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в новой версии руководства. Обновленный документ не
должен рассматриваться как альтернатива выпущенным в
прошлом изданиям, его цель – расширить спектр применения
концепции ВПЦ и представить рекомендации, основанные на
практическом полевом опыте. В последние годы среди членов
Ресурсной сети ВПЦ (HCV Resource Network), практиков,
использующих концепцию ВПЦ, и представителей других
заинтересованных сторон возникли опасения, что в разных
регионах планеты и разных секторах природопользования
используются различные подходы к выделению и оценке ВПЦ.
Одна из целей данного издания — стандартизация подходов,
поскольку выявление ценностей в каждом ландшафте или
участке должно основываться на единой интерпретации
определений ВПЦ. Это руководство предназначено для
лиц, связанных с выделением и сохранением ВПЦ, и
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не закреплены на национальном уровне. Руководство
предназначено для помощи при интерпретации определений
ВПЦ и практическом использовании концепции ВПЦ на основе
единых подходов.
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предисловие к изданию на русском языке

В 2005 году Всемирный фонд дикой природы (WWF) России перевел на русский язык первое
общее руководство по лесам высокой природоохраной ценности, подготовленное Ресурсной
сетью ВПЦ1. С тех пор сама концепция высоких природоохранный ценностей претерпела довольно
значительные изменения. Она была адаптирована для использования в других типах экосистем,
кроме лесов, некоторые определения модифицированы. Ресурсная сеть ВПЦ подготовила или готовит более подробные руководства по различным аспектам применения этой концепции — выделению ВПЦ (вы держите его в руках), управлению ими и мониторингу. Для знакомства российских
читателей с новыми определениями и подходами подготовлен и этот перевод «Общего руководства
по выявлению высоких природоохранных ценностей».
В России концепция ВПЦ применяется пока только для лесных и связанных с ними экосистем, прежде всего, в рамках добровольной лесной сертификации. Однако широкое распространение лесной сертификации2, увеличение государственной поддержки добровольной лесной сертификации и
других механизмов сохранения биоразнообразия и экосистемных функций лесов3 обуславливают
значительную потребность в методических материалах по выявлению ВПЦ, а также вызывают
интерес к международному опыту по этому направлению. Кроме того, данное руководство должно
стать основой для дальнейших разработки национальных и региональных интерпретаций ВПЦ.
Чтобы проиллюстрировать рекомендации настоящего пособия национальным контекстом, оно дополнено примерами выделения шести рассматриваемых категорий ВПЦ на территории России.
WWF считает, что концепцию ВПЦ необходимо использовать в отношении любых крупных проектов
по природопользованию, особенно приоритетных инвестиционных проектов. Причем, не только
в рамках каких-либо систем сертификации. Применяемые для выделения, управления и мониторинга ВПЦ подходы должны быть закреплены в нормативно-правовой базе и в итоге стать основой
для сохранения природоохранных ценностей при планировании любого природопользования.
Настоящее издание может быть полезно не только органам лесной сертификации и сертифицированным (либо готовящимся к сертификации) предприятиям, но и широкому кругу заинтересованных сторон: НПО, органам охраны окружающей среды и управления природопользованием,
специалистам по лесному хозяйству и охране природы, студентам естественнонаучных и лесных
специальностей, учителям и общественности.

Константин Кобяков,
координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

1 Леса высокой природоохранной ценности: Практическое руководство / С. Дженнингс, Р. Нуссбаум, Н. Джадд, Т. Эванс;
Пер. с англ. М., 2005. http://wwf.ru/resources/publ/book/164
2 По состоянию на начало 2014 года около 20% всех арендованных с целью заготовки древесины территорий было
сертифицировано по системе добровольной лесной сертификации FSC, по сертифицированным по этой системе площадям
лесов Россия занимала второе место в мире после Канады.
3 См. Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации №1721-р
от 26 сентября 2013 г. (http://www.rg.ru/2013/10/01/lesa-site-dok.html), и перечень поручений Президента по итогам
заседания президиума Государственного совета №Пр-1037 от 7 мая 2013 года. (http://kremlin.ru/assignments/18091).
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история создания руководства

Впервые определение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) сформулировано Лесным попечительским советом4 (FSC) в версии 4.0 «Принципов и критериев». В 2003 году компания Proforest5 разработала международное руководство по ЛВПЦ, в котором формализован подход
к ЛВПЦ и их деление на 6 категорий, а также представлены рекомендации по практическому использованию руководства. В 2005 году образована Ресурсная сеть ЛВПЦ (HCV Resource Network),
которая приняла упрощенную версию представленных в руководстве формулировок ЛВПЦ, а сами
формулировки были включены в устав организации. При этом понятие лесов высокой природоохранной ценности было расширено до понятия высоких природоохранных ценностей (ВПЦ), т.е.
в него включены как лесные, так и нелесные экосистемы. С 2009 по 2011 годы Ресурсная сеть
ВПЦ и FSC вели совместную работу по пересмотру определений ВПЦ, в ней участвовали эксперты
и представители заинтересованных сторон, в том числе участники других схем верификации устойчивости природопользования. Результатом этой работы стала версия 5.0 «Принципов и критериев
FSC», в которой учитываются ценности не только лесов, а всех экосистем. В результате в текст
«Принципа 9» включены все 6 определений ВПЦ, тогда как ранее определения давались в глоссарии в сокращенной форме. Подробнее об эволюции определений ВПЦ читайте в приложении 1
к данному руководству.
Со второго полугодия 2012 года Proforest приняла участие в разработке практического руководства по единым подходам к интерпретации и выявлению ВПЦ — «Общего руководства по выявлению ВПЦ». Это руководство появилось благодаря решению Ресурсной сети ВПЦ и FSC разработать современное универсальное пособие по интерпретации и выявлению ВПЦ, применимое
на глобальном уровне и для экосистем всех типов, во всех секторах природопользования и при
действии любых стандартов. В основу данного издания легли выпущенные в 20036 и 20087 году
руководства Proforest, работа Тимоти Синнота8 (основана, в свою очередь, на работе, проведенной в 2011 и 2012 годах FSC в партнерстве с Ресурсной сетью ВПЦ), широкие консультации со
специалистами по ВПЦ и представителями различных заинтересованных сторон. Ресурсная сеть
ВПЦ призывает широко использовать это руководство и будет рада узнать об опыте его практического использования. Ваши отзывы помогут улучшить следующие издания. Комментарии и вопросы можно присылать по адресу info@hcvnetwork.org.
Ресурсная сеть ВПЦ — сетевая организация. Ее члены — представители промышленных
компаний, неправительственных и научно-исследовательских организаций, эксперты,
аудиторы и другие практики, которые разделяют нашу миссию по сохранению ключевых
социальных и экологических ценностей природы как важной составляющей ответственного
управления природными ресурсами. Ресурсная сеть ВПЦ создана в 2005 году, организация
действует на основании устава, управление осуществляет Руководящая группа, состоящая
из представителей НПО экологической и социальной направленности, представителей частного
бизнеса и других организаций. Ресурсная сеть ВПЦ предоставляет услуги по разработке
практических руководств, рецензированию отчетов по ВПЦ и обучению. Более подробную
информацию можно получить на сайте www.hcvnetwork.org
4 Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council) — одна из наиболее крупных международных систем добровольной
лесной сертификации.
5 Proforest — британская консалтинговая компания, оказывающая поддержку инициативам в сфере устойчивого использования
природных ресурсов.
6 Proforest, 2003.
7 Proforest, 2008 a и b.
8 Synnott, T. at al., 2012

Это руководство создано Proforest от имени Ресурсной сети ВПЦ.

Ресурсная сеть ВПЦ основана и поддерживается следующими организациями:

Руководство создано при финансовой поддержке следующих организаций:
WWF Швеции, WWF International, Tetra Pak и Proforest.
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перечень аббревиатур
ВПЦ — высокая природоохранная ценность
ГИС (GIS) — географическая информационная система
КОТ — ключевая орнитологическая территория
НИ ВПЦ — национальная интерпретация высокой природоохранной ценности
НПО — неправительственная организация
МЛТ — малонарушенная лесная территория
МСОП (IUCN, The World Conservation Union) – Международный (Всемирный)
союз охраны природы
ООПТ — особо охраняемая природная территория
ЮНЕСКО (UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) — Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры
CCBA (Certification of Competency in Business Analysis) — Сертификация
компетенции в бизнес-анализе
HSBC — «Эйч-эс-би-си Банк»
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IFC (International Finance Corporation) — Международная финансовая
корпорация
FEOW (Freshwater Ecoregions of the World) — Пресноводные экорегионы мира
FSC (Forest Stewardship Council) — Лесной попечительский совет
RIOS (Resource Investment Optimization System) — Система оптимизации
инвестирования ресурсов проекта «Природный капитал»
RTRS (Roundtable for Responsible Soy) — Круглый стол по внедрению принципов
устойчивого развития в переработке сои
RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) — Круглый стол по устойчивому
производству биоматериалов
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) — Круглый стол по устойчивому
производству пальмового масла
WDPA (World Database on Protected Areas) — Всемирная база банных по особо
охраняемым природным территориям
WRI (World Resource Institute) — Институт мировых ресурсов
WWF (World Wildlife Fund) — Всемирный фонд дикой природы
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как пользоваться этим руководством
Это руководство предназначено главным образом для лиц, выявляющих ВПЦ9, лиц, осуществляющих управление природными ресурсами, и аудиторов. Руководство направлено на обеспечение
единой интерпретации определений ВПЦ и их выявления на практике, обеспечение стандартного
подхода при использовании концепции ВПЦ. Это руководство может быть использовано при разработке национальных интерпретаций ВПЦ (НИ ВПЦ), в качестве справочного материала, которым
можно пользоваться при адаптации определений, поиске источников данных и примеров в различных странах. Руководство также будет полезным специалистам, которые проверяют ранее
выполненную оценку ВПЦ в рамках консультаций с заинтересованными сторонами или в целях
совершенствования работы схемы сертификации.
Данное руководство не обязательно к применению. Оно представляет собой описание и анализ лучших практик, при применении которых необходимо принимать во внимание различные
аспекты, включая масштаб, интенсивность природопользования, связанные с ним риски (см. 2.1),
имеющееся финансирование, технические возможности и т.д. Подробнее о требованиях по выявлению ВПЦ можно узнать в органах соответствующей схемы сертификации.
В части I руководства изложено, как необходимо использовать концепцию ВПЦ, даются рекомендации по оценке ВПЦ. Качественная оценка ВПЦ должна быть основана на принципе предосторожности, то есть учете возможных последствий (см. 2.6.2), полноценных консультациях с
заинтересованными сторонами (см. 2.5), учете окружающего ландшафта (см. 2.3), масштабов,
интенсивности планируемого природопользования и связанных с ним рисков (см. 2.1). При
интерпретации результатов оценки необходимо опираться на концепцию значимости (см. 2.6).
В части II приводится детальное определение шести категорий ВПЦ и руководство по их интерпретации и выявлению, потенциальные источники информации и индикаторы ВПЦ, а также примеры,
иллюстрирующие каждую из категорий ВПЦ.

9 В руководстве используется термин «оценщик» (assessor) в значении лица или коллектива, которому необходима
интерпретация определений ВПЦ и которые осуществляют выявление ВПЦ на практике. Таким образом, под этим термином
можно понимать лицо или коллектив, проводящий оценку или аудит ВПЦ и представляющих независимую организацию,
бизнес, аудиторскую компанию.
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как пользоваться этим руководством
В руководстве имеются врезки, которыми выделены определения, другая важная информация,
а также интересные сведения, выходящие за рамки выявления ВПЦ.

В таких вставках приводятся официальные
определения терминов, принятые в различных
стандартах и других документах.

В таких вставках
приводятся примеры
и интересные сведения

В таких вставках
приводятся важные
факты и другая
информация

xi

В части I руководства изложено, как необходимо
использовать концепцию ВПЦ, в том числе даются
рекомендации по оценке ВПЦ. Качественная
оценка ВПЦ должна быть основана на принципе
предосторожности (см. 2.6.2), полноценных
консультациях с заинтересованными сторонами
(см. 2.5), учете окружающего ландшафта (см. 2.3),
масштаба, интенсивности и рисков планируемого
природопользования (см. 2.1).

xii

I

Часть 1

1 Введение

3

1.1

Шесть высоких природоохранных ценностей

3

1.2

Концепция высокой природоохранной ценности

4

1.2.1

Выявление

4

1.2.2

Управление

4

1.2.3

Мониторинг

5

1.3

Общее руководство: использование концепции ВПЦ в разных
экосистемах и различных системах землепользования

5

1.3.1

ВПЦ в различных экосистемах

5

1.3.2

Различные системы землепользования:

1.3.3

товарные производства

7

Разные страны: национальные интерпретации ВПЦ

8

2 Рекомендации по проведению оценки ВПЦ

11

2.1

Масштаб, интенсивность и риски

11

2.2

Соответствие уставу Ресурсной сети ВПЦ

14

2.3

Местоположение и ландшафт

15

2.4

Методы оценки ВПЦ и источники информации

16

2.4.1

Оценка необходимости предварительного исследования

16

2.4.2

Поэтапный скрининг

16

2.5

Консультации с заинтересованными сторонами

19

2.6

Интерпретация результатов оценки

20

2.6.1

Определение значимых ценностей

20

2.6.2

Использование принципа учета возможных последствий

21

1

В разделе 1 приведены определения шести
типов ВПЦ и общий обзор концепции ВПЦ.
Раздел посвящен тому, как концепция ВПЦ
может использоваться в разных экосистемах
и регионах планеты, в различных схемах товарного
производства. Приведена общая информация
по адаптации подходов к выделению и оценке
ВПЦ к разным экосистемам, в том числе лесам,
травянистым сообществам и пресноводным
экосистемам. Кроме того, приведены сведения
о том, как концепция ВПЦ используется в наиболее
распространенных схемах сертификации и как она
может быть адаптирована на национальном уровне
с помощью национальных интерпретаций ВПЦ.

2

1

введение
С момента разработки Лесным попечительским советом (FSC) концепции высоких природоохранных ценностей (ВПЦ) она зарекомендовала себя в качестве эффективного инструмента выявления экологических и социальных ценностей и управления ими в ландшафтах, задействованных
в товарном производстве. В настоящее время концепция ВПЦ широко используется в стандартах
различных схем сертификации (лесное хозяйство, сельское хозяйство и аквакультура), а также
более широко — при планировании использования и сохранения природных ресурсов. В последние годы среди членов Ресурсной сети ВПЦ (HCV Resource Network), практиков, использующих
концепцию ВПЦ, и представителей других заинтересованных сторон возникли опасения, что в
разных регионах планеты и разных секторах природопользования используются различные подходы к выделению и оценке ВПЦ. Однако выявление ценностей в каждом ландшафте или участке
должно основываться на единой интерпретации определений ВПЦ. В 2012 году в результате пересмотра «Принципов и критериев» FSC внес поправки в международные определения ВПЦ. Кроме
того, концепция ВПЦ стала широко применяться не только в лесной сертификации, но и в самых
разных инициативах. Поэтому было принято решение о пересмотре и обновлении руководства
по выявлению ВПЦ. Новое руководство не должно рассматриваться как альтернатива предыдущим
изданиям. Его цель — расширить использование подхода ВПЦ на другие экосистемы, представить
рекомендации по интерпретации и применению новых определений ВПЦ, основанных на полевом
опыте, а также привести примеры из практики.

1.1 Шесть высоких природоохранных ценностей
Высокая природоохранная ценность — это биологическая, экологическая, социальная или
культурная ценность, имеющая ключевое значение или высокую важность. Выделяют шесть
категорий ВПЦ10:

врезка 1. Шесть категорий высоких природоохранных ценностей
впц 2: крупные естественные ландшафты

Крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем, образующих основные
элементы ландшафта глобального, национального или регионального значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественными моделями распределения и численности.

2

впц 1: видовое разнообразие

Концентрация биологического разнообразия, включая эндемичные и редкие виды, находящиеся под угрозой
исчезновения, или исчезающие виды,
имеющие глобальное, национальное
или региональное значение.

1

3

впц 6: культурные ценности

Участки, ресурсы, места обитания
и ландшафты глобального или
национального культурного, археологического или исторического значения,
и/или имеющие критическую культурную, экологическую, экономическую
или религиозную/культовую значимость
для традиционных культур местного
населения или коренных народов,
определяемые с привлечением данных
местных общин или коренных народов.

впц 3: редкие экосистемы
и местообитания

Редкие, находящиеся под угрозой
исчезновения или исчезающие
экосистемы, местообитания или
рефугиумы.

впц 4: экосистемные услуги

4

6
5

Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту
водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв
и склонов.

впц 5: потребности населения

Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных общин или коренных народов (средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.) и
определяемые с привлечением данных общин и коренных народов.

10 Ресурсная сеть ВПЦ опирается на детализированные определения, приведенные в Стандарте FSC версии 5.0 (2012). Подробнее об изменении определений ВПЦ
смотрите в приложении 1.
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ВВедение

Общее рукОВОдстВО пО ВыяВлению Впц

Опыт применения этих шести категорий ВПЦ в основном ограничивается наземными экосистемами и антропогенными ландшафтами, т.е. лесным и сельским хозяйством. Применение концепции
ВПЦ в этих секторах является основной темой данного руководства, но, будучи общим руководством, оно применимо и к другим секторам (таким как аквакультура и морские экосистемы).

1.2 концепция высокой природоохранной ценности
Концепция ВПЦ разработана FSC и включена в стандарт (Принцип 9) для обеспечения сохранения
экологических и социальных ценностей высокой или критической значимости в контексте лесной
сертификации. В рамках ответственного управления концепцию ВПЦ, имеющую корни в лесном
хозяйстве, широко приняли на вооружение и другие схемы сертификации, организации и институты, заинтересованные в сохранении и/или усилении экологических и социальных ценностей высокой или критической значимости. Для обеспечения поддержания ВПЦ в долгосрочной перспективе
требуются специальные усилия по их сохранению11, что крайне актуально в случае негативного
влияния деятельности, осуществляемой при лесозаготовках, производстве сельскохозяйственной
и другой продукции. Эти особые усилия включают в себя работу по выявлению ВПЦ, в том числе
путем более глубокой оценки и консультаций с заинтересованными сторонами, выбор и осуществление эффективных мер по управлению ВПЦ, а также мониторинг как процесса принятия мер
по управлению, так и их эффективности12.

1.2.1 | выявление
Выявление ВПЦ включает:
• интерпретацию определений шести категорий ВПЦ: что они означают с учетом местных или
национальных условий;
• принятие решения о том, какие ВПЦ имеются на данной территории или на каких ВПЦ в
окружающем ландшафте может негативно отразиться планируемая деятельность (например,
негативное влияние на водные ВПЦ или ВПЦ, связанные с водно-болотными угодьями, может
проявляться даже на большом расстоянии от места непосредственного воздействия).
Выявление ВПЦ обеспечивается проведением консультаций с заинтересованными сторонами,
анализом имеющейся информации и, при необходимости, сбором дополнительных данных. По итогам анализа ВПЦ должен быть подготовлен качественный отчет о наличии или отсутствии ВПЦ на
данной территории, их расположении, состоянии, статусе охраны. Должна быть представлена наиболее полная информация о местах обитания и ключевых ресурсах или территориях, необходимых
для поддержания выявленных ценностей. Эти сведения требуются для разработки рекомендаций
по управлению ВПЦ с целью обеспечения сохранения или увеличения этих ценностей.

1.2.2 | Управление
Управление ВПЦ — разработка и осуществление определенных действий, направленных на сохранение или увеличение ВПЦ. Для целей картирования ВПЦ и планирования мер по управлению ими
необходимо различать ВПЦ различного масштаба. Одни из них могут быть очень малы по площади,
сведения о них могут быть конфиденциальны (например, колонии редких видов летучих мышей
или места произрастания священных деревьев), а другие — представлять собой крупные по площади участки ВПЦ. Для таких ВПЦ требуется принятие различных управленческих решений и реализация различных управленческих мер (см. врезку 2). При планировании режима использования
ВПЦ необходимо изучить имеющиеся и потенциальные угрозы (например, угрозу начала лесозаготовок или создания плантаций, а также другого внешнего воздействия: охоты, незаконных рубок,
строительства дорог или плотин) и разработать соответствующие требования к управлению. При
планировании можно учесть, например, необходимость выделения территорий строгой охраны и
территорий, на которых природопользование может осуществляться с условием поддержания или
усиления ВПЦ (например, проводятся мероприятия по борьбе с браконьерством или пожарами).

11 В данном случае сохранение не подразумевает обязательного установления запрета на использование или на производственную деятельность. Имеет значение только
сохранение или поддержание той или иной ценности.
12 В данном руководстве основное внимание уделяется первому этапу подхода ВПЦ: выявлению ВПЦ (смотрите часть II). Рекомендации по управлению и мониторингу ВПЦ
будут опубликованы в следующем руководстве.
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ВВедение

1

Врезка 2. Пример возможных мер по управлению ВПЦ
В Коста-Рике влажные тропические леса с преобладанием дерева семейства бобовых диптерикса панамского (Dipteryx panamensis) являются излюбленным местом гнездования и
кормежки редкого вида попугаев — солдатского ара (Ara ambiguus), находящегося под угрозой
исчезновения. Места гнездования этих птиц отнесены к категории ВПЦ 1, а сохранение насаждений признано необходимым для обеспечения гнездования попугаев. Эффективные решения
по управлению могут включать ряд мероприятий для разных участков ВПЦ, например:
• в 100-метровой зоне вокруг насаждений диптерикса: полный запрет на посещение, в том
числе на сбор недревесных ресурсов леса в период гнездования;
• в 500-метровой зоне вокруг насаждений: запрет на рубки и строительство дорог;
• на всем участке: запрет на отлов данных птиц.

1.2.3 | Мониторинг
Чтобы обеспечить контроль эффективности управленческих мероприятий, направленных на поддержание и/или усиление ВПЦ в долгосрочной перспективе, необходим упорядоченный мониторинг. Мониторинг должен осуществляться таким образом, чтобы обеспечить внедрение стратегических задач управления. Для этого необходимо разработать эффективные индикаторы, которые
позволили бы осуществлять мониторинг статуса ВПЦ и пороговых значений, важных для мониторинга. В большинстве случаев индикаторы и пороговые значения специфичны для определенного
участка и страны. Данное руководство посвящено главным образом выявлению ВПЦ, поэтому
мониторингу ВПЦ в нем не уделено достаточного внимания. «Общее руководство по управлению
и мониторингу ВПЦ» планируется к выходу в свет в начале 2014 года и будет опубликовано на интернет-сайте Ресурсной сети ВПЦ.

1.3 общее руководство: использование концепции
впц в разных экосистемах и различных системах
землепользования
Данное руководство направлено на обеспечение единого подхода к выявлению ВПЦ в различных
экосистемах и регионах планеты, а также при разных видах природопользования, направленного
на получение товарной продукции (преимущественно применительно к лесному хозяйству и сельскому хозяйству). В последующих разделах представлены пояснения — каким образом концепция
ВПЦ может быть применена в различных экосистемах, схемах товарного производства и в чем роль
интерпретаций ВПЦ при адаптации общих определений концепции к национальному контексту.

1.3.1 | впц в различных экосистемах
В ответственно управляемых лесах важные для поддержания ВПЦ участки, как правило, остаются
окруженными целостным лесным покровом или лесами на разных стадиях сукцессии. С другой
стороны, растет потребность оценки ВПЦ в травянистых сообществах и других экосистемах как для
целей управления воздействием существующих лесных и сельскохозяйственных плантаций, так
и для ответственного планирования расширения плантаций (например, для производства пальмового масла, сертифицированного по стандартам Круглого стола по устойчивому производству пальмового масла, RSPO). В данном контексте подход ВПЦ может использоваться для предотвращения
уничтожения критически важных ценностей. Например, это может произойти вследствие преобразования естественного травянистого растительного покрова в лесные или сельскохозяйственные
плантации. Независимо от сектора землепользования, оценка ВПЦ должна проводиться во всех
экосистемах — наземных и водных, — которые расположены как на самом участке, где ведется
заготовка продукции, так и на прилегающей территории, где возможно наступление негативных
последствий. В данном руководстве приводятся примеры и рекомендации по выделению ВПЦ
применительно к основным типам экосистем, таким как леса, травянистые сообщества и пресноводные экосистемы.
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Леса и мозаичные лесные ландшафты
Изначально концепция ВПЦ была разработана для лесов. Все леса ценны, но ценность некоторых
выше. Для того чтобы эта концепция имела практическое значение, было необходимо определить «исключительные» или «важные» лесные ценности. Несмотря на то, что качество оценок ВПЦ
может быть разным, масштаб практического применения концепции ВПЦ в ответственном лесоуправлении впечатляет, ее значимость здесь очень высока. По данным на октябрь 2013 года,
в 80 странах по стандартам FSC было сертифицировано 183 068 328 га лесов13. Леса важны для
сохранения биоразнообразия, являются местами обитания многих видов и источником экосистемных услуг. Для миллионов людей по всему миру леса — место жизни и источник средств к существованию. В лесном хозяйстве подход ВПЦ используется для выявления лесных территорий,
которые либо подлежат полной охране, либо в которых необходимо ограничение лесопользования
или проведение особых мероприятий. Аналогичное применение подхода ВПЦ к лесным и сельскохозяйственным плантациям может помочь сохранить ценные естественные лесные участки,
где обитают имеющие особое значение виды или имеются леса, предоставляющие важные
экосистемные услуги. Концепция ВПЦ предусматривает, что выявленные лесные участки ВПЦ
нельзя преобразовывать в сельскохозяйственные угодья. Только в некоторых случаях, когда такие
угодья имеют важное значение для удовлетворения основных потребностей местного населения, преобразование лесов допускается после получения от местного населения добровольного,
предварительного и информированного согласия (см. врезку 13), которое должно быть получено
в соответствии с должным образом организованными процедурами.

травянистые сообщества
Нарастание обеспокоенности темпами преобразования естественных травянистых сообществ14
в сельскохозяйственные и лесные плантации, в особенности для выращивания сои, производства
пальмового масла и древесного волокна, стало причиной большей востребованности концепции
ВПЦ как инструмента выявления наиболее важных мест обитания в травянистых сообществах.
Существование в этих секторах схем сертификации продукции и интеграция рынков означают,
что некоторые компании, вовлеченные в обсуждение вопросов о плантационном выращивании
пищевых и биоэнергетических культур, уже знакомы с концепцией ВПЦ по работе в сфере лесопользования или благодаря обсуждениям на Круглом столе по устойчивому производству пальмового масла (RSPO). Дополнительным стимулом является законодательство Европейского союза,
направленное на обеспечение устойчивости при производстве сырья для биоэнергетики и, в
частности, на сохранение природных ценностей травянистых сообществ (см. Bowyer et al. 2010).
Подход ВПЦ в данном случае позволяет получить более глубокое представление об экосистеме,
а не просто различать естественные и антропогенные травянистые сообщества, как это часто
происходит сейчас.

пресноводные экосистемы
Пресноводные экосистемы необходимо рассматривать в связи со всеми наземными системами
товарного производства. Развитие сельского хозяйства и плантационного выращивания продукции часто связано с орошением из поверхностных водоемов или подземных источников. Даже
при отсутствии орошения имеются риски негативного воздействия на пресноводные экосистемы:
изменение качества и количества воды и других важных свойств водных мест обитания (например, утрата прибрежной растительности, важной для затенения и в качестве источника органического вещества, фрагментация дорожной сетью, забор воды для производственных целей,
не связанных с орошением и др.). Даже если хозяйственная деятельность ведется только на суше,
потенциально она может оказать воздействие на связанные с этим участком суши пресноводные
экосистемы, что требует включения таких экосистем в оценку ВПЦ. То есть необходимо производить оценку ВПЦ во всех пресноводных экосистемах, которые могут быть затронуты хозяйственной деятельностью, независимо от того, находятся ли они в пределах осваиваемой территории
или нет. Важно отметить, что при любой оценке ВПЦ пресноводных экосистем требуется определить территорию, для которой будет проводиться оценка (гидрoгеографический охват) и последующие мероприятия по сохранению ВПЦ. Наиболее эффективно этого можно достичь, проведя
предварительные исследования по определению охвата территории (см. 2.4.1).
13 https://ic.fsc.org/facts-figures.19.htm
14 Термин «травянистые сообщества» употребляется здесь для обозначения широкого спектра нелесных наземных экосистем, в том числе степей, тундры, аридных земель и т.д.
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1.3.2 | различные системы землепользования: товарные производства
схемы сертификации
Данное руководство применимо для всех схем сертификации управления природными ресурсами, но при этом проводящие оценку ВПЦ лица, должны учитывать положения соответствующих
стандартов сертификации. В таблице 1 представлена информация о содержащихся в стандартах
наиболее распространенных схемах сертификации принципов ВПЦ и других принципов, согласующихся с концепцией ВПЦ, а также прочих инструментов сохранения экологических или социальных
ценностей.

ТАБЛИЦА 1: ВПЦ В СТАНДАРТАх СЕРТИФИКАЦИИ РАзЛИчНЫх ТОВАРНЫх ПРОИзВОДСТВ
СхЕМА СЕРТИФИКАЦИИ

УПОМИНАНИЕ ВПЦ
В «ЯВНОМ ВИДЕ»

ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКОЛОГИчЕСКИх
И СОЦИАЛьНЫх ТРЕБОВАНИй

Лесной попечительский
совет (FSC)

• Принцип 9. Высокие природоохранные ценности

• Принцип 3. Права коренных народов;
• Принцип 4. Отношения с местным населением;
• Принцип 6. Признаки экологической ценности и воздействия на
окружающую среду

Круглый стол
по устойчивому
производству
пальмового масла
(RSPO)

Bonsucro (производство
сахара)

Круглый стол по
внедрению принципов
устойчивого развития
в переработке сои (RTRS)

• Принцип 5. Экологическая
ответственность и сохранение природных ресурсов и
биоразнообразия;

• Принцип 1. Приверженность информационной прозрачности;

• Принцип 7. Ответственный
подход к созданию новых насаждений (соблюдение прав
местного населения на землепользование, сохранение
первичных лесов и болот)

• Принцип 6. Ответственное отношение к работникам, а также
сообществам и лицам, затрагиваемым выращиванием и переработкой продукции

• Принцип 4. Активное управление биоразнообразием и
экосистемными услугами;

• Принцип 1. Соблюдение законодательства;

• Принцип 2. Справедливое приобретение земли;

• Принцип 5. Непрерывное
совершенствование ключевых сфер бизнеса

• Принцип 3. Управление эффективностью вложений, производства и переработки для обеспечения устойчивости

• Принцип 4. Экологическая
ответственность

• Принцип 3. Ответственные отношения с местным населением;
• Принцип 5. Ответственные отношения с местным населением;

В таблице приведены примеры нескольких наиболее авторитетных схем сертификации, в стандартах которых используется концепция ВПЦ. Кроме принципов, в которых прямо упоминается
термин «ВПЦ», некоторые другие принципы этих стандартов комплементарны и направлены на сохранение и усиление социальных и экологических ценностей. Задача состоит в том, чтобы в соответствии с требованиями стандартов обеспечить ответственное управление или сохранение даже
тех ценных участков или ресурсов, которые не обязательно относятся к ВПЦ.
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Врезка 3. ВПЦ и малый бизнес
Данное руководство ориентировано главным образом на средних и крупных природопользователей, которые стремятся пройти сертификацию или продлить сертификаты, подтверждающие
ответственность производства различных видов продукции (включая древесину, пальмовое масло,
сою и сахар). Тем не менее следует учитывать, что крупные компании часто закупают лесоматериалы и пищевую продукцию у малых, которые также могут быть заинтересованы в сертификации, как
правило, через кооперативные или групповые схемы. Обычно малый бизнес не имеет доступа к
технической экспертизе такого же уровня, что и крупный бизнес, не располагает такими же финансовыми возможностями, поэтому многие малые предприятия не смогут следовать части рекомендаций, изложенных в данном руководстве. Вместе с тем для определенных секторов (например,
лесного хозяйства) ориентированные на малый бизнес рекомендации разработаны, а для других
(таких как производство пальмового масла) — находятся в стадии активной разработки. Проработка этого вопроса стоит в ближайших планах Ресурсной сети ВПЦ. На интернет-сайте Ресурсной сети
планируется открыть соответствующий раздел с руководством по ВПЦ для малого бизнеса.

инвесторы и компании
Помимо стандартов сертификации для важнейших отраслей товарного производства, упомянутых
выше, некоторые финансовые институты, включая коммерческие банки (например, HSBC) и банки развития, разработали собственные политики. Они включают положения по лучшим практикам
экологической и социальной ответственности15. Ряд организаций прямо включает концепцию ВПЦ
в свои политики, но даже если не включает, то использует сходные принципы. Так, один из самых
распространенных наборов принципов, основанных на лучших практиках, разработан Международной финансовой корпорацией (IFC). Стандарты деятельности IFC в сфере социальной и экологической устойчивости охватывают широкий спектр экологических и социальных вопросов, важных
для инвесторов. Эти стандарты используются в явной или неявной форме многими национальными банками развития и коммерческими банками. Хотя в Стандартах деятельности IFC термин
«ВПЦ» не используется, многие из стандартов содержат аналогичные концепции ВПЦ понятия16.
Например, это касается следующих стандартов IFC:
•

Стандарт деятельности 5: «Приобретение земли и вынужденное переселение»;

•

Стандарт деятельности 6: «Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление природными ресурсами»;

•

Стандарт деятельности 8: «Культурное наследие».

Компании, получающие финансирование от таких финансовых институтов, должны соответствовать экологическим и социальным требованиям, установленным подобными стандартами.
Другими словами, наличие ВПЦ оказывает влияние как на сами управленческие решения, так
и в целом на особенности управленческого подхода компаний, производящих или реализующих
товары. Кроме того, компании заботятся о сохранении ВПЦ во избежание репутационных рисков,
что также обеспечивает доступ к финансовым ресурсам. Поэтому практика включения частным
бизнесом оценки ВПЦ в деятельность по обеспечению должной добросовестности и в системы
экологического и социального управления все больше расширяется.

1.3.3 | разные страны: национальные интерпретации впц
Национальные интерпретации ВПЦ (НИ ВПЦ) — это документы, в которых общие определения шести
категорий ВПЦ адаптированы к национальному контексту. НИ ВПЦ важны по двум причинам. Вопервых, общие определения ценностей используют такие понятия, как «критический», «фундаментальный», «концентрация» и другие, требующие конкретизации и адаптации к местному контексту.
Во-вторых, меры по эффективному управлению конкретной ВПЦ зависят от уровня угрозы данной
ценности, а эти уровни могут существенно различаться в разных странах. Например, понимание
и применение категории ВПЦ 2 будут различны в Канаде, где сохранились большие площади малонарушенных лесов, и в Гане, где осталось совсем мало лесов, а малонарушенных не сохранилось
совсем. Большая часть национальных интерпретаций в настоящее время посвящена лесам.
15 http://www.hcvnetwork.org/about-hcvf/hcv-in-natural-resource-certification#the-hcv-approach-in-2
16 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/735f0a0049800a4eaa13fa336b93d75f/Phase3_QCR-PS6.pdf?MOD=AJPERES
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Процесс разработки национальной интерпретации также полезен для достижения консенсуса различных заинтересованных сторон по каждой из шести категорий ценностей, что важно для их понимания
и применения в дальнейшем. В конечном итоге создание НИ ВПЦ позитивно сказывается на более
последовательном применении концепции внутри страны. Рекомендации по организации процесса
разработки национальных интерпретаций содержатся в опубликованном ранее руководстве17.
С примерами различных национальных интерпретаций ВПЦ можно ознакомиться на сайте Ресурсной сети ВПЦ18. Качество подготовки НИ ВПЦ зависит от имеющейся информации (данных по
биоразнообразию, экологии, социальным и культурным вопросам), способности участников процесса установить ценности и пороговые значения, а также качества консультационного процесса
и полевой апробации применения национальных интерпретаций ВПЦ.

Врезка 4. Страны, в которых имеются национальные
интерпретации ВПЦ (включая проекты)
•
•
•
•
•

Боливия,
Босния и Герцеговина,
Болгария,
Канада,
Камерун (разработаны
частично),
• Чили,
• Китай (северо-восток),
• Демократическая
республика Конго,

•
•
•
•
•
•
•
•

Эквадор,
Габон,
Гана,
Индонезия,
Либерия,
Папуа — Новая Гвинея,
Польша,
Кавказ (в пределах
Турции и Грузии),

•
•
•
•
•
•

Малайзия,
Мозамбик,
Россия,
Румыния,
Словакия,
Вьетнам

Если для страны разработана национальная интерпретация, она должна служить руководством для
лиц, проводящих оценку ВПЦ. Но при этом следует учитывать, что документ носит рекомендательный характер. Необходимо принимать во внимание, что не все НИ ВПЦ прошли полевую апробацию, нет единой процедуры контроля качества НИ ВПЦ, некоторые из них уже в значительной
степени устарели. Поэтому НИ ВПЦ следует считать «живыми» документами, подлежащими периодическому пересмотру. Таким образом, при применении НИ ВПЦ рекомендуется учитывать текущую версию общего руководства, утвержденного Ресурсной сетью ВПЦ, и консультации с заинтересованными сторонами. Единого правила, с какой периодичностью необходимо пересматривать
и обновлять НИ ВПЦ, нет, но целесообразно пересмотреть и обновить их сейчас, после изменения
определений ВПЦ в ряде стандартов, данной публикации обновленной версии руководства по ВПЦ
и накопления значительного практического опыта.
НИ ВПЦ должны основываться на определениях, приведенных во врезке 1, как базе для интерпретации. Не следует изменять нумерацию ВПЦ и добавлять новые ВПЦ. Другие важные ценности, которые заинтересованные стороны считают ключевыми, должны укладываться в шесть
базовых категорий ВПЦ. Когда НИ ВПЦ допускают выделение подкатегорий, которые вводятся для
лучшего понимания, нельзя вводить новые концепции, непосредственно не связанные с едиными международными определениями. НИ ВПЦ должны включать рекомендации по определению
и интерпретации каждой ценности в национальном контексте той или иной страны. Тем не менее
от лиц, которые проводят оценку ВПЦ, всегда требуется определенная собственная интерпретация,
которая может еще более конкретизировать приведенные в НИ ВПЦ определения применительно
к процессу оценки конкретной территории.

17 http://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits/hcvf-toolkit-part-2-final.pdf. Перевод этого издания на русский язык: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/164
18 http://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits
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Раздел 2 рассматривает определения ВПЦ, раскрывая их
цели и описывает, что необходимо учесть осуществляющим
оценку ВПЦ лицам при интерпретации информации по ВПЦ
и принятии решений о выделении ВПЦ. В этом разделе
приведены рекомендации по требуемому объему информации
и необходимых консультациях. По этим вопросам необходимо
достичь понимания до проведения оценки ВПЦ, что также будет
полезным при написании отчета по оценке ВПЦ.
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рекомендации по проведению
оценки впц
ПОМНИТЕ
Данное руководство носит рекомендательный характер, это необходимо учитывать, особенно
в ситуациях высокого риска. Эти рекомендации не обязательны к исполнению, тем не менее
они призваны помочь лицам, принимающим решения по управлению природными ресурсами,
оценщикам ВПЦ и аудиторам более глубоко понять определения ВПЦ и особенности их применения в зависимости от местных и национальных условий, масштаба проектов по природопользованию и их рисков.
Оценка ВПЦ – это процесс практического выявления ВПЦ и определения их значимости. При
этом важно, с какой именно целью проводится оценка ВПЦ: например, часто она проводится
в комплексе мероприятий по подготовке или прохождению сертификации или в более общих целях
планирования природопользования. Масштаб и продолжительность оценки ВПЦ могут быть различными, также варьируются затраты на ее проведение и требования к отчетности. Тем не менее
принципиальным является то, что наличие или отсутствие всех шести категорий ВПЦ должно
всегда оцениваться согласно единым международным определениям и интерпретациям Ресурсной сети ВПЦ. В случае если оценка одной или более категории ВПЦ не производится, этому
требуется весомое обоснование (например, точные сведения об отсутствии данного типа ВПЦ
на территории оценки). Качественная оценка ВПЦ подразумевает учет масштаба и интенсивности планируемого природопользования и связанных с ним рисков (см. 2.1), а также соответствие
уставу Ресурсной сети ВПЦ (см. 2.2), качественные консультации с заинтересованными сторонами
(см. 2.5), связь с окружающим ландшафтом (см. 2.3) и интерпретацию результатов на основе подхода разумной предосторожности и учета возможных последствий (см. 2.6.2).

кто осуществляет оценку впц?

В некоторых случаях оценка ВПЦ может быть осуществлена сотрудниками предприятия. В других
случаях требования схемы сертификации могут предусматривать проведения оценки ВПЦ командой независимых экспертов, как, например, того требуют стандарты Круглого стола по устойчивому
производству пальмового масла при закладке новых насаждений. Лица, ответственные за принятие решений в сфере управления природными ресурсами, для выполнения определенных работ
могут привлекать сторонних экспертов при отсутствии внутренних возможностей, необходимости
обеспечения независимости оценки и тем самым повышения доверия к ее результатам, а также
по требованию местного населения о привлечении третьей, незаинтересованной стороны. Лица,
оценивающие ВПЦ, должны обладать глубокими знаниями об оцениваемых экосистемах, что позволяет минимизировать часть рисков уже на этом этапе. Всегда, когда это возможно, привлеченные со стороны оценщики должны работать совместно с местными или региональными
экспертами или консультироваться с ними. В отчете по ВПЦ должны быть представлены подробные сведения о составе и квалификации членов команды по оценке, включая их квалификацию
по биологическим и социальным ценностям.

2.1 Масштаб, интенсивность и риски
Чем шире масштаб, выше интенсивность и риски, связанные с деятельностью по природопользованию, тем больше усилий необходимо приложить к выявлению ВПЦ и определению степени их
уязвимости. Оценщики должны подробно описать масштаб и возможное воздействие планируемого природопользования на ВПЦ и этим обеспечить эффективность проведенной оценки.

Врезка 5. Определение масштаба, интенсивности и риска
Масштаб: мера степени воздействия хозяйственной деятельности или другого события на экологические или социальные ценности оцениваемой территории во времени или пространстве.
Деятельность в небольших пространственных масштабах затрагивает лишь незначительную
часть участка каждый год, а деятельность, носящая временный или непостоянный характер,
оказывает влияние через большие промежутки времени, что снижает общую интенсивность
воздействия.
Интенсивность: мера силы воздействия хозяйственной деятельности или другого события.
Риск: вероятность неприемлемого негативного воздействия деятельности на ВПЦ и степень
серьезности последствий этой деятельности.
Определения даны по глоссарию Стандарта FSC версии 5 (2012) (см. рис. 1).
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оценка риска
Система оценки экологических рисков для тропических лесов, сертифицированных по схеме
FSC (см. врезку 6), уже существует. Подобная система может быть разработана для умеренных и
бореальных лесов и лесных плантаций, а также в отношении социально-экономических ценностей.
Тем не менее сейчас для оценки примерных уровней риска, выявляемых при оценке отдельных
участков, можно использовать простые чек-листы (см. врезку 6). Результаты такой оценки могут
использоваться лицами, принимающими решения в сфере управления природными ресурсами,
и органами по сертификации для обоснования решений о сборе дополнительной информации по
ВПЦ или об отсутствии такой необходимости, а также для принятия мер по минимизации негативных последствий хозяйственной деятельности. Если риск высок, то для твердой уверенности в полном и качественном выявлении всех ВПЦ требуется сбор большего объема информации и гораздо
большее внимание к обеспечению необходимого уровня сохранения и управления ВПЦ. В любом
случае оценка ВПЦ должна проводиться до начала планируемой хозяйственной деятельности или
мероприятий по управлению, то есть оценка ВПЦ не является ретроспективным анализом. Оценка
ВПЦ должна всегда проводиться до сведения какой-либо естественной растительности.

Врезка 6. Пример чек-листа возможных рисков управления ВПЦ
в тропических лесах
• Заготавливаемые породы характеризуются низкими темпами восстановления.
• Чрезмерная эксплуатация недревесных ресурсов леса.
• Промысловые животные являются ключевыми распространителями семян некоторых видов
деревьев, древесина которых заготавливается.
• На территории встречаются виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и их выживание
связано с наличием первичных и (или) малонарушенных лесов.
• На оцениваемой территории встречаются животные, которым для размножения или охоты
необходимы обширные территории.
• На территории встречаются животные, зависимые от обильного урожая (плодов, семян
и т.п.), который может быть нарушен лесозаготовкой или другими лесохозяйственными
мероприятиями.
• Некоторые участки очень важны для размножения, гнездования и других критически важных
периодов для жизни видов, находящихся под угрозой исчезновения.
• Отведенным под охраняемые территории участкам угрожают пожары, браконьерство и т.д.
• Леса данного региона уже отличаются высокой фрагментацией.
• Имеется угроза перекрытия водотоков, загрязнения или заражения водоемов отходами
и вредными выбросами.
• Почва на территории вырубок или на расчищенных участках быстро начинает испытывать
переувлажнение.
С более полными версиями чек-листов для тропических лесов можно ознакомиться
в приложениях 4, 5 и 6 «Оценки экологических рисков»19.

19 https://sites.google.com/site/environmentalriskassessment
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Рис. 1. Риск для ВПЦ
признается высоким
при значительном масштабе хозяйственной деятельности, ее высокой
интенсивности или если
хотя бы некоторые из
ВПЦ относятся к особо
уязвимым. Следовательно, в этом случае
во избежание неприемлемых последствий
требуется более детальная оценка ВПЦ и более
значительные меры
по их охране. Данные
примеры иллюстрируют
всего лишь малую часть
возможных вариантов
ранжирования масштабов и интенсивности
хозяйственной деятельности и ее воздействия.
Территории с естественной растительностью
(аборигенными видами)
с большей вероятностью
могут быть отнесены
к ВПЦ 1-3. Территории,
на которых проживает
местное население
или регулярно им используются, с большей
вероятностью являются
ВПЦ 4-6.

2

Необходимость подробНой оцеНки Впц более ВероятНа

МАСШТАБ хОзЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Большой масштаб

Небольшой масштаб

• Маломасштабные хозяйственные мероприятия осуществляются малыми производителями и затрагивают
незначительные площади.
• Внесение посторонних веществ (например, химикатов) характеризуется относительно малыми масштабами и затрагивает небольшую часть территории

• Крупномасштабное сведение естественной растительности.
• Большая часть территории доступна благодаря постоянным дорогам.
• На большей части рассматриваемой территории
регулярно применяются пестициды

ИНТЕНСИВНОСТь хОзЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Низкая интенсивность

Высокая интенсивность

• Лесные насаждения смешанные, представлены различными аборигенными видами.
• Доставка продукции к дорогам осуществляется канатной трелевкой, на руках или животными.
• Отстрел и отлов животных, рыбалка ведутся редко или
на небольших ограниченных территориях.
• Выпас скота осуществляется редко или на ограниченных небольших территориях.
• Все или большая часть естественных экосистем имеют
охранный статус, интенсивная деятельность ограничена территорией сельскохозяйственных земель

• Лесные насаждения моновидовые и (или) представлены видами–интродуцентами.
• Продукцию к дорогам доставляет тяжелая техника.
• На большей части территории имеются постоянные
дороги, по которым регулярно двигается техника.
• Отстрел или отлов животных ведутся на большей части
территории или в большом количестве.
• Выпас скота осуществляется на большей части участка
управления.
• Забор значительных объемов воды из водоемов и
(или) изменение стока.
• Изменение поперечной или продольной гидрологической связанности (например, сооружение плотин,
водохранилищ, каналов)

ОБщИй РИСК хОзЯйСТВЕННОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ.

ЗАВИСИТ ОТ МАСШТАБА И ИНТЕНСИВНОСТИ ХОЗяйСТВЕННОй ДЕяТЕЛьНОСТИ И ОТ СТЕПЕНИ УяЗВИМОСТИ ВПЦ

Низкий риск
• На основании изучения литературных источников,
предварительных оценок, мнений экспертов и заинтересованных сторон можно сделать вывод об очень
низкой вероятности наличия ВПЦ как на участке, где
происходит заготовка продукции, так на территории,
на которую распространяется воздействие хозяйственной деятельности.
• Организация считает необходимым допустить наличие
ВПЦ на основании сведений, полученных от заинтересованных сторон, специалистов или из имеющейся
литературы

Высокий риск

• На основании изучения литературных источников,
предварительных оценок, мнений экспертов и заинтересованных сторон можно говорить о наличии ВПЦ
на участках, где ведется заготовка продукции, либо
на большей территории, на которую распространяется воздействие производимой деятельности.
• Некоторые ВПЦ особенно уязвимы.
• Известно, что некоторые обитающие не территории
животные являются ключевыми опылителями или
распространителями семян.
• Встречаются некоторые редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды, в высокой степени зависящие от ненарушенных мест обитания.
• Естественные места обитания в этом регионе уже
высоко фрагментированы.
• В результате сведения или нарушения
растительности почвы на склонах подвержены
сильной эрозии
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Врезка 7. Оценка экологического и социального воздействия
В соответствии с лучшими практиками, экологические и социальные риски любого проекта
должны определяться до начала каких-либо хозяйственных мероприятий. Вопросы оценки экологического воздействия20 и социальных последствий хозяйственных проектов не входят в рамки данного руководства. Тем не менее важно отметить, что оценка ВПЦ обычно предполагает
рассмотрение более широкой территории, на которую хозяйственная деятельность оказывает
воздействие (см. 2.3), и предполагает больший объем и качество консультаций с заинтересованными сторонами (см. 2.5).
Проведение оценки экологических и социальных последствий новых проектов обычно предусматривается национальным законодательством, в то время как оценка ВПЦ проводится, как
правило, в рамках процессов добровольной сертификации. Проведение обеих оценок можно
координировать для повышения эффективности сбора данных. Следует учитывать, что предусмотренные законодательством оценки могут не охватывать весь спектр ВПЦ или не предполагать
сбора полной информации, необходимой для проведения эффективной оценки ВПЦ. Во многих
случаях результаты оценки экологического и социального воздействия и других оценок и экспертиз могут представлять интерес и для оценки ВПЦ.

2.2 соответствие уставу ресурсной сети впц
Применение концепции ВПЦ должно быть интегрировано в ответственное управление природными ресурсами, согласующееся с целью выделения ВПЦ, а также соответствовать определенным
принципам устава Ресурсной сети ВПЦ21, в частности, следующим:

Законность

• Должно быть обеспечено соответствие национальному и местному законодательству, международным договорам и соглашениям. Во многих странах ценности, выявляемые как ВПЦ, уже
должны выделяться и сохраняться в соответствии с законодательством о землепользовании,
планировании и другой государственной деятельности.

обеспечение юридических и традиционных прав местного и коренного
населения, его согласия на планируемую деятельность

• Право на землепользование должно быть подтверждено и не должно оспариваться через
правовые процедуры местным населением, имеющим права на землепользование.
• Землепользование или иное управление землей не должно умалять юридические или традиционные права коренных народов, местного населения или других землепользователей без их
свободного, предварительного и информированного согласия (см. врезку 13).
• Эффективное управление должно включать соответствующее экономическое планирование,
обеспечение благосостояния местных сообществ, зависимых от данной территории.

Учет последствий изменения вида землепользования

По сравнению с управлением естественными экосистемами, конверсия территорий под иные
виды землепользования, связанная с полным сведением естественной растительности, имеет
более серьезные и необратимые последствия для биоразнообразия, экологических и социальных
функций. В таких случаях меры по защите ВПЦ должны быть соразмерны силе воздействия. Сама
по себе концепция ВПЦ не запрещает освоение территорий или даже сведение естественной растительности (кроме участков с наиболее важными или значимыми ценностями). Некоторые ВПЦ,
хотя и не все, могут быть сохранены даже при конверсии земель, что во многом зависит от конкретных обстоятельств в том или ином случае. Согласно концепции ВПЦ, при предполагаемой
конверсии земель должны быть приложены все необходимые усилия, чтобы выявить и сохранить
имеющиеся ВПЦ, при этом должен применяться принцип предосторожности (см. 2.6.2). В том случае, если будут выявлены ценности, для сохранения или усиления которых требуется сохранение
территорий на данном участке, конверсия земель на этих территориях осуществляться не должна.
Отметим, что само по себе отсутствие ВПЦ не должно служить оправданием уничтожения природных экосистем: на этих территориях могут находиться и другие экологические и социальные ценности, которые необходимо сохранить.
20 На территории Российской Федерации одной из форм такой оценки экологического воздействия является процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС),
проведение которой регламентируется национальным законодательством.
21 http://www.hcvnetwork.org/resource-network/the-network-charter-May-2010/charter#guiding-principles
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В некоторых странах органы государственной власти считают экономическое развитие более приоритетным, чем ответственное управление ВПЦ. Тем не менее в рамках различных схем сертификации на лиц, управляющих природными ресурсами, накладываются дополнительные обязательства
помимо закрепленных в национальном законодательстве. Другими словами, даже если правительство страны поощряет крупномасштабный перевод занятых естественными экосистемами земель
под плантации или другие виды землепользования, связанные с конверсией земель, на сертифицированных территориях все же должно быть обеспечено сохранение всех ВПЦ.

2.3 Местоположение и ландшафт
Первый шаг при подготовке оценки ВПЦ – выявление точного места ведения хозяйственной деятельности. Это означает, что необходимо получить географические координаты или карты местности, где планируется такая деятельность. Это поможет соотнести место осуществления деятельности
с ландшафтом и получить первоначальное представление о следующем:
1) возможна ли и необходима ли оценка ВПЦ;
2) какие ключевые экологические и социальные ценности могут быть предметом камеральных
исследований и первоначальных консультаций с заинтересованными сторонами;
3) каковым может быть потенциальное воздействие на охраняемые участки, ресурсы, используемые местным населением, и т.д. в зависимости от ландшафтных особенностей территории.

существуют ли серьезные риски для впц от предполагаемой
в данном месте хозяйственной деятельности?

Предоставление территорий под ведение лесного и сельского хозяйства в разных странах предполагает разную степень координации в рамках планирования землепользования и обеспечения
должной добросовестности. На практике это означает, что подходы, используемые органами государственной власти некоторых стран при выделении территорий под землепользование, не всегда
исключают серьезные угрозы для биоразнообразия, мест обитания и интересов местного населения. С учетом этого одна из обязанностей лиц, осуществляющих оценку ВПЦ, – соблюдение устава
Ресурсной сети ВПЦ в части обеспечения законности, прав собственности на землю и требований
в отношении конверсии земель, занятых естественными экосистемами. Лицо, осуществляющее
оценку ВПЦ, должно рекомендовать отклонить проект, если после изучения картографических материалов и других камеральных исследований, консультаций с заинтересованными сторонами на
первой стадии рассмотрения проекта станет ясно, что промышленное освоение данной территории вестись не должно. Пример: предложенная под проект территория находится в районе, характеризующемся высоким уровнем эндемизма, или примыкает к такому району, или осуществление
проекта усугубит фрагментацию крупной естественной экосистемы и т.д. Однако в большинстве
случаев изучение картографических материалов, другие камеральные исследования и консультации с заинтересованными сторонами являются только началом работы по установлению наличия
и выявлению мест нахождения ВПЦ.

Учет особенностей окружающего ландшафта

Оценка ВПЦ производится главным образом на конкретном участке реализации проекта
хозяйственной деятельности (например, на арендованном участке лесов, плантации сельскохозяйственных культур). Тем не менее требуется принимать во внимание особенности
окружающего ландшафта (например, ведущуюся хозяйственную деятельность на прилегающих
территориях или планы природопользования в этом районе, наличие и статус особо охраняемых
природных территорий, расположение водосборных бассейнов и т.п.), иначе риск фрагментации мест обитания и угроза утраты некоторых ВПЦ повышается. Некоторые ВПЦ выделяются
на ландшафтном уровне (например, экосистемы ландшафтного уровня, крупные водосборные
бассейны). Существование других невозможно без сохранения непрерывной мозаики подходящих
мест обитания в окружающем ландшафте (некоторые ключевые места обитания, популяции редких, находящихся под угрозой исчезновения и эндемичных видов и др.). Поэтому необходимо ясно
описать ключевые социальные и биологические особенности окружающего ландшафта. Описание
должно включать как минимум следующую информацию:
• наличие особо охраняемых природных территорий — существующих или проектируемых;
• региональные и местные биогеографические границы (является ли оцениваемая территория
частью четко выделяющегося крупного или малого биогеографического региона);
• наличие и состояние территорий, занятых естественной растительностью, включая типы экосистем, их размеры и нарушенность;
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• сведения об известных популяциях видов, выживание которых вызывает опасение, и путях
миграции;
• данные об основных формах рельефа, водосборных бассейнах и водотоках, геологическом
строении и почвах;
• перечень населенных пунктов и объектов инфраструктуры, сельскохозяйственных угодий;
• сведения социального характера (этнические группы, основные социальные тенденции, характер землепользования);
• история землепользования и тенденции промышленного освоения, включая планы (например, схемы территориального планирования, лесные планы, градостроительная документация,
другие проекты промышленного освоения, имеющиеся или планируемые к выдаче разрешения
на освоение территорий и ресурсов).

Врезка 8. Определение зоны воздействия
Зона воздействия хозяйственной деятельности/проекта (например, участка лесозаготовки,
плантации сельскохозяйственных культур) может распространяться далеко за пределы самого
осваиваемого участка. Оказывать воздействие могут инфраструктура, создаваемая для обеспечения данной деятельности (например, дороги), изменение режима воздействия на экосистемы
(например, возможное увеличение частоты пожаров) или перемещение природопользования местного населения на не использовавшиеся ранее территории. Необходимо учитывать
и территории, воздействие на которые может быть оказано через изменение гидрологического
режима. Лицам, принимающим решения в сфере управления природными ресурсами, рекомендуется по возможности широко наладить сотрудничество с участниками других проектов,
реализуемых в данном ландшафте, в особенности если такое сотрудничество может позитивно
сказаться на управлении ВПЦ.

2.4 Методы оценки впц и источники информации
2.4.1 | оценка необходимости предварительного исследования
В зависимости от степени воздействия планируемой хозяйственной деятельности и имеющихся
ресурсов, до проведения полной оценки ВПЦ может быть организовано предварительное исследование. Предварительное исследование может помочь очертить территорию, на которую
хозяйственная деятельность будет оказывать влияние, оценить доступность информации, узнать
о волнующих заинтересованные стороны вопросах, а также позволит оценщику выявить пробелы
в информации, приоритетные для рассмотрения вопросы и определиться с методологией полевой оценки и составом команды. В рамках предварительного исследования можно выехать на
оцениваемый участок и посетить его ключевые территории, составить представление об общих
типах растительности, разобраться в вопросах логистики, пообщаться с представителями местного
населения и экспертами. Для проектов хозяйственного освоения территорий, о которых невозможно централизованно получить достаточно информации, результаты предварительного исследования могут помочь понять, насколько велик риск существенных невосполнимых воздействий на
природоохранные ценности при нарушении естественных экосистем и, следовательно, возможно
ли осуществление данного проекта. В случае если на основании результатов предварительного
исследования принимается решение о невозможности реализации проекта по хозяйственному
освоению территории, ответственные за управление природными ресурсами лица экономят силы
и средства на проведении полной оценки ВПЦ.

2.4.2 | поэтапный скрининг
ВПЦ лучше всего выявлять с помощью поэтапного скрининга, используя наиболее точную имеющуюся информацию, соответствующую масштабу ВПЦ (начиная с глобального, национального или регионального масштаба для ВПЦ 1-3 и заканчивая более локальным масштабом для ВПЦ 4-6), и двигаясь
затем до уровня оцениваемого участка. Здесь под масштабом имеется в виду не рекомендуемый
масштаб карт, а концептуальный масштаб для выявления ценностей, например, редких видов. Информация справочного уровня может также быть полезна для выявления ВПЦ 4-6, но меньше, чем
для ВПЦ 1-3. В качестве примеров такой информации можно привести сведения о важных культурных объектах (участки Всемирного наследия ЮНЕСКО ), демографическую информацию национального уровня, карты инфраструктурных объектов или населенных пунктов.
22
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Одной справочной информации никогда не будет достаточно для принятия решений на уровне
оцениваемого участка, для этого требуется оценка масштаба, соответствующего этому участку. К результатам анализа информации справочного уровня необходимо относится критически,
и, когда возможно, эту информацию необходимо перепроверить, учитывая принцип предосторожности (см. 2.6.2). Различные уровни информации, которые следует учитывать при оценке, начиная
от информации справочного уровня до местного, показаны на рис. 2.

МЕЖДУНАРОДНЫй
УРОВЕНь
Международные базы данных, списки редких видов
МСОП, Google Earth и др.
Первоначальная оценка места расположения,
информация о возможных редких видах, эндемиках,
особо охраняемых природных территориях

НАЦИОНАЛьНЫй И
РЕГИОНАЛьНЫй УРОВЕНь
Растения, относящиеся к охраняемым в данном
регионе, национальные особо охраняемые
природные территории и др.
Специальная информация о возможных проблемах
и/или месторасположении проблемных территорий

МЕСТНЫй
УРОВЕНь
Литературные источники,
консультации с местным
населением и специалистами,
исследования на оцениваемом участке,
анализ ВПЦ

STAKEHOldER CONSulTATION

Рис. 2. Схематическое изображение различных уровней информации и источников
данных разного масштаба. Например, на
самом высоком уровне — глобальном и национальном — может быть полезен грубый
«информационный фильтр» в виде международных и национальных списков видов и приоритетных ландшафтов. При перемещении
на региональный уровень полезно изучение
ценностей и баз данных регионального
значения. В конечном итоге оценка ВПЦ
будет проведена на уровне участка (например, участка лесозаготовки или плантации),
и тогда потребуется информация местного
уровня, включая полевые данные и данные
имеющихся исследований. Важно помнить,
что во время всей работы консультации с заинтересованными сторонами имеют важное
значение. Эти консультации могут включать
в себя консультации с экспертами международного уровня, а также с национальными
неправительственными организациями
и местными жителями.

системное природоохранное планирование

Важно отметить, что концепция ВПЦ призвана решать только часть вопросов охраны природы,
а подход ВПЦ не должен использоваться для подмены более сложных и всеохватывающих подходов природоохранного планирования. В идеале применение подхода ВПЦ должно быть лишь
частью природоохранных усилий большего масштаба.

Результаты широкомасштабного планирования могут использоваться в оценке ВПЦ
тремя основными путями:
1. Они могут служить «фильтром» и помочь определить, насколько детальные исследования необходимы на уровне данного участка.

2. Данные, используемые в целях природоохранного планирования, также могут быть использованы для целей оценки ВПЦ, если они достаточно детальны.

3. В некоторых случаях приоритетные участки, выявленные в результате системного природоохранного планирования, могут использоваться при оценке ВПЦ.

Тем не менее важно знать критерии и методы, использованные для определения этих приоритетных участков, и учитывать отличие этих методов от подхода ВПЦ. Например, при системном природоохранном планировании участки нередко выбираются исходя из эффективности и соответствия
окончательному решению, и поэтому участки могут быть отобраны в качестве приоритетных не потому, что на них сосредоточены самые высокие ценности, а потому, что ценности на этих участках
аналогичны тем, что расположены на других выделенных участках. Также важно иметь представление о пробелах в информации и не рассматривать результаты системного природоохранного
планирования в качестве незыблемого набора приоритетных ценностей.
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Используемые при оценке данные должны быть подробными, свежими и достаточно полными для
принятия информированных решений о наличии/состоянии/местонахождении ВПЦ. Источники
информации и методы сбора данных должны быть ясно описаны в отчете по ВПЦ, или на них должны быть даны ссылки и представлена обобщающая информация (все эти данные должны быть
соответствующим образом оформлены в приложениях). Также в обзоре должна быть представлена
общая информация и, при наличии, данные камеральных и полевых исследований (включая даты
и план исследований). Наряду с «Общим руководством по ВПЦ» необходимо также использовать
НИ ВПЦ при их наличии. Любые изменения определений или пороговых значений в НИ ВПЦ либо
отступления от их рекомендаций должны быть оправданны и подробно объяснены.
Ведущий оценщик или лицо, принимающее решение в сфере управления природными ресурсами,
должны собрать достаточное количество информации, чтобы предварительно судить о том, какие
ВПЦ могут быть обнаружены и какое воздействие хозяйственной деятельности на них возможно.
Это позволит корректировать состав команды по оценке ВПЦ и выявить пробелы в информации
для их последующего заполнения, а также оценить масштаб консультаций, необходимых для проведения оценки ВПЦ. Первоначальный сбор информации должен быть направлен на получение
следующих данных:
1.

Месторасположение и площадь участка, на котором планируется хозяйственная деятельность
(например, арендованной территории, концессии, плантации).

2.

Характер землепользования и тип растительного покрова.

3.

Права на землю и осуществление землепользования.

4.

Характеристика ландшафта, окружающего территорию, на которой планируется реализация
проекта, включая земле- и ресурсопользование как в малых, так и в промышленных масштабах (например, населенные пункты, ведение лесного и сельского хозяйства, инфраструктура).

5.

Наличие и статус региональных планов земле- и ресурсопользования.

6.

Наличие и состояние особо охраняемых природных территорий.

7.

Распределение и связанность экосистем в ландшафте, барьеры, препятствующие перемещению в и из оцениваемой территории.

8.

Характеристика почв и геологических особенностей.

9.

Карты водосборных бассейнов и территорий, критически важных для поддержания количества
и качества воды.

Должны быть предприняты усилия по заполнению пробелов в данных, пропорциональные
силе воздействия и масштабу деятельности. В случае неполноты данных пространственного,
временного, таксономического и другого характера важное значение имеют консультации с экспертами и полевая верификация (например, на крупных территориях — непосредственный выезд
хотя бы на модельные участки и консультации). Когда полевые исследования всего участка или
всей территории воздействия по тем или иным причинам невозможны, полевую верификацию
проводят преимущественно на участках, где наличие ВПЦ наиболее вероятно. В случае нехватки
информации необходимо опираться на принцип предосторожности. Например, если на основании
имеющихся данных вероятно наличие на участке определенных видов, но при этом хозяйственная
деятельность планируется с их сохранением, то в полевой верификации необходимости нет. А если
лицо, принимающее решения в сфере управления природными ресурсами, настаивает на отсутствии определенной ценности, несмотря на признаки возможного ее наличия (например, на основании камеральных исследований), оценщик должен попытаться проверить это предположение.
К примеру, можно попытаться по косвенным признакам установить, имеется ли определенное место обитания, не встречали ли местные жители определенные виды, или можно непосредственно
провести инвентаризацию видового состава.
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2.5 консультации с заинтересованными сторонами
Одна из важных задач оценщика ВПЦ – привлечение к участию экспертов, представителей местных
сообществ и других заинтересованных сторон на протяжении всего процесса оценки ВПЦ.
Задачи консультаций с заинтересованными сторонами состоят в следующем:
1. Помочь оценщику установить наличие или отсутствие определенной ценности.
2. Помочь лицам, ответственным за решения в сфере управления природными ресурсами, или
консультантам разработать эффективный режим управления для обеспечения сохранения ВПЦ.
3. Информировать заинтересованные стороны на местах о наличии ценности и о возможной
необходимости принятия определенных мер по ее поддержанию, например, по созданию зон,
запретных для сельскохозяйственной деятельности, охоты и т.п.
Многие оценщики проводят консультации в форме встреч одновременно с рядом заинтересованных сторон, другие предпочитают отдельно консультироваться с организациями, обладающими
различными знаниями. Уровень консультаций может зависеть от формы владения земельными
участками. Например, если частный владелец уже выявил ВПЦ и предпринимает все необходимые меры для ее охраны, нет смысла организовывать консультации с местной общиной, НПО и
органами государственной власти и управления, за исключением случаев, когда хозяйственная
деятельность может затронуть и их интересы. Тем не менее для проектов, реализуемых на государственных землях, консультации с заинтересованными сторонами необходимы.
Еще до начала консультаций первым шагом должно быть выявление потенциально заинтересованных сторон. При этом следует опираться на сведения о природе и уязвимости предполагаемых ВПЦ, рисках и угрозах, стоящих перед ними. Необходимое количество консультаций может
различаться в зависимости от масштаба, интенсивности и риска, характеризующих воздействие
хозяйственной деятельности, а также вероятности наличия ВПЦ.

Врезка 9. Перечень потенциальных заинтересованных сторон
Определите заинтересованные стороны, которые непосредственно попадут под
воздействие планируемой хозяйственной деятельности (например, лесного или сельского хозяйства и др.). Как правило, в перечень заинтересованных сторон входят:
• местные сообщества, пользующиеся продукцией или услугами экосистем;
• организации и общественные институты, представляющие упомянутые выше сообщества;
• те, чьи законные коммерческие интересы на использование природных ресурсов будут
затронуты хозяйственной деятельностью;
• экологические и социально ориентированные организации, представители исследовательских и образовательных учреждений, ученые, представляющие широкую общественность и/или заинтересованные в том или ином характере управления экосистемами;
• органы государственной власти и управления всегда должны быть информированы об обсуждении, даже если их интересы напрямую не затрагиваются.
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Ключевые заинтересованные стороны должны быть осведомлены о проведении оценки
ВПЦ и о возможности своего участия, а также о том, каким образом они могут выразить свою
обеспокоенность. Привлекать заинтересованные стороны можно в разных формах. Они могут
участвовать либо на этапе планирования, либо их представители могут быть непосредственно вовлечены в работу команды по оценке, встречи по ознакомлению с предварительными результатами, консультации по определенным вопросам или предоставление комментариев по результатам
оценки. Консультации позволяют собрать разные взгляды и мнения в особенности при достижении
согласия в том, что может представлять собой ВПЦ на данном участке. Эффективность и успешность консультационного процесса определяется тем, удалось ли собрать максимум мнений,
соответствующей информации и предложений. К результатам консультационного процесса
может быть выражено недоверие, если будет доказано, что часть важной информации или
мнений в ходе этого процесса выявить не удалось. Отчет по оценке ВПЦ должен содержать
доказательства того, что с соответствующими заинтересованными сторонами были проведены необходимые консультации, их мнения, а также предоставленная ими информация учтены. Хорошей
практикой является также обратная связь с заинтересованными сторонами по результатам проведенных с ними консультаций.

2.6 интерпретация результатов оценки
Решение о статусе ВПЦ (имеется в наличии; вероятно, имеется в наличии; отсутствует)
должно быть результатом правильной интерпретации результатов оценки, что, в свою
очередь, требует согласованной интерпретации официальных определений ВПЦ и эффективного использования имеющихся источников информации.

2.6.1 I определение значимых ценностей
На практике значимыми считаются ценности, которые уникальны или выделяются по сравнению с
другими сходными примерами в том же регионе, благодаря своим размерам, количеству, частоте,
качеству, плотности или социально-экономическому значению. Эти признаки определяются исходя
из имеющихся приоритетов, данных или карт, полевых исследований и консультаций, проведенных
при оценке ВПЦ. Решения о значимости принимаются на основе широко принятых биогеографических единиц площадью от 10 до 100 млн га, таких как экорегионы WWF, или других аналогичных
систем классификации территории по общим и преобладающим характеристикам растительности и биоразнообразия, или единиц политического или административного деления аналогичной
площади.
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Владельцы участков и лица, принимающие решения в сфере управления землей и ресурсами,
могут определять ценности и наделять их статусом ВПЦ на основании как минимум одного из
следующих процессов:
a)

b)

c)
d)

определение, классификация или наделение природоохранным статусом международной организацией. Например, внесение в красные книги и списки МСОП, присвоение статуса участков
Всемирного наследия ЮНЕСКО, ключевого участка биоразнообразия23;
признание государственными или региональными органами власти или авторитетными неправительственными организациями (НПО). Например, все государства-участники Конвенции по
биологическому разнообразию должны разработать стратегии по сохранению биоразнообразия, включая планы действия по сохранению видов и развитию системы особо охраняемых
природных территорий государственного значения, а также определить списки видов, охраняемых на государственном уровне;
признание определенных ценностей путем полевых исследований или консультаций со специалистами;
добровольное признание (например, организацией, занимающейся лесным или сельским
хозяйством) на основании имеющейся информации или результатов консультаций по известным и предполагаемым ценностям даже в случае отсутствия официального признания других
органов.

Отметим, что в случае ВПЦ 1, 2 и 3 ценности должны быть значимыми — не ниже национального или регионального уровней. ВПЦ 4, 5 и 6 должны быть значимыми для зависящих от них
сообществ, при этом их размеры и масштаб значимости не важны, ценна их незаменимость
для сообщества.

2.6.2 | использование принципа учета возможных последствий
Принцип учета возможных последствий (предосторожности) — подход, требующий от ответственных сторон в случае наличия информации о том, что хозяйственная деятельность
наносит серьезный или непоправимый ущерб окружающей среде или создает угрозу благосостоянию человека, принятия четких и эффективных мер по предотвращению ущерба
и рисков даже в условиях недостатка или неисчерпывающего характера научной информации, а также при неопределенной степени уязвимости и чувствительности ценностей24.
В контексте выявления ВПЦ это означает, что если имеются существенные признаки наличия
ВПЦ, оценщик должен принять, что они имеются.
На практике этот подход может иметь различные последствия в зависимости от конкретной
ситуации и планируемого использования земельных или водных ресурсов. При переводе земель,
занятых естественными экосистемами, под плантационное выращивание сельскохозяйственных
культур угрозы, как правило, будут более серьезными по сравнению с проектами, воздействие
которых на природные экосистемы ограничится нарушением этих экосистем или их деградацией.
Учет возможных последствий еще более важен в случае большей потенциальной заинтересованности сторон, утраты мест обитания или вынужденного изменения мест использования
природных ресурсов местным населением. Оценщики должны принять меры к прояснению
ситуации. Необходимо получить более подробную информацию и провести более глубокие консультации со специалистами, чтобы однозначно решить вопрос о наличии определенной ценности
и избежать присвоения статуса ВПЦ ценностям, которые не соответствуют описаниям и примерам, приведенным в данном руководстве.

23 Key Biodiversity Area, https://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_programme/species/key_biodiversity_areas/
24 Принцип учета возможных последствий в Принципах и критериях FSC версии 5.0, глоссарий, https://ic.fsc.org/the-revised-pc.191.htm
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В части II приведены подробные определения ВПЦ и рекомендации
по их интерпретации, а также по выявлению шести категорий
ВПЦ. Также указываются потенциальные источники информации
и индикаторы ВПЦ, иллюстративные примеры каждой категории ВПЦ.
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Раздел 3 посвящен подробному описанию шести категорий ВПЦ.
Для каждой категории ВПЦ приводится определение, дается
интерпретация ключевых терминов и понятий, используемых
в данном определении. Для каждой из шести категорий ВПЦ
приведены примеры ценностей, которые квалифицируются
в качестве ВПЦ. Даны рекомендации по источникам полезной
информации и индикаторам: что необходимо искать и что может
являться признаком наличия ВПЦ. Наконец, приводятся краткие
выдержки из отчетов по оценке ВПЦ и примеры для демонстрации
способов выявления ВПЦ в разных экосистемах.
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выявление впц шести категорий
3.1 впц 1. видовое разнообразие
Понятия, выделенные жирным шрифтом в каждом определении ВПЦ, разъяснены более детально
в каждом разделе под названием «Ключевые термины и понятия».
Концентрация биологического разнообразия, включая эндемичные и редкие виды,
находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие виды, имеющие глобальное,
национальное или региональное значение.

3.1.1 | ключевые термины и понятия
концентрации биологического разнообразия

Категория ВПЦ 1 включает участки значительной концентрации биоразнообразия, которые могут
быть признаны уникальными или выдающимися:
• в сравнении с другими регионами (например, в той же стране, а применительно к большой
стране более надежными единицами сравнения могут быть меньшие по территории административные единицы, такие как штаты или провинции; сравнение может проводиться и с биогеографическими единицами сопоставимой площади).
• на основании рамочных приоритетов или на основании результатов полевых оценок и консультаций.
Любая территория, на которой наблюдается значительная концентрация свойственных ВПЦ 1
видов — редких, находящихся под угрозой исчезновения или исчезающих, эндемиков — или на которой находятся места обитания, имеющие критическое значение для выживания этих видов, будет
относиться к ВПЦ. Это не означает, что все места наблюдения или встречи редких, находящихся под
угрозой исчезновения или исчезающих видов и эндемиков должны квалифицироваться как ВПЦ.
Только места концентрации видов, имеющих глобальное, национальное или региональное значение, могут быть отнесены к данному типу ВПЦ. Необходимо помнить, что ценности, не относящиеся
к ВПЦ, могут охраняться и с помощью реализации других экологических принципов управления.
Для того чтобы квалифицировать ценность в качестве ВПЦ 1, присутствие определенного количества видов необязательно. Даже единственный вид может быть признан достаточно ценным,
чтобы считаться ВПЦ 1, если, например, речь идет о виде, внесенном в Красную книгу МСОП или
государственный перечень охраняемых видов, и его популяция при этом достаточно велика, чтобы
рассматриваться в качестве концентрации или быть значимой на государственном уровне.

наличие особо охраняемых территорий как признак концентраций
биоразнообразия

При первоначальном сборе информации наличие особо охраняемых территорий (ООПТ), признанных МСОП или Конвенцией по биологическому разнообразию, может служить признаком
потенциального наличия ВПЦ 1, поскольку позволяет предположить, что на ООПТ имеются значительные концентрации ценностей, имеющих отношение к биоразнообразию. Согласно принципу
предосторожности, если сбора дополнительной информации о флоре и фауне ООПТ не планируется,
ООПТ (определенная таковой МСОП или правительством страны) будет считаться ВПЦ 1. Кроме
ООПТ, имеющих правовой статус, существенным признаком потенциального наличия ВПЦ 1 также
является наличие участков, имеющих глобальное природоохранное значение, таких как ключевые участки биоразнообразия (включая ключевые орнитологические и ботанические территории,
территории Альянса за нулевое вымирание и др.).
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВПЦ ШЕСТИ КАТЕГОРИЙ

ОбщЕЕ РуКОВОдСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИю ВПЦ

концентрация видов во времени и пространстве

Многие виды используют разные места обитания в разное время года и на разных этапах жизненного цикла. Это могут быть сезонные места размножения, маршруты или коридоры миграции — как
широтной, так и меридиональной. В регионах умеренной и бореальной зон значимые концентрации
видов часто носят сезонный характер, например, в местах кормежки в зимний период или размножения — в летний. А в тропиках места концентрации часто зависят от экологических особенностей
соответствующих видов. Например, пойменные участки леса в сухих тропических лесах могут являться критическим сезонным местом обитания многих позвоночных, а тропические места обитания в
определенные периоды года могут иметь критическую значимость для многих мигрирующих видов
умеренного климата. Сезонные и экологические рефугиумы, являющиеся временным местом
размножения, гнездования, спячки, миграции или обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения или исчезающих видов, относятся к ВПЦ 1, даже если эти места обитания используются
видами только в отдельные годы с экстремальными погодными или другими условиями.
Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие виды – виды, в отношении
которых имеется риск, происходит или уже произошло существенное снижение численности. Хотя
в определении ВПЦ не упоминаются уязвимые виды, в контексте списка Красной книги МСОП используется общий термин «находящиеся под угрозой исчезновения и исчезающие виды», включающий также уязвимые виды.
Редкие виды – применимость данного понятия зависит от масштаба и включает:
• естественно редкие виды, встречающиеся редко и в малонарушенных местах обитания;
• виды, ставшие редкими вследствие человеческой деятельности, например, из-за уничтожения
мест обитания, чрезмерной охоты, изменения климата и других причин;
• виды, особи которых находятся на границе естественного ареала (даже если они обычны в других местах).
Исчезающие и находящиеся под угрозой исчезновения виды могут включать виды, по классификации МСОП25 относящиеся к уязвимым (VU), исчезающим (EN) и находящимся на грани
полного исчезновения (CR) на глобальном или региональном уровнях, или виды, торговля которыми регулируется международными соглашениями (например, CITES), а также виды, охраняемые
на государственном уровне. Список Красной книги МСОП не является исчерпывающим, и многие
редкие, исчезающие и находящиеся под угрозой исчезновения виды еще не прошли оценку
Комиссии МСОП по выживанию видов. В некоторых странах, особенно тех, где нет перечней охраняемых на государственном уровне видов, для выяснения наличия таких видов на оцениваемой
территории требуются консультации со специалистами.
Эндемичные виды – виды, встречающиеся на ограниченной26 территории, которая может быть
представлена отдельной областью распространения, географическим элементом (островом, горным
хребтом, речным бассейном и т.д.) или административно-политическим образованием, таким как
провинция или страна. Эндемичные виды и виды с узким ареалом особенно уязвимы к угрозам,
поскольку имеют небольшую область распространения и могут характеризоваться меньшей численностью популяции, чем широко распространенные виды. Статус ВПЦ 1 только на основании эндемизма присваивается лишь в случаях, если популяция является значимой на государственном уровне.
В связи с этим необходимо договориться об уровне эндемизма — государственном или региональном.

25 http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria
26 Согласно определению МСОП, виды с узким ареалом — это виды, общая площадь распространения которых менее 20 000 км2 или известная площадь распространения
которых менее 2 000 км2.
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К ВПЦ 1 относится:
• высокое общее видовое богатство, разнообразие или уникальность на определенной
территории в сравнении с другими местами в данном биогеографическом районе;
• совокупности популяций эндемичных, редких, исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов;
• популяции, имеющие важное значение или места сосредоточения особей отдельных эндемичных, редких, исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов, представляющих
существенную долю популяций, необходимых для сохранения жизнеспособных популяций
регионального, национального или глобального уровня:
• либо на протяжении всего года (например, ключевые места обитания определенных видов),
• либо сезонно (коридоры миграции, места размножения, гнездования или спячки, укрытия от фактора
беспокойства);

• небольшие популяции отдельных эндемичных, редких, исчезающих или находящихся под
угрозой исчезновения видов в случаях, если их выживание на региональном, национальном
или глобальном уровнях критическим образом зависит от рассматриваемого участка. Распространение таких видов обычно ограничено немногими сохранившимися местами обитания,
в Красной книге МСОП они должны относиться к категории исчезающих (EN) или находящихся
на грани полного исчезновения (CR). В этих случаях среди многих заинтересованных сторон
часто есть консенсус относительно того, что каждая выжившая особь имеет глобальное значение (например, панда, индийский носорог, горная горилла и др.);
• места концентрации значительного количества редких, исчезающих или находящихся под
угрозой исчезновения видов или популяций (включая временные концентрации) приоритетных
видов, включая, но не ограничиваясь, особо охраняемые природные территории и другие
приоритетные территории (например, ключевые ботанические территории) в данной биогеографической области;
• особо ценные генетические вариации, подвиды или разновидности. Так, западная речная
горилла (Gorilla gorilla diehli, осталось около 250 особей) является генетически обособленным
подвидом западной гориллы (Gorilla gorilla), которой в мире осталось около 95 000 особей.

3.1.2 | индикаторы и источники информации
Выявление ВПЦ 1 требует базовой информации о видах и их местах обитания, в том числе сведений о том, какие виды обычны в данной местности, а какие могут встречаться, исходя из характеристик мест обитания. При этом во внимание могут быть приняты результаты инвентаризации
биоразнообразия — чтобы определить, области распространения каких видов перекрываются
с участком планируемого хозяйственного воздействия и относятся ли какие-либо из этих видов
к эндемичным, редким, исчезающим или находящимся под угрозой исчезновения.
К индикаторам потенциального наличия ВПЦ 1 относятся:
• наличие признанных ключевых участков биоразнообразия (включая признанные МСОП или
правительством страны особо охраняемые природные территории, участки Рамсарской конвенции27, участки Всемирного наследия ЮНЕСКО, ключевые ботанические или орнитологические
территории и др.);
• наличие территорий, признанных органами государственной власти и управления или авторитетными природоохранными организациями участками концентрации биоразнообразия;
• наличие хорошо сохранившихся естественных мест обитания в пределах таких территорий
может быть существенным признаком (но не гарантией) наличия ВПЦ 1.
Косвенные признаки обитания видов, такие как наличие малофрагментированных мест обитания,
мигрирующих и специализированных видов, следует использовать с осторожностью. Флаговые
виды и высших хищников в некоторых случаях можно легко обнаружить, но часто они относятся
к видам с высокой приспособляемостью, так что их наличие может не характеризовать общее состояние экосистемы.

27 http://www.ramsar.org/
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источники данных

Основные источники данных включают составленные МСОП списки находящихся под угрозой исчезновения видов и государственные красные книги. Дополнительно при первичных камеральных
исследованиях полезны общие перечни видов и схемы приоритетных территорий биоразнообразия28. Эффективность использования конкретных схем зависит от масштаба и качества описательной информации и соответствующих информационных ресурсов. Некоторые схемы приоритетных
территорий биоразнообразия разработаны в слишком большом масштабе и применительно
к местному уровню не эффективны. Например, вся Центральная Америка признана «горячей
точкой биоразнообразия». Тем не менее наличие некоторых категорий территорий, таких как
особо охраняемые природные территории, участки Всемирного наследия ЮНЕСКО и территории,
относящиеся к группе ключевых участков биоразнообразия, может быть полезным в качестве индикатора наличия мест обитания и видов при оценке ВПЦ 1 на определенном уровне, например,
при оценке редкости и угроз. Данные дистанционного зондирования и их классификация также
могут служить важными источниками информации в особенности при проектировании сетей особо
охраняемых природных территорий (например, при GAP-анализе особо охраняемых природных
территорий) или в качестве инструмента для информационного обеспечения принятия решений
в сфере лесохозяйственного или сельскохозяйственного планирования. Иногда описания экосистем отличаются высокой подробностью и включают данные о видовом разнообразии.
Отсутствие формального статуса территории снижает вероятность наличия на участке ВПЦ, относящихся к биоразнообразию, но не означает их отсутствия. Например, ключевые орнитологические территории (КОТ) выявлены в 200 странах и территориях, но в очень небольшом числе стран
аналогичная работа проделана по растениям, рептилиям или рыбам.
Кроме того, на многих территориях оценка либо вообще не проводилась, либо собранная по ним информация недостаточна для выводов. Если на данной территории работы по оценке биоразнообразия
не проводились, лучше всего проконсультироваться с экспертами, которые могут обладать соответствующей информацией. Также можно использовать косвенные данные, например, данные оценки биоразнообразия для сходных мест обитания в этом регионе (там могут быть многие из тех видов и типов
растительности, что и на участке воздействия планируемой хозяйственной деятельности).

консультации

Для создания списка видов, которые могут встречаться на данной территории, может потребоваться консультация специалиста. Если окажется, что на территории имеются типы мест обитания,
в которых могут встречаться эндемичные, редкие, исчезающие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, то необходимо установить, где на производственном участке (например, концессии
или плантации) эти виды могут встречаться. В некоторых случаях ценную информацию могут дать
консультации о флоре и фауне данной территории с местными жителями и работниками.

полевые исследования

Мнение независимых специалистов может быть основано на проверенной информации, но в ряде
случаев может оказаться необходимым проведение натурных исследований на территории по следующим аспектам:
• орнитологические исследования и исследования млекопитающих в отношении специализированных, эндемичных или исчезающих видов;
• исследование потенциальных мест обитания (как косвенных признаков) редких, исчезающих
и находящихся под угрозой исчезновения видов и эндемиков.
Исследования должны быть направлены на выявление подтвержденного/потенциального наличия
специализированных, эндемичных видов или видов, занесенных в Красную книгу МСОП. Данные
полевых исследований должны быть представлены в виде схем на карте, показывающих потенциальное или подтвержденное распространение видов, что поможет оценщику рекомендовать
территории, на которых может потребоваться особый режим управления, для сохранения ВПЦ.
Если натурное выявление наличия или состояния популяции определенного эндемика или редкого,
исчезающего или находящегося под угрозой исчезновения вида затруднено, в качестве косвенного признака может использоваться наличие подходящих для таких видов мест обитания, которые
в некоторых случаях легче выявить и картографировать. Однако такой подход применим только
в районах, не испытывающих воздействия охоты/браконьерства в отношении соответствующих
животных. Например, характеристики леса могут соответствовать требованиям такого вида, но вид
может отсутствовать вследствие неустойчивой добычи или браконьерства.
28 Например, http://www.biodiversitya-z.org/area_types/4
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3.1.3 | пример
Видовое разнообразие
Тропические леса Сундаланда — «горячей точки биоразнообразия» — важны
для сохранения богатого списка видов, здесь наблюдается высокая степень
эндемизма. К сожалению, большая часть этих уникальных видов находится
под угрозой исчезновения (в частности, более 100 видов, встречающихся
на данной территории, являются эндемичными птицами и млекопитающими,
находящимися под угрозой исчезновения)29. В большей части равнинных лесов
прошли интенсивные рубки, но некоторые виды, характерные для девственных
лесов, встречаются и в пройденных рубками лесах, включая, например, многочисленные популяции одного из исчезающих видов — борнейского орангутана. Так, перед созданием новой крупной плантации для получения сырья для
производства пальмового масла в целях прохождения сертификации по схеме
RSPO30 была проведена оценка ВПЦ в Восточном Калимантане. Концессионный участок площадью около 7 000 га был представлен преимущественно
лесами, пройденными рубками и пожарами. Натурные исследования выявили
наличие в пойменных лесах на данном участке борнейского железного дерева
(уязвимый вид), носача (исчезающий вид) и гавиалового крокодила (исчезающий вид). Были также обнаружены несомненные признаки (гнезда) обитания
борнейского орангутана (также исчезающий вид). Наличие трех исчезающих
видов, два из которых являются эндемиками Борнео, квалифицируется как
ВПЦ 1. Согласно рекомендациям оценки ВПЦ, в качестве меры по сохранению
этих видов и обеспечению связанности мест обитания орангутана требуется
сохранение коридора шириной 500 м вдоль главной реки по каждому берегу
на всей территории концессии.

29 http://www.conservation.org/where/priority_areas/hotspots/asia-pacific/Sundaland/Pages/default.aspx 2
30 http://www.hcvnetwork.org/resources/assessments/PT%20KMS%20HCV%20Assessment%20Summary%20MECFINAL.pdf
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3.1.4 | пример (россия)
Видовое разнообразие
Чернопихтово-широколиственные леса являются редкой и эндемичной лесной формацией, распространенной только на юге Дальнего Востока России,
в северо-восточном Китае и на Корейском полуострове. Пихта цельнолистная
(Abies holophylla), или пихта черная, как еще ее называют за темный цвет коры,
является главной лесообразующей породой чернопихтарников. Эта пихта — одно
из самых высоких деревьев России, в высоту она достигает 40-42 м, а в диаметре — около 2,5 м.
С начала XX века ареал чернопихтарников в России сократился более чем втрое
и сейчас представляет собой несколько разрозненных участков. Основными причинами снижения площади чернопихтарников стали рубки и пожары. Благодаря
созданию ряда особо охраняемых природных территорий (таких как заповедники
«Уссурийский» и «Кедровая падь», национальный парк «Земля леопарда») и совершенствованию лесного законодательства, негативное давление рубок ослабло.
А вот пожары по-прежнему остаются серьезной угрозой для чернопихтово-широколиственных лесов и причиной постоянного сокращения их площади.
Эти леса — одна из самых богатых лесных экосистем по общему числу характерных для них видов растений и в их пересчете на единицу площади, причем как в
России, так и во всей умеренной зоне. Участки таких лесов, безусловно, относятся к территориям с высоким биоразнообразием, поэтому они должны быть квалифицированы как ВПЦ 1. Помимо этого, именно такие леса — ключевое место
обитания дальневосточного леопарда (Panthera pardus orientalis).
В рамках проведенной оценки31 учитывались редкость и угрожаемость данной лесной формации, поэтому для ее выделения были приняты более мягкие
критерии, чем для кедрово-широколиственных лесов. Как ВПЦ 1 выделялись все
леса с наличием любого количества пихты цельнолистной возрастом не менее
120 лет (по любой преобладающей породе). Степень их нарушенности при этом
не учитывалась.
Согласно проведенной оценке, в качестве мер по их сохранению для каждого
выделенного участка чернопихтарников рекомендован полный запрет для всех
видов рубок и создания лесной инфраструктуры (за исключением противопожарной), а также приложение усилий по снижению количества пожаров в ареале
распространения пихты цельнолистной.

К"

РОССИЯ
Бассейн р. Самарга

Приморский край

Монголия

Китай

Япония

31 Выделение лесов высокой природоохранной ценности в Приморском крае. Категории, важные для сохранения растительного покрова. Владивосток-Москва, 2006.
http://wwf.ru/resources/publ/book/197
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3.2 впц 2. крупные естественные ландшафты
Крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем, образующих
основные элементы ландшафта, глобального, национального или регионального значения,
характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся
в естественном состоянии видов с естественными моделями распределения и численности.

3.2.1 | ключевые термины и понятия
ВПЦ 2 включает экосистемы и сочетания экосистем, достаточно крупные по площади и относительно малонарушенные, с целью обеспечения существования в них жизнеспособных популяций
большинства встречающихся в естественном состоянии видов и других экологических ценностей,
имеющиеся в таких экосистемах.

крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем

В принципе, пороговая величина площади ВПЦ 2 должна соответствовать площади, необходимой
для обеспечения существования жизнеспособных популяций, особенно видов, особям которых для
выживания необходима большая площадь. Значение 500 км2 (50 000 га) широко используется
в качестве ориентировочного порогового значения. Тем не менее пороговое значение должно
быть определено национальной интерпретацией ВПЦ или установлено в результате консультаций
с экспертами. Например, в Южной Африке понятие «крупный» используется в отношении территорий площадью 5 000–10 000 га. Меньшие пороговые значения могут быть актуальными для
регионов с существенной фрагментацией и деградацией экосистем и мест обитания.

Жизнеспособные популяции большинства видов

В большинстве крупных ландшафтов, не подвергавшихся прошлом расчистке, интенсивной вырубке, распашке, неустойчивой охоте, воздействию плотин или спрямлению водотоков, культивированию одомашненных, культурных или инвазивных видов или другим крупным антропогенным
воздействиям, по всей видимости, имеются жизнеспособные популяции большинства видов,
встречающихся в естественном состоянии. Для того чтобы территория была определена как ВПЦ 2,
она не обязательно должна быть совершенно ненарушенной или девственной. Некоторые виды,
особенно уязвимые или промысловые, на данной территории могут быть уничтожены или отсутствовать. Статус ВПЦ 2 может быть присвоен, даже если в число исчезнувших на данной территории попали важные, ключевые или харизматические виды, особенно в том случае, если на их
появление здесь в будущем есть шансы. Статус ВПЦ 2 часто получают экосистемы, где обитают
важные субпопуляции видов, для выживания особей которых требуется большая площадь (например, росомаха, тигр и слон), и даже в тех случаях, когда в долгосрочной перспективе эти субпопуляции могут быть нежизнеспособны.

Врезка 10. Большинство видов — понимание цели
введения понятия
Буквальная и научная интерпретация определения ВПЦ 2 подразумевает под большинством
видов в том числе такие организмы, как насекомые, растения и грибы, для выживания популяций некоторых из которых может потребоваться довольно небольшая площадь. При этом
необходимо признать (жуки, простите!), что природоохранные усилия нередко прилагаются
в основном по отношению к крупным и харизматичным организмам. Особенно это касается
млекопитающих и птиц — частично из-за их лучшей изученности. Категория ВПЦ 2 изначально
была разработана для сохранения крупных и в достаточной степени малонарушенных лесов,
которые ценны сами по себе по причине постоянного сокращения их площади, а также для
сохранения видов, которым для выживания требуются большие площади естественных лесов.
Цель введения этой категории – сохранение крупных ландшафтов, поскольку они обладают
ценностью сами по себе, а также необходимы для существования жизнеспособных популяций
видов, которые зависят от них.

31

3

ВЫЯВЛЕНИЕ ВПЦ ШЕСТИ КАТЕГОРИЙ

ОбщЕЕ РуКОВОдСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИю ВПЦ

естественные модели распределения и численности

Частью данного определения является признание того, что относительно малонарушенные экосистемы, в которых экологические свойства и функции (например, режим естественных нарушений,
распространение и численность видов) полностью или в большой степени не нарушены хозяйственной деятельностью, обладают особой ценностью. При этом ключевое внимание отводится
не только сохранению площади экосистем и жизнеспособных популяций видов, но также моделям
их распределения и численности. Не обязательно точно измерять или оценивать распределение
и численность видов или популяций. Тем не менее крупные экосистемы могут быть не признаны
ВПЦ 2 в случае утраты большого числа видов, типичных для этих экосистем в естественном состоянии, или в случае их существенного нарушения, когда есть основания считать, что пространственное распределения видов и их относительная численность и возобновление подверглись существенным и необратимым изменениям. В ВПЦ 2 не включают созданные человеком, измененные,
серьезно деградированные или фрагментированные экосистемы, существенно измененные под
воздействием хозяйственной деятельности, особенно вследствие расчистки земель и сельского
хозяйства. Также из ВПЦ 2 исключаются крупные экосистемы, отличительными особенностями
которых являются доминирование или существенное участие инвазивных видов, измененная возрастная структура популяций, утрата существенных экосистемных процессов и элементов (например, орехово-плодные деревья, ключевые виды).

К ВПЦ 2 относятся:
• крупные территории (площадью свыше 50 000 га, но это не является правилом),
достаточно удаленные от поселений, дорог и других средств доступа, особенно если они относятся к наиболее крупным в данной стране или регионе;
• территории меньшей площади, если от них зависят ключевые ландшафтные функции, такие
как обеспечение связанности (например, буферные зоны особо охраняемых природных территорий или коридоры, соединяющие особо охраняемые природные территории или важные
места обитания). Эти меньшие по площади территории могут быть признаны ВПЦ 2 лишь
в том случае, если их ландшафтная роль важна для сохранения функций крупных территорий;
• крупные территории, которые по сравнению с большей частью других подобных территорий
в большей степени сохранили естественные характеристики и меньше нарушены и которые
являются местами обитания высших хищников или других видов, для выживания которых
требуется обширная территория.

3.2.2 | индикаторы и источники информации
индикаторы
природоохранные ландшафты

В некоторых случаях определенные территории уже имеют статус ценных ландшафтов (например,
участки Рамсарской конвенции, ландшафты Центрально-Африканской региональной программы
по окружающей среде, малонарушенные лесные территории, ценные травянистые участки и приоритетные ландшафты для сохранения тигра). Такой статус означает функции крупных и относительно малонарушенных экосистем в отношении охраны видов, гидрологического баланса и оборота
питательных веществ, сохранения культурных ценностей. При первоначальном камеральном
исследовании очень важно учитывать имеющийся у экосистем ландшафтного уровня статус, это
позволяет упростить выявление ВПЦ 2.
Тем не менее отсутствие ранее определенного статуса у экосистем ландшафтного уровня не
исключает наличие территорий ВПЦ 2. Как было упомянуто выше, территории со сравнительно
более низким уровнем общей нарушенности и выполняющие связующую функцию имеют высокие шансы квалифицироваться в качестве ВПЦ 2. Верификация статуса ВПЦ 2 не обязательно
требует подробных биологических исследований. Возможность наличия большого количества
видов может оцениваться и по ряду косвенных признаков, включая структуру мест обитания,
состояние, состав, связанность и интенсивность хозяйственной деятельности (например, подсечное земледелие и охота).
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Малонарушенные лесные территории

Важным источником данных по крупным малонарушенным лесным территориям является
Институт мировых ресурсов (WRI), который разработал карту малонарушенных лесных территорий32 (МЛТ) для глобального и регионального уровня с 1990-х годов. WRI определяет МЛТ33 как
«территорию в пределах современной лесной зоны, содержащую лесные и нелесные экосистемы,
не затронутые хозяйственной деятельностью, площадью более 500 км2 (50 000 га) и как минимум
10 км шириной (измеряемой диаметром круга, полностью вписанного в границы территории».
Все леса, официально отнесенные к МЛТ, и другие леса, имеющие характеристики, соответствующие упомянутым выше, должны рассматриваться в качестве потенциальных ВПЦ 2, кроме случаев,
когда имеются ясные и убедительные доказательства обратного. Окончательное решение, относится ли МЛТ к ВПЦ 2 в данной стране, зависит от качества лесной территории (например, структуры
и видового состава лесов) и результатов консультаций с заинтересованными сторонами. Тем не
менее категория ВПЦ 2 не ограничивается исключительно территориями, не имеющими признаков
хозяйственной деятельности. Как таковая «малонарушенность» в явном виде не входит в определение ВПЦ 2, которое говорит о глобальной, национальной или региональной значимости крупных
экосистем ландшафтного уровня, в особенности о наличии жизнеспособных популяций большинства
встречающихся в естественном состоянии видов.

источники информации

• Географические информационные системы (ГИС) и данные анализа наземного покрова (например, данные по лесным кварталам, малонарушенным водосборным бассейнам и площадям),
данные дистанционного зондирования, космические снимки;
• Карты участков, которые имеют высокую ландшафтную значимость в качестве экологических
коридоров или буферных зон;
• Натурные измерения (например, размер деревьев, полнота насаждений, классы возраста,
характеристики древесного полога, напочвенного растительного покрова, признаки эрозии,
качество воды и др.) для понимания экологических условий;
• Характеристики хозяйственной деятельности: интервью с местными жителями, признаки промысловой охоты, расчистки и др.;
• Консультации со специалистами по вопросам охраны природных ресурсов по отдельным приоритетным ландшафтам34.

32 http://www.intactforests.org/pub.map.html
33 http://www.intactforests.org/concept.html
34 Например, подход по управлению видовым разнообразием на ландшафтном уровне:
http://wcslivinglandscapes.com/WhatWeDo/LandscapeSpeciesAnalysis/tabid/3737/Default.aspx
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канада

САСКАЧЕВАН
Саскатун

Территория

Территория управления
лесами «Мистик», провинция
Саскачеван, Канада

Экосистема

Бореальный лес

Цель оценки

Оценка ВПЦ при прохождении
сертификации по схеме FSC
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3.2.3 | пример
Крупные экосистемы ландшафтного уровня
и сочетания экосистем
Территория лесоуправления «Мистик» занимает 1,8 млн га в канадской провинции
Саскачеван35. Эта территория входит в обширный пояс бореальных лесов Канады. Поскольку история крупномасштабных рубок в Саскачеване относительно
коротка, значительная часть этой территории попадает под определение малонарушенной лесной территории ландшафтного уровня. Более того, канадские подходы к ведению лесного хозяйства традиционно основаны на стратегии «грубого
фильтра», направленной на сохранение пространственной и возрастной структуры
насаждений, встречающихся в естественном ландшафте. Естественные лесные
ландшафты в данных условиях формируются крупными естественными нарушениями, включая лесные пожары, и поэтому устойчивые практики лесозаготовки
направлены на имитацию естественного уровня нарушений. С отсылкой на канадскую национальную интерпретацию ВПЦ в практике лесозаготовок применяется
охрана «ядер лесных массивов». В целом это понятие соответствует понятию
крупных лесных экосистем ландшафтного уровня, используемому в определении
ВПЦ 2. ядра лесных массивов определены как участки, на которых рубки не проводились как минимум 20 лет, находящиеся не ближе 500 м от объектов постоянной инфраструктуры и поселений и не ближе 500 м — от территорий, на которых
в последние 20 лет проходили рубки. Около 50% территории лесоуправления
«Мистик» признано «ядром», которое необходимо для поддержания жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов
с естественными моделями распределения и численности.

35 Clark, T. and Burkhardt, R. 2009. High Conservation Value Forest in the Mistik FMA Area, Version 1.4.
http://www.hcvnetwork.org/resources/assessments/Mistik%20HCVF%20vers%201.4%202008Ju7%20PDF-1.pdf
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Польша
Архангельская область

Украина

РОССИЯ

Турция

Казахстан

Территория

Междуречье Двины и Пинеги,
Архангельская область, Россия

Экосистема

Хвойные бореальные леса

Цель оценки

Оценка ВПЦ при ведении
Ленинградская область
переговоров
с лесопромышленными
компаниями
о сохранении
МЛТ
Вологодская
область
и создании ООПТ

Швеция
северотаежной зоны

Польша
Украина

Южнотаежные елово-пихтовые,
хвойно-широколиственные
и широколиственные леса

РОССИЯ

Казахстан

Турция

Швеция

Арендный участок ОАО "Сегежский ЦБК"

Польша
Украина

Турция

Республика Карелия

РОССИЯ

Казахстан
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3.2.4 | пример (россия)
Крупные экосистемы ландшафтного уровня
и сочетания экосистем
Одна из крупнейших малонарушенных территорий среднетаежной подзоны
европейской тайги расположена в Архангельской области, в междуречье Северной Двины и Пинеги. Ее площадь около 1 млн га (Двинско-Пинежский массив).
Огромный массив еловых лесов занимает здесь плато к востоку от Северной
Двины. И это один изРОССИЯ
самых обширных массивов высокопродуктивных равнинных ельников во всей Европе.
В ходе оценки36 для массива выполнено ландшафтное районирование, составлены карты-схемы ландшафтныхПриморский
районов,край
схемы лесной растительности, описаны
основные категории сообществ, определены закономерности формирования
пихты цельнолистной в России
и динамики лесной Ареал
растительности.
Выявлено 172 вида мохообразных растений,
105 видов лишайников,
грибов, не менее 120 видов
Монголия188 видов афиллофоровых
Япония
насекомых, 215 видов сосудистых
Китайрастений, 45 видов наземных позвоночных,
218 видов птиц. Эндемичных видов животных на Двинско-Пинежском междуречье не отмечено, а видовое богатство в целом невысоко. Но состав выявленных
видов и их распределение позволяют сделать вывод о том, что здесь сохранились
типичные для водосборных бассейнов средней и северной тайги европейской
части РФ экологические ряды (полные или почти полные внутриландшафтные
комплексы) естественных
лесных сообществ. В массиве в полной мере предШвеция
ставлены как типичные зональные, так и экстразональные коренные сообщества.
Показателями высокой сохранности массива также являются разнообразие и высокая численность популяций редких и уязвимых видов разных групп.
Польша
Размер
массива и другие его характеристики
соответствуют критериям выделеРеспублика Коми
ния малонарушенных лесных массивов (МЛТ), принятых в работах WRI по всему
участок
миру37 иУкраина
аналогичной Арендный
работе
по России38, что позволяет отнести его к значимой
ООО "Ясполес"
РОССИЯ
на национальном уровне ВПЦ 2.
До последнего времени на данном водоразделе промышленные рубки не велись
из-за сравнительно низкой товарности коренных лесов, удаленности от рек и почти
полногоТурция
бездорожья. Однако Казахстан
истощение доступного лесного фонда в других районах области побудило лесопромышленные компании начать промышленные рубки
и на данной территории. В результате рубок и строительства лесной инфраструктуры с 2000 года площадь массива сократилась с 1,15 млн га до 0,94 млн га.
С учетом ценности и угрожаемости массива для защиты центральной его части
предложено создание ООПТ — заказника «Верхнеюловский» — площадью около
490 тыс. га. Режим заказника должен предусматривать запрет на рубку леса и
разработку недр, а также на создание соответствующей инфраструктуры. Пока
идет процесс согласования создания заказника, между WWF и лесопромышленными компаниями, арендующими леса на территории данного массива,
заключены соглашения о добровольном моратории на хозяйственную деятельность в пределах границ проектируемой ООПТ. На территории массива, которая
не войдет в ООПТ, РОССИЯ
рекомендуется использование методов и технологий лесозаготовок, наносящих минимальный ущерб окружающей среде и имитирующих
динамику естественных нарушений. Речь идет в том числе об ограничении
р. Самарга
площади сплошных рубок, учетеБассейн
ландшафтных
границ, сохранении ключевых
биотопов, мозаичной леснойПриморский
среды икрай
др.).
Монголия

Китай

Япония

36 Ландшафтное и биологическое разнообразие на территории междуречья Северной Двины и Пинеги. СПб., 2013. http://wwf.ru/resources/publ/book/864
37 http://intactforests.org/
38 http://www.transparentworld.ru/ru/environment/hcvf/maps/ifl-russia/
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3.3 впц 3. редкие экосистемы и места обитания
Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы,
местообитания или рефугиумы.

3.3.1 | ключевые термины и понятия
ВПЦ 3 включает экосистемы, места обитания и рефугиумы, имеющие особое значение вследствие
своей редкости или уровня угроз, которые стоят перед ними, или уникального видового состава,
или других характеристик. Для выявления редких экосистем необходимо учитывать наличие аналогичных экосистем в том же биогеографическом регионе и/или стране. Площадь, возраст, структура
и видовой состав экосистемы также могут быть важными критериями. Например, экосистема,
обычная в одном районе или стране, может быть редкой или угрожаемой в другой стране.
Экосистема — это динамический комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов
и их неживой окружающей среды, находящихся во взаимодействии в качестве функциональной
единицы39. На практике обычно используются классификации растительных сообществ, которые
легко выделяются в натуре, а также на космоснимках, аэрофотоснимках и других материалах дистанционного зондирования.
Местообитание — это место или тип участков, на которых обитает популяция или встречается живой
организм40 (и, следовательно, это участки, важные для управления биоразнообразием на видовом
уровне). Понятие «местообитание» может совпадать с понятием «экосистема», обозначенным выше,
или может относиться к участкам меньшего масштаба. Например, скалистые выходы могут быть
ключевым местом обитания редких или местных растений в лесной экосистеме, а сезонные водноболотные угодья являются ключевыми для некоторых видов насекомых, обитающих в травянистых
экосистемах. Местообитания, выделяемые на уровне участка, как правило, слишком малы, чтобы
быть значимыми на государственном уровне или выше. ВПЦ 3 направлена на экосистемные приоритеты более высокого уровня, которые определяют редкость собственно экосистем, а статус мест
обитания, важных для ключевых видов, должен рассматриваться в контексте ВПЦ 1.
Рефугиумы: имеется два типа рефугиумов, которые могут быть отнесены к ВПЦ (помимо сезонных
рефигиумов, рассматриваемых в контексте ВПЦ 1):
• экологические рефугиумы: изолированные участки, защищенные от происходящих изменений
(например, угроз антропогенного характера или климатических событий), где могут выживать
растения и животные, типичные для региона;
• эволюционные рефугиумы: участки, на которых во время исторических событий (например,
периодов обледенения), существенным образом сокративших подходящие места обитания,
сохранились определенные типы или виды живых организмов. В таких рефугиумах часто высок общий уровень видового разнообразия и встречается значительное количество эндемичных видов.
При определении степени редкости и значимости необходимо исходить из широко признанных
биогеографических или физиографических единиц площадью от 10 до 100 млн га или из политических, государственных или административных единиц сопоставимой площади. Например, это могут
быть экорегионы WWF или аналогичные системы классификации земной поверхности, в основе
которых заложены общие и зонтичные характеристики растительности и биологического разнообразия. При выявлении редких экосистем необходимо учитывать наличие подобных экосистем
в том же биогеографическом регионе и/или стране. Например, если в Индонезии в определенном
биофизиографическом регионе площадь экосистемы сократилась на 50 или более процентов
от первоначальной, она считается ВПЦ 3.

39 Принципы и критерии FSC версии 5.0.
40 Там же.
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К ВПЦ 3 относятся экосистемы, которые:
• редко встречаются в естественных ландшафтах, поскольку связаны с редко
встречающимися типами почв, гидрологическими или иными физическими или климатическими условиями, например, такие как некоторые типы лесов на карстовых известняках,
останцах, а также горные и приречные леса в аридных зонах;
• редко встречаются по причинам антропогенного характера, то есть вследствие сильного сокращения площади экосистемы в результате хозяйственной деятельности, например, такие
как естественные сезонно затапливаемые травянистые сообщества на богатых почвах или
фрагменты первичных лесов в регионах, в которых практически все первичные леса были
сведены;
• исчезают или находятся на грани исчезновения (например, стремительно сокращаются)
вследствие ведущейся или планируемой хозяйственной деятельности;
• определены как исчезающие, например, внесены в Красную книгу экосистем МСОП41.

3.3.2 | индикаторы и источники информации
индикаторы
Лица, принимающие решения в области управления природными ресурсами, могут самостоятельно сделать предположение о наличие ВПЦ 3 при наличии определенных индикаторов, например:
• в регионах, где многие естественные экосистемы или места обитания исчезли, а другие подверглись существенному воздействию хозяйственной деятельности, оставшиеся сравнительно
хорошо сохранившиеся естественные экосистемы могут квалифицироваться в качестве ВПЦ 3;
• наличие признаков существования редких, исчезающих и находящихся под угрозой существования экосистем, даже если они недоступны для посещения или информация о них не подтверждена наземными данными.
В том случае, если не имеется достаточной информации о видовом составе экосистем, в качестве
косвенных признаков наличия определенных типов растительности могут использоваться биофизические факторы, например, климатические или почвенные условия. После этого необходимо
оценить, относятся ли имеющиеся экосистемы к редким, исчезающим или находящимся на грани
исчезновения в более широком контексте.

источники информации
По возможности необходимо проверить наличие у экосистем и мест обитания присвоенного
государственными системами классификации статуса редких или исчезающих. Для того чтобы
определить, имеются ли на участке управления экосистемы, редкие на региональном уровне, или
официальные особо охраняемые территории, которые должны быть классифицированы как ВПЦ 3,
может потребоваться проведение GAP-анализа.
МСОП координирует работу по составлению Красной книги экосистем. Она будет отражать риск
исчезновения экосистем на местном, региональном и глобальном уровнях. При этом будут использоваться те же категории, которые уже используются для видов: уязвимые, исчезающие и находящиеся на грани исчезновения. Когда этот документ будет создан, он станет важным информационным ресурсом для стран, в которых отсутствуют или слабо развиты государственные системы
выявления и сохранения редких экосистем42.

41 www.iucnredlistofecosystems.org/
42 http://www.iucnredlistofecosystems.org/

37

3

ВЫЯВЛЕНИЕ ВПЦ ШЕСТИ КАТЕГОРИЙ

впц 3
БраЗиЛия
аргентина
Кордова
Сан-Луис

ЧиЛи

Буэнос-Айрес
Ла-Пампа

Территория

Аргентина

Экосистема

Экорегионы влажных
и семиаридных пампасов

Цель оценки

Определение природоохранных
приоритетов

ОбщЕЕ РуКОВОдСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИю ВПЦ

3.3.3 | пример
Редкие экосистемы и места обитания
Бассейн Ла-Плата — это основная территория травянистых сообществ Южной
Америки, здесь находятся экорегионы пампасов Аргентины43. На этой территории находится уникальное сообщество, представленное более 550 видами трав
и приблизительно 500 видами птиц, некоторые растения отличаются высокой
приспособленностью к аридным условиям. Эти травянистые сообщества не
отличаются высоким уровнем эндемизма, но уровень биоразнообразия здесь
высок44. В бассейне Ла-Плата травянистые сообщества исторически занимали
огромные пространства площадью около 750 тыс. км2, но вследствие хозяйственной деятельности — увеличения выпаса скота и распашки земель для
выращивания сои — аргентинские пампасы стали редкой экосистемой. Лишь
около 30% аргентинских пампасов сохранились в естественном или приближенном к естественному состоянию, и только 1% их площади имеют официальный
охранный статус. Согласно данным WWF, экорегионы влажных и семиаридных
пампасов относятся к исчезающим или находящимся под угрозой исчезновения экосистемам45. Темпы экспансии сельского хозяйства в пампасах за
последние 40 лет свидетельствуют, что площадь этих когда-то огромных экорегионов стремительно сокращается. Следовательно, они могут рассматриваться
как экосистемы, исчезающие на государственном или региональном уровнях,
и соответствуют критерию ВПЦ 3.

43 Michelson, A. 2008. Temperate grasslands of South America. Подготовлено к семинару Всемирной инициативы по охране травянистых сообществ умеренного
климата в Хух-Хото (Китай) 8 и 29 июня 2008 г. http://cmsdata.iucn.org/downloads/pastizales_templados_de_sudamerica.pdf
44 Bilenca, D. and Miñarro F. 2004. Conservation strategy for the natural grasslands of Argentina, Uruguay and southern Brazil Phase II. Identification of Valuable Grasslands
Areas (VGAs). http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/Valuable%20Grassland%20Areas%20Argentina.pdf
45 http://worldwildlife.org/ecoregions/nt0806, http://worldwildlife.org/ecoregions/nt0803
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Приморский край
Ареал пихты цельнолистной в России

впц 3

Турция

Казахстан

Швеция

Ленинградская область

Польша

Вологодская область
Южнотаежные елово-пихтовые,
хвойно-широколиственные
и широколиственные леса

Украина

РОССИЯ

Казахстан

Турция

Территория

Ленинградская и Вологодская
области, Россия

Экосистема

Бореальные леса средней и южной
тайги

Цель оценки

Оценка репрезентативности сети

Швеция ООПТ северо-запада России

Арендный участок ОАО "Сегежский ЦБК"

Польша
Украина

Турция

Республика Карелия

РОССИЯ

Казахстан

Монголия

Китай

Япония

3.3.4 | пример (россия)
Редкие экосистемы и места обитания
Южнотаежные елово-пихтовые, хвойно-широколиственные и широколиственные
леса на северо-западе России относятся к классам редких лесных экосистем,
Швеция
некогда бывших типичными зональными экосистемами для значительных
территорий, но сегодня ставших крайне редкими в результате хозяйственного
освоения. Все известные сохранившиеся участки этих экосистем — старовозПольша
растные
позднесукцесионные леса со сложной, приближающейся к естественной
Республика Коми
пространственной и возрастной структурой.
Арендный участок
Украина участков
Для выделения
ОООтаких
"Ясполес"лесов совместно использовались космические
РОССИЯ
снимки и материалы лесоустройства, проводилась выборочная полевая верификация. Критерии размеров и фрагментированности не применялись — выделялись все участки, которые возможно было идентифицировать по космическим
снимкам и другим материалам.
В результате минимальный размер выделенных
Казахстан
Турция
участков составил примерно 1-2 га. Даже такие небольшие участки сохранившихся лесов этих классов требуют внимательного отношения.
Выделенные в ходе данной оценки46 типы лесных экосистем (старовозрастные
малонарушенные елово-пихтовые леса, широколиственные и хвойно-широколиственные леса) занимают весьма малую площадь. Ситуацию с охраной этих типов
лесов можно охарактеризовать как крайне неудовлетворительную. В настоящий
момент на территорию ООПТ в данных регионах попадает только 13,2% выделенных широколиственных и хвойно-широколиственных лесов и 2,2% старовозрастных малонарушенных елово-пихтовых лесов. Таким образом, на большей
части своей площади практически не охраняются такие уникальные участки,
как последние сохранившиеся южные типы лесных экосистем, которые были
РОССИЯ
почти полностью уничтожены
в ходе хозяйственной деятельности на северо-западе России. Все это создает реальную угрозу окончательной потери этих сейчас
уже редких типов леса и утраты Бассейн
в последующем
значительной части комплекса
р. Самарга
связанных с ними видов.
Приморский край
С учетом редкости этих экосистем, а также их крайне высокой угрожаемости они
отнесены к ВПЦ 3 регионального уровня. Как мера по их сохранению, предлоМонголия
жен полный запрет на их дальнейшее
хозяйственное
Китай
Япония освоение и создание ООПТ
в местах их распространения.

46 Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ репрезентативности сети ООПТ Архангельской, Вологодской, Ленинградской
и Мурманской областей, Республики Карелии, Санкт-Петербурга. СПб., 2011. http://www.transparentworld.ru/ru/environment/oopt/regional/gap/
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3.4 впц 4. Экосистемные услуги
Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных
бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.

3.4.1 | ключевые термины и понятия
основные услуги экосистем
Экосистемные услуги — это блага, которые человек получает от экосистем, включая обеспечивающие услуги, такие как обеспечение пищей и водой; регулирующие услуги, такие как предотвращение наводнений, засух, деградации земель и распространения заболеваний; культурные услуги,
такие как рекреационные, духовные, религиозные и другие нематериальные ценности; поддерживающие услуги, такие как почвообразование и обеспечение цикла питательных веществ47. Такие
основополагающие услуги в критических ситуациях (см. ниже) являются ВПЦ 4.

критические ситуации
Экосистемная услуга является критической, если ее прекращение ведет к угрозе серьезных,
катастрофических или кумулятивных воздействий на благосостояние, здоровье или выживание
местных сообществ, а также на функционирование важной инфраструктуры (дорог, плотин, резервуаров, гидротехнических сооружений, систем орошения, построек и др.) или на другие ВПЦ.
Понятие критических ситуаций соответствует:
• случаям, когда утрата или крупный ущерб экосистемной услуге приведет к серьезному немедленному или периодическому (например, доступность воды в критические периоды засухи)
ущербу для получателя услуги;
• случаям, когда нет готовых, экономически доступных и устойчивых в долгосрочной перспективе
альтернатив (например, насосов или колодцев), на которые можно было бы рассчитывать в
случае прекращения услуги.
ВПЦ 4 имеет смысл рассматривать как поддерживающие и регулирующие услуги (см. табл. 2)
в критических ситуациях. Обеспечивающие и культурные экосистемные услуги больше соответствуют ВПЦ 5 и 6 и рассматриваются подробнее в следующих разделах.
Таблица 2. Типы экосистемных услуг в соответствии с
«Оценкой экосистем на пороге
тысячелетия»48. Поддерживающие и регулирующие услуги
относятся к ВПЦ 4, обеспечивающие — к поддержанию
благосостояния, источников
и среды существования
человека (ВПЦ 5), а культурные экосистемные услуги
характеризуются вкладом
в культурную идентификацию
(ВПЦ 6). Отметим, что между
некоторыми услугами имеется
значительное пересечение, например, регулирование водостока и обеспечение чистоты
воды (ВПЦ 4) и обеспечение
питьевой водой (ВПЦ 5).

ТАБЛИЦА 2: ТИПЫ ЭКОСИСТЕМНЫх УСЛУГ
ВПЦ

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ

ПРИМЕРЫ ЭКОСИСТЕМНЫх УСЛУГ

ПОДДЕРжИВАЮЩИЕ
И РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Предотвращение наводнений
Поддержание чистоты воды
Регулирование климата
Предотвращение распространения болезней
Сохранение генетических ресурсов
Почвообразование
Обеспечение цикла питательных веществ
Производство первичной биомассы

ВПЦ 5

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

Пища
Пресная вода
Древесина и волокнистые материалы
Топливо

ВПЦ 6

КУЛьТУРНыЕ

Эстетические
Духовные
Образовательные
Рекреационные

(в критических ситуациях)

ВПЦ 4

47 Определения даны по «Оценке экосистем на пороге тысячелетия» (Milliennium Ecosystem Assessment, 2005). http://www.millenniumassessment.org/
48 Milliennium Ecosystem Assessment (2005), http://www.millenniumassessment.org/
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На практике многие НИ ВПЦ включают три основные подкатегории ВПЦ 4: участки, критические
для обеспечения функций водосборных бассейнов, и участки, критические для предотвращения
эрозии, а также участки, выполняющие роль барьеров для опустошительных пожаров. Наибольшее
признание получили формы ВПЦ 4, связанные с выполнением функций водосборных бассейнов
и предотвращением почвенной эрозии, тем не менее существуют и другие, имеющие важное
местное значение услуги. Некоторые НИ ВПЦ упоминают и другие основные услуги экосистем,
такие как опыление в Индонезии и защита от разрушительных ветров в Гане.
Территория может считаться ВПЦ 4 в случае, если обеспечивает сохранение или предоставляет
одну из этих услуг в критической ситуации. Например, лес может выполнять функцию регулирования стока воды в водосборном бассейне. Эта услуга может считаться основной в случае зависимости людей от водных ресурсов для питья или орошения или в случаях, когда регулирование
стока обеспечивает сохранение рыбных ресурсов или качества сельскохозяйственных земель, от
которых зависят местные жители. Аналогичным образом лесной участок может выполнять жизненно важную функцию, обеспечивая стабильность склонов над населенным пунктом или в верховьях
важного водотока. Эта услуга может считаться основной, если ее прекращение приведет к весьма
существенной эрозии почв, которая негативно скажется на собственности, источниках к существованию или условиях жизни населения. Сохранение в естественном виде травянистых экосистем
может быть совершенно необходимым в условиях, если утрата напочвенного покрова в аридных
условиях может с большой вероятностью привести к серьезной эрозии и опустыниванию. А некоторые пресноводные экосистемы имеют основное значение для поддержания чистоты воды.
В качестве защиты от разрушительных пожаров в регионах, где риск таких пожаров высок, основную роль могут играть устойчивые к пожарам экосистемы, прилегающие к населенным пунктам,
объектам культуры, особо охраняемым природным территориям и другим. Приведенные примеры
показывают, что определяющим для ВПЦ является наличие населения, которое использует или зависит от экосистемной услуги.
Сохранение водосборных бассейнов: ВПЦ 4 применительна к регулированию стока рек и ручьев
в естественных водосборных бассейнах, если они имеют для человека ключевое значение в качестве источника воды для питья, приготовления пищи, бытовых нужд, орошения и рыбной ловли
в случае, когда этим источникам воды нет практических эффективных альтернатив. Данные услуги
могут прекратиться в результате неэффективного управления даже на участках, которые непосредственно не находятся на водосборной площади, например, когда участок управления является
непосредственным или опосредованным источником загрязняющих веществ или в результате его
использования перекрывается ручей. Практически любая хозяйственная деятельность на суше
оказывает влияние на водные объекты внизу по течению — вопрос лишь в том, насколько это воздействие интенсивно и на каком расстоянии сказывается.
Предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов: ВПЦ 4 характерна для районов с естественным растительным покровом (например, лесом или естественными травянистыми сообществами), находящимся в хорошем состоянии, что способствует предотвращению эрозии, оползней,
появлению оврагов, пыльных бурь и опустынивания там, где эти процессы могут иметь основную
значимость для человека или окружающей среды. Воздействие этих процессов может быть катастрофическим (оползни) или разрушительными и трудно обратимым (постепенная утрата почвенного плодородия и продуктивности земель). Эрозия земной поверхности ведет к потере верхнего
плодородного почвенного слоя, что снижает продуктивность земель. На аридных территориях она
также провоцирует возникновение пыльных бурь, образование дюн и опустынивание. Оползни
и овраги сокращают площадь продуктивных земель, наносят ущерб инфраструктуре, подвергают
риску жизни людей, изменяют гидрологические характеристики водосборных площадей, а также
увеличивают содержание взвесей в воде, что приводит к обмелению водоемов и оросительных
каналов. Это особенно важно для общин, в основе экономики которых лежит сельское хозяйство
или рыбная ловля, а также для биоразнообразия пресноводных или прибрежных экосистем.
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Врезка 11. Почему депонирование углерода не является
услугой, имеющей значение как ВПЦ 4?
Депонирование углерода не вписывается в текущее определение ВПЦ 4 и его интерпретацию.
Хотя депонирование углерода может быть признано основной услугой природных систем, при
этом отсутствует тесная связь с местными сообществами, существующая в других приведенных в этом руководстве примерах, и нет привязки к «критической ситуации», поскольку любой
тип растительности содержит углерод. Многие международные организации, занимающиеся
разработкой стандартов (CCBA, RSPO, RTRS, RSB и Bonsucro), разрабатывают или уже разработали специальные критерии, касающиеся эмиссии парниковых газов при землепользовании.
Некоторые организации начали использовать понятие «высокий углеродный сток» как отдельную
ВПЦ (и имеющее отдельную значимость).
Некоторые члены FSC предложили относить леса высокого углеродного стока и малонарушенные лесные ландшафты к ВПЦ в целях предотвращения эмиссии депонированного в них углерода. Тем не менее на сегодняшний день консенсус относительно того, как их лучше включить
в Принципы и критерии FSC, не достигнут49.

Следующее считается ВПЦ 4:
Экосистемные услуги в критических ситуациях:
• управление территориями с экстремальными объемами стока, в том числе покрытыми растительностью пойменными зонами или заливными угодьями в естественном состоянии;
• поддержание режимов стока водотоков;
• поддержание характеристик, определяющих качество воды;
• предотвращение пожаров и защита территорий от пожаров;
• защита уязвимых почв, водоносных горизонтов и территорий рыбной ловли;
• обеспечение чистой водой, например, когда местные сообщества зависят от естественных
рек и родников как от источников питьевой воды или когда естественные экосистемы играют
важную роль в обеспечении стабильности крутых склонов. Эти две ценности часто проявляются вместе, и территории, которые предоставляют эти услуги (обеспечение водой и предотвращение эрозии), могут полностью или частично перекрываться;
• защита от ветров и регулирование влажности, осадков и других климатических аспектов;
• услуги по опылению. Например, это опыление дикими пчелами пищевых культур, выращиваемых малыми землевладельцами на плоскогорьях Кении и необходимых для существования
местного населения, или опыление летучими мышами коммерческих плантаций дуриана
в Юго-Восточной Азии. В обоих случаях опылители зависят от наличия устойчивых лесных
мест обитания, они не способны выживать в чисто сельскохозяйственных ландшафтах.

Включая такие участки, как:
• леса, водно-болотные угодья и другие экосистемы, обеспечивающие защитный барьер против разрушительных пожаров, которые могут угрожать сообществам, инфраструктуре или
другим ВПЦ;
• зоны насыщения грунтовых вод;
• травянистые сообщества, выполняющие буферные функции против наводнений или опустынивания.

49 Подробнее по этому вопросу — http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/HCV_and_carbon_ executive_summary.pdf
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3.4.2 | индикаторы и источники информации
индикаторы

Следующие признаки могут указывать на вероятное наличие ВПЦ 4:
• отдаленные и/или бедные сельские районы, где население непосредственно зависит от природных ресурсов, обеспечивающих большую часть их потребностей, в том числе потребность
в воде;
• находящиеся внизу по течению от рассматриваемого участка обширные или важные водно-болотные угодья, места нереста и нагула рыб или уязвимые прибрежные экосистемы (например,
мангровые леса, коралловые рифы и др.);
• находящиеся внизу по течению от рассматриваемого участка важные источники муниципального водоснабжения;
• горные районы с крутыми склонами, места обильного выпадения дождей, где высок риск катастрофических эрозионных процессов;
• территории с естественно низким плодородием почв, особенно с песчаными, торфяными или
уязвимыми почвами, на которых расчистка, осушение, использование тяжелой техники или
другие виды интенсивного землепользования могут негативно воздействовать на структуру
и плодородие почв;
• аридные или сухие территории, которые особенно чувствительны к эрозии и опустыниванию.

источники информации:

• информация компаний, осуществляющих водопользование (например, места расположения
плотин, объектов инфраструктуры, уровни забора воды);
• карты почвы и растительности для выявления территорий с высоким риском опустынивания;
• информация о трансмиссивных болезнях, уровень заболеваемости которыми вырос вследствие
утраты лесных мест обитания;
• информация об аспектах связанности с местами обитания опылителей;
• гидрологические и топографические карты;
• карты почв с указанием риска эрозии;
• карты с нанесенными на них населенными пунктами и объектами инфраструктуры (главные
транспортные маршруты, резервуары, плотины гидроэлектростанций и т.д.);
• государственные системы выявления важных водосборных бассейнов (часто они являются
частью государственной нормативно-правовой базы по управлению лесами);
• законодательство, регулирующее управление водосборными площадями и предотвращение
повреждения крутых склонов;
• проект «Природный капитал»50.
Выявление основных услуг и критических ситуаций невозможно без консультаций с представителями заинтересованных сторон, которые могут быть непосредственно затронуты или могут обладать местной или специальной информацией. В их число входят представители местных органов
власти, географы и гидрологи. Лица, осуществляющие оценку ВПЦ или управление природными
ресурсами, должны обладать информацией о том, выполняются ли соответствующие требования
и рекомендации по защите склонов и управлению водными ресурсами и есть ли склоны или
водосборные площади, имеющие особую значимость для местного населения. Затем необходимо определить, являются ли имеющиеся правила и ограничения на хозяйственную деятельность
на таких территориях достаточными для эффективного сохранения их природоохранной ценности.
Выработать однозначное суждение по этому вопросу зачастую сложно, поскольку нередко эффективное сохранение природоохранной ценности в этом случае может потребовать управленческих
мероприятий, выходящих за пределы требований законодательства. Необходимо ознакомиться
с мнением специалистов о том, необходимы ли консультации до принятия окончательного решения
о наличии или отсутствии этой ценности.
50 http://www.naturalcapitalproject.org/about.html
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3.4.3 | пример
Экосистемные услуги
Леса пробкового и каменного дубов (по-португальски — montados) являются
лесо-пастбищными угодьями, которые простираются в Испании и Португалии на
площади около 1 млн га. Это места устойчивой заготовки пробки, большая часть
которой FSC-сертифицирована, а также высокого биоразнообразия. Эти территории знамениты производством пробки, но менее известны другими экосистемными услугами. Тем не менее оценка ВПЦ, осуществленная WWF, показала,
что сохранение водосборных площадей и предотвращение эрозии почв51 могут
быть не менее ценны, чем производство пробки. Охрана водосборов, обеспечиваемая дубравами, имеет особое значение для Средиземноморского региона,
где может наблюдаться сезонный дефицит воды. В бассейне рек Тежу и Саду
низовья бассейна Тежу важны для обеспечения водой нескольких важных водоносных слоев, в том числе территории Маргем Эскерда, которая снабжает водой
городское население и промышленные объекты округов Сантарен и Сетубал.
В районе Маргем Эскерда сосредоточено 36% площади всех лесов пробкового
дуба, которые произрастают преимущественно на участках средней или высокой
важности для пополнения водоносного горизонта. Важно, что пополнение водоносного горизонта Маргем Эскерда главным образом осуществляется за счет
инфильтрации и атмосферных осадков, на что, как считается, оказывает влияние
полог древесной растительности и управление экосистемой montados в целом.
Montados низовий Тежу признаны ВПЦ 4, поскольку имеют ключевую значимость
для пополнения водоносных горизонтов и обеспечения качества воды.

51 Branco, O. et al. 2010. Hotspot areas for biodiversity and ecosystem services in montados. WWF Mediterranean - Portugal.
http://awsassets.panda.org/downloads/habeas_report2010.pdf
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Приморский край
Ареал пихты цельнолистной в России

Монголия

Япония

впц 4

Китай

Швеция

Польша

Республика Коми
Арендный участок
ООО "Ясполес"

Украина

РОССИЯ

Казахстан

Турция

Территория

Республика Коми, Россия

Экосистема

Бореальные леса, зона средней тайги

Цель оценки

Оценка при подготовке
к сертификации FSC

ЦБК"

РОССИЯ
Бассейн р. Самарга

Приморский край

Монголия

Китай

Япония

3.4.4 | пример (россия)
Экосистемные услуги
Арендованная ООО «ясполес» с целью ведения заготовки древесины территория лесного фонда находится в Сысольском районе Республики Коми. Общая
площадь — 25 670 га. Оценка ВПЦ проводилась в ходе подготовки предприятия
к основной сертификационной оценке52 управляемых лесных участков по системе Лесного попечительского совета (FSC).
Территория управляемых лесных участков предприятия относится к бассейну
одного из крупных притоков Северной Двины — реки Вычегда — и является
частью водосборной площади Белого моря. Рельеф на управляемых лесных
участках — слабоволнистая равнина, пересеченная долинами рек. Абсолютные
отметки высот не превышают 150 м над уровнем моря. Истоками рек служат
болота, реже — родники. Большинство рек, протекающих по управляемым лесным участкам, по своим размерам (протяженности, ширине и глубине) относятся к категории малых.
В процессе оценки к ВПЦ 4 отнесены водоохранные зоны — участки различной
ширины вдоль водотоков, параметры выделения которых устанавливаются
Водным кодексом РФ. В соответствии с Лесным кодексом РФ, эти участки
относятся также к защитным лесам, режим пользования в которых определен
кодексом (запрет на сплошные рубки). Всего на арендованной территории выделено 1 530,3 га территорий, отнесенных к ВПЦ 4, что составляет 6% от общей
площади оценки.
Лесопользование в таежной зоне, особенно сплошные рубки в водоохранных
зонах, может наносить значительный ущерб способности этих зон оказывать
экосистемные услуги (в том числе по обеспечению качества воды и гидрологического режима), приводить к обмелению рек и загрязнению вод. Это может
сказываться в том числе на благополучии местного населения, зависимого от
данных экосистемных услуг. В зону воздействия от хозяйственной деятельности
предприятия попадают населенные пункты Визиндор и яснэг, для жителей которых леса являются важным источником недревесных продуктов леса, охотничьими угодьями и рекреационной территорией.
Учитывая возможные социальные и экологические последствия лесопользование на территории ВПЦ 4, предприятие добровольно отказалось от любых
лесозаготовок и обязалось сохранять эти леса.

52 http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4000000A87JDEAZ
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3.5 впц 5. потребности населения
Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых
потребностей местных общин или коренных народов (средства к существованию, здоровье,
питание, вода и т.д.), определяемые с привлечением данных общин и коренных народов.

ВПЦ 5 относится к местам и ресурсам, которые имеют фундаментальное значение для удовлетворения базовых необходимых потребностей местного населения. Роль оценки ВПЦ состоит
в определении уровня зависимости людей от ресурса и разработке рекомендаций по управлению
с целью снижения негативного воздействия на места жизни и источники существования местного
населения.

3.5.1 | ключевые термины и понятия
Фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей

Место или ресурс имеет фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей,
если оказываемые им услуги являются незаменимыми (в том числе, если альтернатив нет или они
экономически нецелесообразны) и если в результате их утраты или нанесения им ущерба заинтересованным сторонам будет причинен ущерб или страдания. К удовлетворению базовых потребностей в контексте ВПЦ 5 могут быть отнесены каждая по отдельности или все обеспечивающие
услуги окружающей среды (см. табл. 2), включая материальные блага, которые можно потреблять,
обменивать или использовать непосредственно в материальном производстве и которые лежат в
основе повседневной жизни.
Степень зависимости от ресурсов, имеющих ВПЦ 5, может динамично изменяться вследствие происходящих на территории событий, таких как строительство или ремонт дорог, совершенствование
коммуникационной инфраструктуры или наплыв мигрантов. Важно предотвратить резкое, без
определенного плана на переходный период исчезновение ресурсов ВПЦ 5. Такой план должен
быть разработан на основе принципа общественного участия, в идеале — на основе полного
свободного, предварительного и информированного согласия. Даже в случае получения свободного, предварительного и информированного согласия от местных общин или коренных народов
лица, принимающие решения в сфере управления природными ресурсами, должны иметь долгосрочные прогнозы, чтобы учесть возможные изменения структуры и численности населения.
Если для удовлетворения базовых потребностей не отведены достаточные территории, местные
сообщества могут быть вынуждены обратиться к использованию других территорий и ресурсов,
подвергая тем самым угрозе другие ВПЦ или инвестиции. В этом случае с помощью консультаций
с заинтересованными сторонами и анализа затрат и выгод (учитывая различные социальные,
экологические и экономические риски, затраты и выгоды) необходимо установить возможность
возмещения одних ВПЦ за счет других. Когда использование сообществами ресурсов носит сырьевой характер, для более полной оценки устойчивости природопользования в настоящем и будущем
оценщики должны собрать информацию об историческом/традиционном состоянии этих ресурсов
и их использовании, ситуации на сегодняшний день и возможных перспективах. Особенно это касается случаев, когда такое природопользование может оказать негативное воздействие на ВПЦ,
связанные с биоразнообразием (например, исчезающие виды).

выявление с участием общин коренных народов

Местные сообщества и/или коренные народы должны играть ключевую роль в предложении или
выявлении потенциальных ВПЦ на основе процесса общественного участия. При оценке участков
и ресурсов с точки зрения ВПЦ 5 необходимо провести широкие консультации и обеспечить, чтобы
процесс общественного участия и изучения общественного мнения охватывал в том числе представителей меньшинств, уязвимых и маргинализированных групп. Местные сообщества должны
участвовать в консультативном процессе и одобрять решения через свободное, предварительное
и информированное согласие. Это означает, что любое решение или согласие должно быть достигнуто без принуждения или устрашения, при предоставлении всей соответствующей информации
о любых мероприятиях или оказывающей вред деятельности до получения такого согласия или
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принятия решений. Кроме консультаций с местным населением, полезную информацию и общее
понимание ситуации можно получить с помощью консультаций со специалистами, представителями местных органов власти и управления или НПО.
Значение природных ресурсов для местных сообществ может определяться интенсивностью использования, протяженностью во времени, качеством использования и легитимностью претензий
на использование. Присвоение статуса ВПЦ 5 месту или ресурсу и обеспечение их сохранения —
лишь один из элементов широкого подхода ответственного управления земельными ресурсами,
основанного на соблюдении прав на землепользование и предусматривающего оценку воздействия, процесс консультаций и переговоров.

Врезка 12: учет ценности пахотных и пастбищных земель
Поскольку в центре концепции ВПЦ лежат ценности (смотрите приложение 1), необходимо
переосмыслить вопрос ведения сельского хозяйства. Большей части сельских сообществ земля
необходима для ведения сельского хозяйства и для пастбищ. Ведение сельского хозяйства в
целях самообеспечения характерно для многих беднейших сельских сообществ и в чистом
виде служит для удовлетворения базовых потребностей. Поэтому звучат предложения о включении в ВПЦ 5 обеспечивающих услуг сельского хозяйства (в особенности сельского хозяйства,
ведущегося в целях самообеспечения) и будущей производительной ценности угодий. Статус
ВПЦ потребует сохранения необходимых сельскохозяйственных угодий и запрета на их преобразование под плантации, например, если их сохранение имеет исключительное значение для
обеспечения базовых потребностей сообществ. При оценке ВПЦ важно учитывать базовые потребности, удовлетворяемые сельским хозяйством, поскольку неполная картина хозяйственной
деятельности может снизить ценность рекомендаций как по обеспечению интересов затрагиваемых сообществ, так и экосистем в данном ландшафте. Концепция ВПЦ изначально создавалась не для обеспечения сохранения обеспечивающих услуг, которые зависят или возникают
при уничтожении естественных экосистем. Поэтому включение сельскохозяйственных земель и
угодий в ВПЦ 5 может привести к нежелательным последствиям, таким как сокращение препятствий к трансформации естественных экосистем, и вызвать конфликт между целями различных
ВПЦ (например, между сохранением биоразнообразия и ценностью трансформации естественных лесов в сельхозугодия для некоторых местных общин). До тех пор, пока этот вопрос не будет
решен путем дальнейших исследований, при проведении каждой оценки ВПЦ рекомендуется
уделять особое внимание сельскому хозяйству, которое ведется в целях самообеспечения, и его
роли в пищевой безопасности. Традиционные системы ведения сельского хозяйства, которые
сохраняют связанное с ними биоразнообразие, могут рассматриваться как ВПЦ, но этот вопрос
должен решаться индивидуально в каждом конкретном случае.

Следующее считается ВПЦ 5,

если определено, что имеет фундаментальное значение для удовлетворения
базовых потребностей:
• территории отлова и отстрела промысловых животных (на мясо, шкуры и мех);
• недревесные ресурсы, такие как орехи, ягоды, грибы и лекарственные растения, раттан;
• топливо для домашнего использования — приготовления пищи, освещения и отопления;
• рыба (в качестве жизненно необходимого источника белков) и другие пресноводные виды,
от которых зависят местные сообщества;
• строительные материалы (колья, тростник, древесина);
• корм для скота и его сезонного выпаса;
• источники для питья и санитарных нужд;
• объекты бартерного обмена на другие жизненно необходимые товары или на продажу,
средства от выручки которых используются для покупки жизненно необходимых вещей, в том
числе лекарства или одежду, или оплаты школьного образования.
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3.5.2 | индикаторы и источники информации
индикаторы

ВПЦ 5, скорее, имеют более важное значение в районах, где сообщества целиком или в значительной степени зависят от этих экосистем как от источников существования, и там, где альтернативные источники существования ограничены. В целом ВПЦ 5 могут быть представлены, если
местное население пользуется благами естественных или традиционным образом управляемых
экосистем.
Признаки высокой вероятности наличия ВПЦ 5 на участке:
• доступ в медицинские центры или больницы затруднен;
• большая часть домов построена, предметы домашнего обихода сделаны из доступных в данном
месте традиционных/природных материалов;
• инфраструктура энерго- и водоснабжения развита слабо или отсутствует;
• люди имеют ограниченные возможности к накоплению материальных благ (живут одним днем);
• возделывание сельскохозяйственных культур и выращивание скота осуществляется в малых
масштабах или в целях самообеспечения;
• наличествуют коренные охотники и собиратели;
• практикуется оседлое или кочевое скотоводство;
• охота и рыбалка являются важными источниками белка, доходов53;
• дикие растения и животные составляют значительную часть рациона либо круглый год, либо
в отдельные критические времена года.

охота

Высокая вероятность наличия ВПЦ 5 имеется там, где некоторые люди полностью полагаются на
охоту либо где большинство охотится иногда или сезонно для пополнения запасов продовольствия
(например, для обеспечения жизненно важным белком животного происхождения) и получения
средств к существованию. Тем не менее охота нередко противоречит сохранению биоразнообразия (неустойчивая добыча промысловых видов, охота на исчезающие виды) и/или включает нелегальную деятельность, такую как добыча охраняемых видов, использование запрещенных способов охоты, охота в запрещенных местах или в запрещенное время года. Для того чтобы установить,
имеет ли охота фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей, оценщикам
необходимо попытаться определить, служит ли охота в данных объемах удовлетворению таких потребностей или является коммерческой. Однако на практике эту грань бывает сложно установить.
В любом случае проведение такой грани не определяет ее устойчивости. В таблице ниже (табл.
3) приведены примеры того, как можно установить, служит ли охота удовлетворению лишь базовых потребностей местного населения. Управляющие природными ресурсами лица должны не
только обеспечивать сохранение и/или усиление ВПЦ (в данном случае — обеспечение белком),
но и предотвращать нелегальную и неустойчивую охоту, а также добычу охраняемых видов. Это
может потребовать дополнительного регулирования или контроля над объемом охоты. На практике
требуются переговоры (в идеале — путем достижения свободного, предварительного информированного согласия) по сокращению доступа к ресурсам и постепенный переход на альтернативные
источники белка и дохода.

53 Это относится не к коммерческой охоте, а к охоте в небольших масштабах, благодаря которой люди зарабатывают средства для удовлетворения базовых потребностей:
покупки масла для приготовления пищи, соли, лекарств, оплаты обучения в школе и т.д.
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ТАБЛИЦА 3. ТИПЫ ЭКОСИСТЕМНЫх УСЛУГ
ТРАДИЦИОННАЯ ОхОТА ДЛЯ СОБСТВЕННЫх НУЖД

КОММЕРчЕСКАЯ/ИСТОщИТЕЛьНАЯ ОхОТА

• У охотников имеются традиционные права на
определенные участки.

• Охотники, как правило, договариваются о доступе
на охотничьи участки и используют местных проводников, но не обладают традиционными правами
на охотничьи участки.

(есть вероятность наличия ВПЦ 5)

• Люди потребляют часть добычи, часть меняют на
товары первой необходимости (например, муку,
бананы, масло для приготовления пищи), а также
могут продавать часть или большую часть добычи
для приобретения товаров первой необходимости
(масла для приготовления пищи, соли, парафина,
керосина) или оплаты услуг первой необходимости
(обучения в школе, лечения).

(ВПЦ 5, как правило, отсутствует)

• Большая часть добытого мяса перевозится для продажи на значительные расстояния.
• Есть цепочка поставок добычи: скупщики в деревнях, крупные скупщики в городах, трейдеры (т.е.
коммерческая сеть)

• Мясо потребляется, продается или обменивается
на месте.
• Представители коренных народов живут в лесу во
временных лагерях охотников, которые перемещаются по охотничьей территории в течение года.
• Домашнего скота относительно мало или его
редко забивают. Как правило, его используют
на продажу при неотложной необходимости, как
приданое и т.д.

источники информации

Важные источники информации включают:
• результаты социально-экономических оценок, проведенных для данной территории;
• консультации с соответствующими организациями, работающими в сфере местного развития
совместно общинами или подобными им сообществами на данной территории;
• социологические исследования в соответствующих сообществах с целью определения взаимосвязи общин с территорией, экосистемными услугами и продукцией используемых экосистем;
• исследования особенностей природопользования и образа жизни местного населения, проведенные природоохранными НПО или НПО, работающими в сфере местного развития, а также
местными и региональными органами власти и др.;
• антропологические исследования рациона и хозяйственной деятельности по самообеспечению.
Используемые средства и подходы выбираются исходя из нескольких факторов, в том числе масштаба потенциальных рисков и воздействий, имеющегося бюджета и времени. Ниже перечислены
некоторые средства, которые могут применяться или быть адаптированы к особенностям проводимой оценки:
• картирование земельных участков может использоваться для составления схем современных и исторических форм землепользования, наличия прав на землепользование и выявления
территорий, на которых практикуются разные формы традиционного управления и ресурсопользования;
• социологические исследования также могут использоваться для выявления ключевых элементов ландшафта, имеющих важное значение для существования местного населения;
• социально-экономические исследования источников дохода домохозяйств, рациона, практик
охоты и т.д. дают базовую информацию о важности того или иного элемента ландшафта для
благосостояния населения;
• сезонные календари помогают установить связь изменений экосистемы с сезонами, например, сезонность использования мест обитания и кормовых участков, особенности сезонной
миграции животных и другие способы их выживания в разные времена года;
• характеристики благосостояния и их ранжирование;
• коллективная сельская оценка важна при сборе информации качественного характера у людей, которые наиболее осведомлены об особенностях жизни на определенной территории и ее
экономики (местных жителей). При проведении коллективной сельской оценки обычно применяются некоторые из механизмов, упомянутых выше.
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Лицам, осуществляющим оценку ВПЦ, необходимо собрать полевые или проанализировать литературные данные об использовании местными сообществами природных ресурсов (пищевых
и лекарственных, материалов для строительства, дров и др.), степени зависимости сообществ
от этих ресурсов и мест добычи. Как и в других случаях, затраты времени и усилий на оценку
ВПЦ должны соответствовать масштабу планируемой хозяйственной деятельности и степени
связанного с ней риска. Как правило, мелкие землевладельцы или предприятия, деятельность
которых не оказывает существенного воздействия на экосистемы, значительно меньше тратят на
оценку социальных аспектов, нежели на оценку последствий создания, например, плантаций площадью несколько десятков тысяч гектаров для выращивания сырья для производства пальмового
масла. Настоятельно рекомендуется, хотя это требование не является обязательным, чтобы оценка
социального воздействия проводилась независимой организацией: отсутствие зависимости от
владельцев или управляющих предприятия, планирующего хозяйственную деятельность на данной
территории, может быть важным условием открытого обмена мнениями.

Врезка 13: свободное, предварительное и информированное
согласие
Право на свободное, предварительное и информированное согласие подразумевает право
коренного и местного населения предоставлять, приостанавливать или отзывать согласие на
деятельность, оказывающую воздействие на реализацию его прав. Для FSC, RSPO и проектов,
направленных на адаптацию к климатическим изменениям, подготовлены соответствующие
руководства. В этих документах (см. ниже) подробно рассматриваются вопросы, связанные со
свободным, предварительным и информированным согласием. Для ВПЦ категорий 5 и 6 механизм получения свободного, предварительного и информированного согласия может успешно
применяться для выявления ценностей, важных для местного населения, и оценки возможного
позитивного и негативного воздействия планируемой хозяйственной деятельности. Но в любом
случае местное население должно быть проинформировано о возможном воздействии планируемых проектов по хозяйственному освоению территории на его ресурсы, а также иметь
возможность решать, стоит ли ему начинать переговорный процесс с компанией и договариваться об обеспечении доступа к этим ценностям. Например, если предполагается освоение
значительных территорий охотничьих угодий под сельское хозяйство, местное население должно
решить, приемлема ли компенсация (например, возможность заняться разведением скота или
рыбы или трудоустройство в компании). Весь процесс получения свободного, предварительного
и информированного согласия может занять от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от того, сколько сообществ вовлечено в процесс и насколько интенсивно планируемое воздействие. Лица, принимающие решения в сфере управления природными ресурсами,
могут провести предварительное выявление и оценку ВПЦ категорий 5 и 6 на основе имеющейся информации еще до начала полного процесса консультаций или переговоров по получению
свободного, предварительного и информированного согласия.

Руководства по вопросам свободного, предварительного и информированного
согласия:
Свободное, предварительное и информированное согласие и плантации пальмового
масла: руководство для компаний. — RSPO и Программа по лесозависимым сообществам, октябрь 2008 г.
http://www.rspo.org/files/resource_centre/FPIC%20and%20the%20RSPO%20a%20
guide%20for%20companies%20Oct%2008%20(2).pdf
Свободное, предварительное и информированное согласие и плантации пальмового
масла: руководство для компаний. — RSPO и Программа по лесозависимым сообществам, октябрь 2008 г.
http://wwf.panda.org/?203189/Free-Prior-Informed-Consent--REDD-Guidelines-and-Resources
Руководство FSC по реализации права на свободное, предварительное и информированное согласие. Версия 1. 30 октября 2012 г.
https://ic.fsc.org/guides-manuals.343.htm
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3.5.3 | пример
Потребности населения
В ближайшие годы объемы производства сырья для производства энергии из
возобновляемых источников (биотоплива) будут расти, поэтому в данном примере рассматривается оценка ВПЦ при создании плантаций по выращиванию
сахарного тростника в Мозамбике54. Оценка проводилась для тестирования
подхода и разработки наиболее оптимальных методов проведения оценки ВПЦ
в подобных случаях. Провинция Кабу-Делгаду (Мозамбик) представляет собой
мозаичный ландшафт, состоящий из сельскохозяйственных земель, вторичных
лесов и лесов, близких к естественному состоянию, а также малонарушенных
лесных участков. В пределах участка находится несколько деревень. Социологические исследования показали, что все сообщества людей в пределах 3-5 км
от вторичных или естественных лесов существенно зависят от их ресурсов —
строительных материалов, мяса, дров. Для всех сообществ лес — единственный
источник этих ресурсов. Во многих случаях вода без насосов транспортируется
в деревни от источников на водно-болотных угодьях на расстояние до 3 км. Зависимость местных общин от ресурсов лесов и водно-болотных угодий позволила классифицировать их как ВПЦ 5.

сваЗиЛенд

Территория

Провинция Кабу-Делгаду,
Мозамбик

Экосистема

Мозаичный ландшафт, состоящий
из сельскохозяйственных земель,
естественных и вторичных лесов,
водно-болотных угодий

Цель оценки

Полевая апробация оценки ВПЦ
для крупномасштабных проектов
по созданию плантаций сахарного
тростника

54 Proforest. 2009. An assessment of potential High Conservation Values within Cabo Delgado Province, Mozambique.
http://www.hcvnetwork.org/resources/assessments/Mozambique%20HCV%20Cabo%20Delgado%20report%20final%20v1.1.pdf
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Швеция

Швеция

Ленинградская область

3

Польша

Вологодская область
Южнотаежные елово-пихтовые,
хвойно-широколиственные
и широколиственные леса

Украина
ВЫЯВЛЕНИЕ
ВПЦ ШЕСТИ КАТЕГОРИЙ
РОССИЯ

Казахстан

Турция

впц 5
Швеция

Арендный участок ОАО "Сегежский ЦБК"

Польша

Республика Карелия

Украина

Турция

РОССИЯ

Казахстан

Территория

Республика Карелия, Россия

Экосистема

Бореальные леса северотаежной зоны

Цель оценки

Оценка в рамках системы
сертификации FSC

55 http://wwf.ru/data/publ_period/forest_mag15/12.pdf
56 http://cisr.ru/
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Польша
Украина

Турция

Республика Коми
Арендный участок
ООО "Ясполес"
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РОССИЯ

Казахстан

3.5.4 | пример (россия)
Потребности населения
ОАО «Сегежский ЦБК» арендует с целью заготовки древесины участок лесного фонда площадью 1 795 622 га в средней части Карелии, в районе озер
Сегозеро и Выгозеро. Лесоуправление на арендуемом предприятием участке
с 2007 года сертифицировано по системе FSC.
Непосредственно на территории аренды и поблизости от нее находится ряд
сельских населенныхРОССИЯ
пунктов, жители которых зависят от использования ресурсов леса. Прежде всего это пищевые ресурсы (ягоды, грибы, добыча от охоты
Бассейн р. Самарга
и рыболовства), а также рекреационные
участки. Все они могут использоваться
жителями как для непосредственного удовлетворения своих нужд в продуктах
Приморский край
питания, так и для производства товаров, средства от продажи которых необходимы для приобретения других жизненно важных услуг и вещей.
Монголия
Китай для сдачи
Япония
В данном регионе сбор ягод и грибов
на приемные пункты носит массовый характер. Для потерявших работу местных жителей это часто становится
основным видом заработка. Доход от сбора ягод и грибов составляет основу
бюджета для многих семей и существенную часть — для тех, у кого такой заработок является дополнительным55.
Для выделения ВПЦ 5 предприятие привлекало экспертов из Центра независимых социологических исследований56, которые помогали организовать консультации. Широкие консультации с заинтересованными сторонами и местными жителями проводились как индивидуально, так на общественных слушаниях и сходах.
Как результат, с использованием информации от местных жителей и организаций как ВПЦ 5 был выделен ряд объектов, таких как:
• традиционные места массового сбора местным населением ягод, грибов,
лекарственных растений;
• традиционные места массового отдыха местного населения;
• родники;
• участки леса шириной 1 км вокруг сельских населенных пунктов и садовых
товариществ;
• зеленые зоны вокруг населенных пунктов, в соответствии с лесохозяйственными регламентами.
Для всех этих участков предприятием был установлен единый режим — полный
запрет хозяйственной деятельности. Общая площадь таких участков составила
22 643 га.
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3.6 впц 6. культурные ценности
Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты глобального или национального
культурного, археологического или исторического значения и/или имеющие критическую
культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость
для традиционных культур местного населения или коренных народов, определяемые
с привлечением местных общин или коренных народов.

3.6.1 | ключевые термины и понятия
Определение ВПЦ 6 чрезвычайно широко, поэтому для практических целей представляется эффективным выделить две различные категории: культурные ценности глобального или национального
значения и ценности, имеющие критическую значимость на местном уровне.
Ценности глобального или национального значения
Участки, ресурсы, места обитания или ландшафты глобального или национального уровней
с большой долей вероятности имеют широко признанную историческую, религиозную или духовную значимость. Зачастую имеют государственный или международный статус, в последнем
случае — присвоенный международными организациями, такими как ЮНЕСКО (см. ниже врезку
14). В некоторых случаях при проведении исследований перед началом хозяйственного освоения
обнаруживаются новые места или ресурсы, имеющие экстраординарное культурное значение (например, древние захоронения или доисторические рисунки в пещерах). В таком случае им может
быть придан статус ВПЦ 6 на основании заключения экспертов или мнения заинтересованных
сторон даже при отсутствии официального статуса.

Врезка 14: участки Всемирного наследия ЮНЕСКО
Принятая в 1992 году Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО стала первым международным инструментом признания значимости и охраны культурных ландшафтов. Согласно ЮНЕСКО, культурные ландшафты представляют собой «совместные творения человека и природы». Они показывают эволюцию человеческого общества и
поселений на определенном отрезке времени под влиянием физических условий, ограничений
и возможностей природной среды, социальных, экономических и культурных факторов, как
внешних, так и внутренних.
Выделяют три основные категории культурных ландшафтов ЮНЕСКО:
1. Целенаправленно созданные (рукотворные) ландшафты. Эта категория включает садовые
и парковые ландшафты, созданные из эстетических побуждений и зачастую связанные с
религиозными и другими памятными строениями или ансамблями.
2. Естественно сформировавшиеся ландшафты. Ландшафты такого типа сформировались
в результате исходных социальных, экономических, административных и/или религиозных
предпосылок и развились в современную форму под воздействием окружающей среды.
3. Ассоциативные культурные ландшафты. Включение таких ландшафтов в список участков
Всемирного наследия ЮНЕСКО оправдано доминированием религиозной, художественной
или культурной значимости природной части ландшафта над рукотворными элементами,
которые в этом случае могут быть незначимыми или вообще отсутствовать.
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критическая значимость для традиционных культур местного населения
или коренных народов

К ВПЦ 6 относятся участки культурной значимости, которая связана с традициями местного населения или коренных народов. Это могут быть места религиозного поклонения или священные
места, захоронения или места проведения традиционных обрядов. Они часто хорошо известны
местным жителям, законодательство некоторых стран требует их выявления и охраны. Лица,
осуществляющие оценку ВПЦ, должны определить, насколько существующее законодательство
достаточно для сохранения этих мест.

К ВПЦ 6 относятся:
• места, законодательно признанные в качестве имеющих высокое культурное значение;
• места, которым органами государственной власти и управления и/или такой международной
организацией, как ЮНЕСКО, придан официальный статус;
• места, обладающие признанной и важной исторической или культурной ценностью, даже
если они не защищены законодательно;
• места религиозного поклонения или священные места, места захоронений или места проведения традиционных обрядов, имеющих значимость для местного или коренного населения;
• растительные или животные ресурсы, имеющие тотемную ценность или используемые в традиционных обрядах.

3.6.2 | индикаторы и источники информации
индикаторы
источники информации
глобального и национального уровней
• участки Всемирного наследия ЮНЕСКО;
• музеи, списки объектов культурного наследия, государственные базы данных, а также органы
государственной власти и управления и другие организации, обладающие информацией об
определенных географических территориях или культурах;
• положения и предписания, касающиеся мест археологического значения;
• консультации с антропологами, историками, археологами, музейными работниками и информация из баз данных, важная для выявления «мест глобального или национального значения».

Врезка 15: экономические ценности ВПЦ 6
Большая часть важных экономических ценностей соответствует категории ВПЦ 5 (например,
сырьевое природопользование для собственных нужд). Тем не менее к категории ВПЦ 6 относятся случаи, когда экономические, духовные или культурные ценности тесно взаимосвязаны,
например, если основной доход местных сообществ зависит от мест или ресурсов, имеющих
культурную ценность. Этот доход может формироваться за счет нефинансовых источников (например, подношений) или платы за имеющую культурное значение деятельность (например, за
религиозные церемонии). Доход приносит и туризм к местам культурной значимости (в местах,
где сообщества в высокой мере зависят от такого туризма), а также заготовка и реализация
естественной продукции, имеющей культурное значение (например, волшебных или обрядовых
трав, кореньев и др.) на территориях, где такая продукция имеет критическое значение для
традиционной культуры затрагиваемых сообществ.
Однако к ВПЦ 6 не относится добыча и реализация природных ресурсов, имеющих культурную
ценность, если она ведется в коммерческих масштабах и там, где связь с традиционной культурной идентификацией сообществ нарушена (например, изготовление многих «традиционных»
обрядовых изделий массового производства из рога и кости). Необходимо, чтобы придание
статуса ВПЦ 6 не противоречило национальному или международному законодательству (например, заготовка охраняемых видов для обрядовых или религиозных целей).
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Местные сообщества
ВПЦ 6 должны определяться с помощью вовлечения местных сообществ или коренных народов.
При этом могут использоваться многие методы и источники информации, применимые для ВПЦ 5,
такие как картирование и консультации. Определенные участки и ресурсы могут квалифицироваться как ВПЦ 6, даже если те, для кого культурные ресурсы являются ценностью, не живут поблизости от них. Например, когда сообщества активно совершают передающиеся в их культуре обряды,
связанные с местами проживания предков, или отправляются паломничества к священным
местам вдали от места жительства. Следовательно, важно выявить все затрагиваемые хозяйственной деятельностью сообщества, а не только находящиеся в непосредственной близости от данных
мест или ресурсов. При этом особое внимание нужно обращать на группы, обладающие меньшей
властью и влиянием.
Консультации с заинтересованными сторонами должны проводиться во всех затрагиваемых хозяйственной деятельностью населенных пунктах и сообществах, при этом особое внимание следует
уделять коренным народам. Существенная основа для выделения ВПЦ 6 — явные свидетельства
согласия сообществ (согласия, достигнутого на основе консенсуса, большинством или законными
представителями) в том, что определенные места или ресурсы имеют для них культурное значение
или критически важны для них. Такие консультации должны проводиться с людьми, имеющими
соответствующие знания, поскольку часто особыми знаниями обладает узкий круг людей (например, шаманы, старейшины). Еще одна проблема — сведения об определенных аспектах культуры
могут быть тайной, поэтому получить достоверную информацию сложно. В некоторых сообществах
месторасположение священных мест держится в секрете, поэтому их картирование особенно
проблематично. Кроме того, особое значение имеет выбор методов сбора данных, поскольку,
например, фотографировать или снимать местность и объекты не всегда допустимо. Необходимо
учитывать и возможные риски при публикации карт традиционных прав. Также важно установить
доверительные отношения с местными жителями и по возможности привлекать экспертов в социальной сфере, в том числе антропологов.
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3.6.3 | пример
Культурные ценности
Большая часть подрайона Тумбанг-Тити населена народностью песагуан даяк,
которая проживает на берегах реки Песагуан. Уникальной культурной чертой народности песагуан даяк в этой местности является строительство доха.

САБАХ

востоЧная
МаЛайЗия
САРАВАК

Понтианак
ЗАПАДНый
КАЛИМАНТАН

индонеЗия

Кетапанг
ЦЕНТРАЛьНый КАЛИМАНТАН

ЮжНый КАЛИМАНТАН
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Территория

Подрайон Тумбанг-Тити, округ
Кетапанг, провинция Западный
Калимантан, Индонезия

Экосистема

Участок тропического леса
в Западном Калимантане,
Индонезия

Цель оценки

Оценка ВПЦ при создании
плантации пальмового масла

Доха (или педохасан) — это небольшие хутора, в которых обычно живет 4-6 семей или глав семей. Как правило, их строят на сельскохозяйственных угодьях
или вблизи них. Доха возводят для удобства ведения сельского хозяйства, в том
числе обработки угодий (большей частью — рисовых чеков), поскольку сельскохозяйственные угодья находятся в некотором отдалении от основных населенных
пунктов. Доха — важная часть культурной идентификации песагуан даяк, символ
и жизни, и смерти. Доха — это плантации каучука, рисовые чеки и фруктовые
сады, то есть жизнь. Все сельскохозяйственные работы на них связаны с доха
как центром, из которого ведется наблюдение за угодьями и сбор урожая. Крестьяне живут в доха по нескольку дней или недель, чтобы следить за поспевающим урожаем. Поскольку еще одно предназначение доха — место для семейных
кладбищ, — то они символизируют и смерть.
Поскольку доха имеют важное культурное и духовное значение, их сохраняют,
даже если там долго никто не проживает. Если доха долго не используются, песагуан даяк совершают особые традиционные ритуалы, которые предназначены
для сохранения духовной значимости доха. Даже старые и заброшенные доха,
ввиду их важности, сохраняют значение как знак владения угодьями (например,
плантациями каучука или фруктовыми деревьями) людьми или семьями, первыми основавшими здесь доха.
У каждой деревни в Тумбанг-Тити имеются доха — места, считающиеся священными, обладающими духовными знаниями, которые признаны и пользуются
уважением в сообществе. Поэтому доха считаются ВПЦ 6.

СИЯ

Польша

Республика Коми

Арендный участок
Украина
ООО "Ясполес"
ОбщЕЕ РуКОВОдСТВО
ПО ВЫЯВЛЕНИю

ВПЦ
РОССИЯ
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Казахстан

Турция

впц 6

К"

РОССИЯ
Бассейн р. Самарга

Приморский край

Монголия

Китай

Япония

Территория

Приморский край, Дальний Восток,
Россия

Экосистема

Горные темнохвойные леса
бореального пояса

Цель оценки

Оценка в рамках системы
сертификации FSC

3.6.4 | пример (россия)
Культурные ценности
ОАО «Тернейлес» арендует участки лесного фонда площадью 1 990 011 га
в средней и северной частях Приморского края. На части арендованных территорий проживают представители коренного малочисленного народа удэге. Прежде всего это касается долины реки Самарга, на территории бассейна которой
находятся всего два жилых поселка с населением около 400 человек. И это
в основном удэгейцы, коренные жители этих мест, чьим основным занятием
являются охота и рыболовство.
Несмотря на конфликты, которые сопровождали начало лесопромышленного освоения этой ранее ненарушенной территории, компании удалось договориться
о взаимодействии с общинами сел Агзу и Самарга и заключить с ними соглашения о совместной деятельности. Еще с 2004 года компания «Тернейлес» имеет
сертификат лесоуправления FSC. В рамках работ по обеспечению соответствия
требованиям сертификации и выполнения соглашений с общинами коренных
народов она проводила работу по выявлению ценностей, которые могли быть
квалифицированы как ВПЦ 6.
Так, компания выделила множество мест поселений и памятников народа удэге
в бассейнах рек Самарга и Единка: удэгейские молельни в виде каменных
фетишей, кумирни с идолами, пещеры-жилища мифических людей, скалыостанцы, а также значимые для местного населения исторические памятники,
например, древние стойбища в бассейнах рек, расположенных на территории
арендной базы. Кроме того, компания выделила перевал им. графа Муравьева-Амурского — старинный пеший переход, соединяющий морское побережье
Самарги с бассейном реки Хор. В некоторых случаях места экологической значимости одновременно могут оказаться и социально значимыми для местного
населения, поэтому могут быть описаны в рамках ВПЦ 6. И в данном случае
компания «Тернейлес» обнаружила вблизи арендуемых ею площадей тисовую
рощу и плантацию женьшеня, заложенную ученым-географом А. А. Степановым.
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В разделе 4 приведен обзор ключевых элементов качественного
отчета по оценке ВПЦ. В основу этого обзора положены документы
Ресурсной сети ВПЦ, разработанные для рецензирования отчетов
по оценке ВПЦ.
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подготовка отчета
по оценке впц
Ресурсная сеть ВПЦ разработала рекомендации по подготовке отчетов по оценке ВПЦ, их основные элементы в обобщенном виде приведены ниже. Заметим, что стандарты устойчивости, например RSPO, предполагают особые форматы отчетности по ВПЦ для общественности. Формат отчета
зависит от контекста оценки. Для иллюстрации требований к содержанию и качеству отчета по ВПЦ
ниже с комментариями приведены соответствующие разделы этого документа.

1 Краткое содержание отчета.
2 Место и масштаб оценки:
а) четко ли обозначен участок оценки и окружающий ландшафт (см. 2.3)?
б) приведено ли краткое описание компании и ее деятельности на участке?
в) насколько полно описаны потенциальное воздействие и масштаб планируемой хозяйственной деятельности (см. 2.1)?
г) осуществлялось ли какое-либо хозяйственное использование участка (особенно расчистка) перед проведением оценки, и если да, то как осуществлялось использование и
сохранение природных ресурсов и ценностей территории?
д) ясно ли описана цель оценки ВПЦ?

3 Окружающий ландшафт и значение оцененного участка (см. 2.3 и 3.1).
ясно ли описаны основные социальные и биологические особенности окружающего ландшафта? Такими особенностями, к примеру, могут быть:
• особо охраняемые природные территории;
• принадлежность к биогеографическим регионам и субрегионам (является ли оцениваемый участок частью выраженного и/или узко ограниченного биогеографического региона);
• месторасположение и состояние природной растительности участка (включая описание типа, размеров и состояния экосистем);
• информация о наличии популяций видов, состояние которых вызывает озабоченность на глобальном уровне;
• основные формы рельефа, водосборные бассейны и реки, геология и почвы;
• поселения и инфраструктура, сельскохозяйственные территории;
• социальный контекст (этносы, основные социальные тенденции, виды землепользования);
• история землепользования и хозяйственного освоения, включая планируемое
(например, карты территориального планирования, проекты развития и текущего/
планируемого коммерческого хозяйственного освоения, выданные разрешения на
производство).

4 Процесс оценки ВПЦ.
4.1. Состав и квалификация команды по оценке (см. 2).
Обеспечила ли команда по проведению оценки возможность получения соответствующей экспертизы по оценке биологических и социальных ценностей?

4.2. Источники информации и методы сбора данных (см. 2.4):
а) ясно ли описаны источники информации и методы сбора данных, приведены ли соответствующие ссылки, дана ли информация о них в обобщенном виде (при необходимости
они могут быть представлены в приложениях) и являются ли они адекватными для выявления ВПЦ? В данном разделе должны быть описаны:
• предварительные и камеральные исследования;
• полевой сбор информации (если осуществлялся).
б) предприняты достаточные усилия для восполнения пробелов в данных, пропорциональные воздействию и масштабу хозяйственной деятельности?
в) подтверждение проведения качественных консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами:
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• предоставлено ли подтверждение таким образом, что его можно проверить?
• принят ли в ходе процесса оценки во внимание взгляд заинтересованных сторон на
ситуацию?
• были ли соответствующим образом проинформированы представители заинтересованных сторон о выводах оценки?
г) предприняты ли необходимые усилия по обеспечению сотрудничества с другими
проектами (включая текущие местные или международные социальные, экологические
или биологические природоохранные проекты)?

5 Выявление, локализация и присвоение статуса каждой ВПЦ (см. 3).
5.1. Рассмотрение всех шести ВПЦ:
a) в отчете рассмотрены все шесть ВПЦ;
б) если одна и более ВПЦ не рассмотрены, приведены ли этому достаточные основания?

5.2. Качество информации:
а) являются ли данные достаточно детализированными, актуальными и полными для принятия на их основе информированных решений о наличиие/состоянии/местонахождении ВПЦ?
б) использовался ли подход на основе принципа предосторожности?

5.3. Использование национальных интерпретаций ВПЦ (см. 1.3.3):
а) использовалась ли национальная интерпретация ВПЦ (при ее наличии), а также «Общее
руководство по выявлению ВПЦ»?
б) даны ли исчерпывающие объяснения по поводу использования определений/пороговых значений, предусмотренных национальными интерпретациями, насколько оправданы отклонения от этих рекомендаций?

5.4. Решение о статусе ВПЦ:
а) установлено ли наличие, возможность наличия или отсутствие ВПЦ на оцениваемом
участке?
б) приложены ли усилия к выявлению ВПЦ в окружающем ландшафте, а также на глобальном, государственном и региональном уровнях?
в) насколько четко установлены и описаны ВПЦ?

5.5. Картирование.
Карты месторасположения ВПЦ должны быть обязательно составлены, их масштаб должен
быть соответствующим, а сами карты — достаточно подробными для принятия управленческих решений. Если определенные ВПЦ не нанесены на карты имеющегося масштаба,
этому должны быть даны исчерпывающие объяснения. То есть для картирования данных
ВПЦ должны быть приложены все усилия еще до начала какой-либо хозяйственной деятельности.

6 Управление и мониторинг ВПЦ (см. 1.2.2 и 1.2.3).
Выявление ВПЦ – только часть процесса. Применение подхода ВПЦ имеет смысл только
при последующей за выявлением ВПЦ разработке режимов управления, которые призваны обеспечить поддержание выявленных ценностей и установление порядка мониторинга для контроля эффективности режима управления. Данное руководство посвящено
главным образом вопросам выявления ВПЦ. Ресурсная сеть ВПЦ готовит расширенное
руководство по управлению и мониторингу ВПЦ, его выход планируется Ресурсной сетью
ВПЦ в начале 2014 года. До его публикации можно использовать различные ресурсы, доступные на интернет-сайте Ресурсной сети ВПЦ по ссылке:
http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/resources/
folder.2006-09-29.6584228415/background-documents#managing-hcvs
С примерами отчетов по ВПЦ можно ознакомиться по ссылке:
http://www.hcvnetwork.org/resources/assessments/projects
Подробную информацию о рецензировании отчетов по оценке ВПЦ смотрите по ссылке:
http://www.hcvnetwork.org/resource-network/our-services/technical-panel-peer-review
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приложение 1
Эволюция определений впц
Стандарт FSC, версия 4.0 (1996): глоссарий
Леса высокой природоохранной ценности — это леса, обладающие одним или несколькими
свойствами, а именно:
а)

лесные участки, на которых находится имеющая глобальное, национальное или региональное
значение концентрация биологических ценностей (например, эндемичных, исчезающих
видов, рефугиумов), и/или крупные лесные территории ландшафтного уровня в составе
единицы лесоуправления или содержащие единицы лесоуправления. При этом для них
характерно наличие жизнеспособных популяций всех или большинства встречающихся
в естественном состоянии видов с естественными моделями распределения и численности;

б)

лесные участки, представляющие собой или содержащие редкие, исчезающие или
находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы;

в)

лесные участки, предоставляющие основные услуги природы в критических ситуациях
(например, защиту водосборных бассейнов, предотвращение эрозии);

г)

лесные участки, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых
потребностей местных общин (например, получения средств к существованию, поддержания
здоровья) и/или критические для традиционной культурной идентификации местных
общин (участки культурной, экологической, экономической или религиозной значимости,
определяемые с привлечением таких местных общин).

В 2003 году Proforest перенес четыре описанных выше свойства из глоссария к Стандарту FSC
версии 4.0 в определение шести категорий ВПЦ (см. определения в таблице ниже). Это закреплено
в руководствах по ВПЦ57 .
В 2005 году уставом Ресурсной сети ВПЦ признано, что данные категории ценностей могут
применяться для всех ландшафтов, поэтому слово «леса» было исключено из определений. Устав
ресурсной сети ВПЦ 2005 года определяет ВПЦ следующим образом:
участки высокой природоохранной ценности — это критические участки ландшафта, которые
подлежат управлению соответствующим образом для поддержания или усиления высоких
природоохранных ценностей (ВПЦ). На основании определения, первоначально разработанного
Лесным попечительским советом (FSC) для целей сертификации лесных экосистем, выделяют
шесть основных типов участков ВПЦ.
Недавно Стандарт FSC версии 5.0 (2012) совместно с Ресурсной сетью ВПЦ сместил акцент
с участков на ценности, что нашло отражение в действующих определениях.

57 http://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits
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РУКОВОДСТВА PROFOREST (2003)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСНОй СЕТИ
ВПЦ (2005)

СТАНДАРТ FSC ВЕРСИИ 5.0
(2012)

Лесные участки, на которых находится концентрация биологических
ценностей (например, эндемичных,
исчезающих видов, рефугиумов)
и имеющие глобальное, национальное или региональное значение

Участки, на которых находится
концентрация биологических ценностей (например, эндемичных,
исчезающих видов, рефугиумов)
и имеющие глобальное, национальное или региональное значение

Концентрация биологического разнообразия, включая эндемичные,
редкие, находящиеся под угрозой
исчезновения или исчезающие
виды, имеющая глобальное,
национальное или региональное
значение

Лесные участки, на которых находятся крупные лесные территории
ландшафтного уровня в составе
единицы лесоуправления или
содержащие единицы лесоуправления, характеризующиеся наличием
жизнеспособных популяций всех
или большинства встречающихся
в естественном состоянии видов с
естественными моделями распределения и численности

Крупные территории ландшафтного уровня, имеющие глобальное,
национальное или региональное
значение, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций
всех или большинства встречающихся в естественном состоянии
видов с естественными моделями
распределения и численности

Имеющие глобальное, национальное и региональное значение
крупные экосистемы ландшафтного
уровня и сочетания экосистем,
образующих основные элементы
ландшафта, характеризующиеся
наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся
в естественном состоянии видов
с естественными моделями распределения и численности

ВПЦ 3

Лесные участки, представляющие
собой или содержащие редкие,
исчезающие или находящиеся под
угрозой исчезновения экосистемы

Участки, представляющие собой
или содержащие редкие, исчезающие или находящиеся под угрозой
исчезновения экосистемы

Редкие, находящиеся под угрозой
исчезновения или исчезающие
экосистемы, места обитания или
рефугиумы

ВПЦ 4

Лесные участки, предоставляющие
основные услуги природы в критических ситуациях (например,
защиту водосборных бассейнов,
предотвращение эрозии)

Участки, предоставляющие основные экосистемные услуги в критических ситуациях (например,
защиту водосборных бассейнов,
предотвращение эрозии)

Основные услуги экосистем
в критических ситуациях, включая
защиту водосборных бассейнов
и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов

Лесные участки, имеющие
фундаментальное значение для
удовлетворения базовых потребностей местных общин (средства
к существованию, здоровье и т.п.)

Участки, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения
базовых потребностей местных
общин (средства к существованию,
здоровье и т.п.)

Участки и ресурсы, имеющие
фундаментальное значение для
удовлетворения базовых потребностей местных общин или коренных
народов (средства к существованию, здоровье, питание, вода
и т.д.), определяемые с привлечением данных общин и коренных
народов

Лесные участки, критические
для традиционной культурной
идентификации местных общин
(участки культурной, экологической,
экономической или религиозной
значимости, определяемые с привлечением таких местных общин)

Участки, критические для традиционной культурной идентификации
местных общин (участки культурной, экологической, экономической или религиозной значимости,
определяемые с привлечением
таких местных общин)

Участки, ресурсы, места обитания
и ландшафты глобального или национального культурного, археологического или исторического значения и/или имеющие критическую
культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для традиционных
культур местного населения или
коренных народов, определяемые
с привлечением данных местных
общин или коренных народов

ВПЦ 1

ВПЦ 2

ВПЦ 5

ВПЦ 6
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приложение 2

впц травянистых сообществ
Матрица впц травянистых сообществ
В настоящее время основной опыт применения подхода ВПЦ связан с лесами, в этой сфере уже
наработан обширный методический материал, который можно брать на вооружение. Опыт использования подхода ВПЦ к травянистым сообществам и пресноводным экосистемам гораздо
уже. Ниже приводятся некоторые пояснения, которые могут помочь при применении подхода ВПЦ
к этим экосистемам.
КЛЮчЕВЫЕ ПОНЯТИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПРИМЕНИТЕЛьНО К ТРАВЯНИСТЫМ
СООБщЕСТВАМ

ИНДИКАТОР

ИСТОчНИК ИНФОРМАЦИИ/ПОДхОД

ВПЦ 1. КОНЦЕНТРАЦИЯ БИОЛОГИчЕСКОГО РАзНООБРАзИЯ В ТРАВЯНИСТЫх СООБщЕСТВАх,
ИМЕЮщАЯ ГЛОБАЛьНОЕ, НАЦИОНАЛьНОЕ ИЛИ РЕГИОНАЛьНОЕ зНАчЕНИЕ
Редкие, исчезающие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды

• Наличие редких, исчезающих и находящихся
под угрозой исчезновения видов (нескольких
таких видов, значительной популяции одного из
этих видов, рефугиумов).
• Наличие особо охраняемых природных территорий с соответствующим статусом.
• Травянистые сообщества, не защищенные охранным статусом, но отнесенные к ключевым
ботаническим территориям или ключевым
участкам биоразнообразия

• Международные и национальные красные
книги (виды со статусом «уязвимые» и выше),
данные Альянса за нулевое вымирание,
местные источники информации, Всемирная
база банных по особо охраняемым природным территориям (World Database on Protected
Areas, WDPA).
• Перечни ключевых участков биоразнообразия
или аналогичных территорий (например, ключевых орнитологических территорий)

Эндемичные виды

• Наличие эндемичных (экорегионального или
государственного уровня) видов или видов с
очень узким ареалом.
• Наличие особо охраняемых природных территорий с соответствующим статусом.
• Травянистые сообщества, не защищенные охранным статусом, но отнесенные к ключевым
ботаническим территориям или ключевым
участкам биоразнообразия

• Списки зон эндемизма, местная информация.
• WDPA

Критические временные концентрации
(например, для миграции)

• Пути миграции млекопитающих, пролета птиц
или насекомых.
• Наличие особо охраняемых природных территорий с соответствующим статусом.
• Травянистые сообщества, не защищенные охранным статусом, но отнесенные к ключевым
ботаническим территориям или ключевым
участкам биоразнообразия

• Региональная информация о путях миграции
и пролета, которую предоставляет Birdlife
International, Конвенция по сохранению видов
мигрирующих животных и др.
• WDPA

ВПЦ 2. КРУПНЫЕ ТРАВЯНИСТЫЕ СООБщЕСТВА ЛАНДШАФТНОГО УРОВНЯ,
ИМЕЮщИЕ ГЛОБАЛьНОЕ, НАЦИОНАЛьНОЕ ИЛИ РЕГИОНАЛьНОЕ зНАчЕНИЕ
Крупные, преимущественно
естественные и/или существующие
длительное время травянистые
сообщества или сочетания травянистых
сообществ, характеризующиеся
наличием большинства встречающихся
в естественном состоянии видов

• Большая площадь — обычно не менее 50 тыс.
га. Но в зависимости от региона площадь
может быть и другой.
• Представлены преимущественно видами,
встречающимися в естественном состоянии.
• Длительное и непрерывное существование

• Карты, исследования, данные дистанционного
зондирования.
• Исследования видового разнообразия.
• Продолжительность периода, на протяжении
которого травянистое сообщество характеризовалось стабильным уровнем нарушений
(природного или антропогенного характера —
в результате хозяйственной деятельности,
ведущейся с давних времен)

ВПЦ 3. ТРАВЯНИСТЫЕ СООБщЕСТВА, ПРЕДСТАВЛЯЮщИЕ СОБОй ИЛИ СОДЕРЖАщИЕ РЕДКИЕ, ИСчЕзАЮщИЕ
ИЛИ НАхОДЯщИЕСЯ ПОД УГРОзОй ИСчЕзНОВЕНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
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Редкие, исчезающие или находящиеся
под угрозой исчезновения травянистые
экосистемы

• Наличие редких травянистых экосистем, включая как естественно редкие, так и ставшие
редкими в результате трансформации или
деградации

• В будущем — Красная книга исчезающих
экосистем МСОП. До завершения ее создания — данные системного природоохранного
планирования или мнение специалистов

Фрагменты экосистем или
местообитаний, сохранившиеся после
модификации травянистых сообществ

• Наличие редких экосистем в травянистом
сообществе (например, фрагментов естественного травянистого сообщества на преимущественно трансформированной территории,
озер, ручьев и других внутренних водоемов,
пойменных лесов)

• Полевые исследования.
• Космоснимки.
• Обзор литературы
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КЛЮчЕВЫЕ ПОНЯТИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПРИМЕНИТЕЛьНО К ТРАВЯНИСТЫМ
СООБщЕСТВАМ

ИНДИКАТОР

ИСТОчНИК ИНФОРМАЦИИ/ПОДхОД

ВПЦ 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ В КРИТИчЕСКИх СИТУАЦИЯх
Травянистые сообщества, критически
значимые для водосборных площадей
и водоносных горизонтов

• Естественные травянистые сообщества, играющие фильтрующую и очистительную роль при
насыщении водоносных слоев и/или поверхностных вод

• Информация государственных органов управления водными ресурсами.
• Гидрологические исследования

Травянистые сообщества, критически
значимые для предотвращения эрозии
и опустынивания

• Естественная растительность, содействующая
предотвращению эрозии, оползней, образования оврагов и пыльных бурь, опустынивания

• Топографические исследования, исследования
почв, космоснимки

Травянистые сообщества,
выполняющие буферную функцию при
наводнениях

• Влажные, сезонно заливные травянистые
сообщества, способные абсорбировать внезапные стоки воды при наводнениях

• Гидрологические исследования, информация
государственных органов управления водными
ресурсами, опросы лиц, осуществляющих
непосредственное управление водными ресурсами, карты и космоснимки

Травянистые сообщества,
представляющие критически значимые
места обитания для видов-опылителей

• жизнеспособные популяции животных-опылителей (пчел, бабочек, ночных бабочек, некоторых видов птиц и др.)

• Исследования

ВПЦ 5. ТРАВЯНИСТЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ЦЕННОСТИ ТРАВЯНИСТЫх СООБщЕСТВ, ИМЕЮщИЕ ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ зНАчЕНИЕ
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ БАзОВЫх ПОТРЕБНОСТЕй МЕСТНЫх ОБщИН
Травянистые сообщества, имеющие
значимость для местных сообществ
и/или коренных народов в качестве
постоянных или сезонных пастбищ

• Оседлое или кочевое скотоводство

• Опросы, исследования

Травянистые сообщества, значимые
как источник даров природы (дичи,
пищевых растений, корма для скота,
лекарственного сырья и др.)

• Признаки регулярного использования ресурсов травянистых сообществ или их использования в критических ситуациях

• Опросы, исследования

ВПЦ 6. ТРАВЯНИСТЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ЦЕННОСТИ ТРАВЯНИСТЫх СООБщЕСТВ, ИМЕЮщИЕ КРИТИчЕСКУЮ зНАчИМОСТь ДЛЯ КУЛьТУРНОй
ИДЕНТИФИКАЦИИ
Травянистые сообщества, значимые для
поддержки традиционного образа жизни
и источников к существованию людей,
зависимых от данной экосистемы

• Традиционные сообщества, ведущие образ
жизни, зависящий от определенных травянистых мест обитания

Травянистые сообщества, традиционные • Наличие культурно значимых систем управления природными ресурсами травянистых
системы управления которыми имеют
сообществ (например, культурные ценности,
самостоятельную ценность не только для
отражающие образ жизни, или источники
сообществ, которые их непосредственно
существования)
практикуют

• Исследования, опросы

• Наличие участков и объектов Всемирного
природного и культурного наследия ЮНЕСКО,
биосферных резерватов программы «Человек
и биосфера» или других территорий, статус которых признан на государственном или международном уровнях. Исследования, опросы

Травянистые сообщества, значимые
для сохранения важных священных или
основанных на верованиях ценностей

• Наличие священных урочищ или ландшафтов

• Исследования, опросы

Травянистые сообщества, важные
для национальной культурной
идентификации

• Наличие мест поклонения или ландшафтов

• Наличие участков и объектов Всемирного
природного и культурного наследия ЮНЕСКО,
биосферных резерватов программы «Человек
и биосфера», биосферных резерватов или
других территорий, статус которых признан на
государственном или международном уровнях.
Исследования, опросы

Внимание! В ряде случаев (на самом деле, в большинстве случаев) вышеперечисленные
характеристики свойственны как «естественным», так и «культурным» травянистым
сообществам, тем более что иногда бывает сложно их различить. Культурные травянистые
сообщества, используемые для товарного производства, иногда сами могут являться ВПЦ, что
нашло отражение в приведенном выше описании ВПЦ 6.
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приложение 3

впц в пресноводных экосистемах
Матрица впц пресноводных экосистем
В настоящее время основной опыт применения подхода ВПЦ связан с лесами, в этой сфере уже
наработан обширный методический материал, который можно брать на вооружение. Опыт использования подхода ВПЦ к травянистым сообществам и пресноводным экосистемам гораздо
уже. Ниже приводятся некоторые пояснения, которые могут помочь при применении подхода ВПЦ
к этим экосистемам.
КЛЮчЕВЫЕ ПОНЯТИЯ,
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИМЕНИТЕЛьНО
К ПРЕСНОВОДНЫМ ЭКОСИСТЕМАМ

ИНДИКАТОР

ИСТОчНИК ИНФОРМАЦИИ/ПОДхОД 58

ВПЦ 1. КОНЦЕНТРАЦИЯ БИОЛОГИчЕСКОГО РАзНООБРАзИЯ, ИМЕЮщАЯ ГЛОБАЛьНОЕ, НАЦИОНАЛьНОЕ ИЛИ РЕГИОНАЛьНОЕ зНАчЕНИЕ
Редкие, исчезающие
и находящиеся под угрозой
исчезновения виды

• Наличие редких, исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов,
нуждающихся в пресноводных59 местах
обитания на протяжении всего или части
жизненного цикла (нескольких таких видов
или значительной популяция одного из этих
видов, рефугиумов).
• Наличие особо охраняемых природных
территорий с соответствующим статусом,
частично или полностью предназначенных
для сохранения пресноводных редких,
исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов или их мест обитания.
• Пресноводные экосистемы, не имеющие
официального природоохранного статуса,
но отнесенные к ключевым участкам биоразнообразия или аналогичным территориям

• Международные и национальные красные книги (виды с категориями «уязвимые» и выше).
• Всемирная база данных по особо охраняемым природным
территориям World Database on Protected Areas (WDPA). Внимание! Участки Рамсарской конвенции включены в WDPA, но
для некоторых из них указаны лишь географические координаты центральной точки. В информационных листах Рамсарских
водно-болотных угодий обычно содержатся данные о встречающихся видах.
• Государственные/региональные базы данных по охраняемым
естественным/эстетически ценным/представляющим национальное наследие рекам.
• Перечень ключевых участков биоразнообразия или аналогичных территорий (например, ключевых орнитологических и ключевых ботанических территорий. Внимание! Для большинства
территорий ключевые участки биоразнообразия не выделены.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения, а также анализ данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования

Эндемичные пресноводные виды

• Наличие эндемичных (экорегионального
или государственного уровня) видов или
видов с очень узким ареалом, зависимых
от пресноводных мест обитания.
• Наличие особо охраняемых природных
территорий с соответствующим статусом,
полностью или частично предназначенных
для сохранения эндемичных видов или
видов с очень узким ареалом, зависимых
от пресноводных мест обитания.
• Пресноводные экосистемы, не защищенные охранным статусом, но отнесенные к
ключевым участкам биоразнообразия или
аналогичным территориям

• Участки Альянса за нулевое вымирания. Внимание! Альянс за
нулевое вымирание не выделяет участки для сохранения пресноводных рыб и беспозвоночных.
• Государственные или региональные списки эндемичных видов.
• FishBase. Внимание! Перечни эндемичных видов составлены
только для уровня стран/островов.
• Пресноводные экорегионы мира (FEOW). Внимание! Данные
по пресноводным видам рыб по конкретным пресноводным
экорегионам доступны по запросу.
• WildFinder по млекопитающим, птицам, амфибиям и рептилиям,
зависимым от пресноводных мест обитания.
• BioFresh. Внимание! База данных находится в стадии наполнения информацией.
• WDPA.
• Государственные базы данных по охраняемым естественным/
эстетически ценным/представляющим национальное наследие
рекам.
• Перечень ключевых участков биоразнообразия или аналогичных территорий.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения, а также анализ данных природоохранного
территориального планирования.
• Полевые исследования

58 Почти все международные и национальные базы данных содержат информацию о ценностях, которые могут встретиться на оцениваемой территории, но в большинстве
случаев они не могут использоваться в отрыве от других источников информации о конкретном участке.
59 Для целей данного издания понятие «пресноводные места обитания» употребляется как синоним термина «континентальные водно-болотные угодья», закрепленного
в Рамсарской системе классификации типов водно-болотных угодий.
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КЛЮчЕВЫЕ ПОНЯТИЯ,
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИМЕНИТЕЛьНО
К ПРЕСНОВОДНЫМ ЭКОСИСТЕМАМ

ИНДИКАТОР

ИСТОчНИК ИНФОРМАЦИИ/ПОДхОД

ВПЦ 1. КОНЦЕНТРАЦИИ БИОЛОГИчЕСКОГО РАзНООБРАзИЯ, ИМЕЮщИЕ ГЛОБАЛьНОЕ, РЕГИОНАЛьНОЕ ИЛИ НАЦИОНАЛьНОЕ зНАчЕНИЕ
Территории, имеющие
критическую значимость для
временного использования,
включая проточные или
термальные рефугиумы, участки
нереста/размножения, нагула
молоди, миграции, кормежки или
зимовки

• Пути миграции и критические пути распространения рыб, водно-болотных птиц, млекопитающих/амфибий/рептилий, нуждающихся в пресноводных местах обитания,
или водных беспозвоночных (например,
заливные луга, сезонные или постоянные
пруды, коридоры вдоль русел рек).
• Наличие особо охраняемых природных
территорий с соответствующим статусом,
полностью или частично предназначенных
для сохранения пресноводных экосистем,
необходимых в критические периоды.
• Пресноводные экосистемы, не защищенные охранным статусом, но отнесенные
к ключевым участкам биоразнообразия,
ключевым ботаническим или орнитологическим территориям

• Региональная информация о маршрутах перелета и миграции,
которую предоставляет Birdlife International, Конвенция по сохранению видов мигрирующих животных, др.
• Местные или государственные карты пойм, водоемов, образующихся в весеннее время, и других временных водно-болотных угодий, ручьев и др.
• Перечни ключевых участков биоразнообразия или эквивалентных территорий.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения, а также анализ данных природоохранного территориального планирования. Внимание! Некоторые
«сухопутные» млекопитающие/птицы нуждаются в пойменных/
приречных коридорах для миграции/распространения.
• Полевые исследования и космоснимки

ВПЦ 2. КРУПНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ЛАНДШАФТНОГО УРОВНЯ И СОчЕТАНИЯ ЭКОСИСТЕМ, ИМЕЮщИЕ ГЛОБАЛьНОЕ, НАЦИОНАЛьНОЕ
ИЛИ РЕГИОНАЛьНОЕ зНАчЕНИЕ
Пресноводные экосистемы с
малонарушенной гидрологией

• Реки с естественным стоком.
• Озера и водно-болотные угодья с естественной гидрологической динамикой

• WDPA и информационные листы Рамсарских водно-болотных
угодий.
• Национальные/региональные базы данных по охраняемым
естественным/эстетически ценным/представляющим национальное наследие рекам.
• Карты Проекта всемирной гидрологической системы.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения (особенно гидрологов), а также анализ
данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования

Пресноводные экосистемы,
отличающиеся низкой продольной
фрагментацией

• Реки без поперечных барьеров, препятствующих живым организмам осуществлять полный жизненный цикл

• WDPA и информационные листы Рамсарских водно-болотных
угодий.
• Национальные/региональные базы данных по охраняемым
естественным/эстетически ценным/представляющим национальное наследие рекам.
• Карты Проекта всемирной гидрологической системы.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения, а также анализ данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования и космоснимки

Пресноводные экосистемы,
характеризующиеся низкой
поперечной фрагментацией

• Естественные русла рек с динамической
связью с поймами

• WDPA и информационные листы Рамсарских водно-болотных
угодий.
• Национальные/региональные базы данных по охраняемым
естественным/эстетически ценным/представляющим национальное наследие рекам.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения (особенно гидрологов), а также анализ
данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования и космоснимки

Пресноводные экосистемы,
характеризующиеся
естественными характеристиками
качества воды

• Естественный температурный режим, режим твердого стока и питательных веществ

• WDPA и информационные листы Рамсарских водно-болотных
угодий.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения (особенно гидрологов), а также анализ
данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования и космоснимки

Относительно малонарушенные
водосборные бассейны/
водосборные площади

• Трансформация растительного покрова не
превышает определенного уровня

• HydroSHEDS или аналогичные национальные/местные гидрографические базы данных, совмещенные с информацией
о землепользовании/растительном покрове.
• WDPA.
• Карты Проекта всемирной гидрологической системы.
• Космоснимки

Пресноводные экосистемы
с малонарушенными
естественными сообществами

• Озера, реки и водно-болотные угодья,
свободные от инвазивных видов

• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения (особенно гидрологов), а также анализ
данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования
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ВПЦ 3. РЕДКИЕ, ИСчЕзАЮщИЕ ИЛИ НАхОДЯщИЕСЯ ПОД УГРОзОй ИСчЕзНОВЕНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
Редкие, исчезающие или
находящиеся под угрозой
исчезновения пресноводные
экосистемы

• Например, карстовые системы, торфяники

• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения, а также изучение данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования и космоснимки

ВПЦ 4. ОСНОВНЫЕ ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ В КРИТИчЕСКИх СИТУАЦИЯх
Водосборные бассейны/
водосборные площади, имеющие
критическое значение для
управления экстремальным
стоком/обеспечения водой
(например, наводнением, засухой)

• Поймы и другие водно-болотные угодья.
• Ручьи

• Местные или национальные карты пойм/водно-болотных
угодий или ручьев.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения, а также анализ данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования и космоснимки

Покрытые растительностью
буферные полосы или
малонарушенные поймы

• Пойменные леса.
• Поймы без дамб

• Местные или национальные карты пойм или речных долин.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения, а также анализ данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования и космоснимки

зоны насыщения грунтовых вод

• Территории, критические для насыщения
водоносных горизонтов, используемых как
источники питьевой воды.
• Территории, имеющие критическое значение для насыщения водоносных горизонтов, питающих пресноводные экосистемы,
которые, в свою очередь, необходимы для
обеспечения дополнительных услуг (например, для сохранения рыбных ресурсов)

• Местные или национальные карты зон пополнения водоносных
слоев.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения, а также анализ данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования и космоснимки

Водосборные бассейны/
водосборные площади, имеющие
критическое значение для
обеспечения режима стока

• Территории интенсивного насыщения
водосборных слоев

• HydroSHEDS или аналогичные национальные/местные гидрографические базы данных совместно с наиболее актуальной
гидрологической информацией.
• Система оптимизации инвестирования ресурсов (RIOS) проекта «Природный капитал» или аналогичный инструментарий.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения, а также анализ данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования и космоснимки

Водосборные бассейны/
водосборные площади, имеющие
критическое значение для
обеспечения качества воды

• Растительные сообщества вверх по течению от критически значимых источников
воды

• Система оптимизации инвестирования ресурсов (RIOS) проекта «Природный капитал» или аналогичный инструментарий.
• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и
экспертные заключения (особенно лиц, осуществляющих
управление водными ресурсами), а также анализ данных природоохранного территориального планирования.
• Полевые исследования и космоснимки

ВПЦ 5. БАзОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ МЕСТНЫх ОБщИН
Места и ресурсы, имеющие
фундаментальное значение
для удовлетворения базовых
потребностей местных общин

• Водные ресурсы, необходимые для обеспечения базовых потребностей в воде для
питья и для санитарных нужд.
• Популяции пресноводных животных и
растений, от которых зависят местные
сообщества

• Местные информационные ресурсы, обзор литературы и экспертные заключения.
• Опросы местного населения/исследования.
• Полевые исследования

• Водные объекты высокой религиозной или
культурной значимости (например, водопады, озера).
• Продукция пресноводных экосистем культурного значения

• Опросы местного населения/исследования.
• Антропологические исследования

ВПЦ 6. КУЛьТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
Места и ресурсы критической
культурной значимости
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ПРилОжения

Общее РукОвОдствО ПО выявлению вПц

приложение 4
авторство фотографий

Права на все фотографии, диаграммы и карты принадлежат ©Proforest, если не указано иное.

Это руководство продолжает серию «Практических
руководств по высоким природоохранным ценностям (ВПЦ)
для практиков и аудиторов». Общепринятые определения
ВПЦ за последние несколько лет изменились, концепция
ВПЦ стала широко использоваться при реализации самых
разных инициатив. В связи с этим возникла необходимость
в новой версии руководства. Обновленный документ не
должен рассматриваться как альтернатива выпущенным в
прошлом изданиям, его цель – расширить спектр применения
концепции ВПЦ и представить рекомендации, основанные на
практическом полевом опыте. В последние годы среди членов
Ресурсной сети ВПЦ (HCV Resource Network), практиков,
использующих концепцию ВПЦ, и представителей других
заинтересованных сторон возникли опасения, что в разных
регионах планеты и разных секторах природопользования
используются различные подходы к выделению и оценке ВПЦ.
Одна из целей данного издания — стандартизация подходов,
поскольку выявление ценностей в каждом ландшафте или
участке должно основываться на единой интерпретации
определений ВПЦ. Это руководство предназначено для
лиц, связанных с выделением и сохранением ВПЦ, и
будет особенно полезно в странах, где определения ВПЦ
не закреплены на национальном уровне. Руководство
предназначено для помощи при интерпретации определений
ВПЦ и практическом использовании концепции ВПЦ на основе
единых подходов.
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и содержательной части издания. Особая признательность
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и терпение при работе над макетом публикации.
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Описание фотографии

Автор

Номер страницы

суматранский тигр

брайан Маккей

26

Пример. вПц 1. Река Районг, провинция
саравак (борнео), Малайзия

крис Эллиот

29

Пример. вПц 1. борнейский орангутан и
носач

Элайн компост

29

Пример. вПц 2. бореальный лес в
саскачеване, канада

том кларк

33

Пример. вПц 3. Экорегионы пампасов

Эдуардо Аморим, авторское право ©flickr

36

Пример. вПц 4. ущелье реки Гардиана,
Португалия

Хартмут юнгиус

41

Пример. вПц 4. Пробковые дубы (Quercus
suber), эвкалипты и сосны в montados.
Моншики, регион Алгарви, Португалия

клер дул

41

Пример. вПц 4. ландшафт montados,
Португалия

себастьян Рич

41

Пример. вПц 6. доха в Западном
калимантане, индонезия

дви Рахмад Мухтаман

51

Александр брюханов

49

Андриан колотилин

52

василий Покатилов

30, 42, 52

владимир скворцов

iv, 28, 30

владимир солкин

iv, 30, 59

владимир Филонов

57

Геннадий Александров

39, 45, 49, 57, 59

денис добрынин

30, 43

елена Чуракова

39, 60

константин кобяков

16, 39, 42, 43,
45, 50, 52, 57, 60

Мария Пукинская

11

надежда ликсакова

iv, 27, 28, 30

Павел Фоменко

57

Петр Шаров

50

Попова ксения

52

светлана Рыкова

16, 30

WWF России /ISUNR

27
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