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Резюме 
 
 В течение последних 80 лет во всех нагорных районах Шотландии происходило 
крупномасштабное создание коммерческих лесов на основе ели ситхинской.  Для 
лесонасаждений использовались, главным образом, интенсивные методы, зачастую с 
глубокой вспашкой и последующей обработкой гербицидами и/или удобрениями.   
 
 За последние 10−15 лет правительство постепенно отходило от политики создания 
новых коммерческих лесопосадок, вместо этого оно стремится поощрять закладку новых 
лесов на основе местных пород, зачастую в очень влажных, незащищенных и бедных  
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на питательные вещества горных районах.  Интенсивные методы, успешно 
применявшиеся для коммерческих пород, не считаются устойчивым лесопользованием 
для новых лесов, создаваемых на основе местных пород, и, соответственно, предпочтение 
отдается "низко интенсивным" методам.  Со временем стало очевидным, что многие из 
этих "низко интенсивных" методов трудно применять, особенно в отношении 
широколистных пород, которые слабеют и отмирают. 
 
 В обзоре, проведение которого запланировано на лето 2002 года, будет 
исследоваться 10 новых лесных площадей, созданных на основе местных пород (включая 
успешные и неудачные) с целью выявления факторов, приведших к неудачам.  В этом 
документе будут представлены результаты, обсуждения и выводы, сделанные в ходе 
подготовки обзора работы.  В дополнение к недавнему обзору были проведены несколько 
исследований по вопросам, касающимся местных пород.  В подавляющем же 
большинстве случаев исследования были ориентированы на коммерческие леса.  
Результаты этих исследований, которые являются наиболее релевантными, будут 
представлены и, возможно, подтвердят результаты обзора. 
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