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ВЕНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – САММИТ «ЖИВЫЕ ЛЕСА» 

  
Европейские леса - общие выгоды, разделяемая ответственность 

  
1. Живые леса являются основой жизни на Земле. Поддерживая леса, мы 

поддерживаем жизнь. 
  
2. Леса приносят многостороннюю пользу: они являются возобновляемым источником 

сырья для экологически чистых продуктов и имеют огромное значение для 
экономического благосостояния, сохранения биологического разнообразия,  
глобального углеродного цикла  и водного баланса. Они необходимы для 
обеспечения экологических, защитных, социальных и рекреационных услуг, 
особенно в свете все возрастающей урбанизации общества. Леса являются важным 
ресурсом для развития сельских районов, обеспечивая средствами к 
существованию различную рабочую силу, местные сообщества, миллионы 
лесовладельцев, а также лесохозяйственные предприятия. Мы, как политики, 
являемся ответственными в лесном секторе за достижение баланса между 
экономической, экологической, социальной и культурной ролью лесов в контексте 
устойчивого развития. 

  
3.  Политика лесного сектора содействует устойчивому развитию в целом и сама по 

себе часто испытывает влияние от крупных межотраслевых решений. Мы убеждены 
в том, что координация и партнерство являются ключевым условием для 
дальнейшей поддержки   многосторонних функций лесов в Европе и для 
устойчивого развития наших обществ. 

  
4. Являясь региональным политическим процессом, Конференция министров по 

защите лесов в Европе (МКЗЛЕ), начиная с 1990 года, преследует цель защиты 
лесов путем содействия усилению устойчивого управления европейскими лесами. 
Сознавая преемственность при выполнении прежних обязательств МКЗЛЕ и 
возникновение новых проблем, мы обязуемся продолжать наши усилия для 
достижения этой цели и содействовать устойчивому развитию. 

  
5. Глобальные обязательства, принятые на недавнем Саммите по устойчивому 

развитию, необходимо воплотить в жизнь на региональном, национальном и 
субнациональном уровне.  В этом отношении мы подчеркиваем роль МКЗЛЕ и 
других  региональных  процессов и соглашений по лесам в выполнении глобальных 
обязательств по управлению, сохранению и устойчивому развитию лесов. 

  
6. Мы также осознаем нашу роль в содействии развитию обязательств, имеющих 

отношение к лесам, на глобальном уровне. 
  

Как представители Подписавшихся стран и Европейского сообщества, мы 
обязуемся 



 Содействуя жизнеобеспечению сельских районов и городских сообществ  
  
7. поддерживать условия для экономической жизнеспособности устойчивого 

управления лесами и повышать роль лесов, лесного хозяйства и опирающихся на 
лесное хозяйство отраслей промышленности в сохранении и развитии средств к 
существованию жителей сельских районов, а также в удовлетворении потребностей 
урбанизированных сообществ, 

  
8. поддерживать инициативы направленные на защиту лесов и устойчивое управление 

лесами и подавлять шаги с негативным воздействием на леса и их 
биоразнообразие, 

  
9. принимать меры по повышению разумного использования древесины, получаемой 

из устойчиво управляемых лесов, являющихся возобновляемым и экологически 
благоприятным ресурсом, 

  
10. принимать меры по сохранению и усилению функций лесов в обеспечении защиты 

от стихийных бедствий, 
  
11.  полностью отражать социальные и культурные аспекты устойчивого управления 

лесами в соответствующих направлениях лесной политики, 
  
12. освещать проблемы, с которыми сталкиваются лесовладельцы в странах 

Центральной и Восточной Европы, в особенности те, которые связаны с 
изменениями в области лесовладения, 

  
Формируя прочное партнерство 

  
13.  улучшать понимание того,  насколько политика и стратегия, разработанные в 

других секторах, влияют на лесной сектор, и наоборот, 
  
14.  определять ключевые внутриотраслевые вопросы, исполнителей и совместные 

действия, и на этой основе установить диалог по поиску совместных решений; итоги 
политического выбора будут содействовать как устойчивому управлению лесами, 
так и устойчивому развитию в целом; 

  
15.  развивать новое и укреплять существующее партнерство на международном и 

национальном уровнях между правительствами, правительственными 
организациями, гражданским обществом, включая неправительственные 
организации и частный сектор, 

  
16.  использовать национальные и субнациональные программы по лесам как средство 

эффективной межотраслевой координации, отражающей сбалансированный 
процесс принятия решений, 

  



17.   принимать решения, имеющие отношение к лесам, опираясь на науку, 
предпринимать меры по поддержке и улучшению научных исследований и 
расширять многопрофильные исследования, 

  
18.  продолжать плодотворное общеевропейское сотрудничество со всеми партнерами, 

особенно с UNECE/FAO1[1] и процессом «Окружающая среда для 
Европы»/PEBLDS2[2]; повышать сотрудничество с другими региональными 
процессами, 

  
19.  содействовать развитию сотрудничества между странами с различным социально-

экономическим положением, в частности со странами Центральной и Восточной 
Европы, 

  
Занимаясь поиском решений глобальных проблем 

  
20.  принимать эффективные меры по содействию разумному руководству и 

применению лесного законодательства, бороться с нелегальной заготовкой 
древесины и связанной с ней торговлей продуктами леса, содействовать 
международным усилиям для достижения этой цели, 

  
21.  предпринимать конкретные меры по содействию всеобщему снижению 

концентрации парниковых газов в атмосфере и поддерживать концепцию 
устойчивого управления лесами в Европе относительно РКИК3[3] и ее Киотского 
протокола,  

  
22.  предпринимать дальнейшие шаги по поддержанию, сохранению, восстановлению и 

повышению биологического разнообразия лесов, включая их генетические ресурсы, 
в Европе и также в глобальном масштабе, 

  
23.  оказывать дальнейшую поддержку Форуму ООН по лесам с помощью Совместного 

партнерства по лесам, являющегося ключевым межправительственным механизмом 
по содействию и координации осуществления устойчивого управления лесами на 
всех уровнях, 

  
24.  поддерживать и содействовать полному выполнению Предложений к плану 

действий МГЛ/МФЛ4[4], Многолетней Рабочей программы ФЛООН5[5] и его Плана 
действий, а также Развернутой Рабочей программы по лесному биоразнообразию 
Конвенции о биоразнообразии  и других, имеющих отношение к лесам обязательств, 
сделанных на глобальном уровне,  
  

                                                 
1[1] Экономическая Комиссия для Европы ООН/Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
2[2] Общеевропейская стратегия по биологическому и ландшафтному разнообразию 
3[3] Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC) 
4[4] Межправительственная группа по лесам/Межправительственный форум по лесам (IPF/IFF) 
5[5] Форум ООН по лесам (UNFF) 



Вводя в действие обязательства МКЗЛЕ 
  

25.  содействовать устойчивому управлению лесами путем дальнейшего выполнения, 
применения и, если необходимо, улучшения, критериев и индикаторов мониторинга, 
оценки и отчетности по результатам устойчивого управления лесами; в этом 
отношении мы одобряем использование «Усовершенствованных общеевропейских 
индикаторов устойчивого управления лесами», принятых на встрече экспертов 
МКЗЛЕ, 7-8 октября 2002 года в Вене, Австрия, 

  
26.  разработать Рабочую программу по выполнению обязательств 4-й Конференции 

министров по защите лесов в Европе и усиленному выполнению прежних 
обязательств во взаимодействии со всеми соответствующими организациями, 
учреждениями и процессами. 



ВЕНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 1 
  
Усиление взаимодействия по устойчивому управлению лесами  
в Европе через внутриотраслевое сотрудничество и 
национальные программы по лесам 

  
  
1. Признавая необходимость усиления согласованности и взаимодействия между 

политикой, направленной на устойчивое управление лесами и другими 
соответствующими направлениями политики, программами и стратегиями через 
адекватные подходы, нацеленные на интеграцию и координацию,  

  
2. опираясь на консенсус, достигнутый МГЛ6[6], мы соглашаемся в том, что как  

определено в   “Подходе МКЗЛЕ к национальным программам по лесам в Европе”, 
национальная программа по лесам (НПЛ) представляет собой основанный на 
принципах участия, целостный, межотраслевой и итеративный процесс 
политического планирования, выполнения, мониторинга и оценки на национальном 
и/или субнациональном уровне с целью перехода к дальнейшему улучшению 
устойчивого управления лесами, как это определено Хельсинской Резолюцией Н1, и 
для содействия устойчивому развитию, 

  
3. отмечая, что процессы НПЛ являются важным средством усиления согласованности 

и взаимодействия в рамках лесного сектора, а также между лесным сектором и 
другими секторами с целью содействия работе по соответствующим 
внутриотраслевым вопросам  путем межотраслевой координации, 

  
4. ставя своей целью продвижение концепции национальных программ по лесам в 

Европе с целью освещения национальных потребностей и содействия выполнению 
имеющих отношение к лесам глобальных обязательств и согласованных на 
международном уровне действий, 

  
 Подписавшиеся страны и Европейское сообщество обязуются: 
  
5. работать в направлении улучшения понимания внутриотраслевых вопросов на 

общеевропейском уровне, определять ключевые вопросы, исполнителей и 
совместные действия, которые будут рассматриваться в региональном контексте, и 
усиливать сотрудничество и диалог по активному поиску решений, 

  
6. повышать межотраслевую политическую координацию путем установления или 

улучшения механизмов  
  

а) для постоянного контакта между лесным сектором и другими соответствующими  
секторами с целью повышения обмена информацией и консультациями, 

                                                 
6[6] Межправительственная группа по лесам: Документ E/CN.17/1997/12 



  
б) для усиления сотрудничества с этими секторами и разработки межотраслевого 
соглашения по общим приоритетам, 
  

7. разрабатывать и выполнять национальные программы по лесам, применяя 
насколько возможно «Подход МКЗЛЕ к национальным программам по лесам в 
Европе», 

  
8. используя процессы НПЛ среди других инструментов 
  

а) определять и отражать ключевые внутриотраслевые вопросы, имеющие 
отношение к лесам и устойчивому управлению лесами, 
  
б) определять расхождения и несоответствия в направлениях лесной политики, 
программах, стратегиях и законодательстве, и предпринимать действия по их 
уменьшению, 
  

9. поддерживать полное обсуждение результатов процессов НПЛ во всех 
национальных стратегиях устойчивого развития и других соответствующих 
процессах и стратегиях, 

  
10.  непрерывно проводить между странами обмен опытом, приобретенным в процессе 

НПЛ, в частности в практическом применении «Подхода МКЗЛЕ к национальным 
программам по лесам в Европе» и в использовании критериев и индикаторов 
устойчивого управления лесами, как компонента процесса НПЛ, 

  
11.  улучшить использование информации о механизмах по выполнению и 

финансированию национальных программ по лесам, научных исследований, 
образования, а также национальных и международных программ, таких как 
Возможности Национальных Программ по Лесам и PROFOR7[7] 

  
В этом контексте Подписавшиеся страны и Европейское сообщество принимают 
«Подход МКЗЛЕ к национальным программам по лесам в Европе» (Приложение) 
  
  

                                                 
7[7] Программа по лесам (при поддержке Всемирного Банка) 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЕНСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ 1 
  

Подход МКЗЛЕ к национальным программам по лесам в Европе 
  

 Опираясь на консенсус, достигнутый в отношении национальных программ по 
лесам (НПЛ) Межправительственной группой по лесам (МГЛ) и ее последователем 
Межправительственным форумом по лесам (МФЛ), МКЗЛЕ разделяет следующий 
подход МКЗЛЕ к национальным программам по лесам в Европе: 
  
 «Национальная программа по лесам представляет собой основанный на 
принципах участия, целостный, межотраслевой и итеративный процесс политического 
планирования, выполнения, мониторинга и оценки на национальном и/или 
субнациональном уровне с целью перехода к дальнейшему улучшению устойчивого 
управления лесами, как это определено Хельсинской Резолюцией Н1, и для 
содействия устойчивому развитию. Национальная программа по лесам 
- -              опирается на национальный суверенитет и национальное руководство, а также 

долгосрочное политическое обязательство, принятое на высшем уровне, 
- -              совершенствует использование имеющихся возможностей и поддерживает 

развитие интеллектуального, гуманитарного и институционального потенциала в 
области устойчивого управления лесами и характеризуется следующими 
принципами»:  

  
Принципы НПЛ в Европе: 
- -              Участие 
- -              Целостный и межотраслевой подход 
- -              Итеративный процесс с долгосрочным обязательством 
- -              Создание потенциала 
- -              Согласованность с национальным законодательством и политикой 
- -              Объединение с национальными стратегиями устойчивого развития 
- -              Согласованность с международными обязательствами на основе 

признания взаимодействия между  международными  инициативами и конвенциями, 
имеющими отношение к лесам 

-    Институциональная и политическая реформа 
- -              Экосистемный подход 
- -              Партнерство для выполнения 
- -              Повышение сознания 
  
 Процесс национальных программ по лесам (НПЛ) может использовать шесть 
общеевропейских критериев устойчивого управления лесами (УУЛ) в качестве 
структуры, включающей экологические, экономические и социально-культурные 
аспекты устойчивого развития. 
  
 В рамках процесса НПЛ политические вопросы направлены на национальный 
и/или субнациональный уровень в соответствии принципами процесса, как это 
изложено ниже. Эти вопросы исходят с различных уровней: от местного до 



глобального, и включают национальное и/или субнациональное выполнение 
соответствующих международных обязательств, имеющих отношение к лесам. Они 
включают обязательства, сделанные на общеевропейском и мировом уровнях, таких 
как, Форум ООН по лесам, Конвенция о биологическом разнообразии, Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата и Конвенция о борьбе с опустыниванием8[8]. 
  
 В качестве инструмента для периодического мониторинга, оценки  и учета 
состояния и изменений в устойчивом управлении лесами критерии и индикаторы УУЛ 
могут содержать компонент процесса НПЛ. Они могут помочь в оценке задач процесса 
НПЛ в отношении устойчивого управления лесами. 
  
Принципы НПЛ в Европе 
  
 МКЗЛЕ еще раз подтверждает, что все основные элементы и принципы 
национальных программ по лесам (НПЛ), согласованные Межправительственной 
группой по лесам в основном соответствуют европейскому контексту, наделенному 
широким спектром национальных предпосылок в этом регионе. 
  
  В странах, участвующих в процессе МКЗЛЕ, нижеследующие принципы НПЛ 
должны рассматриваться в качестве основы, определяющей глобальный консенсус в 
европейском контексте. 
  
(Принципы представлены не в порядке значимости.) 
  
  
Участие9[9]

 Национальные программы по лесам характеризуются принципом участия. На 
основе заключений, сделанных Объединенным комитетом Группы специалистов 
FAO/ECE/ILO, принцип участия может быть определен как «добровольный процесс, в 
котором люди, индивидуальные лица или организованные в группы представители 
могут обмениваться  информацией, выражать свое мнение и интересы, а также иметь 
возможность влиять на решения или результаты дела путем голосования». Процесс 
участия может характеризоваться как процесс, который учитывает интересы и 
добровольное участие; который может стать дополнением к юридическим 
требованиям; который должен быть справедливым и открытым для всех участников, и 
проводиться в духе доброй воли и разделения выгоды и ответственности; который не 
гарантирует или не предопределяет результат. Кроме того, разумная информация,  
полученная в результате научных исследований и адекватный подход к ней, являются 
важным аспектом эффективного участия. Децентрализация, а также развитие 
                                                 
8[8] На глобальном уровне эти обязательства наглядно включают задачи Форума ООН по лесам, 
Межправительственной группы по лесам/Межправительственного Форума по лесам, а также юридически 
необязательного Авторитетного заявления о принципах глобального консенсуса по управлению, сохранению и 
устойчивому развитию всех видов леса (Лесные принципы) и Главы 11 Повестки 21, Конвенции о биологическом 
разнообразии, Рамочной конвенции ООН об изменении климата,  Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием.  
9[9] Ссылка Е/CN. 17/1997/12, параграфы 9, 10, а также 17 lit. (a), (e) и (f) 
  



гуманитарного  и институционального потенциала представляют важные аспекты, 
тесно связанные с принципом участия. 
  
 Тип или интенсивность участия варьируются от обсуждений/консультаций до 
дальнейшей разработки форм совместного принятия решений. Схемы разрешения 
конфликтов должны применяться в зависимости от ситуации. Тип или интенсивность 
участия могут различаться индивидуальными фазами процесса НПЛ (формулирование, 
выполнение, оценка) и иметь разные уровни (национальный, субнациональный, 
местный). 
  
 Кроме того, различные модели участия могут варьироваться от моделей, 
которые включают представителей заинтересованных групп или экспертов, до 
широкого участия общественности. К тому же, отбор соответствующих моделей 
участия зависит от характера заинтересованных групп и фазы процесса НПЛ, и может 
иметь различия в соответствии с национальными культурными, социальными и 
экономическими условиями.  
  
Целостный и межотраслевой подход10[10]

  
 НПЛ одобряют целостный  межотраслевой подход, учитывающий воздействие 
лесного сектора на другие сектора и влияние других секторов на лесной сектор. НПЛ 
являются всесторонней политической структурой для деятельности в лесном секторе. 
НПЛ помогают проводить политику, стратегии и программы в других соответствующих 
секторах на национальном  и субнациональном уровнях, тем самым, обеспечивая 
согласованность и последовательность национальной политики с международными 
обязательствами. Повышая осознание лесной политики и задач лесного сектора 
другими секторами, принцип участия и развитие гуманитарного и институционального 
потенциала являются важными аспектами, тесно связанными с этим целостным и 
межотраслевым подходом. 
 Соответствующие инструменты и механизмы сотрудничества, созданные на 
субнациональном и/или национальном уровнях, позволят обеспечить как 
горизонтальную связь с другими секторами, организациями и участвующими группами, 
так и вертикальную, между различными уровнями. 
  
Итеративный процесс с долгосрочными обязательствами11[11]

  
 НПЛ являются долгосрочными итеративными процессами, которые непрерывно 
меняются для отражения нового опыта и изменений в естественном, экономическом и 
социально-политическом окружении. Для обеспечения последовательности и 
непрерывности НПЛ опираются на долгосрочное политическое обязательство, 
принятое на высшем уровне, и долгосрочное вовлечение партнеров. 
  

                                                 
10[10] Ссылка Е/CN. 17/1997/12, параграфы 8, 9, 10, а также 17lit. (а) 
11[11] Ссылка Е/CN. 17/1997/12, параграфы 10, 17 lit. (a), а также Е/CN. 17/2000/14, параграф 9 lit. (е) 



 Учитывая долговременный характер лесов и лесного хозяйства, 
разрабатываются процедуры устойчивого мониторинга и оценки, создаются 
соответствующие системы сбора информации, и определяются соответствующие 
периоды оценки. Для оценки общих (стратегических) задач и для оценки особых целей, 
средств, мероприятий и тем, могут выбираться различные подходы и интервалы. 
  
 Кроме того, в целостном, межотраслевом подходе, процедурах оценки для НПЛ, 
учитываются также периоды других отраслевых стратегий, программ или планов на 
национальном, региональном или международном уровнях, имеющих отношение к 
лесам и лесному сектору. 
  
 В качестве инструмента мониторинга, оценки и учета состояния устойчивого 
управления лесами национальные и субнациональные критерии и индикаторы  УУЛ  
могут содержать компонент НПЛ. Общеевропейские критерии и индикаторы УУЛ 
являются основой для разработки национальных индикаторов12[12]. 
  
Создание потенциала13[13]

   
 Процесс НПЛ может извлечь пользу из соответствующей компетенции и опыта 
вовлеченных участников, гарантирующих применение соответствующих моделей и 
технологий. Кроме того, НПЛ ставят своей целью дальнейшее развитие 
интеллектуального, гуманитарного и институционального потенциала и обеспечивают 
условия для устойчивого управления лесами. Значение создания новых возможностей 
средствами обучения, образования и научных исследований, а также  использование 
существующего потенциала особо подчеркнуто в отношении стран Центральной и 
Восточной Европы. 
  
 Создание потенциала и накопление опыта на всех уровнях также способствует и 
содействует целостному и межотраслевому подходу.  
  
Согласованность с национальным законодательством и политикой14[14]  
  

НПЛ отражают национальные и/или субнациональные потребности и 
приоритеты, а также обеспечивают согласованность с национальным, 
субнациональным или местным законодательством, политикой и стратегиями. 
  
Объединение с национальными стратегиями устойчивого развития15[15]

  
В процессе НПЛ устойчивое управление лесами во всех его аспектах 

рассматривается в контексте общего устойчивого развития. Таким образом, НПЛ 
объединяются с национальными стратегиями устойчивого развития. 
                                                 
12[12] Ссылка Е/CN. 17/1997/12, параграф 17lit. (d) 
13[13] Ссылка Е/CN. 17/1997/12, параграфы 14, 17lit. (g) 
14[14] Ссылка Е/CN. 17/1997/12, параграфы 10, 17 lit. (a) 
15[15] Ссылка Е/CN. 17/1997/12, параграф 10 



  
Согласованность с международными обязательствами, на основе признания 

взаимодействия между инициативами и конвенциями, имеющими отношение к лесам 
  
 Леса представлены различными международными и региональными 
инициативами и конвенциями16[16]. Необходимость координации в рамках имеющих 
отношение к лесам инициатив и конвенций может быть определена на трех уровнях: 
национальном, региональном и международном. НПЛ ставят своей целью усиление 
согласованности и взаимодействия между соответствующими  инициативами и 
конвенциями в каждой стране и определение соответствующих уровней и требований 
для совместных усилий и действий. 
  
Институциональная и политическая реформа17[17]

  
 Развитие соответствующих условий для устойчивого управления лесами может 
потребовать также проведения институциональной и лесной/нелесной политической 
реформы, включая децентрализацию и вопросы соглашений о землепользовании, а 
также схемы разрешения конфликтных ситуаций. 
  
Экосистемный подход18[18]

  
Разработка, выполнение, мониторинг и оценка национальных программ по лесам 

учитывают экосистемный подход19[19]. Однако, отношение между экосистемным 
подходом и устойчивым управлением лесами требует дальнейшей разработки, 
учитывая результаты концептуального анализа, проведенного Секретариатом 
Конвенции о биологическом разнообразии. 
  
  
Партнерство для выполнения20[20]

  
Осуществление лесной политики в рамках НПЛ может извлечь пользу из 

сотрудничества между правительствами, деловыми кругами и гражданским обществом. 

                                                 
16[16] На глобальном уровне эти имеющие отношение к лесам инициативы и конвенции в частности включают 
итоги Форума ООН по лесам, процессов Межправительственной группы по лесам/Межправительственного форума 
по лесам, а также юридически необязательного Авторитетного соглашения по глобальному консенсусу по 
управлению, сохранению и устойчивому развитию всех видов леса (Лесные принципы), а также Главы 11 Повестки 
21, Конвенции о биологическом разнообразии, Рамочной Конвенции ООН об изменении климата  Конвенции ООН 
о борьбе с опустыниванием. 
17[17] Ссылка Е/CN. 17/1997/12, параграфы 9, 14, 17lit. (а) 
18[18] Ссылка Е/CN. 17/1997/12, параграф 17 lit. (а) 
19[19] Сравни Предложения по действиям МГЛ 17 (а) которые формулируют, что Группа «призвала страны (…) к 
разработке, выполнению, мониторингу и оценке национальных программ по лесам, принимая во внимание 
следующее: (…), экосистемный подход, который объединяет сохранение биоразнообразия и устойчивое 
использование биологических ресурсов; (…)». 
20[20] Ссылка Е/CN. 17/1997/12, параграф 17 lit. (i) 



С целью повышения эффективности НПЛ необходимо совершенствовать 
использование партнерства и распределение  ресурсов. 

  
Повышение сознания 
  

Леса значительно способствуют повсеместному  повышению благосостояния 
общества в сельских районах и на городских территориях. НПЛ являются важным 
инструментом повышения значимости лесного сектора, укрепления общественного 
сознания и понимания многосторонней пользы  лесов для общества. НПЛ придают 
особое значение роли здравой информации с целью укрепления общественного 
доверия лесной политике и управлению лесами. 

  
 Повышение осознания политики и задач лесного сектора создает важные 
предпосылки для достижения взаимной последовательности и согласованности между 
лесной политикой и другими направлениями отраслевой политики. 

  
  



ВЕНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 2 
  

Повышение экономической жизнеспособности 
устойчивого управления лесами в Европе 

  
  
1. Отмечая, что экономическая жизнеспособность является основным принципом 

устойчивого управления лесами и имеет решающее значение для сохранения лесов 
и их многосторонней пользы для общества, способствуя устойчивому развитию и 
обеспечивая людей средствами к существованию, особенно в сельских районах, 

  
2. осознавая, что устойчивое управление лесами в Европе опирается на миллионы 

частных владельцев, связанные с лесным хозяйством предприятия, общественные 
организации, а также на высококвалифицированную рабочую силу; сознавая также, 
что леса предоставляют сырье, товары и услуги для ряда отраслей и являются 
основой дохода и занятости, 

  
3. выказывая озабоченность тем, что условия для устойчивого управления лесами 

вызвали экономические проблемы в лесном секторе во многих регионах Европы, 
  
4. признавая то, что леса предоставляют широкий спектр социальных, культурных и 

экологических ценностей для общества; стремясь улучшить экономическую 
жизнеспособность устойчивого управления лесами путем получения дохода от 
рыночных товаров и услуг, а также там, где это возможно, дохода от  нетоварных 
ценностей, 

  
5. опираясь на соответствующую Резолюцию L1 “Люди, леса и лесное хозяйство – 

Усиление социально-экономических аспектов устойчивого управления лесами» и на 
последующие мероприятия по ее выполнению, а также на соответствующие 
решения, принятые ФЛООН21[21], Всемирным Саммитом по устойчивому развитию  и 
Конвенцией о биоразнообразии, 

  
6.  ставя своей целью увеличение вклада европейских лесов и лесного хозяйства в 

устойчивое развитие и в средства к существованию людей, особенно в сельских 
районах, путем поддержки новых перспектив и подходов к обеспечению 
экономической жизнеспособности,  

  
Подписавшиеся страны и Европейское сообщество обязуются: 
  
7. регулировать политику,  юридические структуры и инструменты для поддержки  

создания стабильных условий устойчивого управления лесами, которые 
стимулируют инвестирование и экономическую деятельность в лесном секторе, 

                                                 
21[21] Форум ООН по лесам (UNFF) 



включая эффективные меры по применению лесного законодательства и борьбе с 
нелегальной заготовкой древесины и связанной с ней торговлей, 

  
8. содействовать использованию древесины, получаемой от устойчиво управляемых 

лесов, как экологически благоприятного, возобновляемого и вновь используемого 
сырья, и тем самым способствовать устойчивому производству и принципам  
потребления, 

  
9. улучшать возможности создания условий для рыночного обеспечения различными 

недревесными товарами и услугами, получаемыми от устойчиво управляемых 
лесов,  путем определения и устранения непреднамеренных помех  и установления 
соответствующих инициатив, 

  
10.  проводить работу в отношении общего подхода к практическому применению 

оценки полного спектра товаров и услуг, предоставляемых лесами и содействовать  
соответствующим системам информации в сотрудничестве с соответствующими 
организациями; включать результаты этих оценок в соответствующую политику и 
программы, 

  
11.  повышать конкурентоспособность лесного сектора путем содействия инновациям и 

предпринимательству среди всех соответствующих заинтересованных лиц, в 
особенности с целью эффективного обеспечения новыми и улучшенными 
древесными и недревесными товарами и услугами, 

  
12.  поддерживать научные исследования, а также механизмы по распространению 

полученной информации, 
  
13.  повышать качество образования, обучения, развития и мастерства, 

способствующих устойчивому и конкурентоспособному развитию лесного сектора; 
оказывать поддержку заинтересованным лицам в постоянном улучшении 
производственных условий, а также условий безопасности лесовладельцев и 
работников лесного сектора, 

  
14.  усиливать поддержку организаций, занимающихся вопросами безопасности труда и 

образования, а также соответствующими исследованиями, тем самым 
способствующих наличию в будущем высококвалифицированного персонала и 
рабочей силы, 

  
15.  повышать межотраслевую координацию и сотрудничество всех секторов, имеющих 

отношение к экономически жизнеспособному управлению лесами, 
  
16.  содействовать включению принципа сохранения и повышения экономической 

жизнеспособности устойчивого управления лесами в состав политики и стратегии 
развития сельских районов, 

  



17.  содействовать использованию передовых экономических инструментов для 
достижения соответствующих целей и задач лесного сектора, 

  
18.  поддерживать добровольное сотрудничество лесовладельцев с целью развития 

возможностей для улучшения экономической жизнеспособности, в частности мелких 
лесовладений, 

  
19.  содействовать развитию партнерства в ассоциациях лесовладельцев, работников и 

предпринимателей лесного сектора, в частности в странах Центральной и 
Восточной Европы. 

  
 
 
ВЕНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 3 
  
Сохранение и усиление социально-культурных аспектов 
устойчивого управления лесами в Европе 

  
  

1. Признавая отношения между людьми и лесами, а также то, что социальные и 
культурные аспекты устойчивого управления лесами отражены в ландшафтах,  
исторических местах и памятниках, художественных, традиционных или 
лингвистических познаниях, ценностях, опыте и традиционной практике, 
имеющей отношение к лесам, а также в пользовании древесными и 
недревесными товарами и услугами, 

2.  опираясь на понимание того, что социальные и культурные ценности со 
временем меняются в связи с развитием общества, и, признавая то, что 
глобализация и урбанизация влияют на лесное хозяйство, 

  
3.  принимая во внимание решения ФЛООН22[22] и Конвенции о биоразнообразии, 

имеющие отношение к социальным и культурным аспектам устойчивого 
управления лесами, а также работу, проведенную ЮНЕСКО23[23], 

  
4. ставя своей целью дальнейшую поддержку и повышение осознания  социальных 

и культурных аспектов устойчивого управления лесами как важного вклада в 
образование, рекреацию, окружающую среду, развитие сельских районов и 
экономику общества, 

  
  
Подписавшиеся страны и Европейское сообщество обязуются: 
  

                                                 
22[22] Форум ООН по лесам (UNFF) 
23[23] Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) 



5.  отражать социальные и культурные аспекты устойчивого управления лесами в 
национальных программах по лесам и других соответствующих направлениях 
политики, 

  
6. поддерживать установление, выражение и связь социальных и культурных 

аспектов устойчивого управления лесами, кроме прочего включая их в 
образовательные программы и программы развития сельских территорий, 

  
7. защищать права собственности и соглашения о землевладении лесовладельцев,  

местных сообществ и аборигенных народов, учитывая их экономические 
интересы, а также их различные социальные и культурные ценности, убеждаясь 
в том, что их землепользование согласуется с устойчивым управлением лесами 
в соответствии с действующим национальным законодательством, 

  
8. поддерживать и развивать как материальные (например, древесина в 

архитектуре, лекарственные травы), так и нематериальные (рекреация, 
благосостояние, здоровье) социальные и культурные аспекты и преимущества 
устойчивого управления лесами, 

  
9. поддерживать и улучшать красоту ландшафтов, кроме прочего, через 

укрепление и сохранение традиционных элементов культурных ландшафтов; 
повышать осознание вклада традиционных знаний и практики в устойчивое 
управление лесами для защиты ландшафтов, сохранения биологического 
разнообразия, а также для защиты от стихийных бедствий, 

  
10.  определять, проводить оценку и поощрять сохранение и управление важных 

исторических и культурных объектов и мест в лесах, а также имеющих 
отношение к лесам, во взаимодействии с соответствующими учреждениями, 

  
11. поддерживать многопрофильные исследования роли социальных и культурных 

аспектов устойчивого управления лесами для достижения во всеобщей цели 
устойчивого развития, включая роль традиционных знаний, имеющих отношение 
к лесам. 

  



ВЕНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 4 
  

Сохранение и повышение лесного биологического  
разнообразия в Европе 

  
  
1. Признавая значение лесов для биологического разнообразия, и еще раз, 

подтверждая, что сохранение и соответствующее повышение биологического 
разнообразия всех видов леса является существенным элементом для их 
устойчивого управления, 

  
2. опираясь на обязательства Резолюции Н2 «Основные принципы сохранения 

биологического разнообразия европейских лесов», Конвенцию о биоразнообразии, 
включая Развернутую Рабочую программу по биологическому лесному 
биоразнообразию, Предложения МГЛ/МФЛ24[24] к плану действий, решения 
ФЛООН25[25], а также План выполнения  решений Всемирного Саммита по 
устойчивому развитию, 

  
3. ставя своей целью содействие поддержанию, сохранению, восстановлению и, если 

это необходимо, повышению лесного биологического разнообразия, 
  
Подписавшиеся страны и Европейское сообщество обязуются: 
  
4. прилагать усилия для координированного выполнения на всех уровнях Развернутой 

Рабочей программы по лесному биологическому разнообразию Конвенции о 
биоразнообразии и Предложений МГЛ/МФЛ к плану действий, 

  
5. отражать вопросы поддержания, сохранения, восстановления и соответствующего 

повышения лесного биологического разнообразия в национальных программах по 
лесам и в других соответствующих направлениях политики и программах, а также 
определять меры по достижению согласованности и взаимной поддержке этой 
политики, 

  
6. проводить оценку воздействия соответствующих направлений  политики и программ 

по лесному биологическому разнообразию, совместно устранять искажения и 
недостатки политики, выразившиеся в утрате лесного биоразнообразия, 
содействовать совместимости установленных правил торговли с соответствующими 
задачами лесного биоразнообразия, 

  
7. предоставлять и анализировать информацию о первопричинах и воздействии   

незаконной заготовки продуктов леса и торговли ими на лесное биоразнообразие; 
принимать эффективные меры по борьбе с незаконной заготовкой продуктов леса и 

                                                 
24[24] Межправительственная группа по лесам/Межправительственный форум по лесам (IPF/IFF) 
25[25] Форум ООН по лесам (UNFF) 



торговле ими, создавать возможности для обеспечения эффективного применения 
лесного законодательства, 

  
8. развивать региональное понимание связей между экосистемным подходом и 

устойчивым управлением лесами, как это определено МКЗЛЕ, разделять это 
понимание с соответствующими органами в оценке отношений между экосистемным 
подходом и устойчивым управлением лесами на глобальном уровне, 

  
9. использовать Принципы МКЗЛЕ по оценке охраняемых и защитных лесов и других 

лесных земель в Европе (Приложение 2), содействовать их усовершенствованию, 
если это необходимо, 

  
10.  проводить анализ и развивать сети охраняемых лесов, принимая во внимание уже 

существующие, во всем их объеме, представительности и достаточности, 
касающейся видов леса, и эффективность их управления с целью сохранения, 

  
11.  предупреждать и уменьшать потери лесного биологического разнообразия, 

вызванного фрагментацией и переводом лесных земель в другие виды 
землепользования, поддерживать и создавать экологическое взаимодействие, если 
это необходимо, 

  
12.  содействовать, если необходимо, восстановлению лесного биоразнообразия в 

деградированных лесах и лесах, созданных на бывших лесных землях или на других 
ландшафтах, включая лесные плантации; повышать инициативы по содействию 
естественному возобновлению и возобновлению местных древесных пород 
естественного происхождения, 

  
13.  улучшать оценку и мониторинг лесного биологического разнообразия в Европе, 

принимая во внимание существующие системы мониторинга и оказывать 
содействие гармонизированным международным системам классификации путем 
развития общеевропейского понимания систем лесной классификации, включая 
виды леса, природные свойства  и интродуцированные древесные породы, в 
соответствии с Общеевропейскими критериями и индикаторами устойчивого 
управления лесами, 

  
14.  содействовать разработке общеевропейской стратегии, предупреждающей и 

уменьшающей воздействие инвазивных чужеродных пород, которые угрожают 
экосистемам, в соответствии с решениями Конвенции о биоразнообразии, 

  
15.  содействовать планированию и практике устойчивого управления лесами и 

ландшафтному проектированию, которые особо соответствуют задачам поддержки, 
сохранения, восстановления и повышения биологического разнообразия, используя 
естественные процессы лесов, 

  



16.  содействовать сохранению генетических ресурсов леса, являющихся составной 
частью устойчивого управления лесами, и продолжать общеевропейское 
сотрудничество в этой области, 

  
17.  поощрять и поддерживать многопрофильные исследования с целью принятия 

обоснованных решений по устойчивому управлению лесами, ставя своей целью 
поддержание, сохранение, восстановление и повышение лесного биологического 
разнообразия, 

  
18.  продолжать плодотворное сотрудничество с министерским процессом 

«Окружающая среда для Европы»/PEBLDS26[26],  и ввести в действие «Структуру 
сотрудничества» (Приложение 1) путем определения общих задач и действий, 
особенно через сотрудничество Секретариата МКЗЛЕ и Объединенного 
Секретариата PEBLDS, 

  
и одобряем 
  
19.  «Структуру сотрудничества» (Приложение 1) между МКЗЛЕ и министерским 

процессом «Окружающая среда для Европы»/ PEBLDS, 
20.   «Основные принципы МКЗЛЕ по оценке охраняемых и защитных лесов и других 

покрытых лесом земель в Европе» (Приложение 2), при содействии сотрудничеству 
с МСОП27[27] и его Всемирной комиссией по охраняемым территориям с целью 
обеспечения полной сопоставимости с их категориями управления охраняемыми 
территориями. 

  
Приложения: 
Приложение 1: Структура сотрудничества между МКЗЛЕ и министерским процессом 
«Окружающая среда для Европы»/PEBLDS 
Приложение 2: Основные принципы МКЗЛЕ по оценке охраняемых и защитных лесов и 
других покрытых лесом земель в Европе 
  
  

                                                 
26[26] Общеевропейская стратегия биологического и ландшафтного биоразнообразия (PEBLDS) 
27[27] Международный союз охраны природы (IUCN) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ВЕНСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ 4 
  
Структура сотрудничества между МКЗЛЕ и  
министерским процессом «Окружающая среда для Европы/PEBLDS 

  
 Конференция министров по защите лесов в Европе представляет собой 
проходящий на высшем уровне процесс политического диалога по лесам и 
сотрудничества в Европе, включая вопросы лесного биоразнообразия. «Окружающая 
среда для Европы» является проводимым на высшем уровне процессом 
сотрудничества в области окружающей среды в Европе. В рамках министерского 
процесса «Окружающая среда для Европы» PEBLDS (Общеевропейская стратегия по 
ландшафтному и биологическому разнообразию)28[28] представляет собой 
координационную структуру, направленную на сохранение биологического и 
ландшафтного биоразнообразия в Европе, включая лесное биоразнобразие. 
  
 PEBLDS включает действия, имеющие отношение к лесному биоразнообразию в 
ее первом Рабочем плане (1996-2000) в рамках Рабочей темы «Лесные экосистемы». 
PEBLDS выступает также с этим вопросом в своей текущей Переходной Рабочей 
программе, составленной в соответствии со Стратегическим планом Конвенции о 
биологическом разнообразии, с акцентированием на европейской ситуации через 
взаимодействие соответствующих европейских инструментов и процессов.  PEBLDS  
сотрудничает с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии в рамках 
Меморандума о сотрудничестве с целью поддержки последовательного подхода и 
общих задач национальных и региональных действий по выполнению Конвенции о 
биологическом разнообразии в Европе. 
  
 Европейские министры, ответственные за леса, обращают внимание на тот факт, 
что сохранение и соответствующее повышение биологического разнообразия всех 
видов леса является важным элементом устойчивого управления лесами. МКЗЛЕ 
приступила к решению этого вопроса в начале своего процесса в 1990, приняв 
обязательства на Конференциях министров и в ходе последующих процессов. Вторая 
Конференция министров, проведенная в 1993 году, в Хельсинки, в своей Резолюции Н2 
недвусмысленно одобрила Основные принципы сохранения биологического 
разнообразия европейских лесов, в ответ на имеющие отношение к лесам результаты 
Конференции ООН о развитии окружающей среды (1992) и особенно Конвенции о 
биологическом разнообразии. Кроме того, вопросы сохранения биологического 
разнообразия включены в Принципы устойчивого управления лесами в Европе, 
одобренные министрами в Резолюции Н1. МКЗЛЕ сотрудничает с Конвенцией о 
биологическом разнообразии с целью содействия региональному выполнению решений 
по лесному биологическому разнообразию. 
  

                                                 
28[28] PEBLDS  - (Общеевропейская стратегия по биологическому и ландшафтному биоразнообразию) была 
одобрена министрами окружающей среды в Софии, в 1995 году 



 Совместная «Рабочая программа  по сохранению и повышению биологического и 
ландшафтного биоразнообразия в лесных экосистемах Европы 1997-2000», 
одобренная  Министерской конференцией по защите лесов в Европе  (МКЗЛЕ) и 
министерским процессом «Окружающая среда для Европы» на их встречах, 
состоявшихся  в Лиссабоне и Аарусе в 1998 году, доказала, что является полезным 
инструментом сотрудничества в вопросах лесного биоразнообразия между 
общеевропейскими процессами по лесам и окружающей среде. Опираясь на этот опыт, 
органы МКЗЛЕ и процесса «Окружающая среда для Европы»/PEBLDS, ответственные 
за принятие решений, отметили преимущества  продолжающегося сотрудничества. На 
основе проделанной работы и  принимая во внимание взаимодействие и 
необходимость принятия дополнительных усилий в области лесного биоразнообразия, 
а также, учитывая значение региональных подходов в поддержке мировых форумов, 
МКЗЛЕ и «Окружающая среда для Европы»/PEBLDS согласились: 
  
Области сотрудничества 
  
 Соответствующие приоритеты обоих процессов в сохранении биологического 
разнообразия в европейских лесах должны рассматриваться как области 
сотрудничества. Напоминая о региональном вкладе МКЗЛЕ в глобальные инициативы 
и о Меморандуме о Сотрудничестве между Объединенным секретариатом PEBLDS и  
секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии, работа в рамках этой 
Структуры  Сотрудничества будет также способствовать обсуждению вопросов и 
осуществлению глобальных действий в отношении лесного биологического 
разнообразия. 
  
 В этом контексте совместная работа должна быть сфокусирована на 
общеевропейских приоритетах в области сохранения биологического разнообразия в 
рамках выполнения Развернутой Рабочей программы Конвенции о биологическом 
разнообразии и Многолетней Рабочей программы Форума ООН по лесам и его Плана 
действий. Имеющие отношение к лесному биоразнообразию обязательства 4-й 
Конференции министров по защите лесов в Европе должны стать важной основой для 
отбора общих тем и соответствующих задач сотрудничества. Отобранные темы и 
соответствующие задачи должны особо содействовать развитию совместных усилий 
между двумя министерскими процессами и способствовать общему региональному 
вкладу в текущие глобальные процессы. 
  
 Сотрудничество между МКЗЛЕ  и процессом «Окружающая среда для Европы»/ 
PEBLDS должно также стать стимулом для сотрудничества на глобальном уровне и в 
регионах (Форум ООН по лесам – Конвенция о биологическом разнообразии/другие 
члены Партнерства по лесам). 
  
Модели сотрудничества 
  
 Отбор общих тем и соответствующих задач сотрудничества должен быть 
предпринят как на встречах экспертов МКЗЛЕ, так и на консультативных заседаниях 
PEBLDS. Результаты должны быть отражены в соответствующих рабочих программах, 



определяющих совместную деятельность. Наряду с этим результаты совместной 
общеевропейской деятельности должны регулярно представляться на встречах 
экспертов МКЗЛЕ и консультативных заседаниях PEBLDS. По необходимости должно 
проводиться  совместное представление результатов /или предложений на 
Конференциях министров по защите лесов в Европе и конференциях процесса 
«Окружающая среда для Европы», а также на мировых форумах, таких как Конвенция о 
биологическом разнообразии и Форум ООН по лесам. 
  
 Структура сотрудничества между МКЗЛЕ и «Окружающая среда для Европы»/ 
PEBLDS не имеет временного ограничения. Приоритеты сотрудничества, однако, могут 
меняться время от времени. Приоритетные темы сотрудничества на первый период 
после одобрения Структуры сотрудничества даны в Приложении к этому документу. 



ПРИЛОЖЕНИЕ К СТРУКТУРЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Приоритетные направления сотрудничества между МКЗЛЕ и  
«Окружающая среда для Европы»/ PEBLDS на период 2003-2005 
  
 Данное Приложение представляет приоритетные направления и задачи 
сотрудничества, которые были отобраны на период 2003-2005 в качестве переходной 
рабочей программы, которая, по необходимости будет усовершенствована. 
  
Темы сотрудничества 
  
 Общеевропейский вклад в следующие четыре направления, которые в одно и то 
же время являются мировыми и общеевропейскими приоритетами, рассматриваются в 
качестве наиболее подходящих для сотрудничества между МКЗЛЕ и «Окружающая 
среда для  Европы»/ PEBLDS. Все эти направления  относятся к обязательствам, 
сделанным на 4-й Конференции министров по защите лесов в Европе: 
  
- -              Направление «Экосистемный подход» будет содействовать прояснению 

отношений между экосистемным подходом и устойчивым управлением лесами на 
основе результатов работы МКЗЛЕ, достигнутой в устойчивом управлении лесами. 

- -              Направление «Охраняемые лесные территории» будет содействовать 
глобальным действиям в области охраняемых лесных территорий и одновременно 
способствовать общей работе в области охраняемых территорий в соответствии с 
7-й Конференцией сторон Конвенции о биологическом разнообразии (2004) путем 
создания связи между концепциями охраняемых лесных территорий  и охраняемых 
территорий в целом. В общеевропейском контексте работа будет основываться на 
текущей работе в области  охраняемых территорий, проводимой МКЗЛЕ и на 
проводимых действиях в области экологических систем. 

- -              Направление «Применение лесного законодательства в отношении сохранения 
биологического разнообразия» является глобальным перекрестным вопросом, 
который имеет отношение к общеевропейскому процессу и касается вопросов 
воздействия нелегальной заготовки древесины и связанной с ней торговлей, а также 
создания институционального потенциала. 

- -              Разработка «Принципов отбора объектов для облесения» в контексте решений 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата и ее Киотского протокола, 
принимая во внимание интересы биоразнообразия, была определена в качестве 
четвертой области сотрудничества. Эта работа будет основываться на прошлой 
работе IUCN и UNEP,  адаптированной к европейской ситуации. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ВЕНСКОЙ РЕЗОЛЮЦИИ 4 
  
Основные принципы МКЗЛЕ по оценке охраняемых  и  
защитных лесов и других покрытых лесом земель в Европе  
  
  
  
1. Введение 
  

 Основные принципы МКЗЛЕ по оценке охраняемых и защитных лесов и других 
покрытых лесом земель в Европе являются результатом осуществления 
министерскими процессами МКЗЛЕ и «Окружающая среда для Европы»29[29] совместной 
«Рабочей программы по сохранению и повышению биологического и ландшафтного 
разнообразия в лесных экосистемах на период 1997–2000». Они основаны на анализе 
национальных данных по охраняемым и защитным лесам и другим покрытым лесом 
землям стран Европы, которые были собраны в рамках дополнительного опроса, 
проведенного TBFRA30[30]  в 2000 г. Основные принципы МКЗЛЕ были разработаны в 
ходе консультативного процесса в группах подготовки Конференции, рабочих группах и 
на семинарах, в которых задействованы страны и организации, участвующие в МКЗЛЕ. 

  
 Основные принципы МКЗЛЕ направлены на отражение всеобъемлющей картины 

охраняемых и защитных лесов и других покрытых лесом земель в Европе при 
поддержке связи с международными системами классификаций, используемыми для 
всех типов охраняемых территорий31[31]. Целью Основных принципов МКЗЛЕ является 
сопоставимость на международном уровне терминов и определений, используемых в 
соответствии с терминологией TBFRA.  

  
 Основные принципы МКЗЛЕ по оценке охраняемых и защитных лесов и других 

покрытых лесом земель в Европе должны стать важным инструментом в дальнейшей 
работе МКЗЛЕ по сохранению всех видов леса и других покрытых лесом земель. 

  
2. Основные принципы 
  
Охраняемые и защитные леса и другие покрытые лесом земли с целью их 

определения в соответствии с Основными принципами МКЗЛЕ должны 
соответствовать следующим основным положениям: 

  
                 Существование законодательной базы 
                 Долгосрочное обязательство (минимум 20 лет) 

                                                 
29[29] Общеевропейский министерский процесс «Окружающая среда для Европы» 
30[30] Оценка  ресурсов умеренных и бореальных лесов ЕЭКООН/ФАО 
31[31] Существует четкое различие между охраняемыми и защитными лесами, поскольку первые особо 
предназначены для сохранения биологического разнообразия, а защитные леса управляются для защиты прочих 
природных ресурсов, инфраструктуры и населения. 



 Четкое предназначение для защиты биоразнообразия, ландшафтных и 
особых природных элементов или защитных функций лесов и других 
покрытых лесом земель. 

  
  

«Четкое предназначение» в контексте этих принципов подразумевает: 
- Предназначения, определяющие леса и другие покрытые лесом земли внутри 

географических границ, очерчивающих особую территорию 
- Предназначения, определяющие леса и другие покрытые лесом земли вне 

фиксированных географических границ, но как особые виды леса или 
вертикальные и горизонтальные зоны в ландшафте. 

  
Данные по лесам и другим покрытым лесом землям в соответствии с этими 

двумя типами предназначения при учете должны дифференцироваться. 
  
Кроме режимов, подчиняющихся этим положениям, МКЗЛЕ учитывает 

охраняемые и защитные леса и другие покрытые лесом земли, выполняющие такие 
функции на добровольной основе при отсутствии законодательной базы. Насколько 
возможно эти леса и другие покрытые лесом земли должны определяться в те же 
классы, которые используются для режимов, имеющих законодательную базу. Однако 
данные по этим лесам и другим покрытым лесом землям должны составляться по 
отдельности. 
  
3. Структура 
  

 Охраняемые и защитные леса и другие покрытые лесом земли объединяются в 
группы в соответствии с их главными задачами управления. Кроме того, ограничения 
доступности в эти леса используются в качестве отличительных факторов. В 
результате определены пять классов охраняемых и защитных лесов и других покрытых 
лесом земель Европы. Насколько возможно эти классы ассоциируются с 
соответствующими Категориями управления охраняемыми территориями, принятыми 
IUCN32[32]. Кроме того, они связаны с типами предназначения, используемыми EEA33[33] в 
своей базе данных по Предназначенным территориям. Целью является установление 
надлежащих связей между Основными принципами МКЗЛЕ по оценке охраняемых и 
защитных лесов и других покрытых лесом земель в Европе и системами, 
используемыми для всех видов охраняемых территорий. В таблице представлены 
согласованные с IUCN и EEA обозначения. 

  
Классы МКЗЛЕ EEA* IUCN** 

1.1: «Без активного доступа» A I 
1.2: «Минимальный доступ» A II 

1. Главная задача 
    управления – 
«Биоразнообразие» 1.3: «Сохранение путем активного A IV 

                                                 
32[32] IUCN (МСОП - Международный союз охраны природы и природных ресурсов) 
33[33] Европейское агентство по охране окружающей среды 



       управления» 
2. Главная задача управления «Защита ландшафтных и 
    особых природных элементов» 

B III, V, VI 

3. Главная задача управления «Защитные функции» (B) n.a 
  
* Определения, установленные в стандартной форме представления данных 

программ “Natura 2000” и “Emerald”, и используемые таким же способом в рамках 
Общей базы данных по Предназначенным территориям (CDDA), управляемые EEA от 
имени двух других организаций (Совет Европы и UNEP-WCMC). Группы (А, В или С) 
относятся к типам предназначения, а не к индивидуальным объектам. 

  
** Индикационная ссылка: 
- -              Равнозначность категорий IUCN может варьироваться в соответствии с 

особой задачей управления (облесенной части) каждой индивидуальной 
охраняемой территории. Технический консультативный процесс между IUCN и 
Всемирной комиссией по охраняемым территориям (WCPA) находится в 
процессе обеспечения полной сравнимости между системами МКЗЛЕ и 
МСОП. 

- -               Категории III, V и VI, принятые  IUCN, в качестве своей первоначальной 
задачи ставят  сохранение биоразнообразия. Однако, они больше 
соответствует 2, чем 1 классу, принятому МКЗЛЕ. 

  
Площадь лесов и других покрытых лесом земель, определенная в класс 1 или 2, 

во избежание двойного учета не должна суммироваться с данными, собранными по 
классу 3. 

  
4. Определение классов 

  
Отдельные классы охраняемых и защитных лесов и других покрытых лесом 

земель определяются по задачам управления и ограничениям доступа: 
  
Класс 1: Главная задача управления – «Биоразнообразие» 
  
Класс 1.1: «Без активного доступа» 
  

          Главная задача управления – биоразнообразие 
  Не допускается активный, непосредственный доступ людей 
  На охраняемой территории запрещается всякая деятельность, кроме 

ограниченного доступа людей и научных исследований, использующих 
неразрушительные действия и не наносящих вред главной задаче 
управления. 

  
Класс 1.2: «Минимальный доступ» 

  
 Главная задача управления – биоразнообразие 



 Доступ людей ограничен до минимума 
 Запрещена всякая деятельность кроме перечисленной ниже: 

-              контроль копытных/дичи 
-              контроль болезней/вспышек вредителей*  
-              общественный доступ 
-              предотвращение пожарных ситуаций 
-              научные исследования, использующие неразрушительные  
         действия и не наносящие вред главной задаче управления 
-             использование ресурсов для обеспечения средств   
        к существованию** 

  
* В случае предполагаемой сильной вспышки болезней/вредителей, 

разрешаются контрольные меры, использующие биологические методы, при условии, 
что в буферной зоне не существует других адекватных возможностей контроля. 

** Использование ресурсов для обеспечения средств к существованию означает  
удовлетворение потребностей коренных народностей и местных сообществ, если это 
не наносит вред задачам управления 

  
  
Класс 1.3 «Сохранение путем активного управления» 

  
  Главная задача управления – биоразнообразие 
 Управление при разрешенном активном доступе, направленное на 

достижение особых задач сохранения охраняемой территории 
 На охраняемой территории запрещено любое пользование ресурсами, 

рубки, лесоводственные мероприятия, наносящие вред задаче 
управления, а также другие виды деятельности, негативно 
воздействующие на задачи сохранения окружающей природной среды 
на охраняемой территории. 

  
  
Класс 2: Главная задача управления: «Защита ландшафтных и особых 
природных элементов» 
  

 Доступ, четко направленный на достижение задач управления с целью 
сохранения ландшафтного разнообразия,  культурных, эстетических, 
духовных и исторических ценностей, рекреационных функций, особых 
природных элементов. 

 Использование лесных ресурсов ограничено. 
 Четкое долгосрочное обязательство и четкое предписание особого 

режима защитности, определяющего наличие ограниченной 
территории. 

 На охраняемой территории запрещена любая деятельность, негативно 
воздействующая на свойства ландшафта или/и особые природные 
элементы. 



  
  
Класс 3: Главная задача управления «Защитные функции»         
  

 Управление четко направлено на защиту почвы и ее свойств или 
качества и количества воды и других функций лесных экосистем, или 
на защиту инфраструктуры и управляемых природных ресурсов от 
стихийных бедствий. 

  Леса и другие покрытые лесом земли в планах управления или иных 
юридически закрепленных документах предназначены для 
выполнения защитных функций. 

 Запрещена любая деятельность, оказывающая негативное 
воздействие на почву или воду или защитную способность других 
экосистемных функций, или на способность защиты инфраструктуры и 
управляемых природных ресурсов от стихийных бедствий.   



ВЕНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 5 
Изменение климата и устойчивое управление лесами в Европе 
  

1.  Признавая угрозу лесам, которую представляет изменение климата, вызванное 
человеком, учитывая их способность предоставлять многостороннюю пользу 
обществу, и сознавая роль европейских лесов в  глобальном цикле углерода, 

  
2. принимая во внимание Резолюцию Н4 «Стратегии процесса долгосрочной 

адаптации лесов в Европе к изменению климата»34[34], решения, принятые в 
процессе мероприятий по выполнению РКИК35[35], ее Киотского протокола и 
Марракешского соглашения, а также решения, принятые на Всемирном Саммите по 
устойчивому развитию, 

  
3. подчеркивая, что основной акцент должен быть возложен  на уменьшение эмиссий 

парниковых газов,  
  
4. ставя своей целью обеспечение устойчивого управления европейскими лесами и 

устойчивое обеспечение их многосторонней пользы, повышая их вклад во всеобщее 
снижение концентрации  парниковых газов в атмосфере, 

  
Подписавшиеся страны и Европейское сообщество обязуются: 
  
5. способствовать уменьшению эмиссий парниковых газов, в том числе от сжигания 

ископаемого топлива, через 
  

а) содействие эффективному и разумному использованию древесины, с целью 
замены невозобновляемых ресурсов и энергетически ёмких производственных 
технологий, 
б) содействие значительному повышению эффективного производства и 
использования биоэнергии, получаемой от устойчиво управляемых лесных 
ресурсов, а также от древесных отходов, 
  

6. Содействовать выполнению РКИК и Киотского протокола путем сохранения 
углеродного запаса и повышения депонирования углерода в лесах Европы через 
  
а) поддержку практики устойчивого управления лесами, принимая во внимание 
возможное выполнение лесохозяйственных мероприятий в рамках Киотского 
протокола, 
  
б) национальные программы по лесам или планы, обеспечивающие 
соответствующее руководство, при котором облесение и лесовосстановление 
осуществляются с должным отношением к связанным с окружающей средой 

                                                 
34[34] Эта ссылка относится только к тем странам-участницам МКЗЛЕ, которые подписали Резолюцию Н4. 
35[35] Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC) 



ценностям, в особенности к биоразнообразию, экономическим и социальным 
ценностям, с целью уменьшения потенциальных негативных воздействий 
широкомасштабного облесения, 
  
с) поддержку научных исследований и анализ возможных масштаба и методов 
депонирования углерода в лесах и накопления углерода в продуктах леса, а также 
соответствующей прибыли и расходов, а также способов их распределения,  
  

7. поддерживать исследования и, если это уместно, мероприятия по мониторингу с 
целью лучшего понимания возможного воздействия изменения климата на леса, их 
продукты и услуги, а также на их способность снижать воздействие стихийных 
бедствий, таких как аномалии, связанные с погодой, включая наводнения и другие 
бедствия, 

  
8.  усиливать политику и меры, а также развивать лесное хозяйство в направлении 

улучшения адаптивности  лесов к изменению климата, 
  
9. содействовать проводящейся в рамках РКИК работе по разработке методов оценки, 

измерений, мониторинга и учета изменений в запасе углерода в лесных 
экосистемах и продуктах леса, опираясь на существующие системы, и во 
взаимодействии с соответствующими организациями, 

  
10. проводить обмен опытом на общеевропейском уровне по соответствующим лесным 

национальным и региональным стратегиям для уменьшения воздействия изменений 
климата и способствовать разработке соответствующих направлений политики; 
активно содействовать дальнейшим обсуждениям РКИК и ее Киотского протокола 
для того, чтобы решения по соответствующим лесохозяйственным мероприятиям, а 
также их выполнение предпринимались в соответствии с устойчивым управлением 
лесами.  

  
  
 
 

 
 


