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Устойчивое управление лесами 

Л
еса — одно из биосферных сокровищ планеты, та со�

ставляющая природной среды, без которой невозмож�

но само существование человека. Однако именно про�

гресс человечества, экономическое и промышленное разви�

тие наносят лесам ощутимый удар. 

Богатства природы, ее способность поддерживать разви�

тие общества и возможности самовосстановления оказались

не безграничными. Возросшая мощь экономики обернулась

катастрофой для биосферы и человека. При этом цивилиза�

ция, используя огромное количество технологий, разрушаю�

щих экосистемы, не предложила, по сути, ничего, что могло

бы заменить регулирующие механизмы биосферы. Возникла

реальная угроза жизненно важным интересам будущих поко�

лений человечества. 

Устойчивое управление всеми видами лесов, включая

умеренные и бореальные, является важным шагом для реа�

лизации Заявления о лесных принципах и повестки дня

XXI века, принятых на конференции ООН по окружающей

среде и развитию (Рио�де�Жанейро, июнь 1992 года) и свя�

занных с конвенциями ООН по биологическому разнообра�

зию, изменениям климата и опустыниванию.

На конференции были продекларированы основные

проблемы биосферы, в том числе касающиеся лесного по�

крова планеты:

•исчезновение старовозрастных лесов, фрагментация и

деградация лесного покрова;

•обеднение биоразнообразия лесов;

•неэффективное управление и нерациональное использо�

вание леса.

После конференции в Рио�де�Жанейро процесс перехо�

да к устойчивому управлению лесами развивался как на меж�

дународном (Хельсинкский и Монреальский процессы,

инициированные соответственно  в 1993 и в 1994 годах), так

и на государственном уровне во многих странах. Например,

указом Президента России от 1 апреля 1996 года N 440 была

утверждена концепция перехода Российской Федерации к

устойчивому развитию, предусматривающая:

•создание правовой основы перехода к устойчивому раз�

витию, включая совершенствование действующего зако�

нодательства, определяющего, в частности, экономичес�

кие механизмы регулирования природопользования и

охраны окружающей среды; 

•разработку системы стимулирования хозяйственной дея�

тельности и установление пределов ответственности за ее

экологические результаты, при которых биосфера вос�

принимается уже не только как поставщик ресурсов, а

как фундамент жизни, сохранение которого должно быть

непременным условием функционирования социально�

экономической системы и ее отдельных элементов. 

Общественные природоохранные организации и пред�

ставители лесного бизнеса разных стран, в свою очередь,

разрабатывали системы сертификации лесной продукции,

отвечающие тем или иным требованиям устойчивого управ�

ления лесами. 

Сертификация по системе
Лесного попечительского совета.
9�й принцип
Система устойчивого управления лесами подразумевает,

что лесные ресурсы и связанные с ними земли должны уп�

равляться так, чтобы удовлетворять социальные, экономиче�

ские, экологические, культурные и духовные потребности

нынешних и будущих поколений. Кроме того, по мере осо�

знания обществом угрозы деградации и разрушения лесов

потребители захотели иметь гарантию того, что, покупая

продукцию лесного комплекса, они не уничтожают леса и не

вредят им, а скорее наоборот, содействуют сохранению лес�

ных ресурсов для будущего. Ответом на эти требования ста�

ла разработка программ сертификации лесной продукции. 

Одна из возможных систем устойчивого управления ле�

сами — добровольная сертификация по системе Лесного

попечительского совета в соответствии с «Принципами и

критериями ЛПС». Девятый принцип стандартов сертифи�

кации предусматривает выявление и сохранение лесов вы�

сокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). К ним отнесе�

ны леса, характеризующиеся специальными признаками, а

также леса, в которых обнаруживаются редкие или угрожае�

мые виды и экосистемы; свойства поддержания природных

функций в кризисных экологических ситуациях и фунда�

ментальные социальные ценности. 

ЛВПЦ может быть частью больших лесных территорий,

например участком леса, расположенным в защитной зоне

вдоль реки, которая является единственным источником пи�
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тьевой воды для местного населения, или участком редкого

леса, растущего на известняковых почвах и являющегося ча�

стью большого лесного массива. С другой стороны, вся тер�

ритория большого лесохозяйствующего субъекта может счи�

таться ЛВПЦ, например, в тех случаях, когда лес является

средой обитания редких или находящихся под угрозой ис�

чезновения видов. То есть любой тип леса может считаться

лесом высокой природоохранной ценности — бореальный,

расположенный в умеренных широтах или тропический, ес�

тественный или плантация, — если в нем присутствуют вы�

сокие природоохранные ценности.

Иными словами, леса высокой природоохранной ценнос�
ти — это такие лесные территории, на которых необходимо
поддерживать или повышать имеющиеся высокие природоо�
хранные ценности. 

Принцип 9 и его критерии являются краеугольным кам�

нем всей системы ЛПС по выявлению лесов, имеющих боль�

шое природоохранное значение и нуждающихся в особом

режиме охраны. После нескольких лет обсуждений и иссле�

дований в конце 1990�х годов было принято решение при�

нять концепцию ЛВПЦ (до этого существовала практика

предоставления перестойным и девственным лесам специ�

ального статуса). 

Первоначально концепция ЛВПЦ была разработана Лес�

ным попечительским советом для проведения сертификации

лесоуправления и впервые была опубликована в 1999 году. В

ее основу положены ценности, которые обуславливают вы�

сокое природоохранное значение этих лесов. Именно эти

ценности и подлежат выявлению и охране. В соответствии с

девятым принципом сертификации по стандартам FSC ме�

неджеры лесного хозяйства должны выделять любые высо�

кие природоохранные ценности (ВПЦ), которые встречают�

ся на территории хозяйствующего субъекта, и управлять лес�

ным хозяйством таким образом, чтобы обеспечивать их под�

держание или улучшение, а также контролировать результаты

своей лесохозяйственной деятельности. Таким образом, суть

концепции ЛВПЦ состоит в выделении и поддержании высо�
ких природоохранных ценностей.

Эта концепция применяется не только внутри организа�

ционной системы ЛПС, но и за ее пределами. Подобный

подход все чаще используют в картографии, а также при пла�

нировании пользования природными ресурсами, их охране

и защите. С учетом концепции ЛВПЦ разрабатывается по�

литика закупок, а в последнее время даже политические

стратегии, ее положения звучат в качестве аргументов в дис�

куссиях, проводимых на уровне правительства («критичес�

кие леса» в политике Всемирного банка).

Такое быстрое и широкое распространение концепции

объясняется ее ясностью и простотой. Вместо продолжения

полемики по поводу определе�

ния типов леса (например, пер�

вичные, старовозрастные) или

способов заготовки древесины

(например, промышленная ле�

созаготовка) она привлекает

внимание к ценностям, кото�

рые делают лес особенно важ�

ным. Определение этих ключе�

вых ценностей, их поддержа�

ние и улучшение дают возмож�

ность принимать рациональ�

ные лесохозяйственные реше�

ния, которые обеспечивают со�

хранение важных экологичес�

ких и социальных ценностей

на любой лесной территории.

Существуют различные по

масштабам и методам подходы

к изучению лесных ресурсов. В

качестве примера можно при�

вести глобальный анализ ле�

сов, характеризующихся высо�

ким уровнем биоразнообразия,

большим количеством эндеми�

ческих видов и значительным

ущербом, нанесенным лесным

территориям, проводившийся

под эгидой WWF: Global 200, —

в результате которого было вы�
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Ëåñíîé ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò (ËÏÑ — Forest Stewardship Council, FSC) —
ýòî ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ àêêðåäèòóåò ñåðòèôèöèðóþùèå êîìïàíèè,
ãàðàíòèðóÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïðîâåäåíèå ñåðòèôèêàöèè áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü
åå òðåáîâàíèÿì. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ïðîöåññ ñåðòèôèêàöèè äîëæåí áûòü äîáðîâîëüíûì
è èíèöèèðîâàòüñÿ ñàìèìè ëåñîâëàäåëüöàìè èëè ëåñîïîëüçîâàòåëÿìè,
îáðàòèâøèìèñÿ çà óñëóãàìè ê ñåðòèôèöèðóþùåé îðãàíèçàöèè. Öåëüþ ËÏÑ ÿâëÿåòñÿ
ïîääåðæêà ýêîëîãè÷åñêè îòâåòñòâåííîãî, ñîöèàëüíî âûãîäíîãî è ýêîíîìè÷åñêè
æèçíåñïîñîáíîãî óïðàâëåíèÿ ìèðîâûìè ëåñàìè ïóòåì ðàçðàáîòêè îáùåïðèçíàííûõ,
çàñëóæèâàþùèõ äîâåðèÿ ñòàíäàðòîâ óõîäà çà íèìè. 

Ïðèíöèï 9. Ñîõðàíåíèå ëåñîâ,
èìåþùèõ âûñîêèå ïðèðîäîîõðàííûå öåííîñòè 
Âåäåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà â ëåñàõ, èìåþùèõ âûñîêèå ïðèðîäîîõðàííûå

öåííîñòè, äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü ïîääåðæàíèþ èëè óëó÷øåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ
õàðàêòåðèñòèê ýòèõ ëåñîâ. Ïðèíÿòèå ðåøåíèé â îòíîøåíèè ëåñîâ, èìåþùèõ âûñîêóþ
ïðèðîäîîõðàííóþ öåííîñòü, äîëæíî ïëàíèðîâàòüñÿ ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ
è ñ ó÷åòîì âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé.

Êðèòåðèè 9-ãî ïðèíöèïà:
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, ñ ó÷åòîì
âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé. 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.
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делено двести приоритетных регионов мира, а также меро�

приятия по охране природы в «горячих точках» планеты.

Они предоставили важную информацию о значении биораз�

нообразия каждого обследованного региона в глобальном

масштабе. Не менее полезны для определения лесов высо�

кой природоохранной ценности и исследования традицион�

ного землепользования или карт компактного проживания

коренного населения внутри какого�либо региона. 

Концепция ЛВПЦ дает возможность использовать ин�

формацию широкого диапазона в арочном процессе опреде�

ления наличия ВПЦ в конкретной стране или местности.

Рассмотрим, как и в каких целях ее могут применять различ�

ные группы пользователей.

1. Менеджеры лесного сектора — при выполнении стандар�
тов, связанных с ЛВПЦ.
Лесные менеджеры могут проводить оценку своих лес�

ных площадей с целью выяснения наличия на территории

хозяйствующего субъекта установленных ВПЦ для того, что�

бы затем учитывать это в своих лесохозяйственных планах и

мероприятиях. Такие методы работы с ЛВПЦ необходимы

для выполнения требований лесной сертификации. 

2. Сертифицирующие организации при оценке ЛВПЦ.
Определение ВПЦ на национальном уровне, а также раз�

работка рекомендаций по управлению лесами высокой при�

родоохранной ценности должны стать составляющей частью

национальных стандартов по сертификации лесоуправле�

ния. Успех будет зависеть от поддержки концепции ВПЦ со

стороны широкого круга заинтересованных сторон, которые

должны быть включены в общий процесс проведения кон�

сультаций, как того требуют правила системы сертифика�

ции.

3. Планирующие органы — при разработке ландшафтных
планов для определения приоритетов в землепользовании.

Информация о нацио�

нальных ВПЦ наряду с про�

чей может быть использова�

на при разработке ланд�

шафтных планов ведения

лесного хозяйства и созда�

нии карт, отражающих фак�

тически существующие и

потенциальные ЛВПЦ. Так�

же карты могут использо�

ваться как источники ин�

формации и инструменты

для определения приорите�

тов в процессе принятия ре�

шений при планировании

землепользования, а также

в ходе мероприятий по ох�

ране и защите природы. 

4. Покупатели — в каче�
стве мер предосторожности в
закупочной политике.

Покупатели, политика

которых основана на кон�

цепции ЛВПЦ, могут использовать информацию о наличии

ВПЦ на ландшафтном уровне или пользоваться националь�

ным списком ВПЦ для установления наличия ВПЦ на тер�

ритории хозяйствующего субъекта или для формулирования

мер предосторожности в своей закупочной политике.

5. Инвесторы и доноры.
Инвесторы и доноры проявляют все большую заинтере�

сованность в обеспечении гарантий того, что их инвестиции

или пожертвования не используются потенциальными полу�

чателями для проведения каких�либо социально и экологи�

чески безответственных акций. Такие гарантии можно полу�

чить различными способами, например, проверяя потенци�

альных получателей или предъявляя им требование выпол�

нять социальные и экологические обязательства. Ориентиро�

ванная на наиболее важные природоохранные и социальные

ценности концепция ЛВПЦ содержит в себе потенциальный

механизм подтверждения, что и сами доноры и инвесторы

действуют в соответствии с провозглашенной ими социаль�

ной и экологической политикой.

Типы лесов
высокой природоохранной ценности

ЛПС выделяет следующие типы ЛВПЦ:

1) леса с высоким уровнем биоразнообразия, существен�

ным на региональном, национальном, международном уров�

не (содержащие эндемики, редкие и исчезающие виды);

2) лесные территории, которые включают в себя крупные

лесные ландшафты, приоритетные на региональном, нацио�

нальном, международном уровне, или в состав которых вхо�

дят единицы лесоуправления (лесхозы), где в естественных

условиях и в изобилии обитают жизнеспособные виды фло�

ры и фауны;

3) лесные территории, в состав которых входят редкие и

находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы;

4) леса, выполняющие естественные защитные функции

(водоохранные, противоэрозионные и другие функции);

5) лесные территории, необходимые для обеспечения су�

ществования  (охота, рыбалка, заготовка недревесных про�

дуктов) местного населения;

6) лесные территории, необходимые для сохранения са�

мобытных культурных традиций местного населения.

Лесные территории могут содержать как один, так и не�

сколько различных типов природоохранных ценностей. Те

ЛВПЦ, которые располо�

жены на особо охраняемых

природных территориях

(ООПТ) Российской Феде�

рации, находятся под защи�

той законодательства, ос�

тальные не имеют никакого

природоохранного статуса.

Поэтому рекомендуется ре�

гулярно проводить инвен�

таризацию ЛВПЦ на регио�

нальном уровне.

Рассмотрим более по�

дробно типы высоких при�
родоохранных ценностей:
•ВПЦ 1. Леса с высоким
уровнем биоразнообразия,
существенным на региональ�
ном, национальном, между�
народном уровне (содержа�
щие эндемики, редкие и ис�
чезающие виды).

Так оцениваются терри�

тории с исключительно высокой концентрацией видов,

включая вымирающие или находящиеся под угрозой исчез�

новения эндемические виды, необычные скопления эколо�

гических или таксономических групп и чрезвычайно высокие

сезонные концентрации видов. 

Любые леса, в которых присутствуют выделенные в ка�

честве ВПЦ виды или содержатся критически важные для

сохранения таких видов ареалы, относятся к категории вы�

сокой природоохранной ценности. Как правило, это леса с

многочисленными вымирающими или находящимися под

угрозой исчезновения видами, а также многие эндемики

(например, «горячие точки биоразнообразия»). В исключи�
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Выявление ЛВПЦ и их последующий учет в лесохозяйственных планах
необходимы хозяйствующему субъекту для выполнения требований
лесной сертификации
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тельных случаях наличие даже одного вида может быть до�

статочно веским основанием для отнесения к категории

ЛВПЦ. 

Однако многие леса, в которых присутствуют редкие

или эндемические виды, не относятся к ЛВПЦ, так как

концентрация этих видов не является значимой на гло�
бальном, региональном или национальном уровнях. Но и в

них лесное хозяйство должно вестись соответствующим

образом.

Поскольку существует широкий диа�

пазон способов выделения ценностей,

связанных с биоразнообразием, эта ВПЦ

подразделяется на четыре составляющих

элемента.

•ВПЦ 1.1. Охраняемые природные тер�
ритории (ОПТ).

ОПТ выполняют многочисленные

функции, одна из которых — сохране�

ние биоразнообразия. Создание сети ох�

раняемых природных территорий явля�

ется краеугольным камнем политики по

сохранению биоразнообразия большин�

ства государственных и неправительст�

венных организаций, а их важная роль

провозглашена в Конвенции по биоло�

гическому разнообразию. Несмотря на

то что в различное время критерии вы�

бора территорий для охраны в различных странах значи�

тельно варьировались, многие из них, тем не менее, до сих

пор являются жизненно важными для сохранения ценнос�

тей биоразнообразия как на региональных, так и на гло�

бальном уровнях. 

•ВПЦ 1.2. Вымирающие и находящиеся под угрозой исчезно�
вения виды.

Одной из наиболее важных ценностей биоразнообразия

является присутствие вымирающих или находящихся под уг�

розой исчезновения видов. Поскольку подобные виды наи�

более уязвимы перед продолжающейся утратой своей среды

обитания, угрозой уничтожения, болезнями и т. д., совер�

шенно очевидно, что леса, в которых есть их популяции,

особенно важны и значимы. 

•ВПЦ 1.3. Эндемизм.
Подобные виды распространены лишь на определенной

географической территории. Если такая территория ограни�

чена по размеру, то данный вид следует охранять особо. Это

объясняется тем, что ограниченный диапазон распростране�

ния повышает уязвимость видов к утрате среды обитания и т.

д. В то же время присутствие определенных концентраций

эндемических видов является доказательством необычно

протекавшего эволюционного процесса1.

•ВПЦ 1.4. Критическое сезонное использование лесов. 
Места обитания многих видов не являются постоянными

и зависят от периода времени или стадии жизненного цикла

(определенный ареал может использоваться лишь в особо тя�

желые годы, когда возникают обстоятельства, чрезвычайные

для выживания популяции). Они могут иметь географические

границы или представлять собой различные экосистемы или

ареалы внутри одного региона. Примеры подобных ВПЦ —

критически важные гнездовья птиц, маршруты миграций или

коридоры (как широтные, так и высотные), а также лесные

территории с сезонными концентрациями видов, значимые

на глобальном уровне. Этот элемент включен в общий спи�

сок, чтобы обеспечить сохранение значительных концентра�

ций видов, использующих леса лишь время от времени2.

•ВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на глобаль�
ном, региональном или национальном уровнях.
Это определение ЛВПЦ направлено на выделение тех

лесов, которые содержат жизнеспособные популяции боль�

шинства или практически всех встречающихся в эко�

системе видов. Сюда часто относят также леса с важными

субпопуляциями ши�

роко распространен�

ных видов (например,

росомаха, тигр, слон)

даже в тех случаях, ког�

да эти субпопуляции не

являются жизнеспо�

собными в долгосроч�

ной перспективе. Это

леса, в которых эколо�

гические процессы и

ф у н к ц и о н и р о в а н и е

экосистем (режимы ес�

тественных пертурба�

ций, смена лесных сук�

цессий, распределение

и численность видов

и т. д.) не подвергались

полностью или в зна�

чительной степени за

последнее время ант�

ропогенному воздейст�

вию. Такие леса зани�

мают большие площа�

ди и в течение послед�

них десятилетий влияние факторов, связанных с человечес�

кой жизнедеятельностью, в них меньше, чем в других лесах

того же региона. Если лесные экосистемы представляют со�

бой естественную мозаику на ландшафтном уровне при на�

личии других видов растительности и если многочисленные

виды используют как лесные, так и нелесные экосистемы3,

Сохранение биоразнообразия — одна из многочисленных
функций ОПТ

1  Очевидно, что масштаб, в котором рассматривается распределение конкрет�
ного вида (страна, регион, экорегион), — основополагающий фактор при оп�
ределении эндемизма. Например, среди истинных махагониевых один вид
красного дерева — Swietenia mahogoni — является эндемичным видом для ос�
тровов Карибского моря, в то время как другой вид — Swietenia macrophylla —
имеет широкий диапазон распространения от Мексики до южной границы
бассейна реки Амазонки. Существуют различные технические определения
термина «эндемичный» (например, виды с территорией распространения ме�
нее 50000 км2; виды, более 75 % популяции которых находится на территории
одного экорегиона), однако ни одно из них не является общепринятым.
2  В умеренных и бореальных регионах такие критические концентрации часто
встречаются в определенные сезоны (например, места кормежки зимой или
размножения летом), в то время как в тропиках время максимального исполь�
зования таких мест может зависеть от особенностей экологии определенных
видов (примером могут служить прибрежные леса, являющиеся частью сухо�
го тропического леса, которые в определенные сезоны становятся критичес�
ки важной средой обитания для многих позвоночных видов).
3  Например, район Москвитиа на востоке Никарагуа и Гондураса представля�
ет собой естественную мозаику различных типов растительности, включая ле�
са, луга и болота. Многие виды животных используют все или большую часть
этих видов растительности для различных целей в различное время.
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это свидетельствует о том, что порог величины имеет отно�

шение к мозаике естественной растительности, а не просто

к размеру леса.

Год от года в мире уменьшается количество крупных ес�

тественных лесных массивов, многие из них находятся под

угрозой исчезновения, что является следствием таких про�

цессов, как вырубка, фрагментация и деградация лесов. В

различных странах степень их распространения различна.

Там, где осуществлялась масштабная реконструкция лесных

насаждений, высока вероятность отсутствия лесов, обладаю�

щих этой ВПЦ, а те, в которых сохраняются все или многие

виды, настолько малочисленны, что давно уже известны.

Однако во многих странах и сегодня сохраняется довольно

значительная часть лесного покрова, и в таких случаях суще�

ствует необходимость оценить, в какой степени схемы лесо�

пользования в настоящем и прошлом, а также современные

угрозы снизили способность лесов к поддержанию естест�

венной совокупности видов. 

Следует также подчеркнуть, что леса, которые относят к

ВПЦ 2, не обязательно территориально совпадают с какой�

то административной единицей (например, хозяйствующим

субъектом). Несколько граничащих между собой админист�

ративных единиц лесных

площадей могут составлять

один крупный лесной ланд�

шафт. Отдельный лесохо�

зяйственный субъект может

считаться ЛВПЦ второго

типа (ВПЦ 2) в том случае,

если он полностью пред�

ставляет собой крупный

лесной ландшафт или явля�

ется его частью.

•ВПЦ 3. Редкие и находя�
щиеся под угрозой исчез�
новения экосистемы.
Некоторые экосистемы в

силу естественной ограни�

ченности климатических

или геологических условий,

необходимых для их сущест�

вования, являются редкими

в природе. Происходящие в

последнее время процессы, такие, как конверсия земель, вы�

зывают еще большее сокращение занимаемых ими террито�

рий. Среди примеров — горные леса в Восточной Африке,

влажные тропические леса в Центральной Америке или при�

брежные леса, расположенные в полузасушливых регионах

Африки. 

Другие экосистемы стали редкими в результате деятельно�

сти человека, например перевода природных экосистем в

сельскохозяйственные угодья и другие виды землепользова�

ния. Именно для них в будущем весьма вероятна угроза риска. 

Эта ценность выделена для того, чтобы сохранить выми�

рающие и находящиеся под угрозой исчезновения лесные

экосистемы, сообщества или типы леса. 

Сюда относятся типы леса, в прошлом широко распрост�

раненные или характерные для больших регионов. В таких

лесах могут присутствовать редкие сообщества видов, в том

числе и те, отдельные составные элементы которых широко

распространены и находятся в безопасности. К этому типу

ЛВПЦ относятся:

•сообщества (ненарушенные и подвергшиеся воздейст�

вию), которые всегда были редкими (например, буковые

леса, расположенные вдоль побережья Филиппин);

•ненарушенные экосистемы, ставшие редкими или сокра�

тившиеся по количеству, включая те, что ранее были ши�

роко распространены или характерны для данного реги�

она (например, расположенный в зоне водосбора при�

брежный тропический лес в Британской Колумбии); 

•лесные экосистемы, в том числе сильно нарушенные или

деградировавшие, которые в настоящее время являются

редкими или сократившимися по количеству и в которых

редко встречаются ненарушенные экземпляры (напри�

мер, леса на Атлантическом побережье — Mata atlantica —

Бразилии).

Во всех этих случаях ВПЦ является сама редкая экосис�

тема — целый лес или его часть. Аборигенные лесные экоси�

стемы или скопления видов, характерные для определенно�

го региона, но не являющиеся редкими или находящимися

под угрозой исчезновения, не должны считаться ЛВПЦ,

подпадающими под эту часть определения.

•ВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие естественные
защитные функции (водоохранные, противоэрозионные и
другие).
Все леса выполняют определенные природные функции,

такие, как защита бассейнов рек, регуляция течения водото�

ков или контроль за эрозией. При хорошем ведении лесного

хозяйства эти функции должны постоянно поддерживаться,

что находит отражение в требованиях многих стандартов ле�

соуправления. В большин�

стве лесов нарушение этих

функций вызывает относи�

тельно незначительные по�

следствия. Однако в отдель�

ных случаях подобные нару�

шения могут иметь катаст�

рофические или кумулятив�

ные последствия. Напри�

мер, лес, произрастающий в

бассейне реки, которая

представляет значительную

угрозу разрушительных на�

воднений и нанесения

ущерба. Такой лес может

быть критически важным

для предотвращения затоп�

лений и относится к ЛВПЦ.

Именно такие ситуации оп�

ределяются с помощью

ВПЦ 4. 

Поскольку существует целый спектр различных функ�

ций, выполняемых экосистемами, эта природная ценность

подразделяется на 3 составляющих элемента.

•ВПЦ 4. 1. Леса, критически важные для водосборов рек. 
Леса играют важную роль в предотвращении затоплений,

контролируя качество воды и регулируя течение водотока.

Если лесная территория занимает значительную часть терри�

тории водосбора, то она может играть критическую роль в

поддержании этой функции. Чем выше риск затопления или

засухи или чем значительнее роль водопользования, тем вы�

ше вероятность, что данный лес является критически важ�

ным для поддержания этой функции, и тем выше шансы от�

несения его к ЛВПЦ. 

•ВПЦ 4. 2. Леса, критически важные для борьбы с эрозией.
Другая природная функция лесов заключается в обеспе�

чении стабильности рельефа местности, включая контроль

за эрозией, оползнями, снежными лавинами и осадочными

отложениями в нижнем течении рек. Любые территории мо�

гут быть в определенной степени подвержены эрозии, но до�

вольно часто степень эрозии или риск ее возникновения не�

велики, а последствия незначительны. Однако в отдельных

случаях леса выполняют важную защитную функцию. Это

касается тех территорий, где эрозия почв, оползни и снеж�

ные лавины могут привести к таким тяжелым последствиям,

как утрата продуктивных земель, нанесение ущерба экосис�
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темам и материальным объектам, а также вызвать человечес�

кие жертвы. В этих случаях функции, выполняемые лесами в

данной экосистеме, являются критически важными, и такие

леса относят к ЛВПЦ. 

•ВПЦ 4. 3. Леса, служащие барьером для разрушительных
пожаров. 
Пожары являются частью природной динамики во мно�

гих лесных экосистемах, таких, например, как бореальные

леса Канады или эвкалиптовые леса Австралии. Однако лес�

ные пожары, вызванные естественными причинами или

произошедшие по вине человека, иногда превращаются в

разрушительные неконтролируемые бедствия, которые ста�

вят под угрозу человеческие жизни, материальные ценности,

экономическую деятельность, а также представляют опас�

ность для экосистем или отдельных видов. Данный элемент

ВПЦ включает леса, которые выполняют естественную за�

щитную функцию, служа барьером для пожаров на тех тер�

риториях, где их последствия могут быть особенно разруши�

тельными.

•ВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения
существования  (охота, рыбалка, заготовка недревесных
продуктов) местного населения.
Определение ЛВПЦ подра�

зумевает, что к этой группе так�

же относятся леса, играющие

важную роль для благополучия

людей. Эта ценность выделяет�

ся для сохранения основных

источников существования ме�

стных жителей и обеспечения

гарантий их будущего в том

случае, если они добывают

средства к существованию в ле�

су (это касается не только лю�

дей, непосредственно прожива�

ющих в лесных регионах, но

всех, кто получает из лесов су�

щественный и невозместимый

доход, пищу и другие блага).

Рабочие места, доход и про�

дукты леса — все эти ценности

по возможности следует сохра�

нять, не преуменьшая при этом

значимость других ценностей и благ. Однако ВПЦ не подра�

зумевают неумеренное извлечение продуктов леса даже в тех

случаях, если на данный момент местные общины находятся

в экономической зависимости от этих благ. Отнесение тер�

ритории к ЛВПЦ также исключает чрезмерное использова�

ние традиционных промыслов в тех случаях, когда они при�

ходят в упадок или наносят вред лесам и другим ценностям,

присутствующим в них.

Лес может получить статус ВПЦ в том случае, когда мест�

ное население получает из него такие жизненно важные про�

дукты, как топливо, пищу, корм для скота, лекарства или

строительные материалы, а альтернативные источники этих

благ отсутствуют. Именно в таких случаях происходит выде�

ление высокой природоохранной ценности для обеспечения

удовлетворения одной или нескольких потребностей. 

К ЛВПЦ не относятся:

•леса, обеспечивающие ресурсами, которые полезны ме�

стному населению, но фундаментально не значимы; 

•леса, обеспечивающие местное население ресурсами, ко�

торые при необходимости можно получить в других мес�

тах или найти им адекватный заменитель.

К ВПЦ 5 относятся только жизненно важные потребнос�

ти. Например, если местное население получает значитель�

ную часть белковой пищи с помощью охоты и рыболовства в

лесных местностях, где нет альтернативных источников мя�

са и рыбы, то такие леса будут считаться ЛВПЦ. В то же вре�

мя к ЛВПЦ не относят леса, являющиеся местом проведения

охоты с целью рекреации (даже при условии, что добыча

употребляется в пищу) и где охота не является основным

средством существования местного населения. 

С течением времени природная ценность способна воз�

растать или уменьшаться в зависимости от меняющихся по�

требностей местного населения и изменений в землепользо�

вании. Лес, который в прошлом был одним из нескольких

имеющихся источников дров и других продуктов для мест�

ного населения, может превратиться в единственный или

фундаментально значимый источник удовлетворения ос�

новных потребностей. И наоборот, существовавшие ранее

потребности могут убывать, а со временем и вовсе исчез�

нуть. Например, лес, который выполнял защитную функ�

цию по отношению к реке, служившей единственным ис�

точником питьевой воды, и удовлетворявший другие по�

вседневные нужды местного населения, утратит свой статус

ЛВПЦ после сооружения скважины, которая обеспечит ме�

стную общину водой хорошего качества и в достаточном ко�

личестве.

ВПЦ 5 подразумевает, что местное население фактически

на данный момент зависит от

леса (даже если эта зависи�

мость носит временный харак�

тер, например, в тех случаях,

когда лес становится источни�

ком пропитания во время тако�

го стихийного бедствия, как го�

лод), а не в каких�то потенци�

ально возможных ситуациях

будущего. Например, прави�

тельство какой�либо страны

может начать программу по со�

зданию рабочих мест и источ�

ников дохода для сельских об�

щин. Если такая программа

включает не все общины или

если оказывается, что некото�

рые члены отдельных общин не

могут или не хотят воспользо�

ваться этой программой, а сле�

довательно, продолжают зави�

сеть от лесов в осуществлении своих жизненно важных по�

требностей, то такие леса по�прежнему остаются ЛВПЦ.

•ВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения
самобытных культурных традиций местного населения1.
Наряду с важной ролью, которую играет лес как источ�

ник средств к существованию, он также может быть крити�

чески важным для общества или отдельной общины. Эту

ценность выделяют для того, чтобы обеспечить сохранение

традиционной культуры местных общин в тех регионах, где

лес является необходимым фактором проявления самобыт�

ности населения и, таким образом, способствует поддержа�

нию культурной целостности общины. 

Леса относят к ЛВПЦ, если они содержат или поддержи�

вают ценности, без которых культура местного населения

подвергнется радикальным изменениям и которые не име�

ют альтернативных возможностей. К ЛВПЦ этого типа от�

носятся, например, священные рощи в Индии, Борнео и Га�

не; леса, в которых заготавливают перья фазана аргус

(Argussianus), используемые местными общинами на острове

Борнео для украшения головы при проведении важных це�

ремоний; леса, расположенные в бассейне реки Амазонки в

Бразилии, которые являются единственным источником хо�
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1  Написано на основе материалов, размещенных на сайте
http://www.proforest.net/index3.htm
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зяйственной деятельности для местных общин собирателей

(таких, как сборщики каучука).

Отметим, что к категории местных жителей относятся

люди, проживающие как на самих лесных территориях, так и

в прилегающих к ним районах, а также все те, кто регулярно

посещает лес1.

Иерархический подход к выделению
и сохранению ЛВПЦ

Лесные территории, содержащие высокие природоо�

хранные ценности, имеют различную площадь. Поэтому

желательно разработать мероприятия по их выделению и

сохранению, учитывая пространственную иерархию этих

территорий. Приоритетом для сохранения ЛВПЦ в России

являются крупные массивы малонарушенных лесов (Атлас

малонарушенных лесных территорий России, 2003 г.). Их

особая природоохранная ценность связана с тем, что они

являются эталонами дикой природы и способствуют под�

держанию естественных экологических процессов на об�

ширных территориях. Такие леса включают в себя основ�

ной набор типичных лесных

ландшафтов и являются сре�

дой обитания как для редких и

исчезающих, так и для типич�

ных в лесной зоне популяций

растений и животных. В насто�

ящее время значительная часть

этих массивов представляет

собой арендную базу лесопро�

мышленных компаний и мо�

жет быть уничтожена в течение

ближайших 10–15 лет. Поэто�

му крайне необходимо сохра�

нить эти массивы.

Можно предложить следу�

ющую иерархию лесных терри�

торий.

1. Крупные лесные ландшаф�
ты, в минимальной степени нару�
шенные хозяйственной деятель�
ностью человека.

Наиболее эффективным

способом сохранения крупных массивов является создание

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), режим

которых исключает главное и промежуточное пользование

(например, ландшафтный заказник и пр.). Необходимо про�

анализировать существующую и планируемую сеть ООПТ в

каждом регионе с точки зрения того, достаточна ли она для

сохранения наиболее редких и находящихся под угрозой эко�

систем. Система ООПТ финансируется из федерального и

краевого бюджета. Камеральный этап — анализ существую�

щей системы ООПТ, распределения их по территории регио�

на, достаточность. Эта работа может быть выполнена дирек�

цией по ООПТ, приглашенными экспертами, НПО на осно�

ве существующих отчетов.

Например, в Архангельской области, где существует си�

стема ООПТ, из расчета главного пользования исключены

4 % территории области. Крупные массивы малонарушен�

ных лесов (более 50 тыс. га) занимают порядка 30 % терри�

тории, однако при создании сети ООПТ не ставилась задача

сохранить естественные таежные экосистемы, поэтому в

них вошли менее 1 % таких лесов. В области существует про�

грамма по формированию перспективной сети ООПТ на

1996–2006 годы. Но в нее включено только «Онежское По�

морье», и, возможно, скоро оно получит статус охраняемой

природной территории. По мнению многих природоохран�

ных организаций, существующей системы ООПТ недоста�

точно для сохранения малонарушенных лесных территорий.

На наш взгляд, на территории массивов должна быть созда�

на система ООПТ, сохраняющая ядра внутри крупных мас�

сивов малонарушенных лесов. 

2. Лесные территории, содержащие одну или несколько
природоохранных ценностей.

Внутри арендной базы предприятия, выходящего на сер�

тификацию, проводится анализ существующей системы ох�

раняемых территорий (особо защитных участков — ОЗУ, ле�

сов 1�й группы) и ЛВПЦ, режима допустимого лесопользо�

вания в них. При необходимости существующая система

ОЗУ может быть расширена за счет других категорий (исто�

ков рек и т. п. — ключевых биотопов на уровне выдела), вы�

деляемых при лесоустройстве. 

На камеральном этапе проводится анализ нормативов

выделения ОЗУ, выявление их достаточности, даются ре�

комендации по их изменению. Во время полевых работ вы�

деляются ценные с точки зре�

ния сохранения биоразнооб�

разия, водозащитных и других

функций выделы и группы вы�

делов (истоки рек, зоны рек,

болот по естественным грани�

цам). Работа может быть вы�

полнена лесоустроительным

предприятием, приглашенны�

ми экспертами (ботаниками,

зоологами, ландшафтоведа�

ми). После принятия нормати�

вов выделения и составления

списка ОЗУ (ключевых биото�

пов) их границы могут уста�

навливаться как в поле, так и

дистанционными методами на

основе аэрофотоснимков вы�

сокого разрешения.

В случае если на данном

этапе невозможно менять сис�

тему нормативов выделения

ОЗУ, компания может подписать мораторий об отказе на

проведение рубок на этих территориях. Это дает возмож�

ность хотя бы частично сохранить малонарушенные леса и

другие ценные экосистемы до принятия решения о создании

ООПТ. 

3. Ключевые биотопы — лесные территории небольшого
размера, ценные с точки зрения сохранения биоразнообразия,
поддержания средозащитных функций леса.

При разработке делянки ключевые биотопы (ЛВПЦ) мо�

гут выделять специально обученные вальщики. Необходимо

лишь предоставить им список таких ключевых биотопов и

нормативы их выделения (минимально это истоки малых

рек и ручьев).

На камеральном и полевом этапах создается список

ключевых биотопов, разрабатываются нормативы их выде�

ления. Этим занимаются лесоустроительное предприятие

или приглашенные эксперты (ботаники, зоологи, ланд�

шафтоведы).

* * *

Таким образом, использование концепции ЛВПЦ в лес�

ном секторе как на уровне развития нормативно�правовой

базы, так и в практической деятельности отдельных лесо�

промышленных компаний позволит приблизиться к устой�

чивому управлению лесами нашей страны.

Во время полевых работ выделяются ценные с точки зрения
сохранения биоразнообразия, водозащитных и других функций
выделы и группы выделов

1  Например, народность масаи в Восточной Африке в основном занимается
скотоводством на безлесных равнинах. Однако они используют леса как не�
отъемлемую часть обряда посвящения, поэтому их интересы должны прини�
маться во внимание при обсуждении вопросов лесопользования.
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