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спех реализации лесной продукции с каждым годом
все более зависит от характера ведения лесного хозяй'
ства. Рыночные предпочтения находятся на стороне
продукции, полученной в результате ответственного лесо'
пользования. Показателем такого ведения лесного хозяйства
и лесоуправления служит сертификат качества, для получе'
ния которого предприятие должно выполнить определенные
требования – стандарты. Сегодня в мире существуют раз'
личные системы сертификации качества ведения лесного хо'
зяйства и лесопользования. В данной статье мы рассмотрим
стандарты, разработанные Лесным попечительским советом
(ЛПС) для России.

У

Уровни стандартов ЛПС
и порядок их разработки
При разработке стандартов Лесного попечительского со'
вета принималось во внимание все многообразие подходов и
уровней требований, используемых в различных системах
сертификации. В результате они являются гибкими и доста'
точно удобными в применении, учитывают национальную и
региональную специфику, включая состояние экономики
лесного хозяйства в данной стране.
Стандарты ЛПС имеют три уровня:
1) международный;
2) национальный;
3) региональный (subnational)1.
Первый уровень включает в себя так называемые прин'
ципы (их 10) и критерии (56). Это международные базовые
универсальные требования, применяемые для любых экоси'
стем, соблюдение которых обязательно во всех без исключе'
ния странах и регионах. Их изменение (дополнение) являет'
ся прерогативой Лесного попечительского совета в лице Ге'
неральной ассамблеи ЛПС, которая раз в 3 года собирается
для ревизии международных стандартов и правил сертифи'
кации.
Второй и третий уровни содержат индикаторы и показа'
тели, которые детализируют критерии. В среднем на каждый
из критериев приходится по 2–4 индикатора, раскрывающих
национальную (региональную) специфику стандартов. По'
казатели указывают на источник получения информации о
выполнении индикатора.
1
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Например, принцип 6 в Российских национальных ра'
мочных стандартах выглядит следующим образом (табл. 1).
Каждая страна (регион) вправе самостоятельно детали'
зировать международные стандарты в зависимости от
уровня экономики, сложившихся традиций, местных при'
родных условий. Разработкой национальных (региональ'

Третий уровень актуален для больших стран, таких, как Россия, Канада, Бразилия, США.
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Таблица 1
Ïðèíöèï 6. Âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
Âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ñîõðàíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ
è ñâÿçàííûõ ñ íèì öåííîñòåé, âîäíûõ ðåñóðñîâ, ïî÷â, à òàêæå óíèêàëüíûõ è ðàíèìûõ ëàíäøàôòîâ
è òàêèì îáðàçîì ïîääåðæèâàòü ýêîëîãè÷åñêèå ôóíêöèè è öåëîñòíîñòü ëåñíîé ýêîñèñòåìû.
Êðèòåðèé

Èíäèêàòîð

Ïîêàçàòåëü

6.1. Äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ñ ó÷åòîì ìàñøòàáà è èíòåíñèâíîñòè ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå
óíèêàëüíîñòè ðåñóðñîâ, âîâëå÷åííûõ â
õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü. Òàêàÿ
îöåíêà äîëæíà áûòü âñòðîåíà â ñèñòåìó âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà è äîëæíà ó÷èòûâàòü íåïîñðåäñòâåííîå âîçäåéñòâèå ìåõàíèçìîâ, ëþáîãî äðóãîãî
îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðèåìîâ, â òîì ÷èñëå èõ âîçäåéñòâèå íà
óðîâíå ëàíäøàôòà. Îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ äî íà÷àëà ëþáûõ õîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé

6.1.1. Âûïîëíåíà ýêîëîãè÷åñêàÿ îöåíêà ïðîåêòîâ îðãàíèçàöèè ÐÃÏ è âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ïëàíîâ ðóáîê ñ
ó÷åòîì íàëè÷èÿ óíèêàëüíûõ (îõðàíÿåìûõ) ðåñóðñîâ, âîâëåêàåìûõ â õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü

6.1.1.1. Ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû

6.1.2. Ïðåäïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü è îöåíêó âîçäåéñòâèÿ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ è ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé íà îêðóæàþùóþ ñðåäó

6.1.2.1. Íîðìàòèâû è èíñòðóêöèè ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ è ïðîâåäåíèþ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ è ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ
ðàáîò
6.1.2.2. Ïðîåêò îðãàíèçàöèè ÐÃÏ è âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà
6.1.2.3. Àêòû îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ
ìåñò ðóáîê è òåõíè÷åñêîé ïðèåìêè ëåñîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ
6.1.2.4. Òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû
6.1.2.5. Ïîëåâîé êîíòðîëü

ных) стандартов занимаются специальные рабочие груп'
пы. Каждая группа для соблюдения баланса интересов со'
стоит из 3 блоков: экологического, экономического, соци'
ального, — имеющих равное количество представителей
(голосов) в органе, принимающем решение. В Российской
национальной рабочей группе это Координационный со'
вет из 9 человек.
В процессе разработки стандартов необходимо широко
применять открытое обсуждение проектов, учитывать мне'
ния всех заинтересованных сторон, стремиться к консенсусу
участников рабочих групп. Только в этом случае можно под'
готовить нормативные документы, отвечающие междуна'
родным требованиям.
До тех пор пока в стране нет национальных (региональ'
ных) стандартов, аккредитованные в системе ЛПС органы,
занимающиеся сертификацией, пользуются своими внут'
ренними стандартами, разработанными на основе междуна'
родных.

Подходы, используемые при разработке
стандартов
Анализ опыта разработки различных систем сертифика'
ции позволяет выделить несколько подходов к решению
проблемы:
1. Стандарты, определяющие ключевые элементы, необхо'
димые для производства продукции, например стандар'
ты ИСО. Они оценивают не конечный продукт, а только
условия, в которых он был получен: наличие лаборато'
рий, определенной документации, уровень образования
персонала и т. п.
2. Отсылочные стандарты, направленные на соблюдение
целого ряда требований, непосредственно в них не со'
держащихся. Примером является система обязательной
лесной сертификации в России, в основе которой лежало
требование соблюдения определенных российских зако'
нов, а также нескольких десятков нормативных докумен'
тов – правил, инструкций и т. д.
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3. Стандарты, оценивающие качество конечной продук'
ции. Так, при проведении лесной сертификации в части,
касающейся экологических требований, – это состояние
лесной экосистемы после лесозаготовки и параметры са'
мой лесозаготовки. К таким стандартам можно отнести
стандарты Лесного попечительского совета (Forest
Stewardship Council).
Как правило, при разработке любой системы сертифи'
кации в той или иной мере используются все три подхода,
но приоритетным является лишь один. Так, стандарты
ЛПС определяют условия, соблюдение которых необходи'
мо при ведении лесного хозяйства и лесопользовании (на'
личие системы документации лесного хозяйства или си'
стемы консультаций с заинтересованными сторонами),
содержат отсылочные нормы (строгое соблюдение между'
народных конвенций), а также требования к качеству веде'
ния лесного хозяйства (соблюдение прав работников, со'
стояние лесосек, сохранение семенников, наличие сухо'
стоя, размер площади сплошной рубки, доля охраняемых
территорий).
Однако приоритетным при разработке данной системы
стандартов является третий подход, т. е. оценка качества ко'
нечной продукции, что нашло отражение в так называемых
предусловиях. Предусловие – это требование органа, зани'
мающегося сертификацией, без выполнения которого сер'
тификат заявителю, скорее всего, не будет выдан. Наличие
предусловия для критерия или индикатора означает, что
именно он наиболее важен и является базовым при оценке
качества лесоуправления.
Определение критериев/индикаторов, имеющих статус
предусловия, входит в компетенцию органа, занимающегося
сертификацией, или рабочей группы, разрабатывающей
стандарты, т. е. по своей сути субъективно. Например, разра'
ботчики Российских национальных стандартов в части со'
блюдения прав работников, руководствуясь требованиями
международных конвенций по охране труда, выделили два
таких индикатора (табл. 2).
С точки зрения приоритетности невыполнение первого
индикатора (4.3.1) – менее тяжкое нарушение по сравнению
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Таблица 2
Êðèòåðèé

Èíäèêàòîð

Ïîêàçàòåëü

4.3. Ïðàâà ðàáîòíèêîâ íà
âåäåíèå ñâîáîäíûõ ïåðåãîâîðîâ ñî ñâîèìè ðàáîòîäàòåëÿìè äîëæíû
ãàðàíòèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíâåíöèÿìè
87 è 98 Ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè òðóäà

4.3.1. Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ îçíàêîìëåíî
ñ îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè êîíâåíöèé 87 è 98
Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà (ÌÎÒ) è
âûïîëíÿåò òðåáîâàíèÿ Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ

4.3.1.1. Òåêñòû êîíâåíöèé è Òðóäîâîãî êîäåêñà íà ïðåäïðèÿòèè
4.3.1.2. Îïðîñ ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ
4.3.1.3. Îïðîñ ðàáîòíèêîâ
4.3.1.4. Ïîðÿäîê ïðèåìà è ðàññìîòðåíèÿ æàëîá è ïðåäëîæåíèé ðàáîòíèêîâ ðóêîâîäñòâîì
ïðåäïðèÿòèÿ

4.3.2. Îòíîøåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ è ðàáîòíèêîâ
ñòðîÿòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ, îòðàñëåâûõ òàðèôíûõ ñîãëàøåíèé
ïî ëåñíîé îòðàñëè ÐÔ, êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà, êîíòðàêòîâ ìåæäó ðàáîòîäàòåëåì è ðàáîòíèêîì

4.3.2.1. Êîëëåêòèâíûé òðóäîâîé äîãîâîð è òàðèôíûå ñîãëàøåíèÿ
4.3.2.2. Îò÷åòû î âûïîëíåíèè êîëëåêòèâíîãî
äîãîâîðà è òàðèôíûõ ñîãëàøåíèé
4.3.2.3. Îïðîñ ðàáîòíèêîâ
4.3.2.4. Êîíòðàêòû ìåæäó ðàáîòîäàòåëåì è
ðàáîòíèêîì
4.3.2.5. Îïðîñ ïðåäñòàâèòåëåé ïðîôñîþçîâ

с невыполнением второго индикатора (4.3.2). К выставле'
нию предусловия скорее приведет несоблюдение прав работ'
ников, которое выявляется с помощью их интервьюирова'
ния и изучения отчетов о выполнении коллективного дого'
вора. При этом наличие на предприятии текстов конвенций
и знание их работниками не является обязательным услови'
ем получения сертификата. То есть с точки зрения ЛПС бо'
лее значимы стандарты (индикаторы), ориентированные на
конечный результат лесоуправления (соблюдение прав ра'
ботников, уровень травматизма, состояние лесосеки и т. д.),
а не сами условия производства. Хотя такие индикаторы так'
же важны и принимаются во внимание.
Среди других индикаторов, которые могут иметь статус
предусловия, можно выделить представленные в таблице 3
(по тексту Российских национальных рамочных стандартов).

Количество индикаторов
и их распределение по категориям
Общий объем индикаторов не должен превышать
150–170, с тем чтобы на каждого эксперта'аудитора прихо'
дилось в среднем по 40–60 индикаторов. Это означает, что за
5–8 дней аудиторской проверки он должен проверять и оце'
нивать 5–10 индикаторов в день, что вполне приемлемо с
точки зрения физических возможностей человека. При про'
ведении сертификации крупных предприятий количество
экспертов может быть увеличено.
Такой подход, при котором выделяется ограниченное ко'
личество базовых (ключевых) индикаторов, оценивающих
конечные результаты лесоуправления (состояние лесной

Таблица 3
Èíäèêàòîð

Ïîêàçàòåëü

1.2.1. Ñóùåñòâóåò ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî âñå ïëàòåæè
ïðåäïðèÿòèåì ïðîèçâîäÿòñÿ ñâîåâðåìåííî, â óñòàíîâëåííûå ñðîêè

1.2.1.1. Ïåðå÷åíü ñáîðîâ, îò÷èñëåíèé, íàëîãîâ è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé
1.2.1.2. Îïðîñ áóõãàëòåðà
1.2.1.3. Ñïðàâêà èç íàëîãîâîé èíñïåêöèè îá óïëàòå íàëîãîâ
1.2.1.4. Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü
1.2.1.5. Îïðîñ ðàáîòíèêîâ
1.2.1.6. Ñâîåâðåìåííî è ïîëíîñòüþ âûïëà÷èâàåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà

2.2.1. Ìåñòíîå íàñåëåíèå, èìåþùåå þðèäè÷åñêèå èëè
òðàäèöèîííûå ïðàâà íà ïîëüçîâàíèå ðåñóðñàìè,
óñòàíîâëåíî è îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ â êîíòðîëå çà ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ
è ëåñîïîëüçîâàíèåì

2.2.1.1. Äîêóìåíòàöèÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ ó÷àñòèå ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ â êîíòðîëå çà ëåñîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ
è ëåñîïîëüçîâàíèåì
2.2.1.2. Îïðîñ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ è ïðåäñòàâèòåëåé
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
2.2.1.3. Îïðîñ ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ

3.1.3. Ïðàâà êîðåííûõ íàðîäîâ, âåäóùèõ òðàäèöèîííîå
ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, íå íàðóøàþòñÿ

3.1.3.1. Çàïèñè, äîêóìåíòàöèÿ î ñïîðàõ, æàëîáàõ è ò.ä.
3.1.3.2. Îïðîñ ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè
3.1.3.3. Îïðîñ ïðåäñòàâèòåëåé êîðåííûõ íàðîäîâ.

4.2.3.
Ðàáîòîäàòåëü
ïðåäîñòàâëÿåò
ðàáîòíèêàì
èíäèâèäóàëüíûå ñðåäñòâà çàùèòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàòèâàìè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è ïðîèçâîäñòâåííîé
ñàíèòàðèè

4.2.3.1. Íîðìû âûäà÷è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû
4.2.3.2. Äîêóìåíòû ó÷åòà âûäà÷è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé
çàùèòû
4.2.3.3. Îïðîñ ðàáîòíèêîâ
4.2.3.4. Ïîëåâîé êîíòðîëü
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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Таблица 3 (окончание)
Èíäèêàòîð

Ïîêàçàòåëü

5.6.2. Îáúåìû åæåãîäíîé çàãîòîâêè äðåâåñèíû ïî êàæäîé
èç õîçñåêöèé íè â êðàòêîñðî÷íîé, íè â äîëãîñðî÷íîé
ïåðñïåêòèâå íå ïðèâîäÿò ê óìåíüøåíèþ ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè
êàê â öåëîì, òàê è ïî ýêîíîìè÷åñêè äîñòóïíûì ëåñàì

5.6.2.1. Äîãîâîð àðåíäû
5.6.2.2. Ïðîåêò îðãàíèçàöèè è âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà
5.6.2.3. Îò÷åò ïî çàãîòîâêå

6.3.6. Ñóùåñòâóåò è ðåàëèçóåòñÿ äîëãîñðî÷íàÿ ñòðàòåãèÿ
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ïðåäïîëàãàþùàÿ ïåðåõîä îò
ñïëîøíûõ ðóáîê áîëüøèõ ðàçìåðîâ ê óçêîëåñîñå÷íûì
è/èëè âûáîðî÷íûì ðóáêàì

6.3.6.1. Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ
ïåðåõîä ê âûáîðî÷íûì è/èëè óçêîëåñîñå÷íûì ðóáêàì
6.3.6.2. Äîêóìåíòû î âûïîëíåíèè ñòðàòåãèè ïåðåõîäà
6.3.6.3. Ïîëåâîé êîíòðîëü

6.3.7. Äëÿ ñíèæåíèÿ îòðèöàòåëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé îò ðóáêè ëåñà äîëæíû îñòàâëÿòüñÿ íà êîðíþ ñëåäóþùèå ýëåìåíòû ëåñíîé ýêîñèñòåìû (èëè èõ ÷àñòè), åñëè èõ
ðóáêà è âûâîçêà íå îïðàâäàíû ñ ýêîíîìè÷åñêîé è ñàíèòàðíîé òî÷åê çðåíèÿ:
- ñòàðûå äåðåâüÿ íåöåëåâûõ ïîðîä;
- äåðåâüÿ, îñîáî öåííûå ñ ýêîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ;
- ñåìåííûå äåðåâüÿ õîçÿéñòâåííî-öåííûõ ïîðîä

6.3.7.1. Ïîëåâîé êîíòðîëü
6.3.7.2. Òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû ðàçðàáîòêè ëåñîñåê
6.3.7.3. Àêòû îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ëåñîñåê è òåõíè÷åñêîé
ïðèåìêè ëåñîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ
6.3.7.4. Ëåñîðóáî÷íûå áèëåòû

экосистемы после лесозаготовки, параметры самой лесоза'
готовки и другие аспекты лесохозяйственной деятельности),
является наиболее оптимальным (для сравнения укажем, что
в ходе обязательной лесной сертификации, в основе которой
лежал отсылочный подход, проверке подлежали тысячи по'
казателей из более чем 70 законов, инструкций, норматив'
ных актов и пр.).
Для оптимизации работы все критерии и индикаторы,
как правило, делятся на четыре категории:
1) лесное хозяйство, включая вопросы экологии;
2) правовые вопросы;
3) экономика лесопользования, включая финансовую де'
ятельность;
4) социальные вопросы.
Соответственно подбираются и сотрудники органов, за'
нимающихся сертификацией: обычно по одному специалис'
ту на каждый блок индикаторов.

Состояние разработки стандартов ЛПС
в России
В настоящее время в стадии завершения находится раз'
работка Российских национальных рамочных стандартов,
Коми региональных стандартов и Региональных стандартов
для Красноярского края.
В соответствии с рекомендацией представителей междуна'
родных органов ЛПС на официальное утверждение стандарты
должны направляться от имени одной рабочей группы. Эту
роль может взять на себя Российская национальная рабочая
группа, практически закончившая разработку Национальных
рамочных стандартов (1 ноября 2002 года прошли утвержде'
ние все стандарты, за исключением принципа 9) и имеющая в
своем составе представителей всех региональных рабочих
групп. Одним из условий направления стандартов на офици'
альное утверждение в международные органы ЛПС является
их гармонизация с тем, чтобы избежать конфликтов при при'
менении разных стандартов в различных регионах страны.
Среди вопросов, которые до сих пор требуют обсуждения в
рамках Российской национальной рабочей группы, является
принцип 9 стандартов ЛПС, определяющий политику в отно'
шении лесов высокого природоохранного значения, включая
массивы крупных малонарушенных лесных экосистем, вокруг
которых возникает много конфликтов. Для доработки его тре'
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бований создана специальная рабочая группа. Ниже мы при'
водим текст редакции принципа 9 и его индикаторов (табл. 4).

Таблица 4
Ïðèíöèï 9. Ñîõðàíåíèå ëåñîâ âûñîêîé
ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè
Âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà â ëåñàõ,
èìåþùèõ âûñîêóþ ïðèðîäîîõðàííóþ öåííîñòü,
äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü ïîääåðæàíèþ èëè óëó÷øåíèþ
ñîîòâåòñòâóþùèõ õàðàêòåðèñòèê ýòèõ ëåñîâ.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèé â îòíîøåíèè ëåñîâ,
èìåþùèõ âûñîêóþ ïðèðîäîîõðàííóþ öåííîñòü,
äîëæíî ïëàíèðîâàòüñÿ ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ,
òùàòåëüíî ó÷èòûâàÿ âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ.
Êðèòåðèè
9.1. Èññëåäîâàíèÿ íàëè÷èÿ ëåñîâ, èìåþùèõ âûñîêóþ ïðèðîäîîõðàííóþ öåííîñòü, äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìàñøòàáîì è èíòåíñèâíîñòüþ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé.
9.2. Â ðàìêàõ êîíñóëüòàòèâíîé ÷àñòè ñåðòèôèêàöèè îñîáîå âíèìàíèå äîëæíî óäåëÿòüñÿ ïðèðîäîîõðàííûì öåííîñòÿì òàêèõ ëåñîâ è ìåðàì ïî ñîõðàíåíèþ ýòèõ öåííîñòåé.
9.3. Ïëàí ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé äîëæåí âêëþ÷àòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæàíèþ èëè óëó÷øåíèþ ïðèðîäîîõðàííûõ õàðàêòåðèñòèê òàêèõ ëåñîâ. Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ
äîëæíû ïëàíèðîâàòüñÿ ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ, òùàòåëüíî
ó÷èòûâàÿ âîçìîæíûå ïîñëåäñòâèÿ. Âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ
äîëæíû áûòü ïåðå÷èñëåíû â êðàòêîì ïëàíå ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, äîñòóïíîì äëÿ îáùåñòâåííîñòè.
9.4. Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà
ïîääåðæàíèå è óëó÷øåíèå õàðàêòåðèñòèê ëåñîâ, èìåþùèõ
âûñîêóþ ïðèðîäîîõðàííóþ öåííîñòü, äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ
åæåãîäíûé ìîíèòîðèíã.

Полный текст Национальных рамочных стандартов досту'
пен в Интернете по адресу:
http://www.forest.ru/rus/sustainable_forestry/certification/dsfs.html
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