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2МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС:

Критерии и Индикаторы сохранения и 
устойчивого управления лесами умеренной и 

бореальной зон

Исторический аспект

Рабочая группа Монреальского процесса по критериям и

индикаторам сохранения и устойчивого управления лесами умеренной

и бореальной зон (Монреальский процесс) - 1994 г.

12 стран-участниц: Австралия, Аргентина, Канада, Китай, Южная

Корея, Мексика, Новая Зеландия, Российская Федерация,

Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Чили и Япония (80%

умеренных и бореальных лесов мира, 50% всех лесов земного шара,

45% мировой торговли древесиной и древесными продуктами и 35% 

населения Земли
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МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС:

Сантьягская декларация (февраль 1995 г.) 

7 критериев и 67 связанных с ними индикаторов - руководство по

оценке и анализу тенденций в области устойчивого управления

лесами:

1. Сохранение биологического разнообразия.

2. Поддержание продуктивной способности лесных экосистем.

3. Поддержание здоровья и жизнеспособности лесных экосистем.

4. Сохранение и поддержание почвенных и водных ресурсов.

5. Поддержание вклада лесов в глобальный цикл углерода.

6. Поддержание и расширение долгосрочных социально-экономических 

выгод для удовлетворения потребностей общества.

7. Юридические, институциональные и экономические рамки сохранения 

и устойчивого управления лесами.
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МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС:

2003 год: первые национальные доклады о
состоянии лесов с использованием критериев и 

индикаторов Монреальского процесса

Первый Лесной обзорный доклад (2003 г.) был составлен на базе 

национальных докладов и посвящен основным тенденциям, следующим 

из докладов 12 стран Монреальского процесса. 

Квебекская декларация (сентябрь 2003 г.)

дальнейшее развитие Монреальского процесса – на 2003–2008 гг.

повышение эффективности процесса и совершенствования его

индикаторов
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МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС:

2007 г.:  Буэнос-Айрес - одобрение набора 
индикаторов для критериев 1-6 

согласие по концептуальным основам 
Стратегического плана действий

на 2009–2015 гг.

2009 г. - подготовка второго национального доклада 

о состоянии лесов 

подтверждение значимости семи критериев на 

национальном и международном уровне
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МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС:

Стратегический  план действий  на 2009–2015 гг.
5 стратегических направлений:

• повышение значимости критериев и индикаторов Монреальского

процесса для лиц, определяющих лесную политику, 

осуществляющих практическую деятельность в области лесного 

хозяйства, и других пользователей леса; 

• совершенствование странами-участницами мониторинга, оценки и 

подготовки национальных докладов о тенденциях и прогрессе в 

обеспечении устойчивого управления лесами с использованием 

критериев и индикаторов Монреальского процесса; 

• развитие сотрудничества между региональными и

международными организациями, связанными с лесом, а также с

другими процессами по критериям и индикаторам;

• расширение обмена информацией о ценности критериев и 

индикаторов и достижениях Монреальского процесса; 

• повышение эффективности деятельности Рабочей группы 

Монреальского процесса, Технического консультативного 

комитета и Отдела по связям.
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МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС:

Концептуальные основы критериев и индикаторов 

• единообразие в проведении мониторинга, оценки и составления 

национальных докладов о тенденциях и прогрессе в области 

устойчивого управления лесами   

• наиболее полное раскрытие понятия «устойчивое управление лесами» 

на национальном и международном уровне 

• основа для разработки лесной политики на национальном уровне и

обеспечение международного сотрудничества в области устойчивого 

управления лесами 

• комплексный подход к лесам как к экологическим системам, с учетом

всей совокупности полезных функций лесов. 

• ни один из критериев или индикаторов, взятый по отдельности, не 

является свидетельством устойчивого управления, он должен 

рассматриваться в контексте остальных критериев и индикаторов.

• каждый критерий характеризуется набором индикаторов, позволяющим 

измерить или описать критерий. 

• расположение критериев и связанных с ними индикаторов

в списке не отражает их приоритетность.
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МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОЦЕСС:

Концептуальные основы критериев и индикаторов 

Индикаторы Монреальского процесса - количественные и

качественные, или описательные. Индикаторы и критерии (1–6)

раскрывают экологические свойства и функции лесов, а также ценности

и выгоды, связанные с лесными товарами и услугами. Критерий 7 и его

индикаторы посвящен основам политики, необходимой для сохранения

и устойчивого управления лесами.

Каждая страна-участница Монреальского процесса имеет свою

специфику в показателях качества, количества и характеристик лесов.

Страны различаются численностью населения, структурой

землевладения, уровнем экономического развития, организацией

управления лесами и ожидаемыми ценностями и выгодами лесов для

общества.

Разные методы сбора данных.

Критерии и индикаторы Монреальского процесса - гармоничный

комплексный подход к оценке лесов и составлению отчетов, достаточно

«гибкие», чтобы отразить национальные особенности.
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Критерий 1: Сохранение биологического разнообразия

1.1 Разнообразие экосистем
1.1.a Площадь и доля лесов по типам лесных экосистем, стадиям 
сукцессии, классам возраста и формам собственности
1.1.b Площадь и доля лесов особо охраняемых природных 
территорий по типам леса, классам возраста или стадиям сукцессии
1.1.c Фрагментация лесов

1.2 Видовое разнообразие
1.2.а Число аборигенных видов, связанных с лесом 
1.2.b Число и статус аборигенных видов, связанных с лесом и 
находящихся под угрозой исчезновения, согласно 
природоохранному законодательству или оценками экспертов
1.2.c Состояние усилий in situ и ex situ, направ-
ленных на сохранение видового разнообразия

1.3 Генетическое разнообразие
1.3.a Число и географическое расположение связанных с лесом 
аборигенных видов, находящихся под угрозой потери генетического 
разнообразия, и локально адаптированных генотипов
1.3.b Описание популяционно-генетического разнообразия 
связанных с лесом репрезентативных видов
1.3.c Состояние усилий in situ и ex situ, направленных на сохранение 
генетического разнообразия
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Критерии и Индикаторы 

Критерий 2:  Поддержание продуктивной способности лесных 
экосистем

2.a Площадь и доля лесных земель, а также площадь лесных 
земель, доступных для эксплуатации

2.b Общий запас древесины и годовой прирост коммерческой и 
некоммерческой древесины в лесах, доступных для 
эксплуатации

2.c Площадь, доля занимаемой площади и запас древесины 
плантаций аборигенных и экзотических видов

2.d Ежегодная заготовка древесины, выраженная в объеме и 
доле от чистого прироста или расчетной лесосеки

2.e Ежегодный объем заготовок недревесных лесных ресурсов
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Критерии и Индикаторы 

Критерий 3. Поддержание здоровья и жизнеспособности 
лесных экосистем

3.a Площадь и доля лесов, подверженных негативным биотическим 
процессам и факторам (вредные насекомые, болезни леса, 
инвазионные виды), которые превышают фоновые (естественные) 
показатели

3.b Площадь лесов, подверженных негативным абиотическим 
факторам (лесные пожары, ураганы, расчистка земель), которые 
превышают фоновые показатели
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Критерии и Индикаторы 

Критерий 4.  Сохранение и поддержание
почвенных и водных ресурсов

4.1 Защитные функции
4.1.a Площадь и доля лесов, которые предназначены или 
управляются с целью защиты почвы или водных ресурсов

4.2 Почва
4.2.a Доля лесохозяйственных мероприятий (например, подготовка 
участков, способы рубки), проводимых в соответствии с 
достижениями лесоводственной науки или законодательством, 
направленным на сохранение почвенных ресурсов
4.2.b Площадь и доля лесных земель со значительной деградацией 
почвы

4.3 Вода
4.3.a Доля лесохозяйственных мероприятий, проводимых в 
соответствии с достижениями лесоводственной науки или 
законодательством, направленным на сохранение водных ресурсов

4.3.b Площадь и доля водных объектов или длина водных потоков в 
пределах лесных территорий со значительными изменениями 
физических, химических или биологических свойств по сравнению с 
фоновыми условиями
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Критерии и Индикаторы 

Критерий 5. Поддержание вклада лесов в глобальный цикл 
углерода

5.a Общий пул и потоки углерода в лесных экосистемах

5.b Общий пул и потоки углерода в лесной продукции

5.c Сокращение эмиссии углерода из ископаемого топлива за 
счет использования лесной биомассы для получения энергии
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Критерии и Индикаторы 

Критерий 6 Поддержание и расширение долгосрочных 
множественных социально-экономических выгод для 
удовлетворения потребностей общества

6.1 Производство и потребление

6.1.a Стоимость и объем производства древесины и древесной 
продукции, включая первичную и вторичную переработку
6.1.b Стоимость и количество произведенной или собранной 
недревесной продукции
6.1.c Доход от экологических услуг, предоставляемых лесом
6.1.d Общее потребление и потребление на
душу населения древесины и древесной продукции в эквиваленте 
круглого леса
6.1.e Общее потребление и потребление на
душу населения недревесной продукции
6.1.f Стоимость и объем (в эквиваленте круглого леса) экспорта и 
импорта древесной продукции
6.1.g Стоимость экспорта и импорта недревесной продукции
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Критерий 6 Поддержание и расширение долгосрочных 
множественных социально-экономических выгод для 
удовлетворения потребностей общества

6.1 Производство и потребление (продолжение)

6.1.h Экспорт как доля от производства древесины и древесной 
продукции и импорт как доля от потребления древесины и 
древесной продукции
6.1.i Повторно перерабатываемая лесная
продукция как доля от общего объема потребления древесной 
продукции

6.2 Инвестиции в лесной сектор

6.2.a Объем капитальных инвестиций и ежегодных расходов на 
лесное хозяйство, производство древесной и недревесной
продукции, предо-
ставляемой лесом, экологические услуги, рекреацию и туризм
6.2.b Ежегодные инвестиции и расходы на
исследования по лесной тематике и образование
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Критерии и Индикаторы 

Критерий  6. Поддержание и расширение долгосрочных 
множественных социально-экономических выгод для 
удовлетворения потребностей общества

6.3 Занятость и потребности общества

6.3.a Занятость в лесном секторе

6.3.b Средние ставки заработной платы, ежегодный средний 
доход и ежегодный уровень травматизма по основным 
категориям занятости в лесном хозяйстве

6.3.c Устойчивость зависимых от леса сообществ

6.3.d Площадь и доля лесов, используемых для получения 
средств к существованию

6.3.e Распределение доходов, получаемых от лесного хозяйства
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Критерий  6. Поддержание и расширение долгосрочных 
множественных социально-экономических выгод для 
удовлетворения потребностей общества

6.4 Рекреация и туризм

6.4.a Площадь и доля лесов, доступных
и/или управляемых для рекреации и туризма

6.4.b Число, тип и географическое распределение 
посещений, связанных с рекреацией и туризмом, 
отнесенное к доступным объектам
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Критерии и Индикаторы 

Критерий  6. Поддержание и расширение долгосрочных 
множественных социально-экономических выгод для 
удовлетворения потребностей общества

6.5 Культурные, социальные и духовные потребности и ценности

6.5.a Площадь и доля лесов, управляемых преимущественно для 
сохранения культурных, социальных и духовных потребностей и 
ценностей

6.5.b Важность лесов для людей
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Критерии и Индикаторы 

Критерий  7 ( 1) Юридические, политические и организационные рамки 
сохранения и устойчивого управления лесами

7.1 Степень, в которой юридические рамки (законы, постановления, 
рекомендации) способствуют сохранению и устойчивому управлению
лесами, в том числе степень, в которой они:
7.1.a Разъясняют права собственности, обеспечивают соответствующую 
структуру землевладения, признают права местного населения и традиционного 
природопользования и обеспечивают средства для решения имущественных 
споров через надлежащие правовые процедуры
7.1.b Обеспечивают периодическое проведение планирования, оценки и 
пересмотра относящейся к лесу политики, признающей все разнообразие 
ценностей леса, включая координацию усилий с соответствующими секторами 
экономики
7.1.c Обеспечивают возможности для участия общества в развитии 
государственной политики и процессах принятия решений, имеющих отношение 
к лесам, а также предоставляют доступ общественности к информации о лесе
7.1.d Поощряют лучшие стандарты практики управления лесами
7.1.e Обеспечивают управление лесами для сохранения специальных 
природных, культурных, социальных и/или научных ценностей 
7.2 Степень, в которой институциональные (организационные) рамки 
способствуют сохранению и устойчивому управлению лесами, в том
числе способность:
7.2.a Обеспечивать вовлечение общества в деятельность и проведение 
бразовательных программ для улучшения осознания проблем и повышения 
доступности связанной с лесом информации
7.2.b Осуществлять периодическое планирование, оценку и пересмотр 
относящейся к лесу политики, включая межотраслевое планирование и 
координацию
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Критерии и Индикаторы 

Критерий  7 ( 1) Юридические, политические и организационные 
рамки сохранения и устойчивого управления лесами (продолжение)

7.2.c Развивать и поддерживать профессиональные навыки специалистов лесного 
сектора
7.2.d Развивать и поддерживать эффективную инфраструктуру, способствующую 
продвижению
лесных продуктов и услуг и управлению лесами 
7.2.e Проводить в жизнь законы, постановления и рекомендации
7.3 Степень, в которой экономические рамки (экономическая политика и 
мероприятия) способствуют сохранению и устойчивому управлению лесами 
посредством:
7.3.a Инвестиционной и налоговой политики и регулятивного окружения, признающих 
долговременную природу инвестиций и допускающих потоки капиталов в(из) лесного 
сектора в соответствии с потребностями рынка, нерыночными экономическими 
оценками и общественными политическими решениями для удовлетворения 
долговременных потребностей в продуктах и услугах леса
7.3.b Недискриминирующей торговой политики для лесных продуктов
7.4 Способность прослеживать и измерять изменения в сохранении и устойчивом 
управлении лесами, в том числе:
7.4.a Наличие и объем современных данных, статистической и иной информации, 
важной для
оценки или описания индикаторов, связанных с критериями 1–7
7.4.b Масштаб, частоту и статистическую достоверность инвентаризаций лесов, 
таксации, мониторинга лесов и другой значимой информации 
7.4.c Сопоставимость с проводящимися в других странах таксацией, мониторингом 
лесов и отчетами по индикаторам 
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Критерии и Индикаторы 

Критерий  7 ( 1) Юридические, политические и организационные 
рамки сохранения и устойчивого управления лесами 
(продолжение)

7.5 Способность проводить и использовать научные и прикладные 
исследования, направленные на улучшение управления лесами и 
производства лесных товаров и услуг, в том числе:

7.5.a Развитие научного понимания характеристик и функций лесных 
экосистем

7.5.b Разработка методологий измерения и интеграции экологических и 
социальных издержек и выгод в рыночной и государственной политике 
и отражения связанного с лесом истощения или возобновления 
ресурсов в масштабах страны. Новые технологии и способность 
оценивать социально-экономические последствия, связанные с 
внедрением новых технологий

7.5.c Улучшение способности предвидеть воздействие (или вторжение) 
человека в лес

7.5.d Способность предсказать воздействие на леса возможных 
изменений климата
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Критерии и Индикаторы 

Критерий  7 ( 2) . Юридические, институциональные
и экономические структуры для сохранения лесов и 
устойчивого управления ими 

7.1a Юридические и политические основы для устойчивого управления 
лесами
7.1b Межотраслевая политика и координация программ
7.2a Налогообложение и другие экономические стратегии, влияющие на 
устойчивое управление лесами
7.3a Ясность и гарантированность права собственности на землю и 
ресурсы
7.3b Обеспечение правопорядка, относящегося к лесам
7.4a Программы, сервисы и другие ресурсы, поддерживающие 
устойчивое управление лесами
7.4b Развитие и применение науки и технологий для устойчивого 
управление лесами
7.5a Партнерства для поддержки устойчивого управления лесами
7.5.b Участие общественности и разрешение
конфликтов при принятии решений в лесной сфере
7.5.c Мониторинг, оценка и отчет о прогрессе в достижении устойчивого 
управления лесами.
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Спасибо за внимание!


