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3.2.2. Ведется обследование лесного фонда для выявления эталонных,
репрезентативных участков леса

3.2.2.1. Полевой контроль
3.2.2.2. Картографический материал
3.2.2.3. Сводка эталонных и/или репрезентативных участков.
3.2.2.4. Сводка данных обследования эталонных и/или репрезентативных участков.

3.2.3. Для выявленных эталонных, репрезентативных участков
установлен соответствующий режим охраны.

3.2.3.1. Полевой контроль
3.2.3.2. Картографический материал
3.2.3.3. Сводка данных обследования эталонных и/или репрезентативных участков.
3.2.3.4. Сводка установленных режимов охраны.

9.1. Исследования на предмет наличия признаков лесов, имеющих
высокую природоохранную ценность, должны проводиться в
соответствии с масштабом и интенсивностью ведения лесного
хозяйства

9.1.1. Установлено, относится ли данный участок к территории (экорегиону),
характеризующемуся повышенным биологическим разнообразием в мировом или
национальном масштабе

9.2. В рамках консультативной части сертификации, особое внимание
должно уделяться природоохранным ценностям и выявлению
способов их сохранения

9.3. План хозяйственных мероприятий должен включать и применять
такие приемы, которые будут способствовать сохранению или
усилению характеристик высокой природоохранной ценности. Эти
мероприятия должны планироваться с особой осторожностью,
тщательно учитывая возможные негативные последствия. Все эти
мероприятия должны быть специально включены в краткое
общественно доступное изложение плана хозяйственных мероприятий

9.1.2. Установлено, входит ли данный участок в состав крупного природного ландшафта, в
минимальной степени нарушенного хозяйственной деятельностью человека (или содержит
такой ландшафт)
9.1.3. Установлено, содержит ли данный участок редкие, исчезающие или находящиеся под
угрозой исчезновения экосистемы
9.1.4. Установлено, имеются ли участки леса, имеющие ключевое средообразующее или
ресурсоохранное значение
9.1.5. Установлены участки, имеющие особо важное значение для местного населения, в том
числе с религиозной, культурной, экологической или экономической точки зрения (участков,
которые местное население расценивает как более ценные по сравнению с окружающими
лесными территориями)
9.2.1. Проведены консультации с заинтересованными сторонами на предмет выявления
природоохранных ценностей лесов имеющих высокое природоохранное значение и
определения мер по их сохранению
9.2.2. Предложения заинтересованных сторон по сохранению природоохранных ценностей
лесов имеющих высокое природоохранное значение рассмотрены и либо приняты, либо
аргументировано отклонены
9.3.1. В случае если рассматриваемый участок относится к территории (экорегиону),
характеризующейся повышенным биологическим разнообразием в мировом или
национальном масштабе, для каждого лесохозяйственного мероприятия оцениваются его
последствия для биологического разнообразия и принимаются меры по их минимизации

9.4. Эффективности мер по сохранению и усилению характеристик
лесов высокой природоохранной ценности должна оцениваться на
основании ежегодного мониторинга

9.3.2. Крупные природные ландшафты, в минимальной степени нарушенные
хозяйственной деятельностью человека, сохраняются, в том числе за счет выделения зон
строгой охраны, полностью исключенных из транспортного и лесохозяйственного освоения
9.3.3. Редкие, исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы
сохраняются; не проводятся мероприятия, угрожающие жизнедеятельности этих экосистем
9.3.4. Участки, имеющие ключевое средообразующее или ресурсоохранное значение,
используются таким образом, чтобы это значение не уменьшалось
9.3.5. Участки, имеющие особо важное значение для местного населения, в том числе с
религиозной, культурной, экологической или экономической точек зрения, сохраняются для
поддержания этой ценности
9.3.6. Планы мероприятий по поддержанию и сохранению лесов, имеющих высокое
природоохранное значение, доступны для общественности и включены в резюме плана
организации и ведения лесного хозяйства. (См. также Критерий 7.5.)
9.4.1. Эффективность мер по сохранению и усилению характеристик высокой
природоохранной ценности оценивается на основе результатов ежегодного мониторинга
9.4.2. Предприятие способствует проведению регулярного независимого мониторинга
состояния лесов высокой природоохранной ценности иными заинтересованными сторонами

