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Согласно Национальному стандарту лесоуправления
FSC для Российской Федерации, возможность проведения
зонирования МЛТ и выделения внутри МЛТ частей, на которых возможно ведение хозяйственной деятельности, ограничена сроком 1 января 2022 года. После этой даты вновь
сертифицируемые участки МЛТ должны быть исключены
из хозяйственной деятельности полностью (то есть на 100 %
их территории установлена мера охраны «строгая охрана»).
При этом в стандарте существует оговорка, что в отдельных случаях, при согласии заинтересованных сторон
(ЗС), возможны отступления от указанных действий, параметров и/или сроков, которые должны быть в таком
случае закреплены в виде публичного соглашения между
организацией и ЗС либо в виде публичной декларации организации, в явном виде согласованной с ЗС.
Данная позиция обозначает мнение WWF России относительно условий для возможного хозяйственного
освоения малонарушенных лесных территорий (МЛТ) после 1 января 2022 года.
В целом сертификацию хозяйственного освоения МЛТ
как ответственного и устойчивого лесопользования мы
считаем недопустимой и возможной только как временное решение, на период, необходимый для полного отказа
от их освоения.
В связи с этим введение порога, после которого освоение
МЛТ в рамках сертификации FSC будет прекращено, считаем обоснованным. Также поддерживаем уже установленный
как 1 января 2022 года срок, считаем, что времени на подготовку к этому решению у системы FSC было достаточно.
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Единственным исключением, когда освоение МЛТ
в рамках системы FSC будет возможно после этого срока,
считаем создание на части МЛТ (не менее чем на 30–50 %,
в зависимости от конкретной ситуации и от общей площади МЛТ в пределах управляемого участка/участков)
какой-либо ООПТ или иной формы государственной территориальной охраны с режимом, предусматривающим
исключение основных видов природопреобразующих
воздействий. Причем освоение МЛТ будет возможно преимущественно только после создания соответствующей
охраняемой территории.
Поскольку создание ООПТ — процесс сложный и долгий, в исключительных случаях, при наличии высоких
рисков негативных социальных последствий, возможно вовлечение в лесопользование незначительной части
МЛТ до момента создания охраняемой территории при
условии разработки и последовательной реализации дорожной карты создания ООПТ (или иной формы государственной территориальной охраны), предусматривающей
этапы (например, исследования по оценке природной
ценности территорий, включение проектируемой ООПТ
в схемы развития систем ООПТ, схемы территориального планирования, подготовка материалов комплексного
экологического воздействия, кадастровые работы и др.)
и сроки такого создания.
Дорожная карта, включая сроки и этапы придания
соответствующей части МЛТ охранного статуса, возможные для освоения участки МЛТ на период придания этого
охранного статуса, должна быть включена в публичное
соглашение, описывающее совместные действия организации и ЗС на период до момента утверждения охранного
статуса. Соглашение также должно предусматривать прекращение освоения МЛТ в случае несоблюдения указанных в дорожной карте сроков для разных этапов.
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