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Область действия

Данное Указание применяется ко всем держателям сертификатов и
органам по сертификации, работающим в странах, где, согласно картам
Глобальной лесной вахты, имеются малонарушенные лесные
территории: Ангола, Аргентина, Австралия, Белиз, Бутан, Боливия,
Бразилия, Бруней, Камбоджа, Камерун, Канада, Центральноафриканская Республика, Чили, Китай, Колумбия, Демократическая
Республика Конго, Коста Рика, Кот-д-Ивуар, Доминиканская Республика,
Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Финляндия, Французская
Гвиана, Габон, Грузия, Гватемала, Гайана, Гондурас, Индия, Индонезия,
Япония, Казахстан, Лаос, Либерия, Мадагаскар, Малайзия, Мексика,
Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия,
Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Республика
Конго, Россия, Соломоновы Острова, Суринам, Швеция, Танзания,
Таиланд, Уганда, США, Венесуэла и Вьетнам.

Термины и
определения

Малонарушенная лесная территория (МЛТ): Территория в пределах
современной лесной зоны, содержащая лесные и нелесные
экосистемы, в минимальной степени нарушенные хозяйственной
деятельностью человека. Территории площадью не менее 50 тыс. га и
протяженностью не менее 10 км (измеряется, как диаметр вписанного
круга в границах территории). (Источник: Малонарушенные леса /
Глобальная Лесная Вахта. Определение термина в соответствии с
предложенным на сайте Intact Forest. 2006-2014).
Источник данных: Гринпис, Университет Мериленда, Институт мировых
ресурсов и «Прозрачный мир». “Малонарушенные лесные территории.
2000/2013”. Доступно через Глобальную лесную вахту
www.globalforestwatch.org либо материалы более современной
инвентаризации МЛТ, выполненной по такой же методике, как

Данное Указание прекратит свое действие в каждой стране, как только
там вступит в силу национальный либо временный национальный
стандарт

например Глобальная Лесная Вахта Канады.
Культурный ландшафт коренных народов (КЛКН): Культурные
ландшафты коренных народов (КЛКН) – это изменяющиеся ландшафты,
имеющие социальную, культурную, экологическую и экономическую
ценность для коренных народов в силу их прочной связи с землей,
водой, фауной, флорой и духами, а также их значимости для
культурной самобытности в настоящий момент и будущем. Особые
свойства КЛКН поддерживаются путем продолжительного
взаимодействия, основанного на знаниях в области бережного
отношения к земле и адаптивных методов получения средств к
существованию. Это ландшафты, в пределах которых коренные народы
осуществляют ответственное управление (Проект, разработанный
Постоянным комитетом по коренным народам (PIPC) для Канады,
2016).
ПРИМЕЧАНИЕ: СПОС в национальных стандартах может быть
реализован разными путями. КЛКН – добровольный термин, группа по
разработке стандарта может не использовать его.
Разъяснение

Правление FSC на встрече №72.31 (июль 2016 г.) пришло к выводу, что
«фраза по умолчанию» Решения 65 не может быть выполнена так, как
это сформулировано в самом Решении, в связи с теми значительными
нежелательными побочными эффектами, к которым это приведет в
наиболее важных для FSC странах.
В связи с этим Правление уполномочило Международный центр
изменить формулировку фразы «по умолчанию», как записано в
«Предложении в отношении “фразы по умолчанию” Решения 65»,
совместно с партнерами сети и участниками Форума решений по МЛТ,
состоявшегося в Бонне 6-8 июля 2016 г.

Цель

Цель этого Указания - рекомендовать держателям сертификатов и
органам по сертификации минимизировать дальнейшее разрушение
МЛТ до тех пор, пока не вступит в силу полный набор индикаторов по
Решению 65 национальных или временных национальных стандартов
управления лесами.
Указание держателям сертификатов и органам по сертификации в
странах, где есть МЛТ

Указание

1. Лесохозяйственная деятельность, включая лесозаготовки и
строительство дорог, могут осуществляться в МЛТ, только если она:
1.1. Не затрагивает более чем 20 % МЛТ в пределах единицы
управления (ЕУ)
1.2. Не сокращает какую-либо МЛТ до площади менее 50 000 га.
Примечание: Отдел политик и стандартов разрабатывает дальнейшие
инструкции, касающиеся строительства дорог в МЛТ.
1.3. Во всех регионах в качестве исходных данных должны
использоваться карты МЛТ Глобальной Лесной Вахты www.globalforestwatch.org, либо материалы более современной
инвентаризации МЛТ, выполненной по такой же методике, как

например Глобальная Лесная Вахта Канады.
1.4. Несоответствие пунктам 1.1. – 1.3. (см. Выше) должно приводить к
требованиям об устранении несоответствий.

