
В
июне 2018 года ученые, профессиональные работники
и представители общественных организаций собрались
в Магдаленском колледже Оксфордского университета

для обсуждения стратегий сохранения последних сохранив-
шихся малонарушенных лесов мира. Совещание определило
малонарушенные леса как «естественные леса, не подвергшие-
ся значительному влиянию хозяйственной деятельности чело-
века». Потеря малонарушенных лесов связана с промышлен-
ными лесозаготовками, добычей полезных ископаемых, рас-
ширением земель сельскохозяйственного назначения, фраг-
ментацией новыми дорогами, а также с интенсивной охотой,
изменением пожарного и паводкового режимов и прочими
факторами. Деградация этих лесов в результате хозяйственной
деятельности приводит к потере биологического разнообразия
и нарушению средообразующих функций лесов.

Многие малонарушенные леса являются природным
и культурным наследием коренных народов и народов, веду-
щих исторически сложившийся образ жизни, которые
эффективно сохраняли эти леса в рамках своих традици-
онных систем природопользования и которые имеют тради-
ционные права на соответствующие территории.

На совещании были представлены новейшие результаты
исследований по выявлению и картографированию малонару-
шенных лесов, анализу их природоохранной ценности и вы-
явлению угроз их существованию. Были обсуждены подходы
к управлению природными территориями, финансовые и поли-
тические механизмы для сохранения малонарушенных лесов.

Участники совещания ПРИЗНАЮТ, что:
1) малонарушенные леса выполняют важнейшие средо-

образующие функции, в частности регуляцию климата и по-
глощение углерода, регуляцию гидрологического режима
и осадков, защиту водосборных бассейнов рек, обеспечива-
ют выживание традиционных культур, поддерживают здо-
ровье населения и обеспечивают защиту биоразнообразия;

2) малонарушенные леса незаменимы для сохранения
биологического благополучия нашей планеты и играют фун-
даментальную роль в поддержке функционирования био-
сферы; а также

3) сохранение малонарушенных лесов следует рассматри-
вать как один из неотложных и взаимодополняющих глобаль-
ных приоритетов управления лесами, которые также включа-
ют предотвращение обезлесения и восстановление лесов, за-
щиту лесов, важных для сохранения биоразнообразия, и обес-
печение устойчивого использования хозяйственных лесов.

Участники совещания ПОДДЕРЖИВАЮТ:
1) обязательства, взятые государственными и региональ-

ными органами по сохранению малонарушенных лесов;
2) принятие мер по сохранению малонарушенных лесов,

таких как создание особо охраняемых природных террито-
рий и территорий традиционного природопользования ко-
ренных народов, признанных юридически или фактически,
планирование природопользования на национальном и ре-

гиональном уровнях, а также создание механизмов, пред-
отвращающих ущерб малонарушенным лесам в результате
хозяйственной деятельности;

3) использование финансовых механизмов, направлен-
ных на предотвращение изменений климата, сохранение био-
разнообразия, и других форм национального и международ-
ного финансирования для защиты малонарушенных лесов;
а также

4) сотрудничество правительств, частного сектора, граж-
данского общества, местных общин и научного сообщества
с целью разработки инструментов и критериев для выявле-
ния, поддержания и мониторинга малонарушенных лесов.

Несмотря на эти шаги в правильном направлении, участ-
ники совещания ОБЕСПОКОЕНЫ тем, что:

1) менее чем 20 % лесов мира сохраняется в малонару-
шенном состоянии. Площадь малонарушенных лесов сни-
жается более чем на 0,7 % в год, причем площадь ежегодной
потери увеличивается в последние годы;

2) несмотря на активное внимание к проблемам обезле-
сения, широкомасштабная, хотя и менее заметная на первый
взгляд, деградация малонарушенных лесов зачастую игнори-
руется;

3) малонарушенные леса недостаточно включены в дей-
ствующие соглашения и механизмы стимулирования,
при этом действия, направленные на устранение факторов
деградации малонарушенных лесов, до сих пор недостаточ-
ны для их защиты; а также

4) в глобальном масштабе все еще не уделяется достаточ-
ного внимания законодательству и политической поддержке
прав собственности и управления малонарушенными лесами
их обитателями, в первую очередь коренными народами и на-
родами, ведущими исторически сложившийся образ жизни,
представители которых сталкиваются с постоянными угроза-
ми, преследованиями и нарушениями прав человека.

Поэтому в этой Декларации участники совещания ПРИ-
ЗЫВАЮТ:

1) все заинтересованные стороны — признать особую важ-
ность малонарушенных лесов для достижения широкого кру-
га экологических и социальных целей, а также необходимость
предотвращения сокращения их площади и деградации;

2) научное сообщество — сотрудничать с населением
и другими заинтересованными сторонами в целях улучше-
ния существующих методов выявления и картографирова-
ния малонарушенных лесов, анализа их многочисленных
ценностей и угроз их деградации;

3) уделять больше внимания потенциальной роли мало-
нарушенных лесов в рамках международных политических
соглашений, включая конвенции ООН об изменении клима-
та и о биологическом разнообразии;

4) Все заинтересованные стороны, в том числе коренные
и традиционные народы и местные общины, поддерживаемые
международным сообществом, — усилить совместную работу
по разработке и применению социально справедливых
и эффективных стратегий сохранения малонарушенных лесов;

5) международные политические и финансовые органи-
зации — к созданию эффективных стимулов для государ-
ственных органов, местных общин и населения для обеспе-
чения немедленного и долгосрочного сохранения малонару-
шенных лесов;

6) коммерческий сектор, включая частные и государ-
ственные финансовые учреждения, — создать более эффек-
тивные механизмы гарантий для предотвращения потери
малонарушенных лесов, а также применения инвестици-
онных механизмов, защищающих малонарушенные леса; и

7) всем заинтересованным сторонам — соблюдать права
человека во всех секторах общества, включая права
собственности и природопользования традиционных лесных
народов, при осуществлении этих рекомендаций.
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