьерами для 
распространения неконтролируемых разрушительных 
пожаров.  
 
Переход на ступень III. 

Источники 
информации 

Соответствующие государственные учреждения и 
эксперты по лесным пожарам, работающие в 
исследовательских институтах. 
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III. Предположить, что по крайней мере часть ЛХП является ЛВПЦ, 
если невозможно доказать, что эта территория не является крайне 
важной  

Руководство Обычно считается, что лесные территории с высокой 
степенью риска возникновения пожаров, выделенные на 
ступени IV, имеют ВПЦ этого типа, за исключением тех 
случаев, когда: 

• они не содержат типы леса, которые служат 
естественным барьером для распространения пожаров; 

• площади, покрытые этими типами леса, слишком 
малы, чтобы служить в качестве барьеров для 
распространения неконтролируемых разрушительных 
пожаров; 

• на территории ЛХП или на примыкающих к ЛХП 
территориях отсутствуют населенные пункты или 
временные поселения;  

• на территории ЛХП или на примыкающих к ЛХП 
территориях отсутствуют участки, имеющие высокую 
культурную ценность (например, священные места или 
места, имеющие археологическую ценность);  

• на территории ЛХП или на примыкающих к ЛХП 
территориях отсутствуют ООПТ, на которых имеются 
редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды 
или экосистемы.  
При возникновении сомнений относительно того, 
является ли ЛХП крайне важным для защиты от 
неконтролируемых разрушительных пожаров, следует 
консультироваться с независимыми экспертами. 

 К лесам высокой природоохранной ценности относят 
лесные территории, крайне важные для защиты от 
пожаров, которые могут стать катастрофическими.   
Если леса, расположенные на территории ЛХП, не 
играют особо важной роли, то этот тип ВПЦ 
отсутствует в данном ЛХП. 

Источники 
информации 

Региональные или местные государственные 
учреждения, независимые эксперты из 
исследовательских институтов. 

 

ÂÏÖ 5. Ëåñíûå òåððèòîðèè, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ

ñóùåñòâîâàíèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ

Ëåñà îáåñïå÷èâàþò óäîâëåòâîðåíèå øèðîêîãî ñïåêòðà îñíîâíûõ
ïîòðåáíîñòåé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Ìû ðàññìàòðèâàåì ðàçëè÷íûå
ïîäòèïû, ñîñòàâëÿþùèå ýòîò òèï ÂÏÖ, âìåñòå, ïîñêîëüêó ðàáî÷åé
ãðóïïå ïðåäñòîèò îòâåòèòü íà îäíè è òå æå îñíîâíûå âîïðîñû, âêëþ-
÷àÿ îïðåäåëåíèå, ÷òî èìåííî íåîáõîäèìî äëÿ «îáåñïå÷åíèÿ ñó-
ùåñòâîâàíèÿ» è ÷òî ÿâëÿåòñÿ «íåîáõîäèìûì» ïðè ðàññìîòðåíèè
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ðàçëè÷íûõ öåííîñòåé, òàêèõ êàê âîäà äëÿ ïîâñåäíåâíîãî îáèõîäà,
ïèùà, òîïëèâî èëè ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è ò. ä.

Ýòîò òèï ÂÏÖ îòëè÷àåòñÿ îò áèîëîãè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ÂÏÖ,
ïîñêîëüêó äëÿ ïðèíÿòèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ëè ëåñ
«íåîáõîäèìûì», òðåáóþòñÿ êîíñóëüòàöèè ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì,
êîòîðîå èñïîëüçóåò ýòè ëåñà.

Öåëåñîîáðàçíî ïðîâåñòè áåãëûé ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç íàëè÷èÿ
ÂÏÖ äàííîãî òèïà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâèÿìè, îïèñàííûìè íèæå.
Öåëü ýòîãî àíàëèçà – áûñòðî è ýôôåêòèâíî îïðåäåëèòü âîçìîæíîñòü
ïðèñóòñòâèÿ ýòîé ÂÏÖ íà òåððèòîðèè ËÕÏ. Åñëè ðåçóëüòàòû ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî àíàëèçà ïîêàçûâàþò âåðîÿòíîñòü íàëè÷èÿ ÂÏÖ ýòîãî
òèïà, òî, âîçìîæíî, ïîíàäîáèòñÿ ïðîâåäåíèå îáñòîÿòåëüíûõ êîíñóëü-
òàöèé; åñëè ðåçóëüòàò ïðåäâàðèòåëüíîãî àíàëèçà áóäåò îòðèöàòåëü-
íûì, òî íàëè÷èå ÂÏÖ ýòîãî òèïà ìàëîâåðîÿòíî. Â ñëó÷àå âîçíèêíî-
âåíèÿ îáîñíîâàííûõ ñîìíåíèé îòíîñèòåëüíî íàëè÷èÿ ÂÏÖ ýòîãî òèïà
íåîáõîäèìî ïðîâåñòè áîëåå øèðîêèå êîíñóëüòàöèè ñ ìåñòíûì íà-
ñåëåíèåì, ïðîæèâàþùèì íà ýòîé òåððèòîðèè.

I. Используется ли территория ЛХП жителями какой-либо местной 
общины? 

Руководство Лесной менеджер может знать, какие виды 
лесопользования осуществляются местным населением. 
Если таких сведений нет, то на использование важных 
лесных ресурсов местным населением могут указывать 
следующие индикаторы: 

• наличие на территории ЛХП или рядом с ним 
изолированно проживающих групп коренного населения, 
местных самоуправляющихся общин, а также других 
социальных групп, существование которых зависит от 
лесных ресурсов; 

• наличие перечисленных выше групп на окружающей 
ЛХП территории при условии, что представители этих 
групп регулярно или время от времени используют 
лесные участки ЛХП;  

• требования разрешить традиционное 
природопользование, предъявляемые к территории ЛХП 
или ее части.  
 
Если существует одна или несколько таких групп, то 
осуществляется переход на ступень II. 
Если таких групп нет, то этот тип ВПЦ 
отсутствует. 

Источники 
информации 

Карты населенных пунктов, информация о местном 
населении. 
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II. Существует ли вероятность, что одна или несколько «основных 
потребностей» этих общин удовлетворяются на территории ЛХП? 

Руководство Потенциально к основным потребностям относятся, но не 
ограничиваются ими: вода (как питьевая, так и для других 
повседневных нужд), пища, медикаменты, топливо, 
строительные материалы и сырье для ремесел, а также 
защита сельскохозяйственных участков от негативных 
климатических воздействий (например, ветра, снега или 
пыльных наносов).  
Виды лесопользования, не имеющие отношения к 
удовлетворению основных потребностей местного 
населения, включают охоту или сбор продуктов питания, 
осуществляемые в основном с целью рекреации (даже 
при условии, что добыча употребляется в пищу), 
рекреационное использование лесов и другие виды 
лесопользования.  
 
Если за счет леса обеспечивается удовлетворение 
основных потребностей, то осуществляется переход 
на ступень III. 
Если нет, этот тип ВПЦ отсутствует на 
территории данного ЛХП. 

Источники 
информации 

Имеющаяся информация о местном населении, 
государственные агентства по делам коренных народов 
или сельского населения, антропологи и социологи, 
работающие в местных университетах и 
исследовательских институтах, социально 
ориентированные НПО. 

III. Является ли территория ЛХП источником незаменимых лесных 
ресурсов?  

Руководство В отношении ресурсов, распространенных по всей 
лесной территории (например, дичь, лекарственные 
растения, строительные материалы), следует считать, 
что ЛХП может оказаться ЛВПЦ, даже если оно занимает 
лишь небольшую часть крупной лесной территории. 
В отношении ресурсов, характерных лишь для 
определенных мест (например, водотоки, используемые 
местными жителями для своих повседневных нужд; 
места произрастания лекарственных растений с 
необычно высокой плотностью или леса, защищающие 
сельскохозяйственные участки от неблагоприятного 
воздействия климата), следует считать, что ЛХП может 
иметь ВПЦ, если отсутствует альтернативный источник 
ресурсов, доступный для всех жителей этой общины 
(например, колодец). 
В случае сомнений следует предположить 
потенциальное наличие ВПЦ и провести более 
обстоятельные консультации с проживающим на данной 
территории местным населением.  
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Если лесная территория может быть незаменимой  
для местного населения, а также в случае сомнений в 
ее статусе, осуществляется переход на ступень IV. 
Если нет, этот тип ВПЦ отсутствует на 
территории ЛХП. 

Источники 
информации 

Те же, что на ступени II 

IV. Спланировать и осуществить программу консультаций с местным 
населением 

Руководство Необходимо разработать инструкцию по методам 
проведения консультаций для выяснения, является ли 
лесопользование необходимым для удовлетворения 
основных потребностей местного населения. Этот вопрос 
более подробно обсуждается далее (с. 142-145), однако 
инструкция по проведению консультаций должна 
включать, как минимум, следующие части. 
Характеристика общины: различные группы, 
составляющие общину, могут использовать лесные 
территории по-разному, поэтому выяснение вопросов, 
связанных с лесопользованием, обычно проводится 
путем проведения консультаций с различными 
подгруппами населения.  
Методы проведения консультаций: существует много 
различных способов общения с местным населением. 
Чтобы выбрать соответствующие формы консультаций, 
лесному менеджеру необходимо использовать помощь 
профессионалов.   
Какая информация необходима: для того чтобы 
определить, являются ли лесные ресурсы необходимыми 
для удовлетворения основных потребностей местного 
населения, требуются различные виды информации. 
Обычно используют следующую информацию:  

• для каких целей члены местной общины используют 
лес; 

• модели использования ресурсов (сколько, когда) и 
наличие альтернативных источников;  

• какие участки лесной территории являются особенно 
важными как источники ресурсов; 

• не существует ли противоречий между 
использованием одного вида ресурсов и сохранением 
ВПЦ какого-либо другого типа; 

• является ли использование ресурсов устойчивым. 
 
Переход на ступень V. 

Источники 
информации 

Те же, что на ступени II. 
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 Информацию, собранную в процессе проведения 
консультаций, необходимо интерпретировать для того, 
чтобы определить, является ли потребность основной 
для местного населения. Индикаторами того, что лес 
является необходимым для местных жителей, могут быть 
следующие факты: 

• значительная часть потребностей общины 
удовлетворяется на определенной лесной 
территории;  

• отсутствуют альтернативные источники или 
доступные по стоимости альтернативные источники;   

• сокращение потребления лесного ресурса может 
отрицательно сказаться на состоянии здоровья или 
материальном благополучии местного населения;  

• несмотря на то что лесной ресурс может 
удовлетворять лишь незначительную часть 
потребностей местного населения или 
использоваться только в определенные периоды 
времени, он может оказаться крайне важным 
(например, когда за счет лесной территории 
обеспечивается незначительная часть потребностей 
местного населения в пище, но зато это большая 
часть потребляемых белков; или когда за счет лесных 
ресурсов обеспечиваются потребности во время 
таких стихийных бедствий, как голод; или 
обеспечивается большая часть потребляемой пищи в 
определенное время года). 

 
Сделанные выводы необходимо согласовать с жителями 
местной общины, которая использует лесные ресурсы. 

 Если потребность является основной для местных 
жителей, то в процессе проведения консультаций с 
населением следует установить, какие участки ЛХП 
являются ключевыми для обеспечения этого 
ресурса. Эти участки и составят ЛВПЦ.   
Если потребность не является основной, то этот тип 
ВПЦ на территории ЛХП отсутствует.  

 

ÂÏÖ 6. Ëåñíûå òåððèòîðèè, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîõðàíåíèÿ

ñàìîáûòíûõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ

Ìû ðàññìàòðèâàåì ðàçëè÷íûå ïîäòèïû, ñîñòàâëÿþùèå ýòîò òèï
ÂÏÖ âìåñòå, òàê êàê îñíîâíûå âîïðîñû, íà êîòîðûå íåîáõîäèìî
îòâåòèòü , ñâÿçàíû ñ îïðåäåëåíèåì, ÷òî èìåííî ñîîòâåòñòâóåò ïî-
íÿòèþ «íåîáõîäèìûé», áóäü òî êóëüòóðíàÿ, ðåëèãèîçíàÿ èëè êàêàÿ-
ëèáî äðóãàÿ öåííîñòü.

ф р

V. В процессе проведения консультаций с местным населением 
определить, является ли потребность основной, и выделить ЛВПЦ 
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Êàê è ïðè îïðåäåëåíèè îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé ìåñòíîãî íàñåëå-
íèÿ, ÷àñòî áûâàåò íåëåãêî ïðîâåñòè ãðàíü ìåæäó öåííîñòÿìè, ñâÿ-
çàííûìè ñ êóëüòóðíîé ñàìîáûòíîñòüþ, è öåííîñòÿìè, èìåþùèìè
êëþ÷åâîå  çíà÷åíèå, ïîýòîìó ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû óñ-
òàíîâëåíèÿ ñòåïåíè çíà÷èìîñòè ýòîé öåííîñòè. Îêîí÷àòåëüíîå
ðåøåíèå ïî ýòîìó âîïðîñó ìîæíî ïðèíÿòü òîëüêî â ïðîöåññå ïðî-
âåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñ îáùèíîé èëè îáùèíàìè, ïðîæèâàþùèìè
íà ýòîé òåððèòîðèè.

Ìû ïðåäëàãàåì ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåñòè áåãëûé àíàëèç íàëè÷èÿ
ÂÏÖ äàííîãî òèïà (ñì. ñòóïåíü I). Öåëü ýòîãî àíàëèçà – áûñòðî è
ýôôåêòèâíî îïðåäåëèòü âîçìîæíîñòü ïðèñóòñòâèÿ ÂÏÖ 6 íà òåð-
ðèòîðèè ËÕÏ. Åñëè ðåçóëüòàòû ïðåäâàðèòåëüíîãî àíàëèçà ïîêàçû-
âàþò âîçìîæíîñòü íàëè÷èÿ òàêîé ÂÏÖ, òî, âåðîÿòíî, ïîíàäîáèòñÿ
ïðîâåäåíèå îáñòîÿòåëüíûõ êîíñóëüòàöèé; åñëè ðåçóëüòàò ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî àíàëèçà áóäåò îòðèöàòåëüíûì, òî íàëè÷èå ÂÏÖ ýòîãî
òèïà ìàëîâåðîÿòíî. Åñëè èìåþòñÿ îáîñíîâàííûå ñîìíåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî íàëè÷èÿ ÂÏÖ òàêîãî òèïà, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè áîëåå
øèðîêèå êîíñóëüòàöèè ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì, ïðîæèâàþùèì íà
ýòîé òåððèòîðèè.

Ïîñêîëüêó òðåáîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñóùåñòâóåò ïðè
âûÿâëåíèè è ÂÏÖ 5, è ÂÏÖ 6, öåëåñîîáðàçíî ðàññìàòðèâàòü ýòè
òèïû öåííîñòè âìåñòå.

I. Установить социальные группы, которые в культурном отношении 
могут быть тесно связаны с лесными территориями 

Руководство Лесной менеджер может знать, какие объекты, имеющие 
особое культурное значение для одной или нескольких 
местных общин, есть на территории ЛХП. Если таких 
сведений нет, то на наличие важных для местного 
населения ресурсов могут указывать следующие 
индикаторы: 

• наличие на территории ЛХП или рядом с ним 
изолированно проживающих групп коренного населения, 
местных самоуправляющихся общин, а также других 
социальных групп, существование которых зависит от 
лесных ресурсов, а также групп, известных своими 
глубокими культурными связями с лесными 
территориями; 

• наличие перечисленных выше групп на окружающей 
ЛХП территории при условии, что представители этих 
групп регулярно или время от времени используют 
лесные участки ЛХП;  
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• требования разрешить традиционное 
природопользование, предъявляемые к территории ЛХП 
или ее части.  
Если одна или несколько таких групп существуют, то 
данный тип ВПЦ может присутствовать и 
осуществляется переход на ступень II. 
Если таких групп нет, то этот тип ВПЦ 
отсутствует. 

 

Источники 
информации 

Организации коренного населения, карты компактного 
проживания коренных народов, государственные 
агентства по делам коренных народов или развитию 
сельских регионов, профессиональные антропологи и 
социологи со знанием местных особенностей, 
представители культурных и общинных объединений. 

II. Спланировать и осуществить программу консультаций с местным 
населением  

Руководство Необходимо разработать инструкцию по проведению 
консультаций для определения, является ли 
лесопользование ключевым для сохранения культурной 
самобытности местного населения. Этот вопрос более 
подробно обсуждается далее  (см. с. 142-145), однако 
инструкция по проведению консультаций должна 
включать как минимум следующие части. 
Характеристика общины: различные группы, 
составляющие эту общину, могут использовать лесные 
территории по-разному, поэтому выяснение вопросов, 
связанных с лесопользованием, обычно проводится 
путем консультаций с различными подгруппами 
населения.  
Методы проведения консультаций: существует много 
различных способов общения с местным населением. 
Чтобы выбрать соответствующие формы проведения 
консультаций, лесному менеджеру необходимо 
обратиться за профессиональной помощью.  
  
Какая информация необходима: чтобы определить, 
является ли лесная территория ключевой для 
сохранения культурной самобытности местного 
населения, требуются различные виды информации. 
Обычно используют следующую информацию: 

• индикаторы потенциальной культурной значимости, 
которые могут включать священные или религиозные 
места, территории с исторически сложившимися особыми 
формами управления или законодательного 
регулирования, территории с расположенными на них 
объектами исторического прошлого, которые связаны с 
особенностями определенной культурно-этнической 
группы (например, статуи, мегалиты и пр.), традиционное 
использование лесных продуктов/материалов в 
художественных, ритуальных и социально-статусных 
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целях, названия объектов местности, предания о лесе, 
исторические ассоциации, эстетические ценности;  

• данные о том, в течение какого времени местная 
община связана с определенной лесной территорией. 
Переход на ступень III. 

III. В процессе проведения консультаций с местным населением 
определить, является ли лесная территория ключевой для 
сохранения культурной самобытности местного населения, и 
выделить ЛВПЦ  
Руководство Информацию, собранную в процессе проведения 

консультаций, необходимо интерпретировать для того, 
чтобы определить, является ли связь с лесом ключевой 
для сохранения культуры местного населения. Среди 
возможных индикаторов могут быть следующие: 

• если какое-либо изменение на лесной территории 
может вызвать необратимое изменение традиционной 
местной культуры (например, традиции, связанные с  
храмами, священными местами захоронений или 
местами, связанными с определенной культурной или 
религиозной деятельностью); 

• если определенная лесная территория представляет 
собой уникальную или незаменимую культурную 
ценность (например, если лес используется как источник 
материалов для художественных, ритуальных и 
социально-статусных целей, в то время как в других 
местных лесах эти материалы отсутствуют или 
недоступны); 

• когда ценность является «традиционной» для жителей 
данной общины. Если какая-либо община в течение 
столетий была связана с определенной лесной 
территорией, то такая ценность, безусловно, является 
традиционной. Если община заселила территорию в 
относительно недавнее время, то определить это 
сложнее.  
 
Сделанные выводы необходимо согласовать с жителями 
местной общины, которая использует лесную 
территорию. 

 Если территория является ключевой для местных 
жителей, то в процессе проведения консультаций с 
населением следует установить, какие участки ЛХП 
необходимы для обеспечения этого ресурса. Эти 
участки и составят ЛВПЦ.   
В противном случае эта ВПЦ на территории ЛХП 
отсутствует. 
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Ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé ïðè âûäåëåíèè

è óïðàâëåíèè ËÂÏÖ

ËÂÏÖ ïî ñâîåìó îïðåäåëåíèþ ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî èëè êðàé-
íå âàæíûìè ëåñàìè, ïîýòîìó â ïðîöåññå èõ âûäåëåíèÿ, à òàêæå
ïðè ðàçðàáîòêå ðåæèìîâ óïðàâëåíèÿ ïî èõ ñîõðàíåíèþ è ïðè àíà-
ëèçå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî ïðîâî-
äèòü ó÷åò øèðîêîãî êðóãà ðàçëè÷íûõ ìíåíèé è èñïîëüçîâàòü ðàç-
ëè÷íûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè. Âîâëå÷åíèå â ýòîò ïðîöåññ êàê
ìîæíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí èìååò êàê
ìèíèìóì äâà îñíîâíûõ ïðåèìóùåñòâà:

1) èñïîëüçîâàíèå øèðîêîãî äèàïàçîíà çíàíèé è îïûòà îáåñïå÷è-
âàåò áîëåå âûñîêóþ ñòåïåíü óâåðåííîñòè â àäåêâàòíîñòè ïðîöåñ-
ñà âûäåëåíèÿ ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè è ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé ïî óïðàâëåíèþ èìè;

2) âîâëå÷åíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí îáåñïå÷èâàåò áîëåå âû-
ñîêèå ãàðàíòèè äëÿ îáùåñòâà â òîì, ÷òî âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ âû-
ñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòüþ, ðåøàþòñÿ äîëæíûì îáðàçîì.

Çíà÷åíèå âîâëå÷åíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí êðàòêî èçëàãàåòñÿ
â êðèòåðèè 9.2 FSC:

Êðèòåðèé 9.2. Â ðàìêàõ êîíñóëüòàòèâíîé ÷àñòè ñåðòè-

ôèêàöèè îñîáîå âíèìàíèå äîëæíî óäåëÿòüñÿ âûÿâëåííûì

ñâîéñòâàì òàêèõ ëåñîâ è óñëîâèÿì èõ ñîõðàíåíèÿ â äàëü-

íåéøåì.

Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ìîæåò ðàçðàáîòàòü äëÿ ëåñíûõ ìåíåäæåðîâ ðóêî-
âîäñòâî ïî êîíñóëüòàöèîííîìó ïðîöåññó, ÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü
ýòîìó êðèòåðèþ (èëè äðóãèì àíàëîãè÷íûì òðåáîâàíèÿì, åñëè êîí-
öåïöèÿ ËÂÏÖ èñïîëüçóåòñÿ âíå ðàìîê FSC). Íèæå ìû êðàòêî èçëî-
æèì ïîëîæåíèÿ ðóêîâîäñòâà ïî âûäåëåíèþ, óïðàâëåíèþ è êîíòðî-
ëþ íàä ËÂÏÖ. Ïîñêîëüêó ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé ÿâëÿåòñÿ ñî-
ñòàâíîé ÷àñòüþ ïðîöåññà âûäåëåíèÿ ÂÏÖ 5 è ÂÏÖ 6, ýòè äâà òèïà
öåííîñòè áóäóò ðàññìîòðåíû áîëåå ïîäðîáíî.
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Îáùèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé

ïî ËÂÏÖ

Â ïðîöåññ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ïî ËÂÏÖ íåîáõîäèìî âîâëå÷ü
çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû, âêëþ÷àþùèå äâå îñíîâíûå ãðóïïû:

1) ñòîðîíû, íà êîòîðûõ óïðàâëåíèå ëåñíîé òåððèòîðèåé îêàçû-

âàåò íåïîñðåäñòâåííîå âîçäåéñòâèå. Ê ýòîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ îá-
ùèíû è îòäåëüíûå ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèÿõ ëåñî-
õîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé èëè âáëèçè ýòèõ òåððèòîðèé;

2) ñòîðîíû, èìåþùèå îñîáóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ÂÏÖ (÷àñò-

íûå ëèöà è îðãàíèçàöèè). Íàïðèìåð, «ãðóïïàìè ñ îñîáûìè èíòå-
ðåñàìè» äëÿ ÂÏÖ 1.2 (ðåäêèå è íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíî-
âåíèÿ âèäû) ìîãóò áûòü íàöèîíàëüíûå, ðåãèîíàëüíûå è ìåñòíûå
ãîñóäàðñòâåííûå àãåíòñòâà è ïðèðîäîîõðàííûå ÍÏÎ. ×àñòî òàêè-
ìè ãðóïïàìè ÿâëÿþòñÿ òå æå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå óêàçàíû äàëåå
â êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè.

Öåëåñîîáðàçíî ñîñòàâèòü ñïèñêè çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí è âåñ-
òè ó÷åò ïðîâåäåííûõ ñ íèìè ïåðåãîâîðîâ.

Ñóùåñòâóþò äâà îñíîâíûõ ñïîñîáà ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ïî
ËÂÏÖ:

1) íåôîðìàëüíûå êîíòàêòû ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè.

Ýòîò ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â ïåðèîäè÷åñêèõ êîíòàêòàõ ñ çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè äëÿ âûÿñíåíèÿ èõ ìíåíèé ïî âîïðîñàì, ñâÿçàí-
íûì ñ âûäåëåíèåì ËÂÏÖ è ìåòîäàìè óïðàâëåíèÿ ýòèìè òåððèòî-
ðèÿìè. Äî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö òàêæå äîâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî
âåäåíèþ ëåñíîãî õîçÿéñòâà è óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ. Ýòîò ïðîöåññ íå
ñîïðÿæåí ñî çíà÷èòåëüíûìè ðàñõîäàìè, ïîýòîìó ìîæåò áûòü îï-
òèìàëüíîé ìîäåëüþ äëÿ íåáîëüøèõ îáùèííûõ ëåñîâ èëè ëåñîâ ñ
íåçíà÷èòåëüíûì âîçäåéñòâèåì âíåøíèõ ôàêòîðîâ. Îäíàêî ñóùå-
ñòâóåò ðèñê, ÷òî íåêîòîðûå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò ïîëàãàòü
(èìåÿ èëè íå èìåÿ íà òî îñíîâàíèÿ), ÷òî ëåñíûå ìåíåäæåðû íå
ó÷èòûâàþò èõ èíòåðåñû;

2) ôîðóì çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ. Ýòîò
ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè îôèöèàëüíîé ãðóïïû èç çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö, êîòîðàÿ áóäåò ïåðèîäè÷åñêè âñòðå÷àòüñÿ ñ ëåñíû-
ìè ìåíåäæåðàìè äëÿ îáñóæäåíèÿ è êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñàì,
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ñâÿçàííûì ñ óïðàâëåíèåì ËÂÏÖ. Äîñòèãíóòûé êîíñåíñóñ â âîïðî-
ñàõ óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ îòðàæàåòñÿ â ïëàíèðîâàíèè è âåäåíèè ëå-
ñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåèìóùåñòâà ýòîãî ïîäõîäà çàê-
ëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òî ÷ëåíû îôèöèàëüíî ñóùåñòâóþùåé ãðóïïû
ñìîãóò âíåñòè â ïðîöåññ ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé çíà÷èòåëüíûé
âêëàä – êàê ñîäåðæàòåëüíûé, òàê è âðåìåííîé; êðîìå òîãî, ýòîò
ìåòîä îáåñïå÷èâàåò îïðåäåëåííóþ ñòåïåíü ïðîçðà÷íîñòè êîíñóëü-
òàöèîííîãî ïðîöåññà, ó÷àñòíèêè êîòîðîãî áóäóò óâåðåíû â òîì, ÷òî
èõ ìíåíèÿ óñëûøàíû. Íåäîñòàòêîì ÿâëÿþòñÿ âûñîêèå çàòðàòû íà
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîáðàíèé.

Ñïåöèàëüíûå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ÂÏÖ 5 è ÂÏÖ 6

Êàê óæå ãîâîðèëîñü, äëÿ ïðèíÿòèÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïî âû-
äåëåíèþ ÂÏÖ ýòèõ òèïîâ íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå êîíñóëüòàöèé1  äëÿ
òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü, ÿâëÿåòñÿ ëè ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ íåîáõîäè-
ìîé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé (ÂÏÖ 5) èëè äëÿ
ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíîé ñàìîáûòíîñòè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ (ÂÏÖ 6).
Â çàâèñèìîñòè îò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî êîíòåêñòà ìåòîäû ïðî-
âåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ìîãóò çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àòüñÿ. Â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ ïðèäåòñÿ îáðàùàòüñÿ çà ðåêîìåíäàöèÿìè ê ñîöèîëîãàì,
êîòîðûå ñïåöèàëèçèðóþòñÿ ïî äàííîìó ðåãèîíó, îäíàêî êîíñóëüòà-
öèè ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì ïðîâîäÿòñÿ â ëþáîì ñëó÷àå.

Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ ñëåäó-
þùèå óñëîâèÿ:

1 Êàê óæå îòìå÷àëîñü ðàíåå, ïðîöåññû ïðîâåäåíèÿ îöåíêè äâóõ òèïîâ ñîöèàëüíîé

öåííîñòè î÷åíü ïîõîæè, ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî ðàññìàòðèâàòü èõ âìåñòå. Åñëè

åñòü çàèíòåðåñîâàííîñòü â ïðîâåäåíèè ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè ïî ñòàíäàðòàì FSC,

íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå òàêæå è òðåáîâàíèÿ, èçëîæåííûå â ïðèíöèïàõ 3

è 4. Ïîòåíöèàëüíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè:

1. Èíôîðìèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû è îðãàíèçàöèè, òàêèå êàê ÍÏÎ, ìåñòíûå îáùå-

ñòâåííûå îðãàíèçàöèè èëè àêàäåìè÷åñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. ×àñòî èìåííî ýòè ãðóïïû

ìîãóò áûñòðî ââåñòè â êóðñ äåëà è îáåñïå÷èòü ïîääåðæêó â äàëüíåéøåé ðàáîòå.

2. Åñëè â íàëè÷èè èìåþòñÿ ïå÷àòíûå òðóäû, òàêèå êàê îò÷åòû è ðåöåíçèðîâàííûå

äîêóìåíòû, îíè ìîãóò îêàçàòüñÿ î÷åíü ïîëåçíûìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè.

3. Ñàìûì âàæíûì ìåòîäîì ñáîðà èíôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå êîíñóëüòà-

öèé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Ýòî äîâîëüíî ñëîæíàÿ çàäà÷à, ïî-

ýòîìó äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ ïðîöåññà êîíñóëüòàöèé ìîæåò ïîòðåáî-

âàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîìîùü, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïîëíîòó

ñîáðàííîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
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• ó÷åò ìíåíèé êîíêðåòíûõ ÷ëåíîâ îáùèíû èëè âõîäÿùèõ â íåå ïîä-
ãðóïï (âìåñòî òîãî, ÷òîáû âîñïðèíèìàòü ìåñòíóþ îáùèíó êàê íå-
÷òî îäíîðîäíîå);

• âûáîð ñîîòâåòñòâóþùèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ãðóïï;

• èñïîëüçîâàíèå íàèáîëåå äîñòîâåðíûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè;

• ïðèìåíåíèå òåõíèêè ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé, êîòîðàÿ íàèáî-
ëåå ñîîòâåòñòâóåò îñîáåííîñòÿì êîíêðåòíûõ ãðóïï;

• èñïîëüçîâàíèå îïûòà, ïðèîáðåòåííîãî ðàíåå ìåñòíûì íàñåëå-
íèåì è ëåñíûìè ìåíåäæåðàìè, åñëè êîíñóëüòàöèè ïðîâîäÿòñÿ âïåð-
âûå.

Íåêîòîðûå âîïðîñû, êîòîðûå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü

• Êàê ïîñòóïàòü â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ìåñòíàÿ îáùèíà íå èìååò âîç-
ìîæíîñòè ó÷àñòâîâàòü â êîíñóëüòàöèÿõ?

• Êàê ó÷èòûâàòü ñêðûòóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðîé ëþäè íå æåëàþò
äåëèòüñÿ?

• Óìåñòíî ëè óñòàíîâëåíèå êîëè÷åñòâåííûõ ïðåäåëîâ – íàïðèìåð,
ìîæíî ëè ñ÷èòàòü, ÷òî ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,
åñëè ìåñòíàÿ îáùèíà ïîëó÷àåò çà ñ÷åò ëåñíûõ ðåñóðñîâ íå ìåíåå
õ% ñâîåãî ïèùåâîãî ðàöèîíà1?

Åñëè ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ î÷åíü ìàëåíüêàÿ ïî ñâîèì ðàçìåðàì, ïðî-
âåäåíèå ïîëíîìàñøòàáíîãî êîíñóëüòàöèîííîãî ïðîöåññà îáû÷íî
íåöåëåñîîáðàçíî. Èíôîðìàöèþ ïî ïðîöåññó ïðîâåäåíèÿ êîíñóëü-
òàöèé ìîæíî ïîëó÷èòü ó ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîöèîëîãîâ è àíòðî-
ïîëîãîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ ïî äàííîìó ðåãèîíó.

1 Â ñâÿçè ñ òàêèì ïîäõîäîì ìîãóò âîçíèêíóòü äâå ïðîáëåìû: 1) îòñóòñòâèå íóæíîé

èíôîðìàöèè è íåæåëàíèå æèòåëåé ìåñòíîé îáùèíû ïðåäîñòàâèòü ýòó èíôîðìà-

öèþ èç ñòðàõà, ÷òî èõ ìîãóò îáëîæèòü íàëîãîì, ïðîòèâ íèõ ìîãóò áûòü âûäâèíóòû

îáâèíåíèÿ, èõ äåéñòâèÿ ìîãóò êâàëèôèöèðîâàòüñÿ êàê íåçàêîííûå;  2) êîëè÷åñòâåí-

íûå ïîêàçàòåëè íå âñåãäà êîððåêòíû, íàïðèìåð, ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî ìåñòíûå

æèòåëè âîñïîëíÿþò çà ñ÷åò ëåñíûõ ðåñóðñîâ ëèøü 5% ñâîåãî ïèùåâîãî ðàöèîíà,

íî ýòà ÷àñòü ñîñòàâëÿåò 100% ïîòðåáëÿåìîé èìè áåëêîâîé ïèùè, ñëåäîâàòåëüíî,

ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ äëÿ ýòîé îáùèíû ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîé, õîòÿ íèçøèé õ%-é

ïðåäåë íå äîñòèãíóò.
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Êîíñóëüòàöèîííûé ïðîöåññ äîëæåí áûòü àäåêâàòíûì, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü ïîëó÷åíèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î ðàçìåðå è õàðàêòåðå ëå-
ñîâ, à òàêæå î ñàìîé îáùèíå, ñ êîòîðîé ïðîâîäèëèñü êîíñóëüòàöèè.
Ñïåöèàëüíûå ðåêîìåíäàöèè ïî ìåòîäàì è ïðîöåññó ïðîâåäåíèÿ êîí-
ñóëüòàöèé ñëåäóåò ðàçðàáàòûâàòü ñ ó÷åòîì ìåñòíûõ óñëîâèé, íî â
îñíîâó äîëæíû áûòü ïîëîæåíû íåêîòîðûå îáùèå ïîëîæåíèÿ.

• Êîíñóëüòàöèè ÿâëÿþòñÿ íåïðåðûâíûì, ïîâòîðÿþùèìñÿ ïðîöåñ-
ñîì, à íå îäíîðàçîâîé àêöèåé. Äëÿ ñîçäàíèÿ àòìîñôåðû äîâåðèÿ
è äîñòèæåíèÿ íóæíîãî ýôôåêòà îò âçàèìíîãî îáùåíèÿ ïîòðåáóþò-
ñÿ âðåìÿ è óñèëèÿ.

• Ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé íåîáõîäèìî ïëàíèðîâàòü è
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ äîêóìåíòèðîâàòü (íà ñîîòâåòñòâóþùåì
óðîâíå).

• Âûáðàííûé ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé äîëæåí áûòü êóëü-
òóðíî ïðèåìëåìûì äëÿ äàííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû, åãî ñëåäóåò
ìîòèâèðîâàòü è ðàçúÿñíèòü1 .

• Ëþäåé, ñ êîòîðûìè ïðîâîäÿòñÿ êîíñóëüòàöèè, íóæíî çàðàíåå ïðî-
èíôîðìèðîâàòü î öåëè ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ â ïðèåìëåìîé äëÿ äàí-
íîé êóëüòóðíîé ãðóïïû ôîðìå.

• Íåîáõîäèìî âûÿâèòü âñå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû è ñîáðàòü
èõ êîíòàêòíóþ èíôîðìàöèþ.

• Ïðè ïðîâåäåíèè êîíñóëüòàöèé ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì íåîáõîäè-
ìî âûÿñíèòü:

- êòî ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ âíóòðè îáùèíû (òåõíèêó ïðîâåäåíèÿ êîí-
ñóëüòàöèé ñëåäóåò àäàïòèðîâàòü, ÷òîáû îíà ñîîòâåòñòâîâàëà
óðîâíþ îáùåíèÿ ñ ýòèìè ëþäüìè);

- êàêîâ ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ðàçðåøåíèÿ ñïîðíûõ ñèòóà-
öèé (òåõíèêó ïðîâåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñëåäóåò àäàïòèðîâàòü, ÷òî-
áû îíà ñîîòâåòñòâîâàëà òðàäèöèîííûì ïðîöåäóðàì);

1 Íàïðèìåð, â îáùèíàõ, ãäå íàñåëåíèå íåãðàìîòíî, ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü âåð-

áàëüíóþ êîììóíèêàöèþ, ïîäñòðàèâàÿñü ê ìåñòíûì óñëîâèÿì, ê ïðèìåðó, äëÿ ïðî-

âåäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ïîñåòèòü çàïëàíèðîâàííîå îáùèíîé ñîáðàíèå, à íå óñòà-

íàâëèâàòü âðåìÿ âñòðå÷è, óäîáíîå äëÿ ëåñíîãî ìåíåäæåðà.
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- ñîîòâåòñòâóåò ëè ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè, ïðîâîäÿùèé êîíñóëü-
òàöèè, ñóùåñòâóþùåìó ïðîöåññó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé;

- âñåì ëè ãðóïïàì â äàííîé îáùèíå ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ãîëîñà,
îñîáåííî ìàðãèíàëüíûì ãðóïïàì è æåíùèíàì;

- èìåþò ëè ëþäè âîçìîæíîñòü èñêðåííå âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå
èëè ñîöèàëüíûé/èñòîðè÷åñêèé è äðóãîé êîíòåêñò íå ïîçâîëÿåò èì
ýòî ñäåëàòü (íàïðèìåð, â çîíå âîåííûõ äåéñòâèé èëè â ñòðàíå/
êîìïàíèè, ãäå ñâîáîäà ñëîâà îòñóòñòâóåò).

• Íåîáõîäèìî ñîçäàòü ìåõàíèçì îáðàòíîé ñâÿçè äëÿ îáùåíèÿ ñ
êîíñóëüòèðóåìûìè ìåñòíûìè æèòåëÿìè.

• Î÷åíü âàæíî óìåòü ïðàâèëüíî çàäàâàòü âîïðîñû è ïîëó÷àòü äîñ-
òîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, òàê êàê ëþäè ìîãóò íå óïîìèíàòü òå ôàêòû,
êîòîðûå îíè ñ÷èòàþò î÷åâèäíûìè, èëè íå ïîíèìàòü ñóòè òîãî, î
÷åì èõ ñïðàøèâàþò.

Íàïðèìåð, íà âîïðîñ: «ßâëÿåòñÿ ëè ëåñ êëþ÷åâûì äëÿ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ âàøèõ îñíîâíûõ ïîòðåáíîñòåé?» – ëþäè ìîãóò îòâåòèòü:
«Íåò», ïîñêîëüêó ýòà êîíöåïöèÿ èì íå çíàêîìà. Îäíàêî åñëè èõ
ñïðîñèòü: «Ãäå ïðîòåêàåò ðåêà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò âàñ ïèòüå-
âîé âîäîé?» – îíè îòâåòÿò: «Â ëåñó».

Óïðàâëåíèå ëåñàìè âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé

öåííîñòè

Äëÿ ìíîãèõ ïîëüçîâàòåëåé ýòîãî Ðóêîâîäñòâà, âêëþ÷àÿ ëåñíûõ
ìåíåäæåðîâ è àóäèòîðîâ ïî ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè, âûäåëåíèå
ËÂÏÖ ÿâëÿåòñÿ ëèøü ïåðâûì ýòàïîì äëèòåëüíîãî ïðîöåññà. Íà
ñëåäóþùèõ ýòàïàõ íåîáõîäèìî ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íà ïðè-
ìåíåíèè òàêèõ ìåòîäîâ âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà â âûäåëåííûõ
íà òåððèòîðèè ËÕÏ ËÏÂÖ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîõðàíÿòü èëè óâå-
ëè÷èâàòü èõ ÂÏÖ.

Íåâîçìîæíî ðàçðàáîòàòü äåòàëüíûå ðåêîìåíäàöèè ïî óïðàâëåíèþ
ËÂÏÖ íà ìèðîâîì óðîâíå. Âìåñòî ýòîãî ìû èçëîæèì íåêîòîðûå
îñíîâíûå èäåè è ïîäõîäû, îáåñïå÷èâàþùèå àäåêâàòíîå óïðàâëå-
íèå ËÂÏÖ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ëåñíûå ìåíåäæåðû ñìîãóò ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ðàçðàáîòàòü ðåæèìû óïðàâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñîõðà-
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íåíèå âûÿâëåííîé ÂÏÖ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè óñëîâèÿìè,
äîñòóïíûìè ðåñóðñàìè è èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèåé.

Ïðèíöèï 9 FSC òðåáóåò, ÷òîáû âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà ñïîñîá-
ñòâîâàëî ñîõðàíåíèþ èëè óâåëè÷åíèþ âûÿâëåííîé öåííîñòè. Àíà-
ëîãè÷íûå òðåáîâàíèÿ ñîäåðæàòñÿ è â äðóãèõ ñåðòèôèêàöèîííûõ
ñõåìàõ, îñíîâàííûõ íà êîíöåïöèè ËÂÏÖ. Ýòîò ïðîöåññ äîëæåí áûòü
òàêæå òåñíî óâÿçàí ñ ïðîãðàììîé ìîíèòîðèíãà, êîòîðàÿ îáñóæäà-
åòñÿ äàëåå (ñ. 70-84).

Êðèòåðèé 9.3. Ïëàí ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé äîë-

æåí âêëþ÷àòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîõðàíåíèþ èëè óâåëè÷åíèþ

ïðèðîäîîõðàííûõ ñâîéñòâ òàêèõ ëåñîâ. Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ

äîëæíû ïëàíèðîâàòüñÿ ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ, ñ òùà-

òåëüíûì ó÷åòîì âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé. Ýòè ìåðîïðèÿ-

òèÿ äîëæíû áûòü ïåðå÷èñëåíû â êðàòêîì ïëàíå ëåñîõî-

çÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, äîñòóïíîì äëÿ îáùåñòâåííî-

ñòè.

Êëþ÷åâûì ìîìåíòîì íà ýòîé ñòàäèè ÿâëÿåòñÿ ÷åòêîå è íàãëÿäíîå
îïðåäåëåíèå öåëè âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà – «ñîõðàíåíèå è óâå-
ëè÷åíèå ÂÏÖ êàæäîãî èç òèïîâ, êîòîðûå áûëè âûäåëåíû». Íà
ïðàêòèêå âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè, âûäåëåííîé â
êà÷åñòâå ËÂÏÖ, äîëæíî âåñòèñü ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàíåíèÿ
è óâåëè÷åíèÿ èõ öåííîñòè (îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ òèïîâ). Äëÿ íå-
êîòîðûõ òèïîâ öåííîñòè òàêîé òåððèòîðèåé áóäåò ïðèçíàíà âñÿ òåð-
ðèòîðèÿ ËÕÏ, äëÿ äðóãèõ ñëåäóåò îïðåäåëèòü ãðàíèöû êîíêðåòíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ËÕÏ. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íåâîçìîæíî äî-
êàçàòü, ÷òî âûäåëåíèå òàêèõ ó÷àñòêîâ áóäåò äîñòàòî÷íûì äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ ÂÏÖ, ïðèìåíÿåòñÿ ïðèíöèï ó÷åòà âîçìîæíûõ ïîñëåä-
ñòâèé, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî â öåëÿõ ïðåäîñòîðîæíîñòè âñÿ òåð-
ðèòîðèÿ ËÕÏ áóäåò ñ÷èòàòüñÿ ËÂÏÖ.

Ê ëåñàì âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè îòíîñÿò ëåñ-
íûå òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ ëåñíîå õîçÿéñòâî äîëæíî âåñ-
òèñü òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñîõðàíåíèå è/èëè óâå-
ëè÷åíèå èõ ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè.

Ïðèìåð 1. Íà òåððèòîðèè ËÕÏ íàõîäèòñÿ ðåäêèé òèï ëåñíîé
ðàñòèòåëüíîñòè, êîòîðûé îïðåäåëåí êàê ËÂÏÖ. Ýòà ýêîñèñ-
òåìà ñîâïàäàåò ñ ó÷àñòêîì îïðåäåëåííîé ãåîëîãè÷åñêîé
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ôîðìàöèè, ðàñïîëîæåííûì âíóòðè ËÕÏ. Â êà÷åñòâå ËÂÏÖ
áóäåò âûäåëåíà ÷àñòü ËÕÏ, íà êîòîðîé ðàñïðîñòðàíåíà ýòà
ýêîñèñòåìà.

Ïðèìåð 2. Íà òåððèòîðèè ËÕÏ îáèòàåò ãðóïïà âèäîâ íàõî-
äÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ ìëåêîïèòàþùèõ, âêëþ-
÷àÿ õèùíèêîâ, ïðèìàòîâ è êîïûòíûõ, ÷òî ñ÷èòàåòñÿ ÂÏÖ. Ýòè
æèâîòíûå ðàñïðîñòðàíåíû ïî âñåé òåððèòîðèè ËÕÏ. Â êà÷å-
ñòâå ËÂÏÖ áóäåò âûäåëåíà âñÿ òåððèòîðèÿ ËÕÏ.

Îáùèå ðåêîìåíäàöèè

Íèæå ïðåäëàãàþòñÿ îáùèå ðåêîìåíäàöèè ïî óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ,
êîòîðûå ñëåäóåò àäàïòèðîâàòü äëÿ ìåñòíûõ óñëîâèé. Òàê æå êàê è
ïðè îïðåäåëåíèè ËÂÏÖ, íåâîçìîæíî ðàçðàáîòàòü êîíêðåòíûå ðå-
êîìåíäàöèè ïî óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ íà ìèðîâîì óðîâíå, ïîýòîìó
áîëüøàÿ ÷àñòü ðåêîìåíäàöèé ïîòðåáóåò çíà÷èòåëüíîé äîðàáîòêè.
Â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ è äëÿ îòäåëüíûõ òèïîâ ÂÏÖ ñóùåñòâóþò ïðî-
âåðåííûå íà ïðàêòèêå ìåòîäû âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, êîòî-
ðûå ïîêàçàëè ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü â ñîõðàíåíèè èëè óâåëè÷åíèè
ÂÏÖ. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ïðèäåòñÿ ðàçðàáîòàòü ñîîòâåòñòâóþùèé
ðåæèì óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå èìåþùèõñÿ çíàíèé è äîñòóïíîé èí-
ôîðìàöèè.

Íàñêîëüêî õîðîøî èçâåñòíû ìåòîäû óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ?

Ïðîâåðåííûå íà ïðàêòèêå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ: â
êà÷åñòâå ËÂÏÖ âûäåëåíà ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ, êëþ÷åâàÿ äëÿ
ïîääåðæàíèÿ ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà (ÂÏÖ 4.1). Âûäåëå-
íèå ïðîâåäåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ëåñîõîçÿéñòâåííûìè íîð-
ìàòèâàìè, â êîòîðûõ òàêæå îïðåäåëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå
çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ, ïîçâîëÿþùèå ñîõðàíÿòü ÂÏÖ ýòèõ
ëåñîâ, ÷òî ïîäòâåðæäåíî îïûòîì ïðèìåíåíèÿ ýòèõ ìåð íà
ïðàêòèêå.

Ìåòîäû óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ, ðàçðàáîòàííûå íà îñíîâå

èìåþùèõñÿ çíàíèé: â êà÷åñòâå ÂÏÖ âûäåëåíà ãðóïïà âè-
äîâ íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ æóêîâ, î êîòî-
ðûõ èçâåñòíî, ÷òî äëÿ ñîõðàíåíèÿ èõ ïîïóëÿöèè íåîáõîäèìà
êîíöåíòðàöèÿ ìåðòâîé äðåâåñèíû ïîä ïîëîãîì ëåñà, ïðåâû-
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øàþùàÿ îïðåäåëåííîå ïîðîãîâîå çíà÷åíèå. Â ýòîì ñëó÷àå
ëåñíîé ìåíåäæåð ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè
âûáîðî÷íûõ ðóáîê, ïðè÷åì îïðåäåëåííûé ïðîöåíò äåðåâü-
åâ äîëæåí ðóáèòüñÿ âûñîêî îò ïîâåðõíîñòè çåìëè, ñ îñòàâ-
ëåíèåì ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ è ÷àñòè êðóïíûõ ïîðóáî÷íûõ
îñòàòêîâ.

Òåì íå ìåíåå íåêîòîðûå ðåêîìåíäàöèè íîñÿò óíèâåðñàëüíûé õà-
ðàêòåð, â ÷àñòíîñòè ëåñîõîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-
ðèÿõ, êîòîðûå èìåþò ÂÏÖ, âñåãäà äîëæíà:

• ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïîì ó÷åòà âîçìîæíûõ ïî-
ñëåäñòâèé äëÿ òîãî, ÷òîáû ñâåñòè ê ìèíèìóìó ðèñê ïðè÷èíåíèÿ ýòèì
âàæíåéøèì òåððèòîðèÿì íåîáðàòèìîãî óùåðáà;

• áûòü â ðàìêàõ àäàïòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ò. å. îñóùåñòâëÿòüñÿ íà
îñíîâå ïëàíèðîâàíèÿ, ðåàëèçàöèè ïëàíîâ è ìîíèòîðèíãà ðåçóëü-
òàòîâ, ïðè÷åì ïðè íåîáõîäèìîñòè íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëè-
çà äàííûõ ìîíèòîðèíãà â ëåñîõîçÿéñòâåííûé ïëàí âíîñÿòñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèå êîððåêòèâû.

Â öåëîì ïðîöåññ ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðîâîäèìûé
ëåñíûì ìåíåäæåðîì, äîëæåí âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå ýòàïû:

1. Âûÿâëåíèå âñåõ ËÂÏÖ, ïðîòîêîëèðîâàíèå ýòîé èíôîðìàöèè â
äîêóìåíòàõ ïî ëåñîõîçÿéñòâåííîìó ïëàíèðîâàíèþ è îïðåäåëåíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ è ðàçìåðîâ ËÂÏÖ ñ ïîìîùüþ êàðòèðîâàíèÿ, åñëè
ýòî âîçìîæíî, èëè êàêèì-ëèáî äðóãèì ñïîñîáîì. Èíîãäà ýòîò ïðî-
öåññ ìîæåò áûòü íåïðåðûâíûì. Îáû÷íî ñîáðàííàÿ èíôîðìàöèÿ
îáùåäîñòóïíà, õîòÿ â îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò áûòü êîíôè-
äåíöèàëüíîé ñ ïðàâîì äîñòóïà äëÿ ëåñíîãî ìåíåäæåðà è àóäèòî-
ðà, ïðîâîäÿùåãî ëåñíóþ ñåðòèôèêàöèþ. Íàïðèìåð, íåæåëàòåëüíî
îáíàðîäîâàòü ìåñòà ãíåçäîâàíèÿ ðåäêèõ ïòèö â ðåãèîíàõ, ãäå ñáîð-
ùèêè ïòè÷üèõ ÿèö èëè îõîòíèêè çà òðîôåÿìè ïðåäñòàâëÿþò ðåàëü-
íóþ óãðîçó äëÿ ýòèõ ïòèö. Ìåñòíûå îáùèíû ìîãóò îòêàçàòüñÿ îáíà-
ðîäîâàòü ìåñòà êóëüòóðíî-ýòíè÷åñêèõ ËÂÏÖ (òàêèõ êàê ñâÿùåííûå
ìåñòà çàõîðîíåíèé), ê ïîäîáíûì ïîæåëàíèÿì ñëåäóåò îòíîñèòüñÿ
ñ óâàæåíèåì.

2. Ñáîð/ñîïîñòàâëåíèå âñåé èìåþùåéñÿ èñõîäíîé èíôîðìàöèè

ïî êàæäîìó òèïó ÂÏÖ, âêëþ÷àÿ:
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• ñîîòâåòñòâóþùèå çàêîíîäàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ
(óñòàíîâëåííûå êàê íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, òàê è ìåæ-
äóíàðîäíûìè êîíâåíöèÿìè);

• ñîâðåìåííûé ñòàòóñ,  òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ è ñóùåñòâóþùèå óãðî-
çû äëÿ ÂÏÖ;

• âîçäåéñòâèå ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (âêëþ÷àÿ àäåêâàò-
íîñòü ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ).

Íàïðèìåð, óñòàíîâëåíî, ÷òî ÂÏÖ èìååò ðåäêàÿ ëåñíàÿ ýêîñèñòå-
ìà, âêëþ÷àÿ ñâÿçàííûõ ñ íåé ïðåäñòàâèòåëåé ôàóíû; îíà ðàñïðî-
ñòðàíåíà íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ËÕÏ, ãäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ âå-
äóòñÿ âûáîðî÷íûå ðóáêè íèçêîé èíòåíñèâíîñòè. Íåîáõîäèìî ïðî-
âåñòè ñáîð è àíàëèç èíôîðìàöèè î äåéñòâóþùåì íàöèîíàëüíîì
(ðåãèîíàëüíîì) ñòàòóñå ýòîé ýêîñèñòåìû; ñîñòîÿíèè âñåõ åå ó÷àñ-
òêîâ, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà òåððèòîðèè ËÕÏ, âêëþ÷àÿ ëåñîïîëü-
çîâàíèå â ïðîøëîì è ñóùåñòâóþùèé óðîâåíü äåãðàäàöèè; èìåþ-
ùèåñÿ óãðîçû, òàêèå êàê íåãðàìîòíîå âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà,
ñáîð ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé è ïîæàðû; âàæíåéøèå òðåáîâàíèÿ ê
âåäåíèþ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, òàêèå êàê íåîáõîäèìîñòü áîðüáû ñ ëåñ-
íûìè ïîæàðàìè äëÿ ñîõðàíåíèÿ è âîçîáíîâëåíèÿ êëþ÷åâûõ ïîðîä
äåðåâüåâ.

3. Äåòàëèçàöèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ðåæèìà äëÿ ÂÏÖ êàæäîãî
òèïà. Ëåñîõîçÿéñòâåííûé ðåæèì ðàçðàáàòûâàåòñÿ äëÿ âñåé òåððè-
òîðèè ËÂÏÖ èñõîäÿ èç ñôîðìóëèðîâàííîé äëÿ êàæäîãî ó÷àñòêà ëåñà
çàäà÷è ïî ñîõðàíåíèþ èëè óâåëè÷åíèþ åãî ÂÏÖ. Îñíîâíûå âàðè-

àíòû ëåñîóïðàâëåíèÿ:

• îõðàíà òåððèòîðèè ïóòåì ñîçäàíèÿ ðåçåðâàòîâ è áóôåðíûõ çîí,
îáîçíà÷åíèÿ ãðàíèö è êîíòðîëÿ íàä òåìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûå ïðèâîäÿò ê óìåíüøåíèþ ÂÏÖ (íàïðèìåð, îõîòà íà ðåäêèå
âèäû æèâîòíûõ). Åñëè åñòü ñîìíåíèÿ â âûáîðå íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíîé ôîðìû óïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ ñìîæåò îáåñïå÷èòü ñîõðàíå-
íèå è óâåëè÷åíèå âûÿâëåííîé ÂÏÖ, òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöè-
ïîì ó÷åòà âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ îõðàíå
òåððèòîðèè;

• ìîäèôèêàöèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, èëè ââåäåíèå

ñîîòâåòñòâóþùèõ îãðàíè÷åíèé, èëè ðàçðàáîòêà ñïåöèàëüíûõ âè-

äîâ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé. Íåîáõîäèìî âûÿâëÿòü è äî-
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êóìåíòèðîâàòü ëþáûå óãðîçû ÂÏÖ, êîòîðûå ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü
ïðîâîäèìûå ëåñîõîçÿéñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ èëè äðóãèå âèäû
äåÿòåëüíîñòè â ëåñó. Ïðè ïðîâåäåíèè òàêîãî àíàëèçà äîëæíû áûòü
ó÷òåíû âñå ïîòåíöèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ, êàê ïðÿìûå (íàïðèìåð,
îò ëåñîçàãîòîâîê èëè èñïîëüçîâàíèÿ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ), òàê è
êîñâåííûå (íàïðèìåð, ñòðîèòåëüñòâî ëåñíûõ äîðîã ïðè ëåñîçàãî-
òîâêàõ óëó÷øàåò äîñòóïíîñòü ëåñíûõ òåððèòîðèé äëÿ îõîòíèêîâ,
÷òî ìîæåò âûçâàòü ðîñò îõîòíè÷üåãî ïðîìûñëà). Ñëåäóåò ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü âûòåêàþùèå èç ýòèõ óãðîç îãðàíè÷åíèÿ ëåñîõîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ëþáûõ ëåñîõîçÿéñòâåí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïà ó÷åòà âîçìîæ-
íûõ ïîñëåäñòâèé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî åñëè íåò óâåðåííîñòè â òîì,
÷òî êàêàÿ-òî äåÿòåëüíîñòü íå îêàæåò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà
ÂÏÖ, ñëåäóåò çàêëþ÷èòü, ÷òî íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå áóäåò îêàçà-
íî. Âûçâàííîå òàêèì ðåøåíèåì îãðàíè÷åíèå áóäåò äåéñòâîâàòü äî
òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò ñîáðàíî äîñòàòî÷íî óáåäèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè, äîêàçûâàþùåé, ÷òî îïàñíîñòè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íåò.
Ïðèìåðû, èëëþñòðèðóþùèå ýòîò ïîäõîä, âêëþ÷àþò ïðîâåäåíèå
ðóáîê ñ îñîáûì ðàçìåðîì îáîðîòà, ñîõðàíåíèå îïðåäåëåííûõ âè-
äîâ äåðåâüåâ ïðè ïðîâåäåíèè ðóáîê èëè îñîáûé ïîäõîä ê îïðåäå-
ëåííûì ìåñòîîáèòàíèÿì, íàïðàâëåííûé íà óâåëè÷åíèå èõ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñâîéñòâ;

• âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ íà òåð-
ðèòîðèÿõ, ãäå åñòü ïîòðåáíîñòü â êîððåêòèâíûõ ìåðàõ, òàêèõ êàê
óäàëåíèå èíòðîäóöèðîâàííûõ âèäîâ èëè âîññòàíîâëåíèå áåðåãî-
çàùèòíûõ ôóíêöèé ëåñà.

Ïðèíöèï ó÷åòà âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé

Âàæíûì êîìïîíåíòîì óïðàâëåíèÿ ËÏÂÖ ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèï
ó÷åòà âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëå-
íèåì ËÂÏÖ ïðåäñòàâëÿþò íàèáîëåå öåííûå ëåñíûå òåððè-
òîðèè ñ òî÷êè çðåíèÿ îõðàíû ïðèðîäû èëè ñîöèàëüíûõ ôóí-
êöèé (â çàâèñèìîñòè îò òèïà ÂÏÖ). Ïîýòîìó êðàéíå âàæíî,
÷òîáû âûÿâëåííàÿ öåííîñòü íå áûëà óòðà÷åíà. Îäíàêî ïðè
íûíåøíåì óðîâíå çíàíèé î ëåñàõ è èõ ôóíêöèîíèðîâàíèè íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ óâåðåííîñ-
òè îïðåäåëèòü, êàêàÿ ëåñîõîçÿéñòâåííàÿ ñòðàòåãèÿ îêàæåò-
ñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå. Ïî-
ýòîìó, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå î âûäåëåíèè ËÂÏÖ, âàæíî èñïîëü-
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çîâàòü ïðèíöèï ó÷åòà âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé. Íà ïðàêòèêå
ýòî îçíà÷àåò ñëåäóþùåå:

«Ïëàíèðîâàíèå ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, âåäåíèå
ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ìîíèòîðèíã òåõ ñâîéñòâ, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ëåñîõîçÿéñòâåííûé ñóáúåêò îòíåñåí ê ËÂÏÖ, äîëæ-
íû ïðîâîäèòüñÿ íà îñíîâå ñóùåñòâóþùèõ íàó÷íûõ çíàíèé è
çíàíèé îá îñîáåííîñòÿõ è òðàäèöèÿõ êîðåííîãî íàñåëåíèÿ
äëÿ òîãî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü óãðîçû ñîêðàùåíèÿ èëè óòðàòû
ýòèõ ñâîéñòâ è ÷òîáû ëþáàÿ óãðîçà ñîêðàùåíèÿ èëè óòðàòû
îáíàðóæèâàëàñü çàäîëãî äî òîãî, êàê ýòî ñîêðàùåíèå ñòàíåò
íåîáðàòèìûì. Òàì, ãäå òàêàÿ óãðîçà îáíàðóæåíà,  íåîáõîäè-
ìî ïðèíÿòü ðàííèå ïðåâåíòèâíûå ìåðû, âêëþ÷àÿ îñòàíîâêó
ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé, äëÿ òîãî, ÷òîáû èçáåæàòü èëè
ìèíèìèçèðîâàòü ýòó óãðîçó, íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ïîëíîé
íàó÷íî îáîñíîâàííîé óâåðåííîñòè îòíîñèòåëüíî ïðè÷èí è
ïîñëåäñòâèé ýòîé óãðîçû».

(Çàñåäàíèå êîìèññèè ýêñïåðòîâ ïî ïðèíöèïó 9 FSC, 2000 ã.)

4. Èíòåãðàöèÿ óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ â ëåñîõîçÿéñòâåííûé ïðîöåññ áî-
ëåå øèðîêîãî ìàñøòàáà. Â äîêóìåíòàõ ïî ëåñîõîçÿéñòâåííîìó ïëà-
íèðîâàíèþ äîëæíû áûòü ïîäðîáíî èçëîæåíû äåòàëè ïðèíèìàåìûõ
ìåð è ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî çàïëàíèðîâàí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ íå îêàçûâàþò êàêîãî-ëèáî íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ
íà ÂÏÖ äðóãèõ òèïîâ. Â êà÷åñòâå îáîñíîâàíèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ
ïëàíîâ íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü íàèëó÷øóþ òåõíè÷åñêóþ è íàó÷-
íóþ èíôîðìàöèþ, à òàêæå íàêîïëåííûé îïûò è òðàäèöèîííûå çíà-
íèÿ. Äëÿ ËÕÏ, ðàáîòàþùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè FSC,
îïèñàíèå ÂÏÖ êàæäîãî òèïà è ìåðîïðèÿòèÿ ïî èõ ñîõðàíåíèþ èëè
óâåëè÷åíèþ äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû â äîñòóïíûé äëÿ îáùåñòâåííî-
ñòè êðàòêèé ïëàí ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé.

5. Îáó÷åíèå. Ïðàêòè÷åñêè íàâåðíÿêà ïîòðåáóåòñÿ ðàçðàáîòêà è
ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ âñåõ ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
ëåñíîãî õîçÿéñòâà äëÿ òîãî, ÷òîáû â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èòü ïî-
íèìàíèå èìè ñóòè è çíà÷åíèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðåêîìåíäàöèé.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàíåíèÿ èëè óâåëè÷åíèÿ ÂÏÖ íåîáõîäèìî
ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó ìîíèòîðèíãà âûÿâëåííîé öåííîñòè êàæ-
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äîãî òèïà (ñì. åå ïîäðîáíîñòè).  Êàê ÷àñòü ýòîé ïðîãðàììû íóæíî
ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíûé ìîíèòîðèíã âûïîëíåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ
ìåðîïðèÿòèé, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî îíè âûïîëíÿþòñÿ â ïîëíîì
îáúåìå è ñ äîëæíûì êà÷åñòâîì1 . Íåîáõîäèìî ñîâåðøàòü ðåãóëÿð-
íûå îáñëåäîâàíèÿ, ïðè÷åì ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà äîëæíû ââî-
äèòüñÿ â ïðîöåññ ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ïðè íåîáõî-
äèìîñòè ëåñîõîçÿéñòâåííûå ïëàíû ñëåäóåò êîððåêòèðîâàòü.

Ïðèâåäåííûå âûøå îáùèå ðåêîìåíäàöèè äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ â

îòíîøåíèè ÂÏÖ êàæäîãî èç âûäåëåííûõ òèïîâ. Êðîìå òîãî, ñó-

ùåñòâóþò ñïåöèôè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ êàæäîãî èç øåñòè

òèïîâ ÂÏÖ. Âàæíî òàêæå ïîìíèòü, ÷òî ðåæèìû óïðàâëåíèÿ ìîãóò
âêëþ÷àòü ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â ðàçíîì ìàñøòàáå (íàïðè-
ìåð, ìàñøòàá ëàíäøàôòà èëè ìàñøòàá ó÷àñòêà ëåñà) â çàâèñèìî-
ñòè îò îñîáåííîñòåé êîíêðåòíîãî òèïà öåííîñòè. Ýòîò âîïðîñ ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ íèæå.

Ðåêîìåíäàöèè äëÿ îòäåëüíûõ òèïîâ ÂÏÖ

ÂÏÖ 1 (âûñîêîå áèîðàçíîîáðàçèå) è ÂÏÖ 3 (ðåäêèå èëè íàõîäÿùè-
åñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ ýêîñèñòåìû)

1. Îïðåäåëèòü, èìåþòñÿ ëè â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå êà-
êèå-ëèáî îãðàíè÷åíèÿ íà óïðàâëåíèå ëåñíîé òåððèòîðèåé èëè ËÂÏÖ.
Íàïðèìåð, ëåñ ìîæåò âõîäèòü â ñîñòàâ îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåð-
ðèòîðèè èëè â íåì ìîãóò èìåòüñÿ âèäû, îõðàíÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàöèîíàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì (íàïðèìåð, çàêîíîäàòåëüñòâî
îá îõðàíå ôëîðû è ôàóíû) èëè ìåæäóíàðîäíûìè êîíâåíöèÿìè (íà-
ïðèìåð, âèäû, âõîäÿùèå â ñïèñîê CITES èëè Êðàñíûé ñïèñîê ÌÑÎÏ).

2. Äëÿ ÂÏÖ êàæäîãî òèïà âûÿâèòü êëþ÷åâóþ èíôîðìàöèþ, âêëþ-
÷àÿ òåêóùèé ñòàòóñ, îñíîâíûå òåíäåíöèè è óãðîçû, à òàêæå âëèÿ-
íèå ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ñëåäóåò ïðîâåñòè îöåíêó
âîçäåéñòâèÿ è àäåêâàòíîñòè ñóùåñòâóþùèõ ìåòîäîâ âåäåíèÿ ëåñ-
íîãî õîçÿéñòâà.

Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî óïðàâëåíèþ
ÂÏÖ êàæäîãî òèïà. Îíè ìîãóò âêëþ÷àòü àêòèâíîå âåäåíèå ëåñíîãî
õîçÿéñòâà, ìåðû ïî âîññòàíîâëåíèþ èëè ñòðîãóþ îõðàíó. Íàïðè-

1 Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ìîíèòîðèíã ïðîâîäèìûõ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ

ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ îòäåëüíûì òðåáîâàíèåì â äîïîëíåíèå ê ìîíèòîðèíãó òåêó-

ùåãî ñòàòóñà ËÂÏÖ. Â ËÂÏÖ äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ îáà âèäà ìîíèòîðèíãà.
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ìåð, ìîæåò îêàçàòüñÿ öåëåñîîáðàçíûì âûäåëèòü íåñêîëüêî êëþ-
÷åâûõ ñòðîãî îõðàíÿåìûõ ó÷àñòêîâ, ñîõðàíèòü öåëîñòíîñòü òåððè-
òîðèè íà ëàíäøàôòíîì óðîâíå è/èëè îáåñïå÷èòü â ëåñíûõ íàñàæ-
äåíèÿõ ñîõðàíåíèå îïðåäåëåííûõ ñâîéñòâ ìåñòîîáèòàíèé, òàêèõ
êàê íàëè÷èå ñóõîñòîÿ èëè çàùèòà ïðèáðåæíîé çîíû.

3. Èíòåãðèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî óïðàâëåíèþ â ïðîöåññ ëåñîõî-
çÿéñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ â áîëåå øèðîêîì ìàñøòàáå è îáåñïå-
÷èòü ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå çàïëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî-
ñðåäñòâîì âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â òåõíîëîãè÷åñ-
êèé ïðîöåññ è ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ.

4. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå,
îäíàêî, íå âñåãäà ìîãóò áûòü öåëåñîîáðàçíû â çàâèñèìîñòè îò ðàç-
ìåðà ËÕÏ, èíòåíñèâíîñòè ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è îñî-
áåííîñòåé âûäåëåííûõ ËÂÏÖ:

• ñëåäóåò ñîáðàòü êàê ìîæíî áîëüøå ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìà-
öèè î áèîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ âèäîâ èëè ýêîëîãè÷åñêèõ ïðî-
öåññàõ, õàðàêòåðíûõ äëÿ ÂÏÖ êàæäîãî òèïà. Ýòà èíôîðìàöèÿ íå-
îáõîäèìà äëÿ òîãî, ÷òîáû âûðàáîòàòü ýôôåêòèâíûå ìåòîäû óï-
ðàâëåíèÿ è îáåñïå÷èòü äîëãîñðî÷íîå ñîõðàíåíèå ýòîé öåííîñòè;

• ïðîâîäèìûå ïðèðîäîîõðàííûå è ëåñîõîçÿéñòâåííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ñëåäóåò êîîðäèíèðîâàòü ñ äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè è çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ñòîðîíàìè íà ëàíäøàôòíîì óðîâíå, åñëè ýòî ñïîñîá-
ñòâóåò ñîõðàíåíèþ èëè óâåëè÷åíèþ ÂÏÖ.

ÂÏÖ 2 (êðóïíûå ëåñíûå ëàíäøàôòû)

1. Ïðè ïëàíèðîâàíèè ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäè-
ìî ó÷èòûâàòü óðîâåíü ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé, çàâèñÿùèé îò ðàç-
ìåðà òåððèòîðèè. Òàê, ïðè ðàññìîòðåíèè ñèòóàöèè íà óðîâíå ëàí-
äøàôòà, âåðîÿòíî, ïðèäåòñÿ ó÷èòûâàòü ôàêòîðû, âëèÿíèå êîòîðûõ
âûõîäèò çà ïðåäåëû êîíêðåòíîãî ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
(ËÕÏ). Îáùàÿ öåëü óïðàâëåíèÿ áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ â ïîääåðæàíèè
æèçíåñïîñîáíûõ ïîïóëÿöèé âñåõ èëè áîëüøèíñòâà âñòðå÷àþùèõ-
ñÿ â ïðèðîäå âèäîâ. Îäíàêî, êàê ïðàâèëî, â ðåàëüíîé æèçíè ëåñ-
íûå ìåíåäæåðû èìåþò äåëî ñ ìåñòîîáèòàíèÿìè, à íå ñ ñàìèìè
âèäàìè. Ïîýòîìó âàæíî, ÷òîáû îíè õîðîøî ïðåäñòàâëÿëè ñåáå âîç-
ìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà ðàçíûõ
óðîâíÿõ. Íàïðèìåð:
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Óðîâåíü ëåñíîãî íàñàæäåíèÿ:

• äëÿ îáåñïå÷åíèÿ åñòåñòâåííîãî âîçîáíîâëåíèÿ íåêîòîðûõ ìåñò-
íûõ âèäîâ äåðåâüåâ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ ñîõðàíåíèå îïðåäåëåí-
íîé ñîìêíóòîñòè ïîëîãà;

• åñëè ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ëåñîçàãîòîâîê ñîìêíóòîñòü ëåñíîãî ïî-
ëîãà ñòàíîâèòñÿ íèæå îïðåäåëåííîãî ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ, òî âèäû
òðàâ, ïðîèçðàñòàþùèå â ñîìêíóòûõ ëåñàõ, íå ñìîãóò êîíêóðèðî-
âàòü ñ áîëåå ñâåòîëþáèâûìè ðàñòåíèÿìè è ìîãóò èñ÷åçíóòü;

• ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ùàäÿùèì òåõíîëîãèÿì ëåñîçàãîòîâîê äëÿ
óìåíüøåíèÿ óïëîòíåíèÿ ïî÷âû è ïîâðåæäåíèÿ ïîäðîñòà;

• â ëåñàõ ñ âûñîêèì ðèñêîì âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ ðåêîìåíäóåò-
ñÿ óìåíüøèòü ïîòðåáëåíèå ãîðþ÷åãî è äîáèòüñÿ ñíèæåíèÿ ðèñêà
âîçãîðàíèé.

Óðîâåíü ëàíäøàôòà:

• ðàñïðîñòðàíåíèå âèäîâ ñ íèçêîé ñïîñîáíîñòüþ ê ðàññåëåíèþ (òà-
êèõ êàê ìíîãèå ëåñíûå òðàâû) ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíî òåððèòîðè-
åé îäíîãî íàñàæäåíèÿ, åñëè ëåñíàÿ òåððèòîðèÿ ñèëüíî ôðàãìåí-
òèðîâàíà â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ñïëîøíûõ ðóáîê è ñòðîèòåëü-
ñòâà äîðîã;

• ÷èñëåííîñòü âèäîâ, èçáåãàþùèõ äîðîã (íàïðèìåð, ëåñíîé êàðè-
áó), ìîæåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòüñÿ, åñëè ïëàíèðîâàíèå ñòðîèòåëü-
ñòâà äîðîã è ìåðîïðèÿòèé ïî èõ ëèêâèäàöèè ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ
ýêñïëóàòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåàäåêâàòíî;

• ïîïóëÿöèè âèäîâ, äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîòîðûõ â òå÷åíèå ÷àñòè èõ
æèçíåííîãî öèêëà òðåáóþòñÿ îïðåäåëåííûå ýëåìåíòû ëåñíîé ñðå-
äû, ìîãóò ñîêðàòèòüñÿ ïî ÷èñëåííîñòè èëè äàæå èñ÷åçíóòü, åñëè
îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü òàêèõ ìåñòîîáèòàíèé íå áóäåò ñîõðàíåíà â
öåëîì íà òåððèòîðèè ËÕÏ;

• âèäû, äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîòîðûõ òðåáóþòñÿ â ðàçíûå ñåçîíû
ðàçëè÷íûå ýëåìåíòû ëàíäøàôòà (òàêèå êàê ïîéìåííûé ëåñ è ãîð-
íûé ëåñ), ìîãóò ïîäâåðãíóòüñÿ íåáëàãîïðèÿòíîìó âîçäåéñòâèþ, åñëè
óïðàâëåíèå äàæå îäíèì èç ýòèõ ýëåìåíòîâ ïðîâîäèòñÿ íåýôôåê-
òèâíî.
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2. Íåîáõîäèìî âûÿñíèòü, ñóùåñòâóþò ëè êàêèå-ëèáî çàêîíîäàòåëü-
íûå îãðàíè÷åíèÿ èëè òðåáîâàíèÿ ïî óïðàâëåíèþ äàííîé ëåñíîé
òåððèòîðèåé èëè ÂÏÖ.

3. Ëåñîõîçÿéñòâåííûé ïëàí äîëæåí âêëþ÷àòü îïèñàíèå îñîáûõ
ñâîéñòâ è õàðàêòåðèñòèê ëåñíûõ òåððèòîðèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî
ñîõðàíèòü äëÿ ïîääåðæàíèÿ æèçíåñïîñîáíûõ ïîïóëÿöèé âèäîâ êàê
íà óðîâíå îòäåëüíûõ ýêîñèñòåì, òàê è íà ëàíäøàôòíîì óðîâíå.
Íóæíî îïðåäåëèòü êëþ÷åâóþ èñõîäíóþ èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå
ñîâðåìåííûé ñòàòóñ, îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ è èìåþùèåñÿ
óãðîçû, à òàêæå âëèÿíèå ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì
÷èñëå îöåíêó ýòîãî âîçäåéñòâèÿ è àäåêâàòíîñòè ñóùåñòâóþùåé ñè-
ñòåìû óïðàâëåíèÿ.

Íàïðèìåð, ñëåäóåò íàíåñòè íà êàðòó è/èëè îïèñàòü ñîñòàâ ëåñîâ
íà òåððèòîðèè ËÕÏ (âèäîâîé ñîñòàâ è ñòðóêòóðó ëåñíûõ ýêîñèñ-
òåì). Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî íàíåñòè íà êàðòó è/èëè îïèñàòü ðàç-
ìåð, ÷àñòîòó è èíòåíñèâíîñòü ïðîèñõîäÿùèõ íà òåððèòîðèè ËÕÏ
åñòåñòâåííûõ íàðóøåíèé, à òàêæå çàêàðòèðîâàòü ñóùåñòâóþùèå
ñâÿçè ìåæäó òèïàìè ìåñòîîáèòàíèé.

4. Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî óïðàâ-
ëåíèþ ËÂÏÖ, êîòîðûå ìîãóò âêëþ÷àòü, â çàâèñèìîñòè îò ñèòóà-
öèè, êàê àêòèâíîå âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà, òàê è ñòðîãóþ îõðà-
íó.  Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ðàçðàáîòêè ñòðà-
òåãèè ïî óïðàâëåíèþ êðóïíûìè ëåñíûìè ëàíäøàôòàìè, èìåþùè-
ìè ÂÏÖ. Îäèí èç âàðèàíòîâ ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåíèå ñïåêòðà
ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ óïðàâëåíèÿ ïóòåì «ãðóáîãî
ôèëüòðîâàíèÿ» è íà ëàíäøàôòíîì óðîâíå, è íà óðîâíå îòäåëü-
íûõ ëåñíûõ ýêîñèñòåì. Äðóãîé âàðèàíò çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäå-
íèè îöåíêè òðåáîâàíèé ê ìåñòîîáèòàíèÿì è ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîòðåáíîñòÿìè îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ôóíêöèî-
íàëüíûõ ãðóïï îðãàíèçìîâ. Ñóòü ýòèõ ìåòîäîâ áîëåå ïîäðîáíî
èçëàãàåòñÿ íèæå.

5. Èíòåãðèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî óïðàâëåíèþ ëåñàìè â áîëåå
øèðîêîì ìàñøòàáå è îáåñïå÷èòü ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå çàïëà-
íèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé ÷åðåç ðàçðàáîòêó ëàíäøàôòíûõ ïëàíîâ,
èçìåíåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû
îáó÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ. Ïî âîçìîæíîñòè îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ïîä-
äåðæàíèþ âàæíûõ ýëåìåíòîâ ëàíäøàôòà çà ïðåäåëàìè òåððèòî-
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Óïðàâëåíèå ïóòåì «ãðóáîãî» è «òùàòåëüíîãî ôèëüòðî-

âàíèÿ»

Ëåñîõîçÿéñòâåííàÿ ñòðàòåãèÿ «ãðóáîãî ôèëüòðîâàíèÿ» íà-
ïðàâëåíà íà ñîõðàíåíèå èëè óëó÷øåíèå îáùåãî ñîñòîÿ-
íèÿ èëè «åñòåñòâåííîñòè» ëåñíîé òåððèòîðèè.  Â êà÷åñòâå
ïðèìåðà ìîæíî ðàññìîòðåòü ëåñíóþ òåððèòîðèþ, íà êîòî-
ðîé åñòåñòâåííûå íàðóøåíèÿ ïðîèñõîäÿò íà ìàëåíüêèõ ó÷à-
ñòêàõ. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî óïðàâëåíèþ â ëàíäøàôòíîì ìàñø-
òàáå, íàïðàâëåííûå íà ñîõðàíåíèå ÂÏÖ, áóäóò ñîñðåäîòî-
÷åíû íà îõðàíå çíà÷èòåëüíûõ ïëîùàäåé ïîçäíåñóêöåññèîí-
íûõ ëåñíûõ ýêîñèñòåì, ò.å.êðóïíûõ ó÷àñòêîâ ëåñîâ, ãäå  áî-
ëåå èëè ìåíåå ïîëíî ñîõðàíèëàñü âíóòðåííÿÿ ëåñíàÿ ñðå-
äà; ïîääåðæàíèè ñâÿçåé ìåæäó ýòèìè òåððèòîðèÿìè. Êðîìå
ýòîãî, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðÿä ìåðîïðèÿòèé íà óðîâíå îò-
äåëüíûõ ýêîñèñòåì, íàïðàâëåííûõ íà ïëàíèðîâàíèå è ðåà-
ëèçàöèþ òàêèõ ìåòîäîâ ëåñîçàãîòîâêè, êîòîðûå îáåñïå÷èâà-
þò ïîääåðæàíèå îïðåäåëåííîé ñîìêíóòîñòè ëåñíîãî ïîëîãà,
ñïîñîáñòâóþò ñîõðàíåíèþ âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ðàçíî-
îáðàçèÿ âíóòðåííåé ñòðóêòóðû, à òàêæå ñóõîñòîÿ è âàëåæà,
êóñòàðíèêîâîãî ÿðóñà è íàïî÷âåííîãî ïîêðîâà.

        Ëåñîõîçÿéñòâåííàÿ ñòðàòåãèÿ «òùàòåëüíîãî ôèëüòðîâà-
íèÿ» îñíîâàíà íà ó÷åòå ñïåöèôè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé îïðå-
äåëåííûõ ôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïï îðãàíèçìîâ. Ïîä ôóíêöèî-
íàëüíûìè ãðóïïàìè ïîäðàçóìåâàþòñÿ ãðóïïû îðãàíèçìîâ,
êîòîðûå èìåþò ñõîäíóþ ñòåïåíü çàâèñèìîñòè îò öåëîñòíîñ-
òè ëåñíûõ òåððèòîðèé. Íàïðèìåð, ðàçíîîáðàçèå è ðàñïðå-
äåëåíèå ñóãóáî ëåñíûõ òðàâ ìîæåò îòðàæàòü ñòåïåíü ôðàã-
ìåíòàöèè îòäåëüíûõ ýêîñèñòåì. Â ýòîì ñëó÷àå ñòåïåíü ðàç-
ðåæåííîñòè ïîëîãà áóäåò ñëóæèòü ïîëåçíûì èíäèêàòîðîì
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà ñîõðàíåíèå
ýòîé ôóíêöèîíàëüíîé ãðóïïû. Ñëåäóåò óñòàíîâèòü öåëåâûå
ïðåäåëû ðàçðåæåííîñòè ëåñíîãî ïîëîãà, êîòîðûå ìîæíî îïå-
ðàòèâíî êîíòðîëèðîâàòü ñ ïîìîùüþ ïðÿìûõ èëè êîñâåííûõ
ìåòîäîâ ìîíèòîðèíãà. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ôóíêöèîíàëüíîé
ãðóïïû, äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ êîòîðîé íåîáõîäèìà âçàèìîñâÿçü
ó÷àñòêîâ íà óðîâíå ëàíäøàôòîâ, âûõîäÿùàÿ çà ïðåäåëû òåð-
ðèòîðèè ËÕÏ, ìîãóò ñëóæèòü êîïûòíûå, êîòîðûå ñåçîííî ìèã-
ðèðóþò ìåæäó äîëèííûìè è ãîðíûìè ëåñàìè, ðàñïîëîæåí-
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íûìè íà òåððèòîðèè ËÕÏ, è àëüïèéñêèìè ïàñòáèùàìè, ãðà-
íè÷àùèìè ñ ËÕÏ. Â ýòîì ñëó÷àå êëþ÷åâîé õàðàêòåðèñòèêîé
òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî ïåðåäâèãàòüñÿ
îò îäíèõ ìåñòîîáèòàíèé ê äðóãèì. Ëåñíîìó ìåíåäæåðó ñëå-
äóåò óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè îãðàæäåíèé, ñòàöèîíàðíûõ äî-
ðîã è äðóãèõ ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ.

ðèè ËÕÏ (íàïðèìåð, â ñëó÷àå, åñëè òåððèòîðèÿ ËÕÏ ñëóæèò ñåðü-
åçíûì áàðüåðîì äëÿ ïîæàðîâ èëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ýêçîòè÷åñêèõ
èíâàçèéíûõ âèäîâ).

ÂÏÖ 4 (îñîáûå çàùèòíûå ôóíêöèè)

1. Îõàðàêòåðèçîâàòü âñå îñîáûå çàùèòíûå ôóíêöèè â êðèòè÷åñêèõ
ñèòóàöèÿõ. Èìåþò ëè ýòè òåððèòîðèè ïðàâîâîé îõðàííûé ñòàòóñ
(íàïðèìåð, âîäîîõðàííûå çîíû âîäîõðàíèëèù) èëè þðèäè÷åñêèå
îãðàíè÷åíèÿ ïî óïðàâëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè ëåñî-
õîçÿéñòâåííûìè íîðìàòèâàìè? Îïðåäåëèòü óðîâåíü èñõîäíîé
èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ ïî âîäîñáîðíûì òåððèòîðè-
ÿì, êàðòèðîâàíèþ èëè êëàññèôèêàöèÿì êðóòèçíû ñêëîíîâ, òèïàì
ïî÷â è ñòàáèëüíîñòè ðåëüåôà ìåñòíîñòè.

2. Âûÿñíèòü, äëÿ êàêèõ òåððèòîðèé è ìåñòíûõ îáùèí êàæäàÿ èç
óñòàíîâëåííûõ îñîáûõ çàùèòíûõ ôóíêöèé ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé.

3. Ïðîâåñòè îöåíêó ïîñëåäñòâèé, ê êîòîðûì ïðèâåäåò êàòàñòðîôè-
÷åñêîå èëè ñåðüåçíîå ñîâîêóïíîå íàðóøåíèå ýòèõ ôóíêöèé äëÿ
êàæäîé òåððèòîðèè èëè îáùèíû. Îïðåäåëèòü êëþ÷åâûå ìåòîäû
óïðàâëåíèÿ è îáúåì íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè ñ ó÷åòîì îöåíêè
âîçäåéñòâèÿ ïðèìåíÿåìûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåòîäîâ óïðàâëå-
íèÿ è èõ àäåêâàòíîñòè.

4. Âûÿñíèòü âîçìîæíûå óãðîçû ñâîéñòâàì è õàðàêòåðèñòèêàì ËÂÏÖ
è óáåäèòüñÿ, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ íå ñîçäàåò
òàêèõ óãðîç è íå óâåëè÷èâàåò èõ ÷èñëî.

5. Ðàçðàáîòàòü êîíêðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî óïðàâëåíèþ ËÂÏÖ êàæ-
äîãî èç èìåþùèõñÿ òèïîâ, êîòîðûå â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè ìî-
ãóò âêëþ÷àòü àêòèâíóþ ëåñîõîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî âîññòàíîâëåíèþ èëè ñòðîãóþ îõðàíó. Èíòåãðèðîâàòü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî óïðàâëåíèþ â ïðîöåññ ïëàíèðîâàíèÿ â áîëåå øèðîêîì
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ìàñøòàáå è óáåäèòüñÿ â ôàêòè÷åñêîì âûïîëíåíèè çàïëàíèðîâàí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé.

6. Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåäåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå,
îäíàêî, íå âñåãäà ìîãóò áûòü öåëåñîîáðàçíû â çàâèñèìîñòè îò ðàç-
ìåðà ËÕÏ, èíòåíñèâíîñòè ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è îñî-
áåííîñòåé âûÿâëåííîé ÂÏÖ:

• ñëåäóåò ñîáðàòü êàê ìîæíî áîëüøå ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìà-
öèè îá ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ îñîáûõ ôóíêöèé ÂÏÖ. Ýòà èíôîðìàöèÿ íóæíà äëÿ òîãî,
÷òîáû âûðàáîòàòü ýôôåêòèâíûå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ è îáåñïå÷èòü
äîëãîñðî÷íîå ñîõðàíåíèå è çàùèòó ýòîé öåííîñòè;

• ïðîâîäèìûå íà ëàíäøàôòíîì óðîâíå ïðèðîäîîõðàííûå è ëåñî-
õîçÿéñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ñëåäóåò êîîðäèíèðîâàòü ñ äðóãèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè è çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè, åñëè ýòî ñïîñîá-
ñòâóåò ñîõðàíåíèþ èëè óâåëè÷åíèþ ÂÏÖ.

ÂÏÖ 5 è ÂÏÖ 6 (îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâîâàíèÿ è ñîõðàíåíèå òðàäè-
öèé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ)

1. Îõàðàêòåðèçîâàòü âñå îáùèíû, äëÿ êîòîðûõ íåîáõîäèìî ñîõðà-
íåíèå âûÿâëåííîé ÂÏÖ ñîöèàëüíîãî è êóëüòóðíîãî òèïà.

2. Îïðåäåëèòü, êàêèå èç ïîòðåáíîñòåé ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
êàêèå êóëüòóðíî-ñàìîáûòíûå õàðàêòåðèñòèêè ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâû-
ìè.

3. Íà îñíîâàíèè íàèáîëåå äîñòîâåðíûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè
îõàðàêòåðèçîâàòü îòíîøåíèå êàæäîé îáùèíû ê âûÿâëåííîé ÂÏÖ.

4. Â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ìåñòíûìè îáùèíàìè íàíåñòè íà êàðòó è/èëè
äàòü îïèñàíèå ëåñíûõ òåððèòîðèé, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò äëÿ ýòèõ
îáùèí âûñîêóþ öåííîñòü. Ñëåäóåò ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå çàèí-
òåðåñîâàííîñòü îáùèí â ñîõðàíåíèè êîíôèäåíöèàëüíîñòè
èíôîðìàöèè.

5. Ðàçðàáîòàòü ïëàí ïðîâåäåíèÿ äëèòåëüíûõ êîíñóëüòàöèé ñ ìåñò-
íûìè îáùèíàìè (ñì. ñ. 150-155).

6. Äåòàëè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ, êîòîðûå èìåþò îò-
íîøåíèå ê âûÿâëåííîé ÂÏÖ, ñëåäóåò ðàçðàáàòûâàòü â ñîòðóäíè÷å-
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ñòâå ñ ìåñòíûìè îáùèíàìè, ñîáëþäàÿ ïðè ýòîì ìåñòíûå îáû÷àè,
îïðåäåëÿþùèå ïðîöåññû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ïåðåäà÷è çíàíèé.

 Íàïðèìåð, åñëè âðåìåííûå ðàìêè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ìåñò-
íîé îáùèíå îòëè÷àþòñÿ îò òåõ, êîòîðûå ïðèíÿòû â ëåñíîé êîìïà-
íèè, ïîñëåäíÿÿ äîëæíà ó÷èòûâàòü ýòî è ñëåäîâàòü îáû÷àÿì îáùè-
íû.

7. Îáùèíàì äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî âûáîðà ñâîèõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé è êîíñóëüòàíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîöåññå ïëàíèðîâàíèÿ
è óïðàâëåíèÿ.

Âåðîÿòíî, îáñóæäåíèþ ïîäëåæàò ñëåäóþùèå âîïðîñû:

• ãàðàíòèè ðåàëèçàöèè ïðàâ ñâîáîäíîãî äîñòóïà â ëåñà è ïîëüçî-
âàíèÿ èìè;

• ó÷àñòèå îáùèíû â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, êîòîðûé äîëæåí
áûòü îñíîâàí íà ïðèíöèïàõ ðåïðåçåíòàòèâíîñòè, ïðèâëå÷åíèÿ ñó-
ùåñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ó÷à-
ñòèÿ ìàðãèíàëüíûõ ãðóïï;

• îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ðåñóðñîâ íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî
âðåìåíè.

8. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñåðòèôèêàöèè ïî ñòàíäàðòàì
FSC íà èíòåðíåò-ñàéòå ñåðòèôèöèðóþùåé êîìïàíèè äîëæåí áûòü
ðàçìåùåí äîñòóïíûé äëÿ îáùåñòâåííîñòè êðàòêèé ïëàí ëåñîõî-
çÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé. Åãî íóæíî ïåðåâåñòè íà àíãëèéñêèé èëè
èñïàíñêèé ÿçûê, à ïðè íåîáõîäèìîñòè – è íà ìåñòíûé ÿçûê. Êðîìå
òîãî, ýòà èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà æèòåëÿì òåõ
îáùèí, èíòåðåñû êîòîðûõ îíà çàòðàãèâàåò, ÷òî äîëæíî áûòü ñäå-
ëàíî â êóëüòóðíî ïðèåìëåìîé ôîðìå, êîòîðàÿ ïîäðàçóìåâàåò:

• äîñòóïíûé äëÿ ïîíèìàíèÿ òåêñò áåç ñëîæíûõ òåõíè÷åñêèõ òåðìè-
íîâ è ïîíÿòèé;

• ïåðåâîä íà ðîäíîé ÿçûê;

• âåðáàëüíîå èíôîðìèðîâàíèå â ñëó÷àå, åñëè æèòåëè ìåñòíîé îá-
ùèíû íåãðàìîòíû.
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Åñëè îáùèíà çàèíòåðåñîâàíà â ñîõðàíåíèè êîíôèäåíöèàëüíîñòè
èíôîðìàöèè (íàïðèìåð, î ìåñòàõ ñâÿùåííûõ çàõîðîíåíèé), òî òà-
êàÿ èíôîðìàöèÿ íå âêëþ÷àåòñÿ â äîñòóïíûé äëÿ îáùåñòâåííîñòè
êðàòêèé ïëàí ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ìîíèòîðèíã ËÂÏÖ

Ìîíèòîðèíã ËÂÏÖ ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ëþáîé ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ ëåñíûì õîçÿéñòâîì. Ãëàâíàÿ öåëü ìîíèòîðèíãà
çàêëþ÷àåòñÿ â îïðåäåëåíèè, äåéñòâèòåëüíî ëè ñîõðàíÿåòñÿ è óâå-
ëè÷èâàåòñÿ âûÿâëåííàÿ ÂÏÖ. Ìîíèòîðèíã äàåò ëåñíîìó ìåíåäæå-
ðó âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âíåñòè âñå ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ.

Ìîíèòîðèíã ËÂÏÖ â îñíîâíîì ïîäðàçóìåâàåò ìîíèòîðèíã, îñóùå-
ñòâëÿåìûé íà òåððèòîðèè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà, õîòÿ íå-
êîòîðûå èç óñëîâèé òðåáóþò ó÷åòà ôàêòîðîâ, âûõîäÿùèõ çà ïðåäå-
ëû ïðåäïðèÿòèÿ, åñëè òàêîâûå ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå íà âûÿâëåí-
íóþ ÂÏÖ  (íàïðèìåð, èçìåíåíèå ïðèðîäîîõðàííîãî ñòàòóñà òèïîâ
ýêîñèñòåì, îáåñïå÷åíèå àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîé âîäû
äëÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ). Íåêîòîðûå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû,
òàêèå êàê îðãàíû, çàíèìàþùèåñÿ ïëàíèðîâàíèåì çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ, ìîãóò ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã íà óðîâíå ëàíäøàôòîâ, íî ýòîò
âîïðîñ îòäåëüíî â äàííîì Ðóêîâîäñòâå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.

Â òðåáîâàíèÿõ, èçëîæåííûõ â ïðèíöèïå 9 (êðèòåðèé 9.4) FSC, ÷åò-
êî îãîâàðèâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó óïðàâëåíèåì è ìîíèòîðèíãîì.

Êðèòåðèé FSC 9.4 Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìåð, íà-

ïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå è óëó÷øåíèå ñâîéñòâ ëåñîâ, èìå-

þùèõ âûñîêîå ïðèðîäîîõðàííîå çíà÷åíèå, äîëæåí ïðîâî-

äèòüñÿ åæåãîäíûé ìîíèòîðèíã.

Ìíîãèå ëåñíûå ìåíåäæåðû è äðóãèå ñïåöèàëèñòû ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà íå âñåãäà ïîíèìàþò çíà÷åíèå ìîíèòîðèíãà è èñïûòûâàþò òðóä-
íîñòè â åãî ïðîâåäåíèè, â òîì ÷èñëå ìîíèòîðèíãà âûïîëíåíèÿ òðå-
áîâàíèé ïî ñîõðàíåíèþ ÂÏÖ.  Ïðåäëàãàåìûå ðåêîìåíäàöèè íîñÿò
îáùèé õàðàêòåð, îíè ñêîíöåíòðèðîâàíû íà òåõ ïðîöåññàõ, êîòî-
ðûå ìîãóò ñòàòü ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðî-
ãðàììû ìîíèòîðèíãà.
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Îáùèå ðåêîìåíäàöèè

Öåëü ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà çàêëþ÷àåòñÿ â âûÿâëåíèè ëþáûõ
èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ ñ âûäåëåííûìè ËÂÏÖ. Ýòî äàåò âîçìîæ-
íîñòü ïðèíèìàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû, åñëè ïðîèñõîäÿùèå èç-
ìåíåíèÿ íîñÿò íåãàòèâíûé õàðàêòåð, òàêèì îáðàçîì îáåñïå÷èâà-
åòñÿ âûïîëíåíèå îñíîâíîãî òðåáîâàíèÿ – ñîõðàíÿòü è óâåëè÷èâàòü
âûñîêóþ ïðèðîäîîõðàííóþ öåííîñòü.

Â äîïîëíåíèå ê ìîíèòîðèíãîâûì îáñëåäîâàíèÿì, íàïðàâëåííûì
íà ñáîð äàííûõ, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî êàæäîå èç ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ñâîéñòâ ËÂÏÖ ñîõðàíÿåòñÿ è óâåëè÷èâàåòñÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ
òàêæå ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã èñïîëüçóåìûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ
ËÂÏÖ äëÿ âûÿâëåíèÿ èõ ñîîòâåòñòâèÿ çàïëàíèðîâàííûì.  Òàêîé
âèä ìîíèòîðèíãà ÷àñòî íàçûâàþò îïåðàöèîííûì. Íàïðèìåð, ê òè-
ïè÷íûì âèäàì îïåðàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà îòíîñèòñÿ êîíòðîëü çà
âûïîëíåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðîöåäóð ïðè ïðîâåäåíèè ëåñîçàãî-
òîâèòåëüíûõ îïåðàöèé, ÷òî ïîìîãàåò âûÿâèòü ïðîáëåìíûå ìîìåí-
òû äî òîãî, êàê îíè áóäóò îáíàðóæåíû ñðåäè ðåçóëüòàòîâ äîëãîñðî÷-
íîé (èëè ñòðàòåãè÷åñêîé) ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà.

Ïðè ðàçðàáîòêå ëþáîé ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà íåîáõîäèìî ïîñ-
ëåäîâàòåëüíî ñîáëþäàòü ñëåäóþùóþ ïîøàãîâóþ ïðîöåäóðó: âû-
áîð èíäèêàòîðîâ, ðàçðàáîòêà ñàìîé ïðîãðàììû, àíàëèç ðåçóëüòà-
òîâ.

Âûáîð èíäèêàòîðîâ äëÿ ìîíèòîðèíãà

Îñíîâíîå òðåáîâàíèå ê ìîíèòîðèíãó ËÂÏÖ ñîñòîèò â îïðåäåëåíèè
îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ èíäèêàòîðîâ, êîòîðûå ìîæíî ðåãóëÿðíî èç-
ìåðÿòü ñ òåì, ÷òîáû âûÿñíèòü, ïðîèñõîäÿò ëè êàêèå-òî èçìåíåíèÿ
ÂÏÖ. Äëÿ êàæäîãî èç âûÿâëåííûõ òèïîâ ÂÏÖ íåîáõîäèìî îïðåäå-
ëèòü êàê ìèíèìóì îäèí, à ÷àñòî íåñêîëüêî èíäèêàòîðîâ. Òåîðåòè-
÷åñêè èíäèêàòîðîì ìîæåò áûòü ëþáîé ïðèçíàê, êîòîðûé ìîæíî èç-
ìåðèòü, íàïðèìåð:

• ÷èñëåííîñòü ïîïóëÿöèé (êîëè÷åñòâî ïòèö ïåðåëåòíûõ âèäîâ, åæå-
ãîäíî èñïîëüçóþùèõ îçåðî);

• ñîöèàëüíûå àñïåêòû, òàêèå êàê äîõîä, ïîëó÷àåìûé ìåñòíûì íà-
ñåëåíèåì çà ñ÷åò çàãîòîâêè íåäðåâåñíûõ ïðîäóêòîâ ëåñà;
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• äðóãèå ýëåìåíòû îêðóæàþùåé ñðåäû, âêëþ÷àÿ êà÷åñòâî âîäû,
ýðîçèþ ïî÷â èëè ìåðû ïî ëåñîâîçîáíîâëåíèþ.

Èñïîëüçóåìûå èíäèêàòîðû äîëæíû áûòü:

• èçìåðÿåìûìè: äëÿ òîãî, ÷òîáû êîíòðîëèðîâàòü ïðîèñõîäÿùèå
èçìåíåíèÿ, íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíûå èçìåðåíèÿ (íàïðè-
ìåð, êàæäûé ìåñÿö èëè êàæäûé ãîä). Äëÿ òîãî ÷òîáû óïðîñòèòü ýòîò
ïðîöåññ, æåëàòåëüíî âûáèðàòü èíäèêàòîðû, ïîääàþùèåñÿ êîëè-
÷åñòâåííîìó îïðåäåëåíèþ (íàïðèìåð, êîëè÷åñòâî èìåþùèõñÿ íà
ëåñíîé òåððèòîðèè ãíåçä ïòèö, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ÂÏÖ).  Îäíàêî
âûáîð êîëè÷åñòâåííûõ èíäèêàòîðîâ íå âñåãäà âîçìîæåí, ïîýòîìó
íåîáõîäèìî òàêæå èñïîëüçîâàòü îïèñàòåëüíûå èëè êà÷åñòâåííûå
èíäèêàòîðû (íàïðèìåð, îïðîñ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ î âîçäåéñòâèè
ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà èõ ñâÿùåííûå ìåñòà). Åñëè
ïðèìåíÿþòñÿ êà÷åñòâåííûå èíäèêàòîðû, íóæíî çàðàíåå ïðåäóñìîò-
ðåòü ñïîñîáû äëÿ âûÿâëåíèÿ ïðîèñõîäÿùèõ èçìåíåíèé;

• ïðÿìûìè: òî åñòü ìàêñèìàëüíî ïðîñòûìè äëÿ èçìåðåíèÿ è èñ-
òîëêîâàíèÿ, ÷òî ñâîäèò ê ìèíèìóìó ðèñê îøèáîê. Ýòî íå âñåãäà
âîçìîæíî, òàê êàê äëÿ ìîíèòîðèíãà íåêîòîðûõ òèïîâ ËÂÏÖ íåîá-
õîäèìû êîìïëåêñíûå èíäèêàòîðû, îäíàêî òàì, ãäå âîçìîæíî, âû-
áîð äåëàåòñÿ â ïîëüçó ïðÿìûõ;

• íåçàòðàòíûìè: äîâîëüíî ðèñêîâàííî óòâåðæäàòü, ÷òî ñëåäóåò
âûáèðàòü èíäèêàòîðû, èçìåðåíèå êîòîðûõ íå òðåáóåò áîëüøèõ çàò-
ðàò, ïîñêîëüêó ýòî íå âñåãäà âîçìîæíî. Îäíàêî ÷åì ìåíåå çàòðàò-
íûì áóäåò èíäèêàòîð â ñìûñëå êàê ïðÿìûõ ðàñõîäîâ (îïëàòà òðóäà
ñïåöèàëèñòîâ, ïðèîáðåòåíèå ñïóòíèêîâûõ ñíèìêîâ), òàê è êîñâåí-
íûõ (çàòðà÷èâàåìîå ñîòðóäíèêàìè âðåìÿ, òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû),
òåì âûøå âåðîÿòíîñòü, ÷òî ìîíèòîðèíã áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â òå÷å-
íèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè. Ïðè óõóäøåíèè ôèíàíñîâîé ñèòóàöèè,
êîãäà âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â ñíèæåíèè ðàñõîäîâ, ïåðâûìè
ïðèíîñÿòñÿ â æåðòâó äîðîãèå ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà;

• ýôôåêòèâíûìè ïî âðåìåíè: íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü äâà âðåìåí-
íûõ ôàêòîðà. Âî-ïåðâûõ, ñ ñàìîãî íà÷àëà ñëåäóåò ÷åòêî îïðåäå-
ëèòü, êàê ÷àñòî áóäóò ïðîâîäèòüñÿ èçìåðåíèÿ èíäèêàòîðîâ è óáå-
äèòüñÿ â íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåñóðñîâ. Â ñëåäóþùåì ðàçäå-
ëå óêàçûâàåòñÿ, ñ êàêîé ÷àñòîòîé ñëåäóåò ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíãî-
âûå îáñëåäîâàíèÿ. Âî-âòîðûõ, ÷åì áûñòðåå è ëåã÷å ìîæíî ñîáðàòü



173

íåîáõîäèìóþ äëÿ îöåíêè èíäèêàòîðà èíôîðìàöèþ, òåì âûøå âå-
ðîÿòíîñòü, ÷òî ýòà ðàáîòà áóäåò çàâåðøåíà;

• óìåñòíûìè: â äîïîëíåíèå ê èçëîæåííûì âûøå õàðàêòåðèñòèêàì
èíäèêàòîðîâ êðàéíå âàæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî èíäèêàòîð ñîîòâåòñòâó-
åò ïîñòàâëåííîé öåëè è ýôôåêòèâåí ïðè îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ËÂÏÖ.
Çà÷àñòóþ, ñòðåìÿñü âûáðàòü êîëè÷åñòâåííûå, ïðîñòûå, äåøåâûå
è ëåãêèå â èñïîëüçîâàíèè èíäèêàòîðû, ëþäè ïðîâîäÿò èçìåðåíèÿ
òåõ ïðèçíàêîâ, êîòîðûå íà ñàìîì äåëå íå îáåñïå÷èâàþò ïîëíîòû
èíôîðìàöèè î òîì, äåéñòâèòåëüíî ëè âûÿâëåííàÿ öåííîñòü ñîõðà-
íÿåòñÿ.

Íàïðèìåð, ÂÏÖ îáëàäàåò ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêèì ýíäåìè÷íûì âèäîì
îðëîâ, ÷èñëåííîñòü êîòîðîãî î÷åíü íèçêà. Öåëü óïðàâëåíèÿ òåððè-
òîðèåé ñîñòîèò â îáåñïå÷åíèè ñîõðàíåíèÿ èëè óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåí-
íîñòè ïîïóëÿöèè. Äëÿ ýòîãî â òîì ÷èñëå íåîáõîäèìî óñïåøíîå ðàç-
ìíîæåíèå îñîáåé ýòîãî âèäà. Â äàííîì ñëó÷àå â êà÷åñòâå èíäèêà-
òîðà ìîæíî âûáðàòü êîëè÷åñòâî èìåþùèõñÿ íà òåððèòîðèè ãíåçä.
Ýòîò èíäèêàòîð ïðàêòè÷åí, à ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà íå âûçûâà-
åò çàòðóäíåíèé, òàê êàê îðëèíûå ãíåçäà áîëüøèå ïî ðàçìåðó è èõ
ëåãêî çàìåòèòü. Èíäèêàòîð êîëè÷åñòâåííûé, ñëåäîâàòåëüíî, ïðî-
ñëåäèòü èçìåíåíèÿ áóäåò ëåãêî. Îäíàêî ïîääåðæàíèå ÷èñëåííîñ-
òè ïîïóëÿöèè çàâèñèò íå òîëüêî îò âîçìîæíîñòè ïîñòðîéêè ãíåçäà
âçðîñëûìè îñîáÿìè. Ó íèõ òàêæå äîëæíû áûòü óñëîâèÿ äëÿ îòêëà-
äûâàíèÿ ÿèö, âûñèæèâàíèÿ ïòåíöîâ è çàáîòû î íèõ äî òåõ ïîð, ïîêà
ïòåíöû íå ñòàíîâÿòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûìè. Â ðåçóëüòàòå âîçìîæ-
íûõ íàðóøåíèé íà ýòîé òåððèòîðèè âçðîñëûå îñîáè ìîãóò ïåðå-
ñòàòü âûñèæèâàòü ïòåíöîâ èëè èç-çà íåäîñòàòêà ïèùè íå âûðàùè-
âàòü èõ äî âîçðàñòà çðåëîñòè. Ïîýòîìó êîëè÷åñòâî èìåþùèõñÿ ãíåçä
ìîæíî ñ÷èòàòü àäåêâàòíûì èíäèêàòîðîì òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè
èçâåñòíî, ÷òî ýòîò ïîêàçàòåëü íàâåðíÿêà ñîîòíîñèòñÿ ñ êîëè÷åñòâîì
ïòåíöîâ, êîòîðûå óñïåøíî äîñòèãàþò çðåëîñòè.

Ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû

Ïîñëå òîãî êàê âûáðàíû èíäèêàòîðû, ïåðåõîäÿò ê ñëåäóþùåé ñòó-
ïåíè, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçðàáîòêå ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà,
âêëþ÷àþùåé ýòè èíäèêàòîðû. Â ýòîé ïðîãðàììå äîëæíû áûòü èç-
ëîæåíû îòâåòû íà ñëåäóþùèå âîïðîñû.
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1. Êàê îïðåäåëèòü, ÷òî èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè? Ñ ñàìîãî íà÷à-
ëà ïî êàæäîìó èíäèêàòîðó ñëåäóåò ïðåäóñìîòðåòü ìåõàíèçì ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîèñõîäÿùèõ èçìåíåíèÿõ, ïîñêîëüêó ýòîò
ôàêòîð îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ïëàíèðîâàíèå âñåé ïðîãðàììû ìî-
íèòîðèíãà.

Ïðè ïðîâåäåíèè ïåðâîãî çàìåðà âûáðàííîãî èíäèêàòîðà èëè, âîç-
ìîæíî, íåñêîëüêèõ ïåðâûõ çàìåðîâ îïðåäåëÿåòñÿ áàçîâîå çíà÷å-
íèå èíäèêàòîðà. Öåëü óïðàâëåíèÿ ËÂÏÖ ñîñòîèò â ïîääåðæàíèè
èëè óëó÷øåíèè ýòîãî çíà÷åíèÿ. Ó áîëüøèíñòâà èíäèêàòîðîâ â ñèëó
åñòåñòâåííûõ ïðè÷èí ìîãóò ïðîèñõîäèòü íåçíà÷èòåëüíûå êîëåáà-
íèÿ èçìåðÿåìûõ çíà÷åíèé. Íàïðèìåð, ïðè ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî
ìîíèòîðèíãà ïòè÷üèõ ãíåçä ìîãóò íàáëþäàòüñÿ íåáîëüøèå êîëåáà-
íèÿ â ðàìêàõ ïðîèñõîäÿùèõ åñòåñòâåííûõ ïðîöåññîâ. Ñëåäîâàòåëü-
íî, íåîáõîäèìî òî÷íî îïðåäåëèòü, êàêèå èìåííî èçìåíåíèÿ è êà-
êîé âåëè÷èíû ÿâëÿþòñÿ çíà÷èòåëüíûìè è óêàçûâàþò íà íàëè÷èå
ðåàëüíîãî âîçäåéñòâèÿ íà öåííûå îáúåêòû èëè ñâîéñòâà ëåñîâ. Â
ñâîþ î÷åðåäü ýòî ïîâëèÿåò íà ïðèíÿòèå äðóãèõ ðåøåíèé îòíîñè-
òåëüíî ñðîêîâ è ñïîñîáîâ ïðîâåäåíèÿ äðóãèõ èçìåðåíèé.

Ïðîèñõîäÿùèå èçìåíåíèÿ ìîæíî îöåíèòü, ñîïîñòàâëÿÿ äàííûå
ìîíèòîðèíãà ñ ïîêàçàíèÿìè, ïîëó÷åííûìè íà òåððèòîðèÿõ, ãäå ëå-
ñîçàãîòîâêà íå ïðîâîäèòñÿ (ñïåöèàëüíî îñòàâëåííûé êîíòðîëüíûé
ó÷àñòîê èëè ðàñïîëîæåííàÿ íåïîäàëåêó îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ ñî
ñõîäíûìè ëåñîðàñòèòåëüíûìè óñëîâèÿìè).

Åñëè ïðè óïðàâëåíèè ËÂÏÖ äåéñòâóåò ïðîãðàììà èíòåíñèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî âîññòàíîâëåíèþ öåííûõ îáúåêòîâ èëè ñâîéñòâ,
ñëåäóåò âûáèðàòü èíäèêàòîðû, óêàçûâàþùèå íà ñòåïåíü âîññòà-
íîâëåíèÿ. Ýòî ïîìîæåò îïðåäåëèòü, íà êàêîì ýòàïå ìîæíî ñíèçèòü
èíòåíñèâíîñòü ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé.

2. Êàêàÿ èíôîðìàöèÿ íåîáõîäèìà? Ñëåäóåò î÷åíü ÷åòêî îïðåäå-
ëèòü, êàêàÿ èìåííî èíôîðìàöèÿ íóæíà. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîãðàìì
ìîíèòîðèíãà ÷àñòî ñîáèðàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî íåíóæíîé èí-
ôîðìàöèè «íà âñÿêèé ñëó÷àé», êîòîðàÿ â äàëüíåéøåì ïðàêòè÷åñ-
êè íå èñïîëüçóåòñÿ. Êàê ïðàâèëî, áîëåå ðàöèîíàëüíîå ðåøåíèå –
ñîñðåäîòî÷èòü óñèëèÿ íà ñáîðå òåõ äàííûõ, êîòîðûå äåéñòâèòåëü-
íî íåîáõîäèìû. Òåì íå ìåíåå, åñëè â ðàìêàõ ïðîãðàììû ìîíèòî-
ðèíãà ìîæíî ñîáðàòü äîïîëíèòåëüíóþ ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ, îò
òàêîé âîçìîæíîñòè íå ñëåäóåò îòêàçûâàòüñÿ.
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3. Êàê áóäåò èçìåðÿòüñÿ êàæäûé èíäèêàòîð? Îòâåò íà ýòîò âîï-
ðîñ ñëåäóåò îáäóìàòü ïðåäâàðèòåëüíî, åùå íà ñòàäèè âûáîðà èí-
äèêàòîðà. Â äàëüíåéøåì ïðîâîäèìûå èçìåðåíèÿ íåîáõîäèìî òùà-
òåëüíî ïëàíèðîâàòü. Öåëü ìîíèòîðèíãà – îòñëåæèâàòü èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå ïîñëóæàò îñíîâîé äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
è ïðåòâîðåíèÿ èõ â æèçíü. Ïðèìåíÿåìûå ìåòîäû äîëæíû áûòü ïîñ-
ëåäîâàòåëüíûìè, ïîñêîëüêó èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ
ìîíèòîðèíãà ìîæåò äàòü ðàçíûå ðåçóëüòàòû. Íåîäíîêðàòíûå èç-
ìåíåíèÿ â ïðîãðàììå ìîíèòîðèíãà ìîãóò ïðèâåñòè ê âèäèìûì èç-
ìåíåíèÿì õàðàêòåðèñòèê ËÂÏÖ, êîòîðûå áóäóò îòðàæåíèåì èçìå-
íåíèÿ ìåòîäèêè, à íå ðåàëüíûõ èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ ñ îá-
ñëåäóåìîé òåððèòîðèåé.  ×òîáû òàêîãî íå ñëó÷èëîñü, ñëåäóåò òùà-
òåëüíî ïðîäóìûâàòü ýòîò âîïðîñ ñ ñàìîãî íà÷àëà, äëÿ ÷åãî çà÷àñ-
òóþ íåîáõîäèìà ïîìîùü ñïåöèàëèñòîâ èç ìåñòíûõ èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ èíñòèòóòîâ, óíèâåðñèòåòîâ è ò. ä. Îáåñïå÷èòü ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü ïðè ñáîðå èíôîðìàöèè ïîìîãóò è ïðèìåíåíèå ïðîñòûõ ïðè-
åìîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ äîñòîâåðíîñòü ðåçóëüòàòîâ ïóòåì èõ ñðàâ-
íåíèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äðóãèõ íàáëþäàòåëåé, è ïðîñòûå èíäèêàòî-
ðû äîñòîâåðíîñòè ðàáîòû ñîáñòâåííûõ èññëåäîâàòåëåé è âíåøíèõ
êîíñóëüòàíòîâ.

Ïî âîçìîæíîñòè ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ òàêèì ìåòîäàì ìîíèòîðèí-
ãà, êîòîðûå ñîâïàäàþò ñ äðóãèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè èëè ìîãóò
îäíîâðåìåííî èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ñáîðà äàííûõ ïî íåñêîëüêèì
èíäèêàòîðàì, ÷òî ïîìîãàåò ñýêîíîìèòü âðåìÿ è äåíüãè. Íàïðèìåð,
ìîíèòîðèíã êîëè÷åñòâà êðóïíûõ ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ ìîæíî ïðî-
âîäèòü îäíîâðåìåííî ñ ó÷åòîì âîçîáíîâëåíèÿ ïîñëå ðóáêè.

4. Êòî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîâåäåíèå èçìåðåíèé? Ñëå-
äóåò ÷åòêî ðàñïðåäåëèòü îòâåòñòâåííîñòü çà ìîíèòîðèíã êàæäîãî
èíäèêàòîðà, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ, ïðîâîäÿùèõ ïîëå-
âûå èçìåðåíèÿ, ïëàíèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ìîíèòîðèíãó, êîíò-
ðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì è àíàëèçîì ðåçóëüòàòîâ. Åñëè ÷àñòü ýòèõ
ðàáîò âûïîëíÿåòñÿ âíåøíèìè êîíñóëüòàíòàìè, íåîáõîäèìî íàçíà-
÷èòü ñîòðóäíèêà ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, îòâåòñòâåííîãî
çà îáåñïå÷åíèå àäåêâàòíîãî âûïîëíåíèÿ ýòîãî çàäàíèÿ.

5. Êàê ÷àñòî ïðîâîäÿòñÿ èçìåðåíèÿ? ×àñòîòà ïðîâåäåíèÿ èçìå-
ðåíèé ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì âîïðîñîì, êîòîðûé ðåøàåòñÿ ñ ó÷åòîì
ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:
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• ñêîðîñòü, ñ êîòîðîé ìîãóò ïðîèñõîäèòü èçìåíåíèÿ â èíäèêàòîðå.
Íàïðèìåð, ïðè ìîíèòîðèíãå ïòè÷üèõ ãíåçä íå èìååò ñìûñëà ïðî-
âîäèòü ìîíèòîðèíã ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä, ïîñêîëüêó ãíåçäà ñòðî-
ÿòñÿ îäèí ðàç â ãîä. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè èíäèêàòîðîì ÿâëÿåòñÿ
îáúåì îñàäî÷íûõ íàíîñîâ â ðåêå, òî çàìåðû ïðèäåòñÿ ïðîâîäèòü
ïîñëå êàæäîé áîëüøîé áóðè;

• êðèòåðèé 9.4 FSC òðåáóåò ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã ËÂÏÖ åæåãîä-
íî. Îäíàêî åæåãîäíûé ìîíèòîðèíã íåîáõîäèì íå äëÿ âñåõ òèïîâ
ÂÏÖ è ËÂÏÖ (ñì. ïðèìåð íèæå), ïîýòîìó ýòî òðåáîâàíèå ìû èíòåð-
ïðåòèðóåì êàê «íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà ñ ÷àñòî-
òîé, àäåêâàòíîé äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
ñîõðàíåíèå è óëó÷øåíèå ñâîéñòâ ëåñîâ, èìåþùèõ âûñîêîå ïðèðî-
äîîõðàííîå çíà÷åíèå, è ýòà îöåíêà äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ íå ðåæå
îäíîãî ðàçà â ãîä».

Ïðèìåð ïðîòîêîëà ìîíèòîðèíãà ËÂÏÖ, â êîòîðîì ìîíè-

òîðèíã ðàçëè÷íûõ êîìïîíåíòîâ ïðîâîäèòñÿ ñ ðàçëè÷íîé

÷àñòîòîé

ÂÏÖ: åäèíñòâåííûé èñòî÷íèê ïèòüåâîé âîäû äëÿ ìåñòíîé
îáùèíû, êîòîðàÿ ïîëüçóåòñÿ âîäîé èç ðå÷êè, áåðóùåé íà÷à-
ëî íà òåððèòîðèè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà (ÂÏÖ 5).

ËÂÏÖ: çàùèòíàÿ çîíà âäîëü ðåêè, ãäå ïîëíîñòüþ çàïðåùåíà
ëåñîçàãîòîâêà, ïåðåõîäÿùàÿ â áóôåðíóþ çîíó, ãäå ëåñîçàãî-
òîâêà ðàçðåøåíà ñ îãðàíè÷åíèÿìè (âûáîðî÷íûå ðóáêè îïðå-
äåëåííîé èíòåíñèâíîñòè ñ òðåáîâàíèÿìè ïî íàïðàâëåííîé
âàëêå è òðåëåâêå).

Ïðîãðàììà ìîíèòîðèíãà. Îïåðàöèîííûé ìîíèòîðèíã âêëþ-
÷àåò ïðîâåðêó îòñóòñòâèÿ êàêîé-ëèáî õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè â çîíå ñòðîãîé îõðàíû è ñîáëþäåíèå ïðàâèë ðóáîê â
áóôåðíîé çîíå. Î÷åâèäíî, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå èìååò ñìûñë
ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã îäíîâðåìåííî ñ ðàçðåøåííûìè âû-
áîðî÷íûìè ðóáêàìè. Åæåãîäíûé ìîíèòîðèíã ïðîâîäèòñÿ
ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå îïåðàöèè â
áóôåðíîé çîíå ïðîâîäèëèñü êàæäûé ãîä. Ñòðàòåãè÷åñêèé
ìîíèòîðèíã ìîæåò âêëþ÷àòü ìîíèòîðèíã âîäîòîêà è îñàäî÷-
íûõ íàíîñîâ, à òàêæå êîíñóëüòàöèè ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè
äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ òîãî, ÷òî èõ ïîòðåáíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
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âî âíèìàíèå. Îñíîâíûå ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà âî-
äîòîêà è îñàäî÷íûõ íàíîñîâ ïðèõîäÿòñÿ íà ïàâîäîê (íàïðè-
ìåð, ïîñëå ëèâíåé) è ìàëîâîäüå (íàïðèìåð, âî âðåìÿ äëè-
òåëüíûõ çàñóõ), ò. å. îí íåîáõîäèì ÷àùå, ÷åì îäèí ðàç â ãîä.
Êîíñóëüòàöèè ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ â
ôîðìå íåôîðìàëüíîãî îáùåíèÿ ñ äåðåâåíñêèì ìåäðàáîò-
íèêîì (äëÿ âûÿñíåíèÿ íàëè÷èÿ çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïëîõèì êà÷åñòâîì âîäû), à òàêæå â ôîðìå áîëåå îôèöèàëü-
íûõ äèñêóññèé ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìåñòíîé îáùèíû, êîòîðûå
ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ îäèí ðàç â ãîä, åñëè íå âîçíèêàåò êàêèõ-
òî ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé.

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ. Ïðîâåäåíèå äèñêóññèé ñ ìåñòíûì íà-
ñåëåíèåì åæåãîäíî èëè íåçàìåäëèòåëüíî, â ñëó÷àÿõ âûÿâ-
ëåíèÿ çíà÷èòåëüíîãî óìåíüøåíèÿ îáúåìà âîäû â âîäîòîêå
èëè óõóäøåíèÿ êà÷åñòâà âîäû, à òàêæå ïðè çíà÷èòåëüíîì
ðîñòå êîëè÷åñòâà çàáîëåâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïëîõèì êà÷å-
ñòâîì âîäû.

6. Êàê àíàëèçèðîâàòü ñîáðàííûå äàííûå? Ñîáðàííûå âî âðåìÿ
ìîíèòîðèíãà äàííûå ïðè ïîìîùè àíàëèçà ïðåâðàùàþòñÿ â ïîëåç-
íóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ñòåïåíü ýôôåê-
òèâíîñòè óïðàâëåíèÿ.  Îäíîé èç íàèáîëåå òèïè÷íûõ îøèáîê ïðè
ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãà ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå äîëæíîãî àíàëèçà
ñîáðàííûõ äàííûõ, ÷òî äåëàåò ñàì ïðîöåññ ñáîðà èíôîðìàöèè
áåññìûñëåííûì. Äëÿ òîãî ÷òîáû èçáåæàòü ýòîé îøèáêè, ñëåäóåò
çàðàíåå ïëàíèðîâàòü, ÷åðåç êàêîé ïðîìåæóòîê âðåìåíè ïîñëå ñáî-
ðà äàííûõ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ èõ àíàëèç è êàêèì ñïîñîáîì, à òàêæå
êòî áóäåò îòâå÷àòü çà ýòó ðàáîòó.

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ

Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü, íà êàêèå èçìåíåíèÿ óêàçûâàþò èíäè-
êàòîðû, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ñîáðàííûõ äàííûõ ñëåäóåò
ðàññìîòðåòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû. Íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü
ôîðìàëüíóþ ïðîöåäóðó ñ óñòàíîâëåííûìè ñðîêàìè ðàññìîòðåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ìîíèòîðèíãà (íà ýòè ñðîêè äîëæíû îðèåíòèðîâàòüñÿ
ñîòðóäíèêè, îòâå÷àþùèå çà ñáîð äàííûõ è èõ àíàëèç).

Â áîëüøèõ îðãàíèçàöèÿõ ðàññìîòðåíèå ðåçóëüòàòîâ ìîíèòîðèíãà
ïðîâîäèòñÿ ïðè ó÷àñòèè ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ è ãëàâíûõ ñïå-
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öèàëèñòîâ, îòâå÷àþùèõ çà íåãî. Äëÿ âëàäåëüöåâ íåáîëüøèõ ëåñ-
íûõ ó÷àñòêîâ ýòî ìîæåò áûòü îïðåäåëåííûé îòìå÷åííûé â ðàáî-
÷åì êàëåíäàðå äåíü, êîãäà ÷àñòü ñâîåãî ðàáî÷åãî âðåìåíè îíè ïî-
ñâÿùàþò èçó÷åíèþ äàííûõ ìîíèòîðèíãà.

Ïðè ðàññìîòðåíèè ðåçóëüòàòîâ ìîíèòîðèíãà íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü
ñëåäóþùåå:

• áûëè ëè ïðîâåäåíû âñå çàïëàíèðîâàííûå èçìåðåíèÿ è àíàëèç
ïîëó÷åííûõ äàííûõ;

• óêàçûâàþò ëè ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà  íà êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ
ËÂÏÖ;

• êàêèå óïðàâëåí÷åñêèå âûâîäû ñëåäóåò ñäåëàòü?

Åñëè çàïëàíèðîâàííûå èçìåðåíèÿ íå áûëè ïðîâåäåíû, ñëåäóåò
âûÿñíèòü ïðè÷èíó è ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû ïî îáåñïå÷å-
íèþ ñâîåâðåìåííîãî ïðîâåäåíèÿ çàìåðîâ â áóäóùåì. Äëÿ îñîáî
óÿçâèìûõ îáúåêòîâ, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî ïðîâåñ-
òè èçìåðåíèÿ, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè äåãðàäàöèè ËÂÏÖ â
òå÷åíèå òîãî âðåìåíè, ïîêà ïðîãðàììà ìîíèòîðèíãà íå âûïîëíÿëàñü

Åñëè ðåçóëüòàòû óêàçûâàþò íà ïðîèñõîäÿùèå â ËÂÏÖ íåãàòèâíûå
èçìåíåíèÿ, ñëåäóåò ïðèíÿòü áåçîòëàãàòåëüíûå ìåðû, ïîñêîëüêó
ïðè÷èíÿåòñÿ óùåðá îáúåêòàì èëè ñâîéñòâàì, êîòîðûå áûëè îïðå-
äåëåíû êàê èñêëþ÷èòåëüíî âàæíûå. Òàêèìè ìåðàìè ìîãóò áûòü ýê-
ñòðåííûå ñîáðàíèÿ, ïðîâåäåíèå äàëüíåéøåãî àíàëèçà âîçíèêøåé
ïðîáëåìû è âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ.
Êðîìå òîãî, ñëåäóåò ïåðåñìîòðåòü ìåíåäæìåíò-ïëàí è îòðàçèòü â
íåì ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåæåëàòåëüíûõ èçìåíåíèé â ËÂÏÖ íåîáõî-
äèìî âûÿñíèòü ïðè÷èíó èõ âîçíèêíîâåíèÿ, ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå
ñëåäóþùèå ôàêòîðû:

• âëèÿíèå êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé;

• ïîòåíöèàëüíîå âëèÿíèå íåñêîëüêèõ ñîâîêóïíûõ ôàêòîðîâ, êîòî-
ðûå ìîãëè âûçâàòü äåãðàäàöèþ ËÂÏÖ;

• ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ åñòåñòâåííûõ íàðóøåíèé, êîòîðûå ìîãëè
âûçâàòü äåãðàäàöèþ ËÂÏÖ;
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• ñòåïåíü âîçäåéñòâèÿ ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿùèõ çà ïðåäåëàìè ëå-
ñîõîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà, êîòîðûå ìîãëè âûçâàòü äåãðàäàöèþ
ËÂÏÖ.

Äîïîëíèòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè äëÿ îòäåëüíûõ òèïîâ ÂÏÖ

Íèæå ïðèâîäÿòñÿ äîïîëíèòåëüíûå èíäèêàòîðû è ìåòîäè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè äëÿ ìîíèòîðèíãà ïî êàæäîìó òèïó ÂÏÖ.

ÂÏÖ 1 è ÂÏÖ 3 (âûñîêîå áèîðàçíîîáðàçèå è ðåäêèå è íàõîäÿùèõ-
ñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ ýêîñèñòåìû)

1. Êàê ïðàâèëî, ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ ìåñòîîáèòàíèé ÿâëÿåòñÿ
áîëåå ýôôåêòèâíûì è ìåíåå çàòðàòíûì äëÿ âûÿâëåíèÿ èçìåíå-
íèé ñîñòîÿíèÿ ýêîñèñòåì è âèäîâ, ÷åì íåïîñðåäñòâåííûé ìîíèòî-
ðèíã ïîïóëÿöèé âèäîâ. Ïðèìåðàìè òàêèõ èíäèêàòîðîâ «ãðóáîãî

ôèëüòðîâàíèÿ» ÿâëÿþòñÿ:

• ñòðóêòóðà äðåâîñòîÿ (íàïðèìåð, ñóììà ïëîùàäåé ñå÷åíèÿ, ñîìê-
íóòîñòü êðîí, îáúåì ñóõîñòîÿ è âàëåæíèêà),

• ïëîùàäè ìåñòîîáèòàíèé ðàçíûõ òèïîâ.

2. Åñëè ïðè ìîíèòîðèíãå «ãðóáîãî ôèëüòðîâàíèÿ» âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî
êàêèå-òî âèäû çàñëóæèâàþò îñîáîãî âíèìàíèÿ èëè îáíàðóæèâàþòñÿ
ïðîáëåìíûå ñèòóàöèè, âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
áîëåå ïðÿìûõ èíäèêàòîðîâ, îòðàæàþùèõ âîçäåéñòâèå ëåñîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà ïîïóëÿöèè îòäåëüíûõ âèäîâ. Ïðèìåðàìè
òàêèõ èíäèêàòîðîâ «òùàòåëüíîãî ôèëüòðîâàíèÿ» ÿâëÿþòñÿ:

• ãðóïïû âèäîâ, ðåàãèðóþùèõ íà ïîñëåäñòâèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè;

• ïîïóëÿöèè îòäåëüíûõ âèäîâ;

• äðóãèå êîëè÷åñòâåííûå äàííûå, òàêèå êàê äàííûå ó÷åòîâ îõîòíè-
÷üèõ æèâîòíûõ.

3. Âîçìîæíû è äðóãèå êîìïîíåíòû â ñîñòàâå ïðîãðàììû ìîíèòî-

ðèíãà:

• åñëè ëåñîõîçÿéñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ íà îõðàíÿåìîé
òåððèòîðèè, íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã èçìåíåíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî óïðàâëåíèå ÎÎÏÒ;
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• ìîíèòîðèíã âèäîâ, âõîäÿùèõ â ñïèñêè ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä
óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ (íàïðèìåð, CITES, êðàñíûå ñïèñêè ÌÑÎÏ,
îôèöèàëüíî óòâåðæäåííûå ñïèñêè ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä óã-
ðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ è ò. ä.), ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ íå ðåæå îä-
íîãî ðàçà â ïÿòü ëåò äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü, íå èçìåíèëñÿ ëè
ñòàòóñ âèäîâ, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ èëè ìîãóò âñòðå÷àòüñÿ íà òåð-
ðèòîðèè, ãäå ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ ìåñòîîáèòàíèé;

• ëåñíîé ìåíåäæåð äîëæåí áûòü â êóðñå èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿ-
ùèõ íà óðîâíå ëàíäøàôòîâ è ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå ËÂÏÖ â íà-
öèîíàëüíîì ìàñøòàáå;

• åñëè ÂÏÖ èìåþò ó÷àñòêè åñòåñòâåííûõ ýêîñèñòåì, ðàñïîëîæåí-
íûå â ñèëüíî ïðåîáðàçîâàííîì ëàíäøàôòå, ñëåäóåò ïðîâîäèòü
ìîíèòîðèíã ïðèçíàêîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ñîõðàíåíèþ ýòîé ÂÏÖ íà
óðîâíå ëàíäøàôòîâ (íàïðèìåð, êîðèäîðû, áóôåðíûå çîíû).

Ìîíèòîðèíã áèîëîãè÷åñêèõ ËÂÏÖ â Öåíòðàëüíîé Àìå-

ðèêå1

Â ïîñëåäíèå ãîäû áûëà ðàçðàáîòàíà è àïðîáèðîâàíà ñòðî-
ãàÿ è îäíîâðåìåííî ïðàêòè÷íàÿ ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà áèî-
ëîãè÷åñêèõ ËÂÏÖ â åñòåñòâåííûõ ëåñàõ Öåíòðàëüíîé Àìå-
ðèêè. Õîòÿ ýòà ñèñòåìà ðàçðàáàòûâàëàñü äëÿ ÂÏÖ 1, ìíîãèå
åå ýëåìåíòû ìîãóò óñïåøíî ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ìîíèòîðèíãà
ÂÏÖ 2 è ÂÏÖ 3. Êðîìå òîãî, ñ íåçíà÷èòåëüíûìè ìîäèôèêà-
öèÿìè ýòà ñèñòåìà ìîæåò òàêæå ïðèìåíÿòüñÿ â åñòåñòâåí-
íûõ ëåñàõ äðóãèõ ðåãèîíîâ, ðàñïîëîæåííûõ â òðîïè÷åñêîé
çîíå.

Â ðóêîâîäñòâå, îïèñûâàþùåì ýòó ñèñòåìó, ïîäðîáíî èçëàãà-
þòñÿ äåñÿòü îñíîâíûõ ñòóïåíåé ïðè ïðîâåäåíèè ìîíèòî-

ðèíãà áèîëîãè÷åñêèõ òèïîâ ÂÏÖ è äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî
èõ îñóùåñòâëåíèþ. Âêðàòöå ñóòü ýòèõ ñòóïåíåé ñâîäèòñÿ ê
ñëåäóþùèì äåéñòâèÿì.

1 Ïîäðîáíåå ñì. â ðàáîòå Ä. Õàéåñ (J. Hayes), Á. Ôèíåãàí (B. Finegan), Ä. Äåëãàäî

(D. Delgado), Ñ. Ãðåöèíãåð (S. Gretzinger) «Áèîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã âåäåíèÿ ëåñ-

íîãî õîçÿéñòâà â ëåñàõ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè» (Biological Monitoring

for Forest Management in High Conservation Value Forests), 2003 ã. Ìíîãèå ïîëîæå-

íèÿ èç ýòîãî ðóêîâîäñòâà ìîãóò áûòü àäàïòèðîâàíû è èñïîëüçîâàòüñÿ â äðóãèõ ÷à-

ñòÿõ ìèðà. Ðóêîâîäñòâî ìîæíî ïîëó÷èòü ó Á. Ôèíåãàíà ïî àäðåñó

bfinegan@catie.ac.cr
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1. Îïðåäåëåíèå çàäà÷ óïðàâëåíèÿ – äëÿ óñïåøíîãî óïðàâëå-
íèÿ è ìîíèòîðèíãà ËÂÏÖ íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ñôîðìóëè-
ðîâàòü êîíêðåòíûå çàäà÷è.

2. Îïðåäåëåíèå òèïîâ ÂÏÖ – ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äàííûì Ðóêîâîäñòâîì.

3. Îïðåäåëåíèå ñóùåñòâóþùèõ óãðîç ÂÏÖ – ïîñëå îïðåäå-
ëåíèÿ òèïîâ ÂÏÖ íåîáõîäèìî âûÿñíèòü, ñóùåñòâóþò ëè äëÿ
íèõ êàêèå-ëèáî óãðîçû è íàñêîëüêî ýòè óãðîçû ñåðüåçíû.

4. Îïðåäåëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ óãðî-

çàì – íà îñíîâå îöåíêè ñóùåñòâóþùèõ óãðîç, ïðîâåäåííîé
íà ïðåäøåñòâóþùåé ñòóïåíè, ðàçðàáàòûâàþòñÿ êîíêðåòíûå
ìåðîïðèÿòèÿ.

5. Îïðåäåëåíèå çàäà÷ ìîíèòîðèíãà – ñëåäóåò îïðåäåëèòü
êîíêðåòíûå çàäà÷è ìîíèòîðèíãà ñ ó÷åòîì ñòîèìîñòè åãî ïðî-
âåäåíèÿ.

6. Âûáîð èíäèêàòîðîâ – â ðóêîâîäñòâå ïî áèîëîãè÷åñêîìó
ìîíèòîðèíãó ãîâîðèòñÿ, ÷òî èíäèêàòîðû «ãðóáîãî ôèëüòðî-
âàíèÿ» (íàïðèìåð, ñòðóêòóðà äðåâîñòîÿ) ÿâëÿþòñÿ äëÿ áîëü-
øèíñòâà ñëó÷àåâ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì âûÿâ-
ëåíèÿ íåäîïóñòèìîãî óðîâíÿ íàðóøåíèé â ýêîñèñòåìå. Â òåõ
ñëó÷àÿõ, êîãäà èíäèêàòîðû «ãðóáîãî ôèëüòðîâàíèÿ» óêàçû-
âàþò íà èìåþùèåñÿ ïðîáëåìû èëè åñòü äðóãèå ïðè÷èíû äëÿ
òðåâîãè, öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíåíèå èíäèêàòîðîâ «òùàòåëü-
íîãî ôèëüòðîâàíèÿ» (íàïðèìåð, ãðóïïû âèäîâ, âîñïðèèì÷è-
âûõ ê íàðóøåíèÿì ýêîñèñòåì).

7. Ðàçðàáàòûâàåòñÿ ìåòîäèêà âûáîðî÷íîãî êîíòðîëÿ –
äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè, êàê ðàçðàáîòàòü ìåòîäèêó âûáîðî÷-
íîãî êîíòðîëÿ, êîòîðàÿ îòâå÷àëà áû òðåáîâàíèÿì ðåíòàáåëü-
íîñòè è â òî æå âðåìÿ îáåñïå÷èâàëà ïîëó÷åíèå äàííûõ, íà
îñíîâàíèè êîòîðûõ âîçìîæíî ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðå-
øåíèé.

8. Óñòàíîâëåíèå «ïóñêîâûõ ìåõàíèçìîâ» – â äàííîé ðàáîòå
îïèñûâàåòñÿ, êàê îïðåäåëèòü òîò óðîâåíü èçìåíåíèé, ïðî-
èçîøåäøèõ â ñòàòóñå èíäèêàòîðîâ, êîòîðûé óêàçûâàåò, ÷òî
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ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ íåýôôåêòèâíà, íåîáõî-
äèìî ïðîâåäåíèå åå àíàëèçà è, âîçìîæíî, èçìåíåíèÿ.

9. Îñóùåñòâëåíèå ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà.

10. Àäàïòàöèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå ðåçóëüòà-

òîâ ìîíèòîðèíãà – ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà öåëåñîîáðàç-
íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îí ñâÿçàí ñ ïîñëåäóþùèì ïðè-
íÿòèåì óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.

ÂÏÖ 2 (êðóïíûå ëåñíûå ëàíäøàôòû)

1. Êàê ïðàâèëî, èíäèêàòîðû ñîñòîÿíèÿ ìåñòîîáèòàíèé ÿâëÿþòñÿ áî-
ëåå ýôôåêòèâíûìè è ìåíåå çàòðàòíûìè äëÿ âûÿâëåíèÿ íåáëàãîï-
ðèÿòíûõ èçìåíåíèé íà ëàíäøàôòíîì óðîâíå, ÷åì íåïîñðåäñòâåí-
íûé ìîíèòîðèíã ïîïóëÿöèé. Ïðèìåðàìè òàêèõ èíäèêàòîðîâ ïðè ïðî-
âåäåíèè ìîíèòîðèíãà «ãðóáîãî ôèëüòðîâàíèÿ» ÿâëÿþòñÿ:

• ðàñïðîñòðàíåííîñòü ðàçíûõ ñóêöåññèîííûõ ñòàäèé;

• öåëîñòíîñòü òåððèòîðèè;

• ïëîòíîñòü äîðîæíîé ñåòè;

• ðåïðåçåíòàòèâíûå òðåíäû èçìåíåíèé ìåñòîîáèòàíèé è îòäåëü-
íûõ ïîïóëÿöèé.

2. Åñëè ïðè ìîíèòîðèíãå «ãðóáîãî ôèëüòðîâàíèÿ» âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî
êàêèå-òî âèäû çàñëóæèâàþò îñîáîãî âíèìàíèÿ, èëè îáíàðóæèâà-
þòñÿ ïðîáëåìíûå ñèòóàöèè, âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü â áîëåå ïðÿ-
ìûõ èíäèêàòîðàõ, îòðàæàþùèõ âîçäåéñòâèå ëåñîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè. Ïðèìåðàìè òàêèõ èíäèêàòîðîâ «òùàòåëüíîãî

ôèëüòðîâàíèÿ» ÿâëÿþòñÿ:

• ïîïóëÿöèè âèäîâ ñ øèðîêèì ñïåêòðîì òðåáîâàíèé;

• ïîïóëÿöèè îòäåëüíûõ âèäîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îñîáî óãðîæàåìîì
ñîñòîÿíèè.

3. Âîçìîæíî âêëþ÷åíèå â ñîñòàâ ïðîãðàìì ìîíèòîðèíãà äðóãèõ êîì-
ïîíåíòîâ äëÿ îòñëåæèâàíèÿ íåêîòîðûõ îñîáûõ ïðèçíàêîâ èëè ïðî-
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öåññîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîñèñ-
òåì, à òàêæå êëþ÷åâûõ õàðàêòåðèñòèê ñòðóêòóðû ëåñîâ è òèïîâ ìå-
ñòîîáèòàíèé òåððèòîðèè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà.

4. Íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì êëþ÷åâûõ ýëåìåíòîâ ëàíä-
øàôòîâ çà ïðåäåëàìè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà è ñîîáùàòü î
ìåðàõ, ïðèíÿòûõ äëÿ ñîõðàíåíèÿ è óâåëè÷åíèÿ ÂÏÖ çà ïðåäåëàìè
ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ñóáúåêòà, êîãäà ýòî öåëåñîîáðàçíî (âêëþ÷àÿ
ñîçäàíèå îõðàíÿåìûõ òåððèòîðèé).

ÂÏÖ 4 (îñîáûå çàùèòíûå ôóíêöèè)

1. Îñíîâíûì èíäèêàòîðîì ïðè ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãà îáû÷íî
ÿâëÿåòñÿ êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì îãðàíè÷åíèé ëåñîõîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè (òàêèõ êàê «çàïðåò íà ïðîâåäåíèå ëåñîçàãîòî-
âîê»). Äîïîëíèòåëüíûìè èíäèêàòîðàìè «ãðóáîãî ôèëüòðîâàíèÿ»

ìîãóò áûòü:

• ïëîùàäü ËÂÏÖ;

• ñîñòîÿíèå ËÂÏÖ (íàïðèìåð, ñóììà ïëîùàäåé ñå÷åíèÿ, ñîìêíó-
òîñòü êðîí, íàëè÷èå âûçâàííûõ ýðîçèåé îâðàãîâ).

2. Áîëåå ïðÿìûå èíäèêàòîðû «òùàòåëüíîãî ôèëüòðîâàíèÿ» ïðè
ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãà âêëþ÷àþò:

• âîäîòîêè è îñàäî÷íûå íàíîñû;

• êîëè÷åñòâî äðåâåñèíû, ñîáèðàåìîé íà òîïëèâî (äëÿ ÂÏÖ 4.3).

3. Ñëåäóåò îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã âîçäåéñòâèÿ ëåñîõîçÿéñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ íà ÂÏÖ êàæäîãî èç âûÿâëåííûõ òèïîâ, íàïðèìåð,
ïðîâîäÿ ó÷åò òåððèòîðèé ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïîëçíåé, èçìåíåíèé
âîäîòîêîâ èëè ðåçóëüòàòîâ àóäèòà ëåñîçàãîòîâîê.

4. Íåîáõîäèìî êîíòðîëèðîâàòü, ñîõðàíÿåòñÿ ëè êëþ÷åâîé ñòàòóñ
âñåõ âûäåëåííûõ îáúåêòîâ èëè ñâîéñòâ, äëÿ ÷åãî ïðîâîäÿòñÿ êîí-
ñóëüòàöèè ñ êëþ÷åâûìè ïàðòíåðàìè (íàïðèìåð, ìåñòíàÿ îáùèíà,
êîòîðàÿ ðàíåå ñíàáæàëàñü âîäîé èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò èñòî÷íè-
êà, áåðóùåãî íà÷àëî íà òåððèòîðèè âàøåãî ëåñîõîçÿéñòâåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ, ìîãëà ïåðåêëþ÷èòüñÿ íà àëüòåðíàòèâíûé èñòî÷íèê).
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5. Ñëåäóåò êîíòðîëèðîâàòü, íå óâåëè÷èâàåòñÿ ëè ðèñê äëÿ êàæäîé
îñîáîé çàùèòíîé ôóíêöèè ËÂÏÖ èç-çà ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿùèõ çà
ïðåäåëàìè ëåñîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

ÂÏÖ 5 è ÂÏÖ 6 (îáåñïå÷åíèå ñóùåñòâîâàíèÿ è ñîõðàíåíèå òðàäè-
öèé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ)

Îöåíêà è ìîíèòîðèíã, ïðîâîäèìûå ïðè ó÷àñòèè çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòîðîí, îêàçûâàþòñÿ âàæíûìè ôàêòîðàìè âî ìíîãèõ ñèòóàöèÿõ.
Ìåñòíîìó íàñåëåíèþ ñëåäóåò ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü
èíôîðìèðîâàííîå ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèÿõ

(«èíôîðìèðîâàííîå» îçíà÷àåò, ÷òî ìåñòíûì æèòåëÿì â äîñòóïíîé
äëÿ íèõ ôîðìå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, äëÿ ÷åãî è êàê
ïðîâîäÿòñÿ îöåíêà è ìîíèòîðèíã):

1. Ïëàíèðîâàíèå ìîíèòîðèíãà.

2. Âûáîð îòâåòñòâåííîãî/ûõ çà ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà.

3. Îñóùåñòâëåíèå ìîíèòîðèíãà.

4. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î òîì, â êàêîé ôîðìå è êîãäà çàèíòåðåñîâàí-
íûì ñòîðîíàì áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà.

5. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î òîì, êàêèå äåéñòâèÿ ñëåäóåò ïðåäïðèíÿòü
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî ìîíèòîðèíãà.

6. Óñòàíîâëåíèå áàçîâîãî óðîâíÿ è âûáîð èíäèêàòîðîâ ïðè âûäå-
ëåíèè ËÂÏÖ äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ìåòîäàìè, âûçûâàþùèìè äîâå-
ðèå êàê ìåñòíîé îáùèíû, òàê è êîìïàíèè. Â êà÷åñòâå èíäèêàòîðîâ
ìîãóò áûòü âûáðàíû ñëåäóþùèå ôàêòîðû: ïîñòîÿíñòâî äîñòóïà ê
îãîâîðåííûì ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì òåððèòîðèÿì, ñîñòîÿíèå è
ôóíêöèîíàëüíîñòü îñîáûõ ìåñò, êà÷åñòâî âîäû, îáúåì äîáûòîé äëÿ
ïðîïèòàíèÿ ïèùè èëè âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé âåäåíèÿ ëåñíîãî
õîçÿéñòâà, ñîãëàñîâàííûõ ñ ìåñòíîé îáùèíîé.


