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1. Правовые и нормативные основы формирования экол огических сетей
1.1. Общее и природоохранное законодательство
Правовую основу создания и развития национальной и локальных экологическ их сетей
составляют Конституция Республики Молдова, международные договоры, одной из
сторон которых является Республика Молдова, законодательные и нормативные акты в
данной области, такие как Закон об охране окружающей среды (1993), Закон о фонде
природных территорий, охраняемых государством (1998), Земельный Кодекс (1991),
Водный Кодекс (1993) Лесной кодекс (1996), Закон о водоохранных зонах и полосах рек и
водоемов (1995), Закон о животном мире (1995), Закон о лесомелиорации
деградированных земель ( 2000), Гражданский кодекс (2002), Закон о местном публичном
управлении (2006), Закон об экологической сети (2007), и другие.
Гражданский кодекс Республики Молдова (№ 1107 от 06.06.2002) определяет правовое
положение участников гражданского оборота, основ ания возникновения и порядок
осуществления права собственности, включая отношения по использованию природных
ресурсов и охране окружающей среды (ст.2).
Дано определение недвижимых вещей, к котором относятся земельные участки,
участки недр, обособленные вод ные объекты, многолетние насаждения (ст. 288). Все
богатства недр, воздушное пространство, воды и леса, используемые в общественных
интересах, природные ресурсы экономической зоны и континентального шельфа, пути
сообщения, а также другие вещи, определенные законом, являются объектами
исключительно публичной собственности (ст. 296, ч.3). Вещи публичной сферы являются
неотчуждаемыми, на них не может быть обращено взыскание и к ним не применяется срок
исковой давности. Право собственности на эти вещи не прекра щается вследствие
неиспользования и не может приобретаться третьими лицами вследствие
приобретательной давности (ст. 296, ч.4).
Гражданский кодексе дает определение собственности, прав и ответственности
собственников. Даже если право собственности включае т свободу лица не пользоваться
вещью, законом может быть установлена обязанность пользования, если неиспользование
вещей могло бы противоречить общественным интересам. В этом случае собственник
может быть обязан либо использовать вещь сам, либо передать ее в пользование третьим
лицам взамен соответствующего встречного исполнения (ст. 315, ч.4). В то же время
может кто-то может быть принужден уступить свою собственность только в случае
общественной необходимости и с получением справедливого и предварительног о
возмещения (ст. 316, ч. 2). Для работ, представляющих всеобщий интерес, орган
публичной власти может использовать землю под любой недвижимостью, с
обязательством возместить собственнику ущерб, причиненный почве, насаждениям или
сооружениям, а также друго й ущерб, который может быть вменен в вину органу
публичной власти (ст. 316, ч.3).
Статья 395 определяет понятие узурфрукта - право пользования одним лицом
(узуфруктуарием) определенный или определяемый период времени вещью другого лица
(номинального собственника), получения ее плодов на тех же условиях, что и
собственник, но с обязанностью сохранения существа вещи. Узуфруктуарий обладает
правом владения вещью, но не может произвести ее отчуждение.
Предметом узуфрукта могут быть любые находящиеся в гражданск ом обороте
непотребляемые вещи, движимые или недвижимые, материальные или нематериальные, в
том числе имущество или часть имущества (ст. 396, 3). Узуфрукт не может передаваться
от узуфруктуария другому лицу посредством сделки либо в порядке правопреемства. (ст.
398, 1).
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Присутствуют несколько положений в связи с узуфруктуария в отношении лесов,
предназначенных для рубок (ст. 407):
(1) Если узуфрукт установлен в отношении лесов, предназначенных их
собственником для регулярных рубок, узуфруктуарий обязан собл юдать порядок и
условия рубки в соответствии с правилами, либо с местными обычаями без права
требовать какого бы то ни было возмещения за не вырубленные в период узуфрукта
участки
(2) Деревья, изымаемые из лесных питомников без уничтожения последних, не
являются частью узуфрукта, за исключением случаев, когда узуфруктуарий обязан
соблюдать положения закона и местные обычаи, предусматривающие их замену.
(3) Руководствуясь положениями закона и обычным пользованием номинального
собственника, узуфруктуарий мож ет использовать части высоких лесов, предназначенные
для регулярных рубок, осуществляя их периодически в определенных местах либо лишь в
отношении определенного числа деревьев по всей территории участка. В остальных
случаях узуфруктуарий не имеет права выр убать высокие деревья. Однако он может
использовать для производства ремонта, входящего в его обязанность, случайно упавшие
деревья и даже рубить нужные деревья, но с обязательным установлением этой
необходимости в присутствии номинального собственника.
Статья 428 дает понятие о сервитуте - обязательство, по которому обременяется
недвижимость (земельный участок, обремененный сервитутом) для обеспечения
пользования недвижимостью или нужд недвижимости другого собственника
(доминирующий земельный участок). Ну жда может заключаться в повышении
комфортности доминирующего земельного участка либо вытекать из его хозяйственного
назначения.
Сервитут может устанавливаться по назначению, определенному собственником,
на основании сделки либо вследствие приобретательной давности (ст. 431, 1).
Обременение, учреждаемое сервитутом, в отношении земельного участка, обремененного
сервитутом, состоит в обязанности собственника разрешить осуществление определенных
действий на его участке, над или под его поверхностью. Сервитут мо жет состоять и в
обязанности собственника воздерживаться от совершения определенных действий в
пользу собственника доминирующего земельного участка. (ст. 434, 1). Собственник
земельного участка, обремененного сервитутом, обязан воздерживаться от любых
действий, ограничивающих либо препятствующих осуществлению сервитута. В
частности, он не вправе изменить состояние места либо перенести осуществление
сервитута в другое место (ст. 434, 4).
В соответствии со ст. 503, любое лицо может без необходимости обоснован ия
своего интереса ознакомиться с содержанием реестра недвижимого имущества, а также c
дополняющими его документами.
Лесной кодекс (№ 887 от 21.06.1996) устанавливает ответственность центрального органа
управления лесным хозяйством, других органов и заинт ересованных лиц в процессе
регенерации и облесения земель лесного фонда и устанавливает правила использования и
охраны лесных ресурсов. Данный акт устанавливает:
a) структуру лесного фонда;
b) ответственность центральных исполнительных органов ;
c) ответственность местных властей, в том числе в области контроля над лесами;
d) ответственности в отношении древесно -кустарниковой растительности;
e) понятие категории лесов.
Леса в Республике Молдова, используемые в общественных интересах, являются
объектом исключительно публичной собственности. В соответствии с законодательством
они могут быть предоставлены для ведения лесного хозяйства или пользования (ст. 6).
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Центральный орган управления лесным хозяйством уполномочен, в соответствии с
законом, управлять и вести лесное хозяйство (ст. 12).
В отношении природных заповедников и других охраняемых территорий,
расположенных на землях лесного фонда (ст. 12 пункт 7), указано, что данный орган
должен действовать по согласованию с центральным органом охраны окружающей ср еды,
в том числе в области (b) организации строгого соблюдения положений о заповедниках и
других охраняемых территориях и (с) обеспечивания необходимых условий для охраны
биоразнообразия на указанных территориях.
Согласно ст. 22 в компетенцию государствен ных органов охраны окружающей
среды входит и отнесение лесов к группам и категориям защитности ( d); защита и
использование на землях лесного фонда редких и охраняемых видов растений, животных,
находящихся на грани исчезновения( e); соблюдение установленного режима на
охраняемых территориях, расположенных на землях лесного фонда( f); установление и
соблюдение норм добычи диких животных и птиц ( g).
В компетенцию органов местного публичного управления входит:
a) осуществление контроля за состоянием, использова нием, восстановлением,
охраной и защитой лесного и охотничьего фондов;
b) отвод земель лесного фонда;
d) организация ведения государственного учета лесного фонда и государственного
лесного кадастра;
h) разработка, координирование и организация выполнения совместно с
государственными органами лесного хозяйства местных программ устойчивого развития,
использования, восстановления, охраны и защиты лесов (Ст. 9).
Древесно-кустарниковой растительностью на землях, не входящих в лесной фонд,
распоряжаются их владельцы (ст. 13, ч.2).

Закон о местном публичном управлении (№ 436 от 28.12.2006). В соответствие с
данном законом органы местного публичного управления обладают автономией в
принятии решений, организационной, управленческой и финансовой автономией, а также
правом на инициативу во всем, что касается управления местными публичными делами,
осуществляя свою власть в пределах подведомственной террит ории в соответствии с
законом (ст. 3).
Для обеспечения местной автономии органы местного публичного управления
разрабатывают,
утверждают
и
самостоятельно
распоряж аются
бюджетами
административно-территориальных единиц, а также вправе вводить местные налоги и
сборы и устанавливать их размеры в соответствии с законом (с т. 9). Основные
полномочия местного совета, в связи с разработкой экологической сети (ст. 14):
b) управляет имуществом, относящимся к публичной и частной сферам села
(коммуны), города (муниципи я);
e) решает вопросы предоставления и вносит предложения об изменении назначения
земель, являющихся собственностью соответственно села (коммуны), города
(муниципия), в соответствии с законом;
o) утверждает в соответствии с законом градостроительные планы населенных
пунктов, входящих в состав соответствующей административно -территориальной
единицы, а также планы обустройства территории;
r) утверждает допустимые пределы использования природн ых ресурсов местного
значения.
Закон об административной децентрали зации (№ 435 от 28.12.2006). Настоящий закон
устанавливает общие основы регулирования административной децентрализации на
основе принципов распределения полномочий между органами публичной власти.
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Местные органы публичной власти обладают собственным обособ ленным имуществом, в
состав которого входит движимое и недвижимое имущество, которым они свободно
распоряжаются в соответствии с законом и которое разграничивается и четко
отграничивается от имущества государства в соответствии с законом или в установленном
законом порядке (ст. 13).
В соответсвии со ст. 4, за местными органами публичной власти первого уровня
закрепляются, между прочих, следующие сферы деятельности:
a) городское планирование и управление зелеными насаждениями местного
значения;
g) управление имуществом, относящимся к местной публичной и частной сфере;
За местными органами публичной власти второго уровня закрепляются , среди прочих,
следующие сферы деятельности:
a) управление публичной и частной сферами района;
b) планирование и управление рабо тами по строительству, содержанию и
распоряжению некоторыми государственными объектами районного значения;
e) установление общих основ благоустройства территории на уровне района и
защиты лесов районного значения;
Местные органы публичной власти первого и второго уровней обладают , в соответствии с
законом, всеми правами по регулированию и управлению любыми делами местного
значения, которые не исключены из сферы их полномочий и не относятся к полномочиям
другого органа власти (Ст. 4(3)).
Закон об основах г радостроительства и обустройстве территории (№ 835 от
17.05.1996). В соответствии с данным законом, центральные и местные органы
публичного управления несут ответственность за осуществление работ по обустройству
территории (ст. 3). Местные планы обустройст ва территории включают положения
относящиеся, среди прочего, к разграничению:
 охранных и функциональных зон;
 зон, где предусматривается выполнение общественно полезных работ;
 зон, в которых устанавливается на основе законодательства преимущественное
право на покупку недвижимости органами местного публичного управления;
 зон, в которых предусматривается осуществление мероприятий по обустройству
территории (ст. 11 (4), a,g, h).
Консультирование с населением осуществляется до утверждения всех видов планов п о
градостроительству и обустройству территории, за исключением плана обустройства
территории страны и детальных градостроительных планов, не затрагивающих
территорию общего пользования (ст. 27).
Для реализации отдельных градостроительных мероприятий органы местного
публичного управления могут прибегать к обмену, концессии, покупке земельных
участков или экспроприации их для общественных нужд (ст. 4 5).
Согласно данному закону, охранные зоны – это территории, на которых
расположены объекты или комплексы объек тов, являющиеся частью общенационального
культурного или природного достояния, в отношении которых применяются особые
положения с точки зрения сохранения их качества, поддержания равновесия посредством
вмешательства и охраны (ст. 58).
Посредством документа ции по градостроительству и обустройству территории
установление режима охранной зоны возможно и на других территориях, помимо
предусмотренных выше, в целях защиты, сохранения и использования ансамблей
недвижимости или их элементов, признанных органами мес тного публичного управления
имеющими ценность и не включенных в установленный законом Перечень памятников,
охраняемых государством (ст. 59). Это положение может быть отнесено и к ценным
объектам экологической сети.
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Закон о фонде природных территорий, охра няемых государством (№ 1538 от
25.02.1998). Настоящий закон устанавливает правовые основы создания и
функционирования фонда природных территорий, охраняемых государством, принципы,
механизм и порядок его сохранения, а также полномочия центральных и местных органов
публичной власти, неправительственных организаций и граждан в данной области. С
точки зрения создания экологической сети, этот закон устанавливает:
a) территории, которые могут быть признаны как территории -ядра экологической
сети;
b) ответственность в области управления, связанную с охраняемыми природными
территориями.
Режим управления фондом охраняемых территорий представляет собой единый комплекс
охранных, экологических, технико -организационных мер, регулирующих деятельность,
проводимую в предела х фонда в целях сохранения, оптимизации и рационального
долговременного развития сети охраняемых природных территорий (ст.18). Таким
образом, данный закон поддерживает создание экологической сети.
В законе указывается, что в состав фонда природных территор ий, охраняемых
государством, входят природные объекты и комплексы, имеющие неоспоримую
первостепенную ценность для сохранения биоразнообразия и природных местообитаний
(ст.3). Сравнительный анализ информации о биологического разнообразии охраняемых
природных территорий показал, что существуют и другие ценные территории с точки
зрения биологического разнообразия, которые не могут быть признаны в качестве
охраняемых территорий, но которые могут охраняться в рамках экологической сети.
Органы местного публичн ого управления осуществляют мероприятия по охране,
экологическому восстановлению и реконструкции в пределах объектов и комплексов
фонда охраняемых территорий, и в пределах подведомственной им территории переводят
отдельные природные территории в категорию охраняемых природных территорий,
которые подлежат включению в документацию по градостроительству и обустройству
территории (ст. 15 b, c).
В 2006 году закон был дополнен (Закон № 354 от 24.11.2006). В статью 2 внесено
понятие "водно-болотное угодье междунар одного значения". В соответствии со ст. 82 ’ (2),
земли этих угодий остаются в собственности землевладельцев с осуществлением
управления ими в соответствии с планами менеджмента и Типовым положением о водно болотных угодьях международного значения". Это важ но, так как три Рамсарских сайта
Молдовы включают множество объектов экологической сети.
Закон о водоохранных зонах и полосах рек и водоемов (№ 440 от 27.04.1995)
определяет ответственность государства за состояние этих зон.
Среди прочего, ст. 2 определя ет понятие прибрежной водоохранной полосы как
территории установленных размеров, входящей в состав водоохранной зоны, и
предназначенной для создания лесных полос или залужения, в пределах которой (ст. 4)
строго ограничивается хозяйственная деятельность.
Режим хозяйственной деятельности в пределах водоохранной полосы
соответствует режиму охраняемых территорий; ст. 14 устанавливает ограниченный
список разрешенной деятельности и строго запрещает вспашку земли, пастьбу скота и
организацию летних лагерей скота, устройство кемпингов и постоянных палаточных
лагерей. Такой режим важен для создания системы экологических коридоров, а
характеристики размеров берегозащитных лесных полос важны с точки зрения создания
экологической сети. Прибрежные водоохранные полосы мог ут включать территории-ядра,
а по современному состоянию большая их часть может быть признана зонами
экологической реставрации.
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Закон об основах градостроительства и обустройстве территории (№ 835 от
17.05.1996). В соответствии с данным законом, центральн ые и местные органы
публичного управления несут ответственность за осуществление работ по обустройству
территории (ст. 3). Местные планы обустройства территории включают положения
относящиеся, среди прочего, к разграничению:
 охранных и функциональных зон;
 зон, где предусматривается выполнение общественно полезных работ;
 зон, в которых устанавливается на основе законодательства преимущественное
право на покупку недвижимости органами местного публичного управления;
 зон, в которых предусматривается осуществ ление мероприятий по обустройству
территории (ст. 11 (4), a,g, h).
Консультирование с населением осуществляется до утверждения всех видов планов по
градостроительству и обустройству территории, за исключением плана обустройства
территории страны и детальн ых градостроительных планов, не затрагивающих
территорию общего пользования (ст. 27).
Для реализации отдельных градостроительных мероприятий органы местного
публичного управления могут прибегать к обмену, концессии, покупке земельных
участков или экспроприации их для общественных нужд (ст. 45).
Согласно данному закону, охранные зоны – это территории, на которых
расположены объекты или комплексы объектов, являющиеся частью общенационального
культурного или природного достояния, в отношении которых применяютс я особые
положения с точки зрения сохранения их качества, поддержания равновесия посредством
вмешательства и охраны (ст. 58).
Посредством документации по градостроительству и обустройству территории
установление режима охранной зоны возможно и на других те рриториях, помимо
предусмотренных выше, в целях защиты, сохранения и использования ансамблей
недвижимости или их элементов, признанных органами местного публичного управления
имеющими ценность и не включенных в установленный законом Перечень памятников,
охраняемых государством (ст. 59). Это положение может быть отнесено и к ценным
объектам экологической сети.
Закон о лесомелиорации деградированных земель (1041 от 15.06.2000) – специальный
закон, под действие которого подпадают деградированные земли, незав исимо от формы
собственности на них, которые могут быть подвергнуты лесомелиорации (ст. 1). Закон
определяет некоторые земли, которые могут быть признаны в качестве зон экологической
реставрации, в том числе те, которые могут быть использованы для создания
экологических коридоров и выполнения противоэрозионных мер. ;
Закон определяет процедуры отнесения к категории деградированных земель,
подлежащих лесомелиорации. Согласно ст. 7, деградированные земли изымаются из
хозяйственного пользования и регистрируютс я как "земли, подлежащие облесению".
Таким образом, закон внес особую категорию земель, которая не существует в Земельном
Кодексе. Ст. 8 указывает, что деградированные земли публичной собственностью могут
быть безвозмездно переданы в управление центральном у органу управления лесным
хозяйством, если у их законных обладателей нет необходимых средств для
лесомелиорации. Этот же орган вправе приобретать у физических лиц деградированные
земли, с целью их облесения (ст. 10). Выкуп таких земель осуществляется за с чет средств
фонда государственной лесной службы.
Закон об экологической сети (№ 94 от 05.04.2007). Целью закона является
формирование правовой основы создания и развития национальной экологической сети
как составной части панъевропейской экологической сет и и локальных (местных)
экологических сетей, установление режима управления и охраны национальной и местных
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экологических сетей, а также полномочий и обязанностей органов публичного управления
в данной области. Национальная экологическая сеть создается с ц елью сохранения
природного генетического разнообразия всех видов живых организмов, включенных в
экосистемы и природные комплексы, а также для обеспечения благоприятных жизненных
условий и долгосрочного развития прилегающих территорий (Ст. 3). Функции
национальной экологической сети:
a) восстановление и сохранение ландшафтов и экосистем;
b) сохранение биологического и генетического разнообразия;
c) уменьшение эрозионных процессов почвы;
d) сохранение, охрана, восстановление и расширение растительного покрова ;
e) улучшение фуражной базы животных;
f) повышение рекреативной ценности территорий;
g) сохранение и восстановление водных объектов, улучшение их качества;
h) стабилизация естественных процессов на участках, прилегающих к
экологической сети.
В соответствие со ст. 9, Национальная экологическая сеть создается из территорий -ядер,
буферных зон, экологических коридоров и зон экологической реставрации. Элементы
национальной экологической сети создаются на основе природных и полуприродных
территорий, характеристи ки которых позволяют сохранить на территории страны
максимальное количество популяций растений, животных и все типы ландшафтов (ст.
10(2)).
В экологическую сеть включаются земли различного назначения (ст. 16(1)). Земли,
включенные в национальную экологичес кую сеть, имеют особый режим управления и
охраны, остаются в собственности (владении, пользовании) их владельцев и управляются
ими (ст. 16(3)). Включение земель в национальную экологическую сеть осуществляется с
согласия их владельцев и пользователей, кото рые в дальнейшем обязаны соблюдать
требования законодательства о режиме управления и охраны сети (ст. 16(4)). Научное,
техническое, организационное и финансовое обеспечение создания национальной и
местных экологических сетей осуществляется согласно Национа льной программе по
созданию национальной экологической сети. (ст. 13). Закон требует разработки и
принятия данной программы в течение года, со дня его публикации. В настоящее время
программа разработана и прошла согласование в правительстве.
Национальная стратегия и План действий в области сохранения биологического
разнообразия (утверждена Постановле нием № 112 от 27.04.2001). Главной целью
стратегии сохранения биоразнообразия является сохранение, восстановление,
реконструкция и рациональное использование биологического и ландшафтного
разнообразия.
В Плане действий есть специальный раздел, касающийся с оздания экологической
сети, который включает: совершенствование политики, законодательства и
институциональной базы; территориальное планирование, программы сохранения
биоразнообразия; информационно -воспитательные мероприятия и др.
Национальная программа обеспечения экологической безопасности на 2007-2015
годы (№ 304 от 17.03.2007). Основной целью Программы является обеспечение
экологической безопасности государства путем снижения экологического риска,
предупреждения негативного воздействия на окружающую с реду и здоровье населения, в
том числе и в трансграничном контексте, совершенствование законодательной базы и
институциональной системы и т.д. Этот документ не предусматривает прямо создание
экологической сети, которая могла бы способствоват ь решению экологических проблем.
Но в число первоочередных задач органов публичного управления по обеспечению
экологической безопасности включены выполнение международных обязательств в
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области охраны окружающей среды, а также последовательное выполнение положений
Программы и других национальных стратегий и планов действий, которые прямо или
косвенно обеспечивают экологическую безопасность государства. Ряд международных
соглашений, подписанных Республикой Молдовы , как и План действий в области
сохранения биологического ра знообразия предусматривают создание экологической сети,
соответсвенно данная стратегия косвенно тоже поддерживает создание НЭС.
Стратегия долговременного развития лесного сектора Республики Молдова
(Постановление Парламента № 350 от 12.07.2001). Положени я Стратегии важны, так как
многие объекты экологической сети являются лесными. Среди задач стратегии, в связи с
созданием экологической сети можно отметить:
 создание между лесными урочищами экологических коридоров, которые бы
увеличили жизнеспособность лес ов.
 приведение системы охраняемых территорий в соответствие с требованиями
репрезентативности всего спектра лесных экосистем, создание экологической сети
особо охраняемых лесов или лесов, представляющих особый интерес для
сохранения и восстановления репрез ентативных лесных экосистем;
 недопущение разрушения миграционных путей животных;
 облесение деградированных земель, земель водоохранных зон согласно
законодательству;
 передача земель, находящихся в частном владении, для консолидации лесного
каркаса (путем возмещения убытков государством или путем обмена территорий).
Типовое положение о водно -болотных угодьях международного значения
(Постановление правительства № 665 от 14.06.2007) устанавливает порядок их
организации и функционирования. Обладатели земель в сайтах обязаны обеспечивать
установленный режим управления соответствующими территориями и учитывать в
программах регионального и местного развития. Управление осуществляется на основе
зонирования, внесенного в план управления (одобренный Академии наук Мол довы и
утвержденный центральным органом охраны окружающей среды). В задачи управления
входит: деятельность по охране и восстановлению ценных местообитаний и сохранение
растений и животных, особенно находящихся под угрозой видов, а также колоний и
скоплений птиц; создание условий для регулируемого туризма и отдыха; продвижение
экологического воспитания населения.

1.2. Сельскохозяйственное законодательство, в контексте межсекторального
сотрудничества
Земельный кодекс (№ 828 от 25.12.1991) в контексте создания экологической сети
определяет:
a) отношения и права собственности над землей;
b) законодательная база землепользования;
c) территориальное планирование в сложных условиях землепользования в
Молдове которое может потребовать изменение границ землепользования;
d) процедуры распределения и изъятия земель и основные условия возмещения
потерь;
e) процесс реализации землепользования, которая может определить
необходимость восстановления в правах над незаконно конфискованными
землями вовлеченные в сельское хозяйство (например, в отношении земель
выделенные для полезащитных лесных насаждений)
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f) указания для владельцев по осуществлению природоохранных мер;
Статья 2 устанавливает следующие категории земель: земли сельскохозяйственного
назначения; земли в черте населенны х пунктов; земли промышленности, транспорта,
связи и иного специального назначения; земли природоохранного, оздоровительного,
рекреационного, историко -культурного назначения, пригородных и зеленых зон; земли
лесного фонда; земли водного фонда; земли резерв ного фонда.
В рамках создания экологической сети может понадобиться изменение назначения
земель. Изменение назначения сельскохозяйственных земель делается с разрешени я
органов местного публичного управления (ст. 9).
Земельный кодекс включает положения о п редоставление земель для охраны окружающей
среды (для создания экологической сети). Это можно сделать по -разному.
Статья 64 определяет, что в резервный фонд включаются:
земли, не предоставленные в собственность, владение и пользование ;
земли, право собственности, владения и пользования которыми прекращено в
соответствии с положениями настоящего кодекса ,
Ст. 12 устанавливает, что в резерный фонд входят также площади для
общественных пастбищ.
Эти земли могут быть использованы для создания экологических ко ридоров без
изменения отношений собственности. Местные земельные комиссии для нужд
социального развития населенного пункта могут резервировать только до 5 процентов
земель сельскохозяйственного назначения. Однако к резервному фонду может относиться
больше земель сельскохозяйственного назначения, чем те, что будут использованы для
развития населенных пунктов. В резервный фонд также переводят земли, тяжело
поврежденные эрозией и оползнями.
Земельный кодекс также включает положения о предоставление земель для охраны
окружающей среды с вмешательством в отношения собственности и владения . В
компетенцию районных и муниципальных советов входят: распределение и изъятие
земель в предусмотренном законом порядке; изменение назначения сельскохозяйственных
земель (ст.9). В компетенцию сельских (коммунальных) и городских советов входят:
предоставление и отчуждение земли без изменения ее категории (ст. 10).
Установление права собственности на долю равноценной земли осуществляется на
основе решения органов местного публичн ого управления путем выдачи документа,
удостоверяющего это право. (Ст. 12).
Для создания экологической сети может понадобиться консолидация земель. Земельный
кодекс предусматривает что можно организовать консолидацию земель ( Ст. 701)
осуществляемая в целя х оптимизации размеров и размещения земельных участков,
организации системы мер по борьбе с эрозией почв и повышению их плодородия.
Консолидация сельскохозяйственных земель является добровольным процессом на основе
проекта консолидации земель, разработанно го организацией, уполномоченной
Правительством, и одобренного собственниками земель. Запрещается изъятие особо
ценных
сельскохозяйственных
земель
(ст.
83).
Изъятие
особо
ценных
сельскохозяйственных земель из сельскохозяйственного оборота для государственны х и
общественных нужд производится в исключительных случаях постановлением
Правительства.
Перенос земель для создания экологических коридоров может считаться изъятием земель
из сельскохозяйственного оборота с или без изменения назначения сельскохозяйствен ных
угодьях. В то же время статья 99 предусматривает порядок компенсации потерь,
вызванных изъятием земель из сельскохозяйственного и лесохозяйственного оборота или
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предоставлением их во временное пользование в целях, не связанных с ведением
сельского и лесного хозяйства, а также ограничения прав обладателей земли. Потери
сельскохозяйственного производства возмещаются на пахотных и других земельных
угодьях с бонитетом свыше 40 баллов (Ст. 99).
В то же время земли, занятые самовольно (например земли , запланированные для
создания лесных полезащитных полос), возвращаются без компенсации расходов, на
основании решения компетентных органов. Пр иведение земель в надлежащее состояние
для их использования по назначению , осуществляется за счет граждан, самовольно их
занявших (Ст 101).
Согласно ст. 79 обладатели земли должны осуществлять мероприятия по защиту почв от
водной и ветровой эрозии путем, в том числе создания лесозащитных полос и залужения;
Закон об экологическом сельскохозяйственном производстве (№ 115 от 09.06.2005)
регулирует социальные отношения, связанные с производством экологической
сельскохозяйственной продукции без применения химико -синтетических веществ, а также
реализацию экологических продуктов растительного и животного происхождения (Ст. 1).
Среди принципов экологического сельскохозяйственного производства есть следующие:
a) создание разнообразных устойчивых сбалансированных агроэкосистем,
обеспечивающих охрану природных ресурсов, здоровья и жизни потребителей;
b) недопущение применения любых заг рязняющих технологий и ограничительное
регулирование использования химико -синтетических веществ и осуществления
потенциально разрушительных сельскохозяйственных работ;
d) создание производственных структур и сбалансированных севооборотов, в
которых основная роль принадлежит сортам и породам с высокой степенью
адаптации и генетической устойчивости к болезням и вредителям;
f) постоянное поддержание и повышение естественного плодородия почвы, а также
интеграция системы растениеводства и системы животноводства;
g) создание
механизмов размещения в пространстве экологического
сельскохозяйственного
производства,
обеспечивающих
существование
устойчивых сбалансированных агроэкосистем и делающих возможным
структурирование географической конфигурации, стимулирующее пр иродные
процессы самоочищения и восстановления почв, снижения концентрации
загрязнителей в почве и позволяющее предупредить их попадание из почвы в
растения, водоемы и атмосферу, держать под контролем источники загрязнения
(Ст. 3).
Данный закон предусматри вает, среди прочего, методы и основные принципы
экологического сельскохозяйственного производства и конверсии производства, а также
обязанности производителей которые хотят заниматься этим. Этот тип производства
может быть использован на территории экологи ческой сети.
Национальная стратегия устойчивого развития агропромышленного комплекса
Республики Молдова (2008-2015 гг.) (№ 282 от 11.03.2008) является документом
стратегического координирования на национальном уровне основных политических,
экономических и социальных действий по развитию агропромышленного сектора.
Главная задача Стратегии – обеспечение устойчивого роста агропромышленного
сектора, а также последовательное улучшение качества жизни в сельской местности путем
повышения конкурентоспособности и производительности сектора.
Среди стратегических задач устойчивого развития агропромышленного сектора
связанные с сохранением б иоразнообразия и с созданием НЭС следующие:
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2.2. Адаптация к стандартам ЕС и обеспечение безопасности продовольственной
продукции, в качестве приоритетных направлений, среди прочих, разработка
фитосанитарной стратегии по защите растений, предупреждению ввоза и распространения
на территории страны вредных для здоровья человека веществ в соответствии с
европейским законодательством и внедрение соответствующей стратегии;
2.5. Сбережение качества почвы – главное средство сельскохозяйственного
производства: экологическое восстановление деградированных почв; предупреждение и
борьба с оползнями; экологическое восстановление растительности пастбищ; расширение
покрытых лесами площадей и защитных лесополос для создания зеленых каркасов,
защищающих почвы; восстановление и расширение влажных зон; продвижение
экологического и генетически не модифицированного сельского хозяйства.

1.3. Определение (объяснение) целей и задач (в.ч. последовательности
действий) создания экологических сетей
Общие цели и задачи по создание экологических сетей определены Законом об
экологической сети № 94 от 04.05.2007 (ст. 3):
(1) Национальная экологическая сеть создается с целью сохранения природного
генетического разнообразия всех видов живых организмов, включенных в экос истемы
и природные комплексы, а также для обеспечения благоприятных жизненных условий
и долгосрочного развития прилегающих территорий.
(2) Функции национальной экологической сети:
a) восстановление и сохранение ландшафтов и экосистем;
b) сохранение биологического и генетического разнообразия;
c) уменьшение эрозионных процессов почвы;
d) сохранение, охрана, восстановление и расширение растительного покрова;
e) улучшение фуражной базы животных;
f) повышение рекреативной ценности территорий;
g) сохранение и восстановление водных объектов, улучшение их качества;
h) стабилизация естественных процессов на участках, прилегающих к
экологической сети.
Последовательность создания экосети включает следующие задачи (этапы).
Определение территориальной структуры плани руемого сектора экологической сети, с
учетом существующего землепользования, используя все доступное картографическое
обеспечение:
 выделить ключевые территории (ядра)
 провести предварительное планирование коридоров
 провести, насколько возможно, планирован ие буферных зон
 определить реставрационных территорий
 провести, насколько возможно, зонирование ключевых территорий
Осуществление, насколько возможно, ГИС -обеспечения планируемого сектора экосети,
наполняя данными информационное обеспечение Национальной э кологической сети.
Проведение полевых исследований для получения данных о биоразнообразии в составе
вероятных элементов экологической сети, принятие решений и разработка документации.
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Утверждение схемы планируемого сектора экосети, с получением научно -технического
заключения, экологической оценк и проектов секторов (создания элементов) экосети в
порядке экспертизы, утверждения проекта.
Увязка документации землепользования и проекта.
Определение административной принадлежности и доведение соответствующим органам
их обязанностей по обеспечению управления и защиты элементов в соответствии с
уровнем их важности.
Физическое формирование сектора экосети:
 вынесение в натуру границы создаваемых элементов экосети;
 коридорные лесные посадки и реконструкци я травяных экосистем с
использованием существующих требований, ограничений и технологических
рекомендаций.

1.4. Формирование нормативно-правовых основ ЭС
Планирование, а тем более создание экологической сети в натуре, является новой задачей
для большинства государств Европы. Поэтому законодательство лишь появляется
(например, в Молдове - Закон об экологической сети, 2007), а нормативно-правовые
основы для этой задачи отсутствуют. Страны Европейского союза обладают частью
соответствующих нормативных документов, разработанных в связи с Директивой ЕС о
сохранении диких птиц (79/409/EEC), Директивой о сохранении природных
местообитания и дикой фауны и флоры ( 92/43/EEC) и ее программой «Натура -2000».
Дополнительная сложность заключается в пробелах в природоохранном, гражданском и
градостроительном законодатель ном и нормативном обеспечении .
В связи с этим, не существует возможности формирования инструктивных материалов на
базе существующих нормативов и стандартов, за исключением инструкц ий по созданию
защитных насаждений. Но и эти инструкции следует использовать с учетом проходящих и
возможных изменений климата.
Данные материалы следует рассматривать как временный инструктивный документ,
который будет развит и дополнен в будущем, в том числе на основе нового опыта.

2. Организационные принципы формирования экологической сети
1. Основные принципы проектирования, создания, управления и развития национальной
экологической сети, установленные ст. 14(2) Закона об экологической сети:
а) пространственное отделение природных территорий от территорий с
интенсивной хозяйственной деятельностью с целью обеспечения взаимной стабильности
и устойчивости биологического и ландшафтного разнообразия;
b) репрезентативность природных объектов и комплексов;
с) экологическая стабильность элементов национальной экологической сети;
d)
дифференцированный
подход,
обеспечивающий
соответствие
как
пространственного расположения земель, включенных в национальную экологическую
сеть, так и режима их функционирования при родной и социально-экономической
специфике;
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е) соотнесение развития национальной экологической сети с социально экономическим развитием административно -территориальных единиц;
f) экологическое компенсирование (выделение других земель в случае
экспроприации или добровольный обмен) в соответствии с действующим
законодательством.

2.1. Дефиниция ЭС и ее объяснение
2. ЗАКОН об экологической сети (Nr. 94 от 2007 -04-05) дает следующие дефиниции:
национальная экологическая сеть (далее НЭС) – экологическая сеть, созданная на
национальном уровне, объединяющая физически и функционально территории мест
обитания, ландшафтов и их элементов, представляющи х особое значение с точки зрения
научной и эстетической, ценности и сохранения биологического разнообразия,
поддержания геосистемного равновесия;
локальная экологическая сеть (далее ЛЭС) – экологическая сеть, созданная на
местном уровне (район, географическая зона и т.д.), включенная в национальную
экологическую сеть не полностью, а лишь отдельными ее элементами в случа е
соответствия критериям, установленным для национальной экологической сети, на
основании которых может меняться функциональность [функциональный статус]
некоторых элементов местной экологической сети;
3. Дефиниция, данная для национальной экологической с ети, требует при создании
экологической сети (ЭС) соблюдения главных условий, обеспечивающих цели ее
создания:
а) физической целостности,
b) функционального единства ,
c) установления значения элементов для выполнения функций экологической сети.
3.A. Физическая целостность обеспечивается физической связанностью, то есть
непрерывностью экологической сети за счет биологических (экологических ) коридоров,
соединяющих другие элементы ЭС – раздел 2.2. Физическая целостность обеспечивает
полноту функции экологиче ской сети в отношении экосистемного сервиса:
− поддержки всех основных компонентов природного б иоразнообразия,
− агроэкологических качеств, включая поддержку ресурсных организмов,
формирование микроклимата и защиту почв,
− стабилизации стока и защиты водных р есурсов от загрязнения ,
− вклада в стабилизацию геоэкосистем (биогеоценозов).
3.B. Функциональное единство экологической сети обеспечивается за счет:
1) одновременного присутствия всех четырех типов элементов (раздел 2.2) –
территорий-ядер, биологических корид оров, буферных и реставрационных
зон, назначение которых различается ;
2) информационной системы Н ЭС, позволяющей вести мониторинг за ее
развитием и состоянием;
3) единства
управления,
осуществляемого
благодаря
выполнению
обязанностей всеми субъектами управления, в соответствии со статьями 5-8
и 17 Закона № 94;
4) единства методов оценки и планирования главных элементов – территорийядер и биологических коридоров .
3.C. Значение и уровень элементов выявляется на основании системы критериев,
что прямо указано для местн ой экологической сети.
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4. Эти три характеристики – физическая целостность, функциональное единство и
установление значения элементов для выполнения функций экологической сети
составляют ее содержание.
Они полностью отличают экологическую сеть от «Сети Изумруд» – ряда
охраняемых территорий, признанных Бернской конвенцией в качестве имеющих значение
для сохранения европейской дикой флоры, фауны и мест их обитания.
Они в существенной степени отличают экологическую сеть от «Натура -2000» –
системы охраняемых территорий, которая развивается в Европейском Союзе, в
соответствии с Директивой его Совета 92/43/EEC от 21 мая 1992 г., по признакам:
− физической целостности, хотя директива предусматривает возможность
создания соединяющих элементов;
− установление значения элементов для выполнения функций – выделение
территорий «Натура-2000» осуществляется по системе признаков, но без
процедуры относительной оценки.
5. Последняя часть определения ЛЭС содержит указание о возможности изменения
функционального значения ее элем ентов на основе критериев. Это означает, что такие
элементы, определенные при планировании на местном уровне, могут получить иной
статус в составе НЭС.
6. Определения ЭС не отражают идею совместного управления и взаимодействия
секторов экономики и обществ а для обеспечения полноты функций ЭС. Эта идея
определена общеевропейскими документами Панъевропейской стратегии сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия (STRA-REP (98) 6 Rev. 5; STRA-REP
(2000) 2) и содержанием Закона № 94.
7. Определения экологической сети ясно отличают ее от понятия природный
(экологический) каркас - система участков природы, взаимосвязь которых на уровне
экосистем создает предпосылки для формирования естественного экологического
равновесия, способного противостоять антроп огенным воздействиям ( Концепция
создания Экологической сети Республики Молдова , 2001). Природный каркас –
сохранившаяся природная основа для создания экологической сети.

2.2. Элементы ЭС: объяснение и базовые инструкции
Определения для элементов ЭС дан ы в соответствии с Законом № 94.
8. Ключевая территория (узловая территория, территория -ядро) – зона, имеющая особое
значение для сохранения мест обитания, видов и ландшафтов.
8.A. Значение и уровень таких территорий выявляется на основа нии системы
критериев.
8.B. Система критериев разработана в Концепция создания Экологической сети
Республики Молдова, 2001 (далее, Концепция национальной экологической сети - НЭС).
Ее усовершенствованные версии будут вводиться в качестве отдельных документов.
8.С. Объекты Фонда природных территорий, охр аняемых государством (ФПТОГ ),
включаются в состав ключевых территорий в зависимости от их предназначения и
соответствия критериям.
8.D. В состав ключевых включаются и те территории, которые не входят и не могут
быть включены в ФПТОГ, но установлено по критериям их особое значение для
сохранения биоразнообразия.
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9. Экологический коридор – линейный или линейно -прерывистый элемент, который
обеспечивает функциональные и физические связи между другими элементами
экологической сети и ее целостность.
9.A. Известны следующие физиономические типы таких коридоров:
− линейный – основной тип – вытянутый непрерывный (разрывы, формируемые
дорогами и другими топографическими элеме нтами, не превышают в 30 м
каждый), обеспечивающий физическую целостность и полноту функций:
возможность миграции для большинства биологических групп и постоянство
обитания для многих из них, особенно малоподвижных;
− прерывистый – состоящий из островных участков, поддерживающих
миграции мобильных хорошо ориентирующихся организмов и постоянство
обитания для части; не обеспечивает существенную часть функций ;
− ландшафтный – представляет собой ландшафт, состоящий из природных и
полуприродных биотопов, обеспечивающих экосистемные связи, в то м числе
для определенных ключевых территорий.
9.B. Во всех возможных случаях при планировании сектора ЭС следует вписывать
в него ландшафтные фрагменты коридоров.
9.C. Во всех возможных случаях при планировании сектора ЭС следует стремиться
к созданию линейных непрерывных коридоров. Это является обязательным требованием
для коридоров международного и национального значения.
9.D. Прерывистые коридоры планируются в исключительных случаях, если
невозможно сформировать линейный на известном миграционном пути пт иц или крупных
млекопитающих.
10. Буферная зона – выполняет функцию охраны зоны ядра или имеет особое значение для
поддержания геосистемного равновесия; в зависимости от функционально го назначения
буферная зона может быть защитной или геосистемной;
10.A. Защитные зоны вокруг территорий ФПТОГ следует оценивать как буферные,
если они представлены:
− природными биотопами: лес или лесопосадка из аборигенных пород;
сенокосные или пастбищные угодья в хорошем состоянии – первая или вторая
стадия пастбищной дигресс ии; болото или заболоченный участок, не
поврежденный выпасом; водоем, кроме 3-класса загрязнения вод.
− искусственными биотопами: многолетние насаждения и посевы лекарственных,
пряновкусовых и эфиромасличных растений, многолетние (аккумулирующие)
посевы кормовых трав.
10.B. Буферные зоны, выделенные в пределах ключевой территории , в
соответствии с принципами и практикой управления природными охраняемыми
территориями, следует оценивать как:
− защитные буферные зоны, выполняющие свою защитную роль (раздел 4.2) по
отношению к ключевой территории , или
− зоны, несущие угрозу для ключевой территории, и потому требующие
экологической реконструкции (пункт 9 данного раздела и раздел 4.2) .
10.C. Если буферная зона, соответствующая пунктам 8.а и 8.б данной инструкции
отсутствует, запрещается выделять защитную буферную зону в пределах самой ключевой
территории. В этом случае отсутствие формальной буферной зоны есть показатель оценки
состояния ландшафта.
10.D. Буферные зоны для защиты от мощных антропогенных воздействий (БЗАВ) должны создаваться по периметру (вдоль) объектов, вызывающих загрязнение
окружающей среды (химическое, физическое, генетическое). Такими зонами являются:
− зеленые зоны вокруг крупных городов;
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− защитные посадки вокруг промышленных центров и отдельных предприятий,
загрязняющих воздух;
− защитные посадки вокруг предприятий по производству генетически
модифицированной продукции;
− защитные лесные полосы вдоль железнодорожных путей и крупных
автомагистралей; последние могут служить также биологическими
коридорами.
Отсутствие таких защитных зон есть показатель оценки состояния ландшафта и
реализации природоохранной политики.
10.E. Геосистемные буферные зоны – природные и полуприродные биотопы, не
получившие статуса ключевой территории, – выполняют защитную и комп енсирующую
роль, в зависимости от их размера и состояния, для местности, ландшафта и/или страны в
целом, поэтому (раздел 6.1):
− уровень их значения оценивается, в зависимости от размерного класса и
− качества биотопа в целом, оцененного по признакам состояния защитных
качеств.
11. Зона экологической реставрации – территория, подлежащая экологической и/или
ландшафтной реконструкции (облесение, восстановление растительного покрова,
рекультивация) в качестве будущего элемента экологической сет и. Зоны экологической
реставрации подразделяются: (а) по назначению относительно ЭС, ( b) по характеру
исходной реставрируемой территории ; (c) по основному типу или типам назначенной
реставрации. Эти подразделения перекрываются, но не противоречат одно друг ому. .
11.А. По назначению относительно ЭС, зоны реставрации могут быть
предназначены для:
i. улучшения состояния ключевой территории или ее части;
ii. создания защитной буферной зоны ключевой территории;
iii. создания или улучшения состояния биоло гического коридора или его части с
целью обеспечения его целостности и полноты функций;
iv. восстановления геосистемной буферной территории .
11.B. По характеру реставрируемой территории зоны подразделяются на:
1) прибрежные водоохранные полосы, требующие восста новления защитных
качеств;
2) пахотные земли, отведенные для посадки и/или посева в пределах
спланированного биологического коридора или иного элемента ЭС;
3) деградированные травяные угодья (пастбища 3 – 5 стадий дигрессии);
4) сильно деградированные водоемы и го ловные части водоемов, не
защищенные водно-болотной и другой растительностью;
5) лесные защитные полосы о другие лесопосадки из чужеродных пород,
особенно монокультуры и разрушающиеся или сильно поврежденные;
6) существующие природные и полуприродные элементы природного каркаса,
требующие частичного улучшения, для существенного повышения полноты
функций биологического коридора;
7) лесные и другие экосистемы, находящиеся под угрозой деградации в
результате изменения климата и параметров речного стока;
8) леса, тяжело поврежденные в результате природных и антропогенных
катастроф;
9) леса, сильно обедненные по породному составу и структуре, потерявшие
природный состав и устойчивость в результате неверного лесопользования;
10) леса, в которые активно внедряются чужеродные породы;
11) опустыренные, замусоренные, сильно смытые земли;
12) территории с активными эрозией и оползнями;
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13) засоленные земли;
14) территории карьеров и промышленных отвалов, подлежащие
рекультивации;
11.C. Зоны экологической реставрации , по основному типу или типам назначен ной
реставрации:
a) улучшение растительного покрова – лесного, кустарникового, травяного и
смешанного, реконструкция опушек;
b) землевание и создание растительного покрова;
c) восстановление или улучшение гидрологического режима территории и/или
водоемов водотоков;
d) очистка и реставрация дна, русел и берегов водоемов водотоков;
e) стабилизация активно эродирующих и оползневых участков ;
f) комплексная реставрация, включающая более одного типа .
11.I. Тип и характер реставрации назначается при планировании экологической
сети и мелиоративных отраслевых программ и устанавливается на основе согласованного
мотивированного заключения экспертов.
11.II. Запрещается устанавливать тип реставрации :
1. противоречащий природному типу биотопа, существовавшему на данной
территории, или
2. в основном замещающий или способствующий замещению исходных
экосистем, или
3. использующий чужеродные агрессивные виды растений ( Приложение 2)

2.3. Территориальная структура НЭС
12. Схематически ЭС сеть изображается как территории -ядра с буферными зонами,
объединенными коридорами, которые могут присоединять зону реставрации. Реально
структуру ЭС следует формировать крупными природными и полуприродными секторами
ландшафта (КПСЛ), между которыми планируются коридоры; территории -ядра выделяют
в пределах таких ландшафтных секторов, а также среди наиболее ценных остатков дикой
природы - рефугиев, сохранившихся в сильно трансформированном ландшафте. Буферные
территории формируются теми КПСЛ и рефугиями, которые по критериям не
соответствуют ядрам. БЗАВ должны планироваться в первую очередь в рамках
градостроительного и коммуникационного планирования , на основе экологической
экспертизы (ЭЭ) и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) . В условиях
ландшафтных и социально -экономических условиях Молдовы зоны экологич еской
реставрации должны быть в первую очередь связаны с биологическими коридорами, или с
обязательствами экономических агентов, установленными в бизнес -планах и разрешениях
на деятельность, которые выданы в результате ЭЭ и ОВОС .
13. Карты ЭС. Концептуальная карта НЭС (Chişinău, 2002) масштаба 1:500 000 является
основой для планирования НЭС и ЛЭС. Карты секторов НЭС и крупных ЛЭС строятся на
основе площадных элементов в масштабе карты и условных знаков для других элементов.
Карты локальных фрагментов НЭС и ЛЭС формируются на основе карт
землепользования. Карты секторов НЭС административных районов Молдовы и крупных
ЛЭС в их пределах выполняются в масштабе, допускающем целостное восприятие, с
насколько возможно подробной информацией; рекомендуется масштаб 1:50 000.
14. Индикативные карты НЭС. Индикативная карта ЭС содержит материалы,
указывающие условия, расположение основных элементов , обеспеченность данными и
другие показатели, служащие для оценки состояния планирования и формирования, и
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управления созданием. Индикативные карты НЭС Молдовы выполняются в масштабе
1:250 000 и, если необходимо, 1:50 000; их число определяется наличием и содержанием
информации, обеспечивающей полноту представления компонентов окружающей среды
элементов ЭС. Публикация индикативных карт осуществляется с генерализацией и
изменением масштаба, которые приемлемы с точки зрения представления
картографической информации.

2.4. Структурная организации элементо в сети (зонирование ядер и внутреннее
строение коридоров), соподчинение локальных сегментов ЭС национальной ЭС
(иерархия)
Внутренняя организация ядер (ключевых территорий)
15. Внутренняя организация (зонирование) территорий-ядер полностью зависит от 4
факторов, это:
1) степень разнородности территории, которая определяется
a. характером биотопов,
b. уровнем сохранности (трансформации) разных ее составляющих (частей),
c. способностью к сохранению долговременной стабильности и
d. потребностью во вмешательствах для лучшего сохранени ея ценностей
биологического разнообразия ;
2) особые цели управления, особенно если территория входит в ФПТОГ и должна
соответствовать классификации МСОП, как заявлено законодательством;
3) объекты охраны (виды, экосистемы, объекты природно -исторического наследия);
4) способностью землепользователя к эффективному управлению ядрами в целях,
определенных законодательством .
Соответствие зонирования и управления, с одной стороны, и факторов внутренней
организации территорий-ядер, с другой, является показателем эффективности политики в
области сохранения биоразнообразия. Задача проектировщика ЭС состоит в достижении
этого соответствия при зонировании (раздел 4.2) и планировании управления.
16. Крупные ОПТ могут соответствовать ключевой территории, если они настолько
однородны по состоянию, что их наиболее ценные фрагменты не изолированы или не
составляют малую часть. Например, по современному состоянию, из трех крупных
научных резерватов Молдовы такими однородными можно считать «Плайул фагулуй» и,
возможно, «Пэдуря домняскэ». Территория научного резервата «Кодрий» должна быть
подвергнута новой объективной оценке.
Охраняемые территории могут включасть несколько ядер (например, рамсарские
сайты Молдовы включают их от двух до шести).
Внутренняя организация коридоров
17. Имея три физиономических типа, биологические коридоры (раздел 2.2, пункт 9) могут
существенно различаться по структуре их фрагментов, которая в первую очередь
определятся архитектоникой растительности и степенью антропогенной тра нсформации.
17. A. Проектирование новых или реконструируемых коридоров может
предусматривать 5 видов создаваемых их фрагментов, это:
 лесные – специально спроектированные варианты коридоров из древесно кустарниковых или кустарников ых пород и типовые лесные полосы, по составу
соответствующие своему назначению;
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 травяные – пастбищные и сенокосные по характеру использования и
степные/луговые/смешанные по характеру основной растительности;
 смешанные – травяные с древесно-кустарниковым обрамлением и/или
включениями;
 агроэкологические – состоящие из специально подобранных деревьев и
кустарников (Приложение 2), обладающие способностью поддерживать часть
функций коридора и давать урожай ягод и плодов, удовлетворяя экономические
интересы землевладельцев;
 пойменные – включающие водоток с надлежащим состоянием прибрежной
водоохраной полосы, хотя бы с одной стороны обеспеченный древесно кустарниковой посадкой или лесом .
15. Организация коридора должна обеспечивать:
 места постоянного проживания многих групп животных , особенно птиц,
многих беспозвоночных, включая энтомофагов, опылителей и почвенных
сапрофагов;
 пути миграции большинства видов животных и растений, а в случае пойменных
коридоров, также рыб и других водных орг анизмов;
 ориентиры для миграции птиц, пчелиных и др.;
 одновременно коридор является фактором, формирующим потоки
аэропланктона (многочисленные пассивно и полупассивно летящие насекомые,
пауки и клещи) и препятствием для лёта некоторых групп вредителей .
17. B. Для обеспечения миграции крупных позвоночных животных важно, чтобы
коридор давал возможность скрытного передвижения, поэтому смешанные коридоры
имеют преимущества перед чисто травяными.
18. В пределах крупных линейных фрагментов коридоров шириной 100 и более м может
быть выделена магистраль – центральная часть коридора, где состав растительности и
структура входящих в нее биотопов обеспечивает как возможности для миграции
животных и растений, так и их регулярного пребывания здесь или постоянного обит ания.
Остальная часть коридора является его защитной буферной зоной. Зонирование
территорий-ядер, входящих в коридор, рассматривается и определяется отдельно.
Соподчинение ЛЭС и НЭС (решение проблем иерархии) .
19. Любая ЛЭС будет частью НЭС. В то же время, Закон № 94 делает различие между
НЭС и ЛЭС и предусматривает , ст. 8 (а), что органы местного публичного управления
создают местные экологические сети на землях, являющихся публичной собственностью
административно-территориальных
единиц,
и
землях,
являю щихся
частной
собственностью, с согласия их владельцев и пользователей. НЭС будет состоять из
административно-территориальных секторов и частей, спланированных и созда нных в
пределах различных административных единиц . Сектора НЭС могут быть созданы в
пределах особых объектов, например, в пределах крупных ОПТ , таких как Рамсарские
сайты и национальные парки.
20. Любой подход к определению объектов различного номенклатурного значения, с
планированием на различных уровнях организации ЭС, ведет к проблеме
взаимоотношения между одними и теми же категориями, которые идентифицированы на
разных уровнях. Невозможно, определяя уровни значения ключевых территорий на
национальном или ином высоком уровне, выделить все территории -ядра на местном
уровне. Это проблема обеспечения информацией, хорошо известная разработчикам карт
разного масштаба.
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21. Планируя ЭС на местном уровне, следует выделять аналоги уже известных
территорий-ядер НЭС локального уровня (см. критерии), определенных на основе
распределения всех ядер по ступеням от наиболее высокого уровня .
22. В то же время, планируя экосеть на национальном уровне, следует учесть, что
сохранение природно-исторического наследия и управление на местном (районном)
уровне требует выделения ядер именно на этом уровне, дополнительно к ядрам НЭС.
Поэтому в систему критериев введены п ризнаки ключевых территорий ЛЭС.
23. Легко представить, что в сильно трансформированном районе уровень биологических
параметров в предполагаемых ядрах локальной экологической сети мо жет оказаться
гораздо ниже, чем в относительно благополучном районе. Соответственно реальной
экологической ситуации, в таком бедном районе может быть мало или не оказаться
элементов НЭС. Вместе с тем, с учетом необходимости сохранения местных скудных
ресурсов биоразнообразия, информационного содержания понятия экосети и управления
ею, в ЛЭС ядра необходимы; дополнительные аргументы могут возникнуть с точки зрения
экономики туризма, психологии публичной деятельности для сохранения естественно
исторического наследия на местном уровне. Поэтому при планировании ЛЭС допустимо
выделить и взять под охрану некоторые ядра, не достигающие параметров системы
критериев. В составе НЭС они будут иметь иной статус (раздел 2.1).
Внутренняя организация буферных зон и рестав рационных территорий
24. Структура буферных зон и реставрационных территорий, не входящих в коридоры,
определяется в зависимости от исходной ситуации и характера реставрации. Например,
крупный геосистемный буфер может включать территории -ядра.

2.5. Основные категории землепользования и территориальные системы
особого землепользования, входящие в ЭС
25. Основу экологической сети составляют элементы ландшафта с природными и
полуприродными экосистемами . В состав ЭС включаются земли и участк и, покрытые
водой, соответствующие тем или иным критериям:
− из Лесного Фонда, в том числе выделенные для охраны и использования
генофонда
− пастбища, сенокосы и неудоб ья;
− из водного фонда;
− территории ФПТОГ;
− территории типов, еще не фиксированных в на циональном природоохранном
законодательстве, но выделенные в рамках международных программ, как :
o Ключевые Орнитологические Территории (КОТ),
o Ключевые Ботанические Территории (КБТ) ;
− территории тех типов, которые должны войти в законодательство –
местообитания, соответствующие директивам Европейского Союза
o по охране местообитаний, дикой флоры и фауны;
o по сохранению Сельскохозяйственных территорий высокой природной
ценности.
26. В ЭС также включаются участки рекреационного назначения и зеленых зон, особенно
удаленные от крупных спальных районов. Чаще всего они могут служить биологическими
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коридорами и геосистемными буферами, нередко являются зонами экологической
реставрации.

2.6. Порядок планирования и создания экологической сети
27. В разделе описана последовательность действий. Ст. 15 (1) Закона № 94 определяет,
что проектирование элементов национальной и местных экологических сетей
осуществляется
по
заказу согласно проектному
заданию,
утвержденному
государственным органом по управлению природными ресурса ми и охране окружающей
среды или органами местного публичного управления. Таким заказом, независимо от
источника финансирования может быть:
− специальное задание, установленное одним из данных компетентных
органов;
− компоненты проектов, реализуемых при соглас овании с одним из данных
компетентных органов, в том числе
− разработка планов управления охраняемыми природными территориями.
28. Основа для проектирования и создания национальной и местных/региональных
экологических сетей является
Национальная стратегия
и План действий
в области сохранения биологического разнообразия (№ 112- XV от 27 апреля 2001), и
Национальная программа по созданию национальной экологической сети , которая должна
быть одобрена Правительством . Эти документы включают общие указания относи тельно
организационных шагов по созданию ЭС и территорий, которые должны быть включены в
ЭС с научной точки зрения и с точки зрения режима собственности над угодьями, а также
необходимость юридической и финансовой обеспечении работ.
29. Деятельность по проектированию и по созданию ЭС управляются органом по
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды согласовано
(совместно) с Академией Наук Республики Молдовы.
30. Планирование деятельности по созданию НЭС осуществляется на основе
Национальной программы по созданию экологической сети. Карты и индикативные карты
НЭС с масштабом 1:2 50 000 будут использованы соответствующими органами, и
включают данные и элементы ЭС , одобренные государственным органом по управлению
природными ресурсами и охра не окружающей среды
30.A. Проектирование элементов национальной и местных экологических сетей за
счет государственных средств осуществляется по заказу согласно проектному заданию,
утвержденному государственным органом по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды или органами местного публичного управления.
30. B. Проектирование элементов национальной и местных экологических сетей за
счет иных средств (грантов, пожертвований, частного финансирования) осуществляется в
соответствии с содержание м проектов, поддержанные донором и согласованные с
органом по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды или
органами местного публичного управления.
31. Действия по проектированию и созданию локальной или региональной ЭС будут
реализованы [управляться] органом местной публичной администрации второго уровня (в
случае создания ЭС в рамках одной административно -территориальной единицы – район)
или специально созданным совместном органом (в случае создания ЭС включающая
территории двух и более административно -территориальных единиц – районов, АТЕ
Гагаузия).
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32. Планирование деятельности может быть организовано в соответствием с планом
действий, одобренным решением органа / органов местной публичной администрации
второго уровня, и согласованным с органом по управлению природными ресурсами и
охране окружающей среды или органами местного публичного управления .
33. До утверждения планов действий указанных в п. 30 и 32, будут проводиться
консультирование общественности и кампания по информированию общественности о
возможностях, стоимостях и польз е от создания ЭС.
34. Проектирование, создание, управление и развитие национальной и местных
экологических сетей финансируются из сре дств государственного и местных бюджетов,
специальных фондов, пожертвований физических и юридических лиц, в том числе
иностранных, банковских кредитов и других законных финансовых средств.
35. Там где возможно, будут определены льготы или меры стимулирования сохранения
функциональных элементов ЭС, обеспечени я целостности и соблюдения их режима
охраны.
Порядок планирования: 1 – выделение ключевых территорий
36. На первом этапе планирования следует выделить :
 наиболее крупные лесные территории;
 травяные биотопы (луга и пастбища, особенно расположенные на самых
крутых склонах и вообще со сложным реьефом);
 а также биотопы с разнородным характером растительности .
В таких местах проводится оценка возможных ключевых т ерриторий (ядер).
37. Предварительное выделение вероятных ядер ведется с использованием доступных
топографических карт, карт (схем) землепользования и карт лесоустройства. При этом
следует обратить внимание на :
−заболоченные участки;
−крупные овраги, гыртопы и оползни;
−участки крутых склонов, где растительность не показана.
Дополнительную информацию могут дать доступные материалы дистанционного
зондирования Земли, .
38. Обязательным является полевое обследование возможных ядер, которое должно
проводиться и ботаником и зоологами. При таком обследовании следует ориентироваться
на общий подход к быстрой оценке, когда все участки классифицируются на:
1) явно биологически богатые, требующие определенного обследования;
2) явно бедные, где нет смысла вести обследование;
3) промежуточные по качеству, где оценка требует детального обследования.
39. Весьма желательно отметить точки (не менее трех), формирующие периметр участков,
с помощью навигатора пространственного позиционирования. Эти данные могут
оказаться остро необходимыми далее, при составлении карт.
40. При выявлении ядер ЛЭС следует обратить внимание на представления (предложения)
местных жителей о тех участках, которые необходимо сохранить.
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41. Оценка ведется с использованием системы критериев НЭС и ЛЭС, которая в числе
прочего показывает, какие признаки биологического разнообразия следует получить и
оценивать. Это позволяет выделить территории -ядра и геосистемные буферные
территории.
42. При оценке используются также доступные данные, однако данные старше 10 -15 лет
необходимо проверять или оценивать в отношении надежности , так как они могут
устареть в отношении животных и даже растительности, особенно редких видов.
Порядок планирования: 2 – предварительное планирование коридоров
43. Предварительное планирование коридоров состоит в оценке возможностей обеспечить
территориальную целостность коридоров, чтобы связать территории-ядра, используя
элементы природного каркаса и намечая реставрационные территории. Эти элементы
включают:
− участки леса, особенно вытянутые и прилегающие к рекам, или расположенные
на возвышенностях и крутых склонах террас ;
− прибрежные защитные полосы (имеющие в основном природоохра нное
назначение):
 заброшенные сельскохозяйственные земли,
 обрабатываемые площади, которые использовались и частично
приватизированы в противоречие действующему законодательству
 места, используемые для выпаса в противоречие действующему
законодательству, находящиеся в публичной собственности, которые
должны быть трансформированы в сенокосные луга или защитные
лесопосадки;
− вне прибрежной защитной полосы :
 пастбища, которые, как правило, нуждаются в улучшении травяного
покрытия, чтобы восстановить структуру э косистем, их продуктивность и
устойчивость к повреждениям от пастьбы;
 переувлажненные (и часто засоленные) сельскохозяйственные земли, где
восстановление лугов экономически выгоднее, чем рискованное
земледелие;
 стабилизированные овраги и оползни, овражные системы, гыртопы и
оползни, нуждающиеся в мерах по стабилизации ;
 другие неудобные земли со сложным рельефом и, часто, выходами вод .
44. В условиях Молдовы все эти элементы обычно не дают возможности спланировать
непрерывные коридоры, однако необходимо на метить их так, чтобы разрывы были
минимальными. Эти разрывы предполагают возможное создание коридоров на иных
землях (см. пункты 48, 49, 52, 53).
45. Предварительное планирование основных коридоров производится при разработке
НЭС. Карта НЭС (Cazanţeva şi a., 2002), разработанная в масштабе 1:500 000 на основе
данных карт масштаба 1:200 000, является: а) информационно-аналитическим
инструментом для ее создания, показывая направление необходимых действий, б) основой
для дальнейших разработок ЭС в Молдове.
46. Проработки НЭС на уровне ее крупных секторов или территориально-зонального
районирования страны, или района, осуществляем ые в масштабе 1:100 000, также
относятся к предварительному планированию .
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Порядок планирования: 3 – промежуточное планирование коридоров
47. Планирование коридоров в масштабе 1:50 000 может быть выполнено на основе
географических данных и данных землепользования. Осуществляется при разработке
локальных ЭС, в том числе для района или крупной природоохранной единицы
(Рамсарский сайт, национальный парк, биосферный резерват размером более 10 000 га).
48. Планирование в таком масштабе позволяет включить в состав коридоров
существующие или запланированные полезащитные лесные полосы. Иногда природный
рельеф и особенности землепользования с оздают особенно благоприятные условия для
фрагмента коридора за счет системы балок, используемых для выпаса. В этом случае
рекомендуется предусмотреть улучшение травяных угодий в днищах балок и создать
лесные или кустарниковые полосы вдоль границ балки с п ахотной землей.
49. Наиболее сложная ситуация возникает, когда текущее землепользование и рельеф
препятствует планированию непосредственно связывающих секторов. Древний обычай
селиться около реки и развивать хозяйственную деятельность вокруг села разрыва ет
природные сетевые линии. В таком случае следует найти обходной путь, чтобы связать
территории-ядра или крупные зоны, которые во многих случаях в трансформированном
ландшафте являются природными и субприродными местами без особой ценности
биоразнообразия. Лучший вариант для такого случая – использование узких водоразделов
и крутых склонов, к оторые соответствуют критериям К онцепции НЭС для зон
реставрации, основывающимся на деградации почвы.
50. Когда такие земли находятся в публичной собственности, пред ложение использовать
их для лесопосадки инициирует поддержку местной публичной администрации. Иногда
такая земля находится в частной собственности, и владелец хочет сменить свой бедный
участок за счет местного Резервного земельного фонда. Малая величина эт их фондов во
многих территориальных административных единицах – огромная проблема для
планирования землепользования и основных экологических улучшений в контексте
биоразнообразия.
51. Следующий этап планирование коридора производится на основе полевого
обследования, имеющего две главные цели:
− обследовать на месте наиболее проблемные участки, с точки зрения
целостности, и найти возможные решения;
− оценить необходимость выделения реставрационной территории, в том
числе на месте фрагментов, плохо обеспечивающ их коридорные качества,
например акациевые лесополосы .
52. Коридоры локального уровня обеспечивают территориальную и функциональную
целостность экологической сети на местном уровне, соединяя узловые, буферные и
реставрационные территории.
52.А. Для создания и обозначения локальных коридоров реставрационные
территории выводятся из хозяйственного оборота , или на них применяются
восстановительные режимы в рамках сложившегося землепользования.
52.B. Для создания локальных коридоров используют береговые полосы водных
объектов и водоохранные зоны. В состав локальных коридоров включаются з ащитные
насаждения, существующие или предусмотренные в системе землепользования.
52.C. Минимальная ширина локального коридора может быть определена по числу
в нем рядов кустарника, которое должно составлять не менее четырех. Как правило, оно
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определяется составом и структурой лесных и кустарниковых полос (раздел 4.4),
имеющих полезащитное и водоохранное значение.
53. Коридоры национального уровня пересекают страну на всем или на значительном
протяжении по одному из возможных направлений, обеспечивая территориальную и
функциональную целостность национальной экологической сети. Национальные
коридоры включают узловые и буферные территории.
53.A. Для обеспечения целостности таких к оридоров выведение реставрационных
территорий из хозяйственного оборота проводится в первую очередь, как и
осуществление лесных посадок, (если они предусмотрены в порядке экологической
мелиорации) или введение восстановительных режимов для травяных экосист ем.
53.B.Системы защитных насаждений, и дендропарки, включенные в состав Фонда
природных территорий охраняемых государством , а также водоохранные береговые
полосы малых рек и по возможности их защитные зоны включаются в структуру
национальных коридоров.
53.C. Ширина коридора национального уровня на основном протяжении (вне
включенных в него ключевых территорий и их защитных буферов) должна как правило
составлять не менее 50 м.
54. Коридоры международного уровня включают узловые территории и при этом
пересекают страну на всем протяжении по одному из возможных направлений,
обеспечивая территориальную и функциональную целостность национальной и
Панъевропейской экологической сети.
54.A. Совокупная ширина международного коридора, пересекающего Молдову, на
основном протяжении должна составлять не менее 500 м, включая магистраль шириной
около 200 м и буферную зону . Если коридор включает государственную границу, ширина
его в пределах Молдовы определяется соответственно как 250 м, из которых магистраль
занимает 100 м, не считая ширины водотоков, если они присутствуют внутри коридора. В
случае меандрирования водотока, внутренней границей коридора следует считать линию,
отсекающую меандры.
54.B. Если магистраль оказывается шире прибрежной водоохранной полосы, она
может включать земли хозяйственного или селитебного пользования. Для этих случаев
определяется особый обязательный порядок территориального планирования на местном
уровне. Его назначение:
1) не допускать нового строительства в пределах прибрежной водоохранной
полосы;
2) со временем вывести из нее жилые и хозяйственные постройки, огороды и
т.д., что закрепляется в планах развития населенного пункта;
3) восстановить водоохранные функции этой полосы, что существенно
сократит органическое и другое загрязнение водотоков и в одоемов;
4) улучшит ее значение к контексте ЭС.
54.C. В тех случаях, когда целостность коридора нарушена достаточно крупным
населенным пунктом, предприятием и примыкающими к ним землями, следует
обеспечить его функциональную целостность, обходным фрагментом коридора. При
сложном характере землепользования, когда нельзя обеспечить необходимую ширину
фрагмента коридора, его функции необходимо поддержать системой коридорных
элементов (лесные полосы с соотвествующими составом и структуро й, пастбища и
сенокосы, земли нарушенные геоморфологическими процессами) . В таком случае, эти
элементы обеспечивают максимально возможную совокупную ширину коридора, но
каждый из них должен быть не уже 30 м на основном протяжении.
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54.D. При проведении необходимой магистрали через сельскохозяйственные
земли, на них вводится особый порядок пользования, который включает налоговые льготы
и дополнительные платы, или осуществляется выкуп этих земель.
54.E. Для обеспечения целостности таких коридоров выведение рес таврационных
территорий из хозяйственного оборота проводится в первую очередь, как и
осуществление лесных посадок, (если они предусмотрены в порядке экологической
мелиорации) или введение восстановительных режимов для травяных экосистем.
Порядок планирования: 4 – окончательное планирование коридоров
55. Окончательное планирование проводится вместе с местной администрацией и имеет
цели принять решение:
− о возможном обмене сельскохозяйственных земель в пределах коридора на
земли резервного фонда;
− о возможном сдвиге коридора таким образом, чтобы можно было
использовать добровольный обмен земель;
− о возможном решении в виде агрокоридора.
56. Все эти возможности требуют, как правило, вовлечения заинтересованных сторон,
чтобы согласовать выделение земель, меры компенсации, если они необходимы, и
взаимодействие с местной администрацией. Собственники и пользователи земель в
частной собственности, включенные в ЭС, которые проводят работы по поддержанию
функциональности элементов ЭС , могут получить компенсации , используя источники,
указанные в п. 34 или другие в зависимости от стоимости работ сделанные в соответствие
с Национальной программой по созданию НЭС
57. Материалы этого планирования заносятся на
землепользования. Процедуры описаны в разделах 5.1 и 5.2.

крупномасштабные

карты

Порядок планирования: 5 – планирование буферных зон
58. Геосистемные буферные территории, выделяемые на основе критериев, не подлежат
специальному планированию ; они фиксируются в качестве элементов ЭС . Их
планирование может осуществляться в рамках обычного пользования (пастбищное,
лесное, рекреационное).
59. Планирование БЗАВ осуществляется в соответствии с отраслевыми нормативами, в
случае их отсутствия (например, защитные посадки вокруг предприятий по производству
генетически модифицированной продукции) , соответствующие БЗАВ разрабатываются по
специальным проектам.
60. Защитные буферы ключевых территорий выделяются в соответствии с правилами,
сформулированными в пунк тах 8А, 8B и 8C, на максимально -возможной дистанции от
внутреннего края, на основе материалов лесопользования или землепользования.
61. Ранжирование геосистемные буферных территорий основано на учете их вклада в
геосистемный баланс страны.
61.A. Ранг буферной территории присваивается по следующим размерным клас сам:
более 1000 га - национальный,
300 - 999 га - территориально-зональный,
50 - 299 га - локальный.
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61.B. Территории, не получившие статуса узловой территории, размером от 25 до
49 га, на которых произрастают или регулярно обитают виды, занесенн ые в Красную
книгу Молдовы или Операционный список, следует относить к локальным буферным.
61.C. В ходе реализации планирования, ранг геосистемных буферов может быть
уточнен в соответствии с физиономически -функциональными их типами, на основе
инвентаризации этих территорий.
61.D. Территории ФОПТ, не вошедшие после оценки в число узловых территорий
экосети, входят в число геосистемных буферов соответственно своим размерным классам,
с повышением на один уровень, если на них присутствуют виды Опер ационных списков и
Красной книги.
Порядок планирования: 6 – планирование реставрационных территорий вне коридоров
62. В ЭС могут быть включены любые реставрационные территории, где должно быть
проведено озеленение или улучшение гидрологического режима п о типу природного, или
замена растительности, или стабилизация форм рельефа.
63. На реставрационных территориях
противоречащая природному типу.

ЭС

не

допускается

замена

экосис тем,

64. Тип и характер реставрации устанавливаются в соответствии с пунктом 9 данных
инструкций и согласовываются с землепользователем.
Порядок создания ЭС: 7 – картографическое обеспечение
65. Картографическое обеспечение создания экологической сети направлено на
визуализацию пространственного разграничения природных территорий и территорий с
интенсивной хозяйственной деятельностью. Целью такого разграничения является
обеспечение биологического и ландшафтного разнообразия как функции взаимной
стабильности и устойчивости, физического и функционального выделения территории
мест обитания, ландшафтов и их элементов, представляющих особой ценности с научной
и эстетической точки зрения, выявления и классификации элементов сети различного
уровня.
Для выполнения данных функций в состав картографического обеспечения могут
входить следующие карты:
 Топографическая
 Административно-территориального деления
 Орографическая
 Гидрографической сети
 Элементов рельефа
 Полезных ископаемых
 Климатическая
 Почвенная
 Землепользования
 Лесоустройства
 Ландшафтная
 Природного районирования
 Карта территорий охраняемых государством
 Объектов культурного наследия
 Объектов загрязняющих окружающую среду
 Растительности,
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Ареалов распространения животных
Экологической сети
65.A. Топографическая карта. Базой картографического обеспечения должны
стать топографические ка рты различного масштаба – для национальной экологической
сети – 1:100 000 (имеющиеся на данный момент в республике) или 1:250 000, для
локальной экологической сети – 1:25 000 и 1: 50 000. Все другие карты, входящие в
комплект, должны быть совместимы с топо графическими картами, то есть, созданы в
единой проекции и системе координат.
65.B. Карта административно –территориального деления. Обеспечивает
эффективность деятельности органов управления. Необходима для привязки элементов
экологической сети к территор иально-административным единицам - для национальной
сети к административным районам и территориальным образованиям, для локальной – к
коммунам.
65.C. Орографическая карта. Определяет высотную дифференциацию территории
и связанную с ней дифференциацию почве нного покрова, проявлений геологических
процессов, растительности и животного мира. Источником информации являются
топографические карты и планы
65.D. Карта гидрографической сети. Включает естественные и искусственные
водотоки и водоемы, родники. Является базовой для выделения экологических коридоров
высокого иерархического уровня, ядерных и буферных территорий, связанных с местами
концентрации перелетных и водоплавающих птиц, экосистем связанных с водой.
Источником информации являются топографические карты и планы, данные
дистанционного зондирования .
65.E. Карта элементов рельефа. Включает основные элементы рельефа
(водораздельные пространства, склоны различного генезиса, поймы рек и днища балок,
формы проявления естественных деструктивных процессов (гыртоп ы, оползни, крупные
овраги, сильно смытые участки)). Необходима для выявления реставрационных
территорий, преобладающего типа растительности, проложения элементов экологических
коридоров. Источник информации – результаты геоморфологических исследований.
65.F. Карта полезных ископаемых. Включает данные о расположении полезных
ископаемых, ведение добычи которых предполагает открытый способ, а также карьеры, в
том числе и заброшенные. Необходима для размещения элементов сети вне зон добычи,
или использования в качестве реставрационных территорий. Источник информации –
данные геологоразведочных работ.
65.G. Климатическая карта. Необходима для оценки климатических ресурсов
(тепла и влаги) при размещении элементов национальной экологической сети. Источник
информации – результаты мониторинга окружающей среды .
65.H. Почвенная карта. Содержит информацию о почвенном покрове – типах
почв и ареалах их распространения. Необходима для выбора видов растительности при
создании коридоров и освоении реставрационных территорий . Источник информации –
результаты почвенных исследований
65.I. Карта землепользования. Одна из базовых карт. Включает данные об
основных типах землепользования и землепользователях. Информация необходима при
определении объемов работ при проложении коридо ров и оценке ядерных и буферных
территорий, а также их стоимости. Источник информации – данные кадастровых работ.
65.J. Карта лесоустройства. Основная карта при определении уровня ядерных и
буферных территорий. Содержит качественные и количественные показ атели состояния
лесов. Источник информации – данные лесоустроительных работ.
65.L. Ландшафтная карта. Дает представление о ландшафтном разнообразии и
необходима для оценки обеспеченности элементами экологической сети, основной
источник данных об уровне сох ранности ландшафтного разнообразия. Данная
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информация необходима для сетей любого уровня. Источник информации – результаты
ландшафтных исследований.
65.M. Природного районирования. Одна из основных карт для национальной
экологической сети. Необходима для о ценки обеспеченности элементами экологической
сети природных районов – основных таксономических единиц оценки сохранения
природного разнообразия.
65.N. Карта территорий охраняемых государством. Данная карта позволяет
оценить существующую обеспеченность при родными территориями высокой
природоохранной значимости различных таксономических единиц мониторинга.
Источник информации – закон о территориях охраняемых государством.
65.O. Карта объектов культурного наследия. Содержит информацию о
распространении участков, в пределах которых имеются объекты культурного наследия, в
первую очередь памятники архитектуры и археологические памятники . Наличие
памятников, которые также охраняются государством, позволяет повысить иерархический
уровень элементов экологической се ти.
65.P. Карта объектов загрязняющих окружающую среду. Наличие данной карты
позволяет оценить вероятность понижения качества разрабатываемой экологической сети
и как следствие снижение биологического и ландшафтного разнообразия.
65.Q. Карта растительности. Одна из основных карт, которая позволяет выявить
основные типы растительности, определяющие разнообразие растительного мира и
выработать меры по их охране.
65.R. Карта ареалов распространения животных. Одна из основных карт,
которая позволяет выявить о сновные виды животных, определяющие разнообразие
животного мира и выработать меры по их охране.
65.S. Карта Экологической сети. Интегральная карта, показывающая
расположение выделенных элементов экологической сети, их тип, уровень, статус.
66. В зависимости от характера картографического материала, элементы сети могут быть
представлены в виде схем (схематических изображений с нарушенными пропорциями) .
67. ГИС-обеспечение национальной экологической сети – состав и структура базовых
слоев.
Основой информационной системы является набор базовых цифровых карт
состоящих из графических примитивов – точка, полилиния, полигон . Основные
требования к цифровым картам ГИС даны в Приложении 1.
Набор включает следующие наборы цифровых слоев:
67.a) гидрографической сети (слои: речная сеть, каналы, естественные и
искусственные водоемы) – Таблицы 1-3 в Приложении 1;
67.b) границ объектов (ядер или коридоров) – представляются в виде
полилинии и полигона, для получен ия количественных характеристик;
67.c) населенных пунктов – Таблица 4 в Приложении 1;
67.d) административно-территориального деления – Таблица 5 в Приложении
1;
67.e) государственных административных границ – Таблица 6 в Приложении
1;
67.f) элементы рельефа включает следующие слои – основные элементы
рельефа (Таблица 7), процессы (Таблица 8 в Приложении 1) и
гипсометрия, которая представлена либо в виде полилиний со
значениями изолиний, либо цифровой модели высот ;
67.g) автомобильных дорог – Таблица 9;
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67.h) землепользования,
где
в
слое
показаны
основные
типы
землепользования – пашня, сады, виноградни ки, пастбища, леса –
Таблица 10;
67.i) природные территории, охраняемые государством – Таблица 11.
Порядок создания ЭС: 8 – последовательность процедур и действий
68. Концепция НЭС (Андреев и др., 2001) является разработкой первого уровня и основой
для дальнейшего проектирования экологических сетей. Разработки, доведенные до
завершения промежуточного планирования коридоров , признаются разработками второго
уровня и являются основой для проектирования третьего уровня. Разработки третьего
уровня утверждаются в соответствии с Законом № 94 и имеют следующие признаки:
a. уровень территорий-ядер определен в соответствии с критериями оценки (и
пунктами 24 и 25 данных инструкций) и согласован с центральным о рганом
охраны окружающей среды;
b. в соответствии со ст. 16 (4) Закона № 94 проведено согласование с
владельцами и пользователями земель, включенных в ЭС;
c. карты ЭС и картосхемы ее элементов утверждены центральным органом
охраны окружающей среды, согласно Ст. 5 ( f) Закона № 94;
d. имеется разрешающее заключение органа Государственной экологической
экспертизы относительно технического задания по экологической
реконструкции, или техническое задание утверждено в составе плана
управления территорией, на которой реконструкция должна проводиться.
69. Запись о включении земель в национальную и местные экологические сети , внесенная
в регистр недвижимости согласно Ст. 16 (5) Закона № 94 должна быть произведена
компетентными органами на основе утв ерждения проекта третьего уровня .
70. Утвержденный проект ЭС (разработка третьего уровня) является осно вой для
проведения работ по экологической реконструкции, обеспечивающей формирование ее
целостности.
71. Завершение этих работ является признаком совершившегося факта создания проекта
экологической сети.
2.7. Управление НЭС
72. Закон № 94 (об экологической сети) устанавливает основные принципы управления
экологическими сетями Молдовы.
73. Управление экологическими сетями осуществляется органами , которые занимались
управлением их создания .
74. Управление экологическими сетями включает мониторинг и контроль деятельности,
направленной на сохранение и развитие экологических сетей.
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2.8. Институционально-организационные положения по уп равлению ЭС и ее
административно-территориальных и других секторов, права и
обязанности органов, обеспечивающих управление ЭС
75. Управление ЭС осуществляется в соответствием с Положением о национальной
экологической сети, типовым положением об местных эк ологических сетей и с планом
управления специально разработанны м для каждой категории ЭС .
76. Целью управления ЭС является
 обеспечение связанности НЭС с ЭС соседних стран (Румыния и Украина), и ее
интегрирование в Панъевропейскую экологическую сеть,
 обеспечение связанности территорий -ядер, посредством экологических коридоров
по крайне мере с другими двумя территориями -ядрами,
 создание территорий, обеспечивающих целостность лесных урочищ,
 присвоение новых функциональных категорий экологически м реставрационным
зонам,
 развитие
народных
ремесел,
экологического
и
сельского
туризма ,
совершенствование туристической инфраструктуры .
77. Управление ЭС включает также планирование и выд еление финансовых средств за
счет государственного и местных бюджетов, специальных фондов, в том числе
экологических фондов разного уровня и и из фондов инвесторов из страны и из за
границы.
78. В процессе создания и управления ЭС государственный орган по охране окружающей
среды имеет следующие полномочия:
a) представляет на утверждение Правительству проект положения о национальной
экологической сети и карты этой сети
b) координирует деятельность по созданию и развитию национальной
экологической сети, ее с оединению с экологическими сетями соседних стран и
включению в панъевропейскую экологическую сеть;
c) привлекает инвестиционные проекты и гранты для осуществления работ по
созданию и развитию национальной экологической сети;
d) сотрудничает с региональными учреждениями других стран по проблемам
создания и развития национальн ых экологических сетей;
e) обеспечивает информирование населения о проблемах создания и развития
национальной экологической сети;
f) утверждает типовое положение о локальных экологических сетях, которое
включает картографические материалы ;
g) координирует деятельность по созданию и развитию местных экологических
сетей;
h) оказывает органам местного публичного управления методологическую и
техническую помощь в создании местных экологических сетей;
i) организует и осуществляет мониторинг работ по созданию и развитию
национальной и местных экологических сетей;
j) обеспечивает мониторинг экологическ ого состояниея элементов сети на основе
созданной информационной системы.

79. Контроль за соблюдение режимов реконструкции, а также пользования природными
ресурсами в пределах элементов экологической сети осуществляется Государственных
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экологическим инспекторатом и его территориальными продразделениями (см. также
пункт 83) с момента создания проекта экологической сети.
80. Полномочия других органов центрального публичного управления
80.A. Государственный орган в области транспорта и дор ожного хозяйства
содействует созданию национальной и местных экологических сетей путем
предоставления необходимой документации и обеспечения целостности, охраны и
расширения лесных полос, расположенных вдоль путей сообщения, в качестве
экологических коридоров.
80.B. Государственный орган в области сельского хозяйства и пищевой
промышленности способствует созданию национальной и местных экологических сетей,
обеспечивая сотрудничество с хозяйствующими субъектами аграрного сектора, в том
числе с учреждениями, наделенными водохозяйственными функциями.
80.C. Государственный орган в области промышленности и инфраструктуры
содействует созданию местных экологических сетей, представляя необходимую
документацию для обеспечения целостности, охраны и расширения лесных полос,
расположенных вдоль энергетических сетей, в качестве экологических коридоров.
80.D. Центральный орган по управлению лесным хозяйством :
а) содействует созданию национальной и местных экологических сетей путем
предоставления исполнителям материалов л есоустройства национального
лесного фонда;
b) способствует облесению деградированных земель, восстановлению
деградированных
лесонасаждений,
расположенных
в
границах
экологических сетей или подлежащих включению в них, восстановлению
зон, предназначенных для реставрации, с целью их включения в
национальную или местную экологическую сеть в качестве их элементов и
устранения фрагментирования этих элементов.
80.E. Государственный орган в области земельных отношений и кадастра
содействует созданию национальной и местных экологических сетей, предоставляя
необходимую информацию из земельного кадастра, и участвует в проектировании
экологической сети посредством включения в кадастральные записи .
80.F. Органы местного публичного управления :
а) создают местные экологи ческие сети на землях, являющихся публичной
собственностью административно -территориальных единиц, и землях,
являющихся частной собственностью, с согласия их владельцев и
пользователей;
b) оказывают национальным и международным учреждениям необходимую
помощь в оценке и определении категорий элементов национальной и
местных экологических сетей;
с) обеспечивают проведение работ по отводу земель для создания и
реконструкции элементов экологической сети, обозначению их границ на
местных кадастровых картах и в н атуре;
d) обеспечивают софинансирование деятельности по созданию местных
экологических сетей в пределах, установленных местными бюджетами.
2.9. Обеспечение защиты элементов ЭС в соответствии с их уровнем
81. Обеспечение соответствия режима защиты элементов ЭС уровню их важности будет
осуществляться посредством :
 мониторинга и контроля соблюдения положения Закона об экологической сети ;
научных, методичных и организационных рекомендаци й, сформулированных в
момент присвоения соответствующей категории элементу ЭС ; а также
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 согласно требованиям, изложенным в положении и плане управления ЭС,
 в том числе изложенным в пункте 82.
82. Запрещенные виды деятельности в пределах ядер и экологических коридоров.
82.A. (2.9.2.1) B периметре ядра запрещается:
а) распахивание земель, за исключением случаев экологической
реконструкции;
b) строительство зданий и сооружений, объектов инфраструктуры или
временных объектов, за исключением тех, которые необходимы для
обеспечения функционирования и охраны ;
с) использование химических веществ, за исключением чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера;
d) эксплуатация месторождений полезны х ископаемых;
е) другие виды деятельности, приводящие к повреждению или деградации
природных объектов и элементов сети.
82.B. (2.9.2.2) В периметре экологических коридоров запрещается :
а) строительство зданий, объектов инфраструктуры, путей сообщения и
другие виды деятельности, которые препятствуют естественной миграции
животных или ограничивают ее;
b) представление горных отводов для эксплуатации месторождений полезных
ископаемых, если они занимают больше половины ширины
экологического коридора.
83. Контроль за соблюдением требований и рекомендаций установленные в документах
указанные в пунктах 81 и 82 будет осуществляться государственными органами контроля
и местными публичными властями в соответствии с полномочиями.

3. Формирование информационного обесп ечения НЭС
3.1. Описание структуры и основных требований к базе данных необходимых
для мониторинга биологического разнообразия в связи с НЭС
84. НЭС как информационная система является частью информационной системы страны,
предназначенной для сохранения ее природы, устойчивого использования природных
ресурсов и обеспечения экологической безопасности. НЭС содержит и/или использует
данные, по принадлежности относящиеся к Государственным Кадастрам: (1) земельному,
(2) Фонду охраняемых природных территорий, (3) животного мира, (4) растительного
мира, включая лесоустройство, (4) водных ресурсов, (5) геологических ресурсов, а также
лежащих в их основе информационных систем, которые существуют или должны быть
созданы.
Она
использует
также
данные
инфо рмационной
системы
Гидрометеорологической службы.
85. Информационное содержание НЭС является первичным по отношению к системе
мониторинга биологического разнообразия и Кадастру Ф ПТОГ, включающему все ее
территории, независимо от принадлежности к Ф ПТОГ. Формат информации по НЭС
должен быть в максимально возможной степени совместим с соответствующими
международными системами (BRIM, CORYNE biotops, и другими).
86. Первичная информация по НЭС (И) подразделяется по следующим разделам: А.
Узловые территории. Б. Коридоры и реставрационные территории. В. Буферные
территории.
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87. Информация организуется по следующим модулям:
1. Базовая информация - наименование, статус, географические координаты,
площадь, схема, принадлежность к району НЭС и биогеографическому региону,
административная и пользовательская принадлежность, основные климатические
показатели, основные численные показатели по следующим ниже модулям 2 -4.
2. Информация о ландшафтах – базовые данные по геологическому строению ,
морфометрическая характерист ика, почвенная характеристика, основные процессы
и их проявления (оползни и эрозия), характерные особенности ландшафта,
геологические, палеонтологические и археологические памятники и их статус,
перечень типов экосистем.
3. Информация о биологическом разнообр азии подразделяется на 2 блока.
а) Блок “Видовое богатство” - основной блок, включает перечень видов и ясно
определенных подвидов по их полной валидной номенклатуре, с целевыми данными.
Информация блока является аккумулятивной по основному содержанию . Перечень
организуется в таксономическом порядке по 3 уровням: класс или порядок, отряд или
подотряд или надсемейство, семейство, в пределах семейства - в алфавитном порядке.
Целевые данные указываются в том случае, если они определены: (1) даты первой и
последующих регистраций, (2) особый статус охраны вида в стране, соседних странах и
странах макрорегиона, в Европе и мире, (3) хозяйственный статус, (4) характер
пребывания, (5) возможность надежного определения вида рядовым наблюдателем, (6)
код таксона в информационной системе.
b) Блок “Экосистемы и разнообразие” - обязательный блок, содержащий данные в
той мере, в какой было возможно их получение. Информация блока является
динамической по основному содержанию:
(1) бонитет древесных насаждений с датой о ценки, указанием возраста и
состояния;
(2) перечень растительных сообществ/ассоциаций с датой определения и
указанием местообитания;
(3) данные о численности видов или популяций с указанием даты оценки;
(4) данные флористических или фаунистических выборок: указание
таксономической принадлежности до уровня семейства, указание гильдии
или экосистемной роли, перечень видов в авторской (не
расшифровывается) или общей кодировке с оценкой численности, дата
выборки.
(5) данные о биомассе или эквивалентные данные ;
(6) индексы, описывающие видовое разнообразие и богатство, иные
показатели, связанные с системами критериев или оценкой биологических
ресурсов;
(7) данные о значительных повреждениях экосистем и их источниках.
c) Блок “Экосистемы и разнообразие” включает информацию (в виде
метафайлов) о восстановительных мероприятиях, начальном и последующих состояниях
территорий или их участков, с указанием собственников или владельцев, источника и
сумм финансирования этих мероприятий, если такое финансирование осуществляется; в
отношении биологических коридоров и буферов, частично состоящих из реставрационных
территорий, - данные о территориальном весе последних.
88. В блоке информации по биоразнообрази ю, для обеспечения мониторинга лесных
территорий-ядер из материалов лесоустройства (т аксационные описания) можно
использовать следующие данные:
 административная
принадлежность
и
месторасположение
(название
лесохозяйственного предприятия, лесничества, номер квартала, номер выдела);
 площадь участка;
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 подгруппа и категория защитности;
 существующий состав леса (процентное соотношение пород , образующих
насаждения);
 проектируемый состав леса;
 возраст и состояние насаждения;
 класс бонитета (призводительности);
 обьем древесины на корню;
 существующий самосев (состав и его примерное количество);
 подлесок (состав, примерное покрытие территории);
 способ лесовозобновления (семенное, лесные культуры, порослевое);
 тип лесорастительных условий ;
 тип почвы;
 лесная подстилка;
 тип растительности;
 высота над уровнем моря;
 экспозиция и уклон склона;
 источники загрязнения;
 геоморфологические процессы;
 повреждения/неблагоприятные факторы и их источник;
 выполненые работы;
 запланированные работы
3.2. Рекомендации для реализации информационной поддержки для создания
и функционирования НЭС (требования совместимости )
89. Среди важнейших существующих в стране информационных инструментов ,
примененимых для создания и функционирования НЭС и мониторинга биологического
разнообразия
выделяются,
в
первую
очередь,
материалы
лесоустройства,
государственного учета лесного фонд а и государственного лесного кадастра. Эти
материалы отражаются в информационной системе ЭС, насколько это важно для оценки
ландшафтного и биологического разнообразия , и их мониторинга.
89. Лесоустройство включает:
a) определение границ и организацию террито рий предприятий, учреждений и
организаций, ведущих лесное хозяйство;
b) выполнение топографо-геодезических работ и специального карт ирования лесов;
c) инвентаризацию лесного фонда с определением породного и возрастного состава
насаждений, их состояния, качествен ных и количественных характеристик лесных
ресурсов;
d) выявление участков лесного фонда, нуждающихся в проведении рубок ухода за
насаждениями, санитарных, реконструктивных рубок, мероприятий по
лесовосстановлению и лесоразведению, по мелиорации, охране и защи те лесов,
других мероприятий, а также определение порядка и способов проведения
указанных мероприятий;
e) обоснование деления лесов на группы и категории защитности и представление
предложений по переводу лесов из одной группы или категории защитности в
другую;
f) определение расчетных лесосек на главное пользование лесом, объема
реконструктивных рубок, рубок обновления, рубок ухода, санитарных рубок и
других видов лесных пользований;

38

g) определение объемов мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению,
охране лесов от пожаров, защите их от вредителей и болезней, а также объемов
других лесохозяйственных работ;
h) лесобиологические обследования и изыскания;
i) контроль внедрения разработанных при лесоустройстве проектов, а также ины х
лесоустроительных мероприятий.
90. Лесоустройство проводится государственной лесоустроительной службой по единой
системе один раз в десять лет. На основании материалов лесоустройства дается
комплексная оценка использования земель лесного фонда и осуществления лесных
пользований за предшест вующий период, разрабатываются главные положения
организации управления лесным хозяйством на последующий период.
91. Материалы лесоустройства утверждаются государственными органами лесного
хозяйства или, по согласованию с ними, иными государственными орга нами и являются
обязательными для лиц, ведущих лесное хозяйство, и лесопользователей. Материалы
лесоустройства включают:
a) проект организация ведения лесного хозяйства;
b) таксационное описание;
c) картографические материалы (общая карта производственного участка
(лесничества), план лесонасаждений, карта типов почв; карта типов условий
произрастания, карта запланированных мероприятий/работ)
92. Первичные картографические материалы лесоустройства увязаны с Земельным
кадастром, так как согласованы с землеустроительн ыми службами.
93. Государственный учет лесного фонда и государственный лесной кадастр ведутся для
организации рационального пользования землями лесного фонда, эффективного
восстановления, охраны и защиты лесов, для осуществления систематического контроля
качественных и количественных изменений лесов, для обеспечения органов местного
публичного управления, заинтересованных предприятий, учреждений и организаций, а
также граждан информацией о лесном фонде.
94. Государственный лесной кадастр содержит систему сведений о правовом режиме
лесного фонда, о делении лесов на группы и категории защитности, экономическую
оценку лесов и другие данные, необходимые для ведения лесного хозяйства и оценки
результатов хозяйственной деятельности в лесном фонде.
95. Государственный учет лесного фонда и государственный лесной кадастр ведутся
государственными органами лесного хозяйства на основании материалов лесоустройства,
инвентаризации и обследований лесного фонда по единым системам.
96. Государственный учет земель осуществ ляется Государственным агенством по
земельным отношениям и кадастру . На Агенство также возложено: разработка
геодезических основ карт и составление основного масштабного ряда топографических
материалов; контроль использования и создания тематических картог рафических
произведений; обработка данных дистанционного зондирования для детальных
топографических работ.
97. Регистрация земель природоохранного назначения и других классов земель ведется в
Земельном кадастре Государственного агенства по земельным отнош ениям и кадастру.
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98. Характеристика основных типов битопов согласуется с классификацией CORINE
Biotops, принятой в ЕС. Согласование элементов НЭС с CORINE Biotops осуществляется
через систему кодов. Это согласование является одной из задач развития информационной
системы НЭС.
99. Классификация основных типов редких и находящихся под угрозой экосистем
Европы, принятая в ЕС, введена на основе Директивы о сохранении природных
местообитаний, дикой фауны и флоры ( Habitat Directive 92/43/EEC). Выделение и учет
территорий, занятых экосистемами общеевропеского значения , является одной из задач
развития информационной системы НЭС.
99.А. Информационная система НЭС должна будет включать материалы,
связывающие с Кадастром охраняемых территорий.
99.B. Информационная система НЭС должна будеи включать материалы,
связывающие с Кадастрами животного и растительного мира.

4. Планирование и оценка территорий НЭС
4.1. Ключевые территории уровня НЭС и ЛЭС (указания по планированию и
получению материалов для оценки )
100. Выделение и оценка важности ключевых территорий осуществляется по системе
критериев, которые являются необходимым дополнением к данным инструктивным
материалам.
101. Оценка ключевой территории состоит из: 1) получения и (или) систематизации
данных о ключевых компонентах биоразнообразия; 2) процедуры взвешивания
биологической ценности территории по отдельным параметрам, включенным в систему
критериев (Андреев и др., 2001, раздел 6.1 ) и 3) процедуры объединения оценок,
полученных по отдельным параметрам (раздел 6 .1 данных инструктивных материалов).
102. Основные данные о ключевых компонентах биоразнообразия включают оценки
общего числа видов, числа угрожаемых видов (по их списку, утвержденному в правовых
актах, а также Операционному списку) высших растений, насекомых (угрожаемые виды и
отдельные таксоны), амфибий и рептилий, млекопитающих, птиц.
103. Используются также данные о совокупной численности птиц (для водно -болотных
территорий), числе мигрирующих видов занесенных в списки Боннской конвенции,
присутствии видов с экстремально ограниченным числом популяций, присутствие видов индикаторов старовозрастных лесов.
104. Важными данными явл яются материалы выборок, на основе которых рассчитываются
индексы относительного видового разнообразия. Этот вид оценок наиболее (но не
исключительно) применим к насекомым и другим беспозвоночным ресурсных таксонов. В
отличие от данных о количестве видов, эти индексы всегда дают оценку современной
ситуации и не имеют накопительной стоставляющей. Выборки осуществляются в период
существования сформированных ассоциаций соответствующих ресурсных таксонов или
иных групп, составляющих гильдии.
105. Категорически запрещается экстраполяция любых таких данных для л юбых
территорий, так как она разрушает статистическую природу и ценность истинных данных,
делает невозможным мониторинг и принятие связанных с ним управленческих решений и
специальных мер.
40

106. Границы ключевой территории определяются на основе:
a. характеристик землепользования, позволяющих отделить данную природную
(полуприродную) территорию от окружающих земель;
b. характеристик лесоустройства, позволяющих отделить территорию с высокой
биологической ценностью от окружающих ее менее ценных лесных земель по:
i) породному составу, соответствующему или близкому природному,
ii) возрастным характеристикам – как правило, более ценны леса достаточно
большого возраста, особенно если он превышает установленный возраст
производственной зрелости;
iii) происхождению леса – обычно более ценны леса семенного, а не
вегетативного происхождения (возможны исключения), природные леса, а не
плантации 1 (есть также ценные искусственные леса, которые по составу и
структуре соответствуют природным);
iv) характеру
лесных
насаждений,
классифицированных
ФАО
как
«ненарушенные [человеческой деятельностью]», «полуприродные» и «лесные
плантации» - как правило, ценность насаждений убывает в этом порядке;
c. особенностей распространения ценных сообществ и охраняемых видов растений и
животных; а также
d. с учетом требования физической и экологической целостности рассматриваемой
территории.
107. Пространственное положение ключевой территории в экологической сети
определяется исключительно условиями, сложившимися в региональном ландшафте.
Представление о том, что любая ключевая территория имеет окружающий ее защитный
буфер, находится в составе коридора и не может быть в тупике ЭС, а любой коридор
непосредственно соедине н с территорией-ядром, – является идеальным.
108. При планировании ЭС к такому положению следует ст ремиться, насколько это
возможно. Общая физическая связанность ЭС, выделение и оценка территорий -ядер, их
соединение с ЭС в любой конфигурации и, как правило, зонирование являются главными
требованиями.

4.2. Зонирование ключевых территорий
109. Зонирование ключевых территорий (ядер), как правило , является основой для
осуществления режимов их охраны и для управления ими.
110. Типичное зонирование включает:
A. Зону особой охраны, режим которой подчинен исключительно целям сохранения
биоразнообразия;
B. Буферную зону (основную) с ограниченным хозяйственным пользованием и
вмешательством, направленным на улучшение условий для компонентов
биоразнообразия, обычно с ограниченным доступом посторонних лиц; и
C. Буферную зону с регламентированной экономической акт ивностью и рекреацией;
D. В пределах биологически целостных территорий может существовать
хозяйственная зона, где владелец или пользователь не ограничен в хозяйственной
1

Плантации – лесные земли, основанные путем посадки и/или посева в процессе облесения или
лесовосстановления, состоящие из интродуцентов, или интенсивно управляемые древостои из аборигенных
видов, которые соответствуют всем следующим критериям: один или два вида при посадке, выровненный
возрастной класс, регулярное расположение (определение ФАО).
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деятельности, за исключением той, которая может иметь существенное негативное
воздействие на экосистемы ключевой территории.
111. Зона особой охраны (А) – включает территории:
a) особо важные для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия,
b) в том числе эталонные природные комплексы
c) места концентрации видового разнообразия и видового б огатства, и редких видов и
сообществ.
111. A. В состав зоны включают участки, которые мало изменены деятельностью
человека, или удалены и труднодоступны (труднопроходимы); благодаря этому они
способны к саморазвитию и пригодны для обеспечения надежной охраны.
111.B. Критерии выделения:
 типичность и редкость природного объекта;
 высокий возраст древостоя ,
 присутствие многих охраняемых видов (Международный Красный список
МСОП2, Европейские списки, Красные Книги Молдовы , а в трансграничных
зонах также Румынии и Украины);
 постоянное присутствие скоплений птиц водно -болотного комплекса
 реальность соблюдения предложенного режима охраны.
111.C. Для лесных территорий могут быть выделены две подзоны:
A-1 заповедная – обычно это
 старые леса природной структуры,
 болотные экосистемы и скальные места, не требующие
поддерживающего вмешательства,
 места регулярных крупных скоплений птиц на реках, водоемах и их
берегах,
 места с колониями охраняемых видов птиц, летучих мышей,
 фрагменты водотоков, особо ценные с гидробиологической точки
зрения;
А-2 предварительной реконструкции , где необходимы:
o мероприятия и управление, направленные на доведение экосистем для
перевода в зону А-1,
o удаление чужеродных пород и
o удаление или обезвреживание следов деятельности человека, не
имеющих исторической и культурной ценности;
111.D. В зону «А» не рекомендуется вводить участки степной и луговой
растительности, так как они, как правило , требуют поддерживающего управления из-за
исторически сложившейся элиминации регулирующих природных ф акторов (воздействие
уничтоженных видов, недопустимых в настоящее время пожаров или прекращение
регулярных наводнений с природным режимом) .
112. Основная буферная зона «В» может включать:
 территории с более молодыми природными лесами, сохранившими типичн ость
и облик,
 лесные посадки, соответствующими по составу и структуре природным лесам;
 лесные генетические резерваты
 особо ценные травяные экосистемы степной и луговой растительности ;
 болотные экосистемы, требующие вмешательства для предотвращения
десградации и катастрофических явлений .
2

Международный Красный список МСОП – IUCN-2006; Европейские списки – Список строго охраяняемых
видов Бернской конвенции – BC, Список видов Боннской конвенции – BM, Красная Книга Молдовы – RDM,
Красная Книга Украины – RDU.
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112.A. Критерии выделения основной буферной зоны:
 типичность природного объекта;
 присутствие охраняемых видов (Международный Красный список
МСОП, Европейские списки, Красные Книги Молдова и Украины,
учитывая положение сайта);
 реальность соблюдения предложенного режима охраны и пользования.
112.B.
Зона
предполагает
естественное
развитие
экосистем
или
вмешательство/изменение в состав и структуру древостоя с целью поддержания и/или
содействия восстановлению природных лесов, а также устойчивое пользование лесными и
травяными ресурсами в соответствии с планом управления.
112.C. Для зоны «В» могут выделять функциональные подзоны:
- самовосстановления,
где
вмешательство
в
развитие
экосистем
регламентировано планом управления и нор мативами устойчивого
пользования;
- содействия экологическому восстановлению (реконструкции) путем:
 создания условий для усиления роли главн ых лесообразующих и
сопутствующих им пород, особенно содействие семенному
возобновлению;
 удаления вторичных пород и постепенного перевода производных лесов
в природные по составу и структуре ;
 изъятие чужеродных видов;
 реконструкции опушек;
 восстановления лесных полян;
 сдерживание смены типа экосистемы (предотвращение зарастания
древесно-кустарниковыми
породами
и
опасног о
накопления
растительных остатков);
 мер по восстановлению благоприятного гидрологического режима.
113. Буферная зона «С» с регламентированной экономической активностью (и, возможно,
рекреацией) может включать:
− лесные, степные, луговые угодья, на вошедши е в зоны А и В, а также отдельные
водоемы, для которых планом управления устанавливаются направления
использования или введены отдельные ограничения
− отдельные территории, соответствующие по режиму зоне В, за исключением
ограничений для присутствия посетите лей и туристов.
113.А. Ограничения хозяйственно го пользования в буферной зоне «С» связаны с
предотвращением негативных воздействий на компоненты биоразнообразия .
113.В. Зона «С» предназначена для устойчивого хозяйственного пользования,
вводимого на основе планов лесохозяйственных органов и местной администрации по
установленной ими схеме, утвержденной центральным органом охраны окружающей
среды.
114. Любая зона может быть кластерной (не сплошной), что определяется сложившимися
условиями, но дробление след ует свести к минимально возможному.
115. Зонированию не подлежат совершенно однородные территории-ядра, любая часть
которых несет приблизительно одинаковые функции по сравнению с другими частями,
поддерживая редкие виды и экосистемы.

43

4.3. Принципы выделения коридоров и реставрационных территорий
116. Принципы выделения территорий, подлежащих экологической реставрации, и для
создания биологических коридоров связаны с условиями, вызванными предельным
хозяйственным освоением земель. Эти принципы включают:
a) максимальное использование существующих природных и квазиприродных
объектов, законодательно определенных территорий (водозащитных полос,
буферных зон и т.п.);
b) толерантность в отношении экологически и экономически обоснованных форм
землепользования;
c) учет возможности восстановления и развития природных экосистем.
117. Основными принципами экологической реставрации являются:
d) максимальная реконструкция тех существующих природных и квазиприродных
объектов, законодательно определенных территорий , которые
i. должны нести природоохранные функции (водозащитных полос, буферных
зон и т.п.);
ii. не исполняют эти функции в полной мере из -за плохого состояния;
e) уменьшение неблагоприятного воздействия деструктивных процессов, как
природного, так и антропогенного гене зиса на состояние экосистем;
f) толерантность в отношении экологически и экономически обоснованных форм
землепользования;
g) принцип научной обоснованности .

4.4. Пути создания коридоров или расширения и связывания отделенных
элементов ЭС
118. Различные аспекты планирования коридоров рассмотрены в ряде предыдущих
разделов. Под созданием коридор а в данном случае подразумевается его физическое
формирование путем посадок и посевов. Поэтому это не касается ландшафтных и, в
основном, прерывистых коридоров.
119. Создание коридора состоит в связывании существующих в натуре элементов
экологической сети, то есть в связывании частей природного каркаса (см. п. 43)
коридорными посадками и по севами. Это связывание может быть обеспечено другими
элементами – существующими лесными полосами, пастбищами, неудобными землями,
или путем коридорных посадок и посевов.
120. Коридорные посадки и посевы подразделяются на :
 лесные полосы;
 плодово-кустаниковые насаждения специального состава ;
 степные полосы, создаваемые методом агростепи или иными методами
формирования травяных экосистем имитирующих природные ;
 комбинированные коридоры, включающие полосы и сектора древесных и
кустарниковых насаждений;
 посадки и посевы лекарственных растений ;
 многолетние посевы культурных трав и их смесей.
121. Прерывистые кокидоры не являются полно -функциональными, поэтому и в их
пределах следует стремиться к максимально возможному ф ормированию экологически и
физически связанных компонентов.
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4.5. Требования к коридорным посадкам
4.5.1. Требования к схеме размещения и структуре насаждений
122. Коридоры должны составлять единую сеть, объединяющую неудобья, лес, куртинные
"биоценотические оазисы". Их надо формировать из плот нокронных и полуплотнокронных пород,
с высокой степенью сомкнутости крон и наличием открытых пространств между кулисами в
коридорах и обязательно с кустарниковым подлеском, это создает неблагоприятные условия для
многих вредителей и благоприятно для полезных позвоночных.
123. При подборе пород следует учесть, что насекомоядные птицы наиболее охотно используют
густые кустарники с обильным ветвлением. Обязателен травяной шлейф, необходимый
энтомофагам, опылителям, а также таким птицам, как жаворонки, овсянк и, зарянки, чеканы,
славки, а также рептилиям и амфибиям. Краевая посадка кустарника, особенно в островных
насаждениях, не должна быть однорядной, в ней слудет создавать иметь выступы из кустарника
вне рядов, так как иначе с формированием древостоя образуе тся „стена”, затеняющая шлейф, и из
него выпадают привлекающие антофилов травы. Выступы будут препятствовать вытеснению
шлейфа дорогами, улучшать убежищные свойства полосы. Пчелиные (опылители) предпочитают
стации юго-восточной и южной экспозиции, и такую экспозицию надо выбирать, если нельзя
создать шлейф с обеих сторон посадки.
124. Для лучшего накопления антофилов -опылителей имаго знтомофагов лесные коридоры
должны иметь разрывы с шириной, обеспечивающей поддержание цветущего разнотравья. При
искусственном создании шлейфов следует учесть, что мозаичный посев трав более чем смешанный
или однородный способствует повышению видового разнообразия беспозвоночных; плотная
злаковая дерновина нежелательна.
125. Внутри коридора должен образоваться обильный слой подстилки, необходимый полезной
почвенной фауне, насекомоядным позвоночным. При невозможности создать лесн ой коридор
описанной конструкции (например, внутри сада), аллейным по садкам следует предпочесть живую
изгородь из нескольких плотных рядов кустарника , со шлейфом и выступами.
126. Биоценотические оазисы куртинного типа должны состоять из густых насаждений,
чередующихся с полянами, что обеспечит одновременно хорошие условия для полезных
позвоночных животных, антофилов, усилит "опушечный эффект".
127. Лесные полосы расположенные вблизи садов размещаются на расстоянии около 1200 м друг
от друга, а клетки сада между ними шириной 300 м, максимум 400, разделяются живыми
изгородями. Расстояния между ними приблизительно соответствуют двойному расстоянию зал ета
проникающих с обеих сторон птиц и опылителей.
4.5.2. Требования к составу насаждений для поддержания полезной фауны
128. В состав коридоров должны входить растения, используемые дополнительными хозяевами
энтомофагов вредителей культур, в частности садов – дуб, тополь черный, ива, липа, белая ольха,
крапива.
129. "Конвейер цветения" для антофилов необходим с ранней весны по сентябрь -октябрь
включительно, что обеспечивается только цветением древесных пород и трав в совокупности. От
разнообразия трав зависит присутствие энтомофагов и опылителей раз ных систематических групп.
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"Конвейер" в коридорах расположенных вблизи садов должен иметь перерыв во время цветения
семечковых сада. Из трав наиболее ценны зонтичные (дикая морковь, тмин, фенхель, кориандр),
привлекающие ихневмонид, браконид, теленомин, ос, мух -тахин и сирфид; крестоцветные
(горчица, рапс, клоповник и др.) - браконид и пчелиных; бобовые (люцерна, донник лекарственный,
а также желтая акация) - браконид, телекомин, микрогастерид, пчелиных, неко торых ос, сирфид;
злаковые - эвритомид; сложноцветные и розоцветные - пчелиных и хальцид; желтый подмаренник
- тахин, сирфид, ос-сфецид и др. Часть этих растений, пряных и эфироносных, имеет товарную
ценность.
130. Для гнездования некоторых пчелиных нужны растения с полой и мягкой сердцевиной.
Большинство упомянутых растений, а также клен полевой, лесной орех, кизил, лох серебристый,
облепиха, бирючина, бузина, полыни, воловик бледноокрашенный, васильки, шалфей, дрема,
коровяки заселяются тлями, не вредящими культурам, но выделяющими медвяную росу,
необходимую муравьям, другим полезным насекомым и почвенной микрофлоре. Буддлея Давида
привлекает красивых дневных чешуекрылых (не вредят) и хищных клещей .
131. Урожай с перечисленных деревьев и кустарников , а также калины гордовины и ежевики
привлекает птиц, улучшает кормовую базу каменной куницы, белки, лисицы, ежа, барсука.
Улучшение кормовой базы медоносных пчел требует введения в насаждения липы и софоры. Для
привлечения в лесные полосы мелких полезных позвоночных (птиц, куниц, ласки, ежа, ужей и др.)
следует складывать (не удалять) кучи крупных камней, хвороста, старой соломы, развешивать
дуплянки и другие искусственные гнездовья и укрытия.
4.5.3. Подбор ассортимента древесных пород
132. В соответствия с пунктом 17 настоящей Инструкции, проектировка новых или
реконструируемых фрагментов может предусматривать 5 видов создаваемых фрагментов
коридоров: лесные, травяные, смешанные, агроэкологические и речные.
133. Ассортимент пород для коридорных посадок подбирается с учетом
лесомелиоративного района, условий местопроизрастания и фитоценотической
притертости пород, то есть с учетом эволюционно сложившихся взаимоотношений между
растениями данного фитоценоза.
134. При выборе ассортимента древесных и кустарн иковых пород для коридорных
посадок предпочтение отдается местным видам наиболее быстро растущих, продуктивных
и биологически устойчивых.
135. Опыт подтверждает, что дуб – главная порода степного лесоразведения. Ни одна
другая порода не может сравниться с дубом по устойчивости и долговечности в степных
насаждениях. Поэтому во всех официальных инструкциях по проектированию и
рекомендациях по созданию защитных лесонасаждений на зональных типах условий
местопроизрастания в качестве главной породы рекомендуетс я дуб с его спутниками.
136. Для создания коридорных посадок в их состав необходимо вводить и другие породы
деревьев и кустарников для привлечения полезной фауны. К ним относится, прежде всего,
насекомоопыляемые деревья и кустарники, цветение которых обр азует своеобразный
конвейер во времени, дополняемый цветением травянистых растений на обочинах, что и
позволяет придать созданным насаждениям роль биоценотических оазисов и
биологических коридоров (путей передвижения – миграция животных).
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137. Для привлечения и увеличения численности различных экологических групп
биоценотические оазисы должны включать максимальное число древесно -кустарниковых
пород.
138. В местах, где создание коридоров полной структуры невозможно (например,
слишком узкий участок, или кам енистый, или с тяжелой глинистой подпочвенной
прослойкой), по возможности создаются кустарниковые полосы.
139. Согласно существующим рекомендациям, из состава лесных коридоров
расположенных вблизи садов, следует исключить терн и боярышник ввиду размножен ия
на них листогрызущих и стволовых вредителей (златогузка, непарный шелкопряд и др.),
склонности к ржавчинным заболеваниям, формированию на них очагов распространения
вирусов плодовых. Нельзя вводить в лесные посадки также барбарис и крушину, которые
служат распространителями ржавчинных грибов, поражающих зерновые культуры.
140. Основной ассортимент для посадки коридоров , расположенных в плакорных
условиях (очень сухие и сухие условия местопроизрастания, слабо и среднесмытые
черноземы), включает:
 главная порода – дуб черешчатый;
 сопутствующие породы – вяз граболистный, груша лесная, клен
остролистный, клен полевой, липа войлочная, клен татарский;
 кустарники – боярышник, кизил, вишня магалебка, терн, шиповник,
скумпия.
141. Подбор древесных и кустарниковых пород для посадки коридоров , расположенных в
условиях пойм и днищ балок (свежие и влажные условия местопроизрастания) , должен
соответствовать следующим требованиям:
a) способность укреплению береговой полосы;
b) уменьшение поверхностного стока и его перевод в о внутрипочвенный;
c) устойчивость к подтоплению;
d) обеспечение защиты водоема от избыточной транспирации в жаркий
период;
e) способность к осаждению механических примесей в поверхностном стоке
и снижение степени заиливания водоема;
f) способность к произрастанию на засоленных почвах.
142. Основной ассортимент древесных и кустарниковых пород для коридоров
расположенных в условиях пойм и днищ балок включает:
 главная порода – дуб черешчатый, тополь белый, тополь черный;
 сопутствующие породы – вяз граболистный, берес т, ива белая, ясень
обыкновенный, клен остролистный, клен полевой, липа войлочная, липа
мелколистная, груша лесная, яблоня лесная;
 кустарники – клен татарский, бузина черная, лещина, ива кустарниковая,
калина обыкновенная, гордовина, терн, шиповник, бирючи на, вишня
войлочная.
143. На склоновых землях, по границам садов и виноградников, с целью поддерживания
части функций коридора и получения урожая ягод и плодов, удовлетворяя экономические
интересы землевладельцев, породный состав будет сформирован преимуще ственно из
фруктовых пород (черешня, вишня мага лебка, вишня войлочная, абрикос, алыча, орех
грецкий калина, кизил, ирга круглолистная, шиповник, смородина золотая,
лещина/фундук и др.). Данный состав применим и при создании коридорной сети на
частных землях по границам между частными землевладельцами (см. также раздел 4.5.5.).
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144. Дополнительный ассортимент включает породы интродуценты, зарекомендовавшие
себя хорошим ростом и устойчивостью, в том числе в контексте прогнозируемых
предстоящих изменений кл имата (дуб красный, софора японская, береза, сосна
черная/крымская, орех черный, орех грецкий и др.). Интродуценты будут использованы
только в сложных почвоморфологических условиях (солонцы, солончаки, сильно
эродированные почвы, овраги и т.д.).
145. Перед проектированием и созданием коридорных посадок должны обязательно
предшествовать почвенные исследования, которые позволяют установить степень
лесопригодности почв и способы их хозяйственного использования.
146. Засоленность земель устанавливается при со ставлении проектов лесных культур.
Внешними признаками засоления являются: видимое скопление солей на поверхности,
большая вязкость влажной почвы, слабое развитие живого напочвенного покрова: его
угнетенный вид, преобладание в составе травяного покрова гел офитов (лебеда, полынь,
овсяница, астра солончаковая). Морфологическими признаками засоления почвенного
профиля являются: видимое скопление солей в виде прожилок, конкреций (в трещинах
верхнего горизонта), повышенная плотность переходного горизонта, специф ическая
корненаселенность почвенного профиля.
147. Агротехнике создания лесных насаждений на засоленных землях должно уделяться
особое внимание. Подготовка почвы должна обеспечивать максимальное выщелачивание
легкорастворимых солей, значительное улучшение физических свойств и максимальное
накопление влаги. На слабо - и среднезасоленных почвах (при глубине залегания
карбонатов до 50 см) лучшие результаты дает глубокая плантажная вспашка с полным
оборотом пласта. На солонцеватых почвах, при неглубоком залега нии легкорастворимых
солей должно производиться глубокое рыхление без оборота пласта. Затем, для лучшего
перемешивания почвенных горизонтов производится перепашка на глубину 26 -30 см или
дискование тяжелыми боронами.
148. Подбор ассортимента для создания насаждений на засоленных землях
осуществляется за счет устойчивых к солям деревьев и кустарников, учитывая допустимое
и токсичное количество солей, а также глубину их размещения. Наиболее устойчивы на
засоленных землях следующие породы (в порядке устойчиво сти к засолению): тамарикс
волосистый/тонкокистный/тимелеевый, лох узколистный, вяз мелколистный, ясень
зеленый, жимолость татарская, смородина золотая, свидина красная, дуб черешчатый,
груша лесная, клен татарский, вяз гладкий, берест, тополь белый.
149. Важнейшим является требование формирования насаждений с высокой степенью
сомкнутости полога, обязательно с кустарниковым подлеском, обильным слоем
подстилки, наличием открытых пространств (полян), травяного шлейфа. Опушечные ряды
должны состоять из двух р ядов минимум, при этом крайний ряд должен создаваться не
сплошным, а в виде выступов, предотвращающих вытеснение шлейфа, дорогами.
Важнейшим является указание, что расстояние между разного типа защитных насаждений
должно соответствовать двойному расстоянию залета проникающих с обеих сторон птиц
и опылителей.
150. Лесные коридоры должны в основе своей быть плотными, с подлеском, мощной
подстилкой, с опушкой, имеющей выступы с нераспахиваемыми обочинами.
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151. Для всех коридоров необходимо, чтобы не менее 3 -5% площади были высажены
кустарниками, в основном такими, как терн, боярышник, шиповник, бузина и кизил. Эти
участки будут приурочены к естественным разрывам (овраги, дороги, мочары и др.) и
будут служить как места скопления дикой фауны (в том числе как ме ста репродукции).
152. В целях создания, сохранения и развития пристанищ, мест покоя птиц и животных,
необходима, во внешних частях, посадка кустарников которые обеспечат ограничение
доступа населения и домашних животных (терн, шиповник, боярышник и др.) , являясь, в
то же самое время, источником корма для диких животных.
153. В контексте сохранения биоразнообразия, места с выходом грунтовых вод на
поверхности не будут засаживаться. В процессе ухода/содержания коридоров, будут
формироваться разрывы (прога лины) в насаждениях, которых также необходимо
оставлять в целях сохранения и восстановления биоразнообразия.
154. Основа формирования лесных фитоценозов требуемой структуры (конструкции)
закладывается уже на начальном этапе подбором ассортимента пород и т ипом их
смешения, а в дальнейшем – проведением соответствующих рубок ухода.
155. Из известных типов смешения в наибольшей мере решению задач создания лесных
фитоценозов коренного типа отвечает звеньевой тип смешения (в одном ряду несколько
видов деревьев и кустарников чередуются между собой звеньями по 5 -7 растений),
комбинированный (чистый ряд/ряды главной породы чередуются со смешанным рядом
сопутствующих пород) и смешение в рядах (главная порода высаживается в рядах через
одно посадочное место с сопутст вующими породами или кустарниками – для главных
быстрорастущих пород).

4.5.4. Посадка и уход за лесными культурами
156. Лесокультурное освоение территории начинается с подготовительных работ,
которыми предусматриваются: организация территории лесокульту рой площади,
планировка поверхности, засыпка промоин и выполаживания откосов оврагов, устройство
донных земляных запруд, перемычек в оврагах, выполаживание стенок отрыва оползней и
устройство канав для отвода воды от них, уборка крупных камней и др. Все эт о позволит
объединить/сконцентрировать мелкие земельные участки в единые массивы, что
повышает уровень механизации и агротехники выращивания лесных культур,
обеспечивает полное лесомелиоративное освоение площади.
157. При создания посадок в рамках речных коридоров, в целях предотвращения и
уменьшения эрозионных процессов, в том числе разрушение берегов, необходимо
максимально уменьшить нарушение дернины, в особенности в пределах берегозащитных
полос. Посадку лесных культур в пределах 5 -10 м прибрежной полосы необходимо
осуществлять исключительно вручную (под меч Колесова, лопату и др.). Предварительная
подготовка почвы в этих полосах состоит в ручном удаления травяного покрова в полосах
0,5-0,7 м, с расстоянием между полосами в 1,5 м. В последующем, уход за лесными
культурами до перевода в лесопокрытую площадь осуществляется только в этих полосах.
158. В пределах берегозащитных полос рекомендуется только частичная
механизированная подготовка почвы (полосы, коридоры, площадки и др.) в отдаленных
частях лесных полос, на расстоянии не менее 10 м от уреза воды, учитывая
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почвоморфологические условия земель, а также их уклон, состояние берегов и т.д. Эти же
требования должны соблюдаться при механизированной посадке лесных культур.
159. Лесные культуры на территор ии водоохранных полос создаются сеянцами,
саженцами и черенками. Посадочный материал должен соответствовать действующим
стандартам, не должен подвергаться подсушке, перед посадкой корневые системы сеянцев
и саженцев в обязательном порядке смачивают в смета нообразном растворе почвы.
160. При всех способах посадки сеянцев необходимо соблюдать следующие требования:
во время подноски и посадки корни сеянцев должны быть во влажном состоянии, шейку
корня при посадке весной следует заделывать в зависимости от по чвы от 1 до 6 см, при
осенней посадке глубина заделки сеянцев увеличивается на 1 -2 см.
161. При использовании для посадки переросших сеянцев лиственных пород,
производится подрезка наземной части и корней до размеров стандарта. При посадке
производится оправка сеянцев, не допускается загиб корней.
162. Тополя высаживаются преимущественно черенками длиной 30 см и диаметром 0,8 1,5 см, заготовленными с однолетних побегов нижней и средней их части или
однолетними саженцами. Черенки высаживаются вертикально вровень с поверхностью
почвы и сверху засыпаются землей слоем 1 -2 см. При посадке ивы лучшим посадочным
материалом являются колья.
163. За посаженными лесными культурами должен обеспечиваться тщательный уход, он
заключается в рыхлении почвы и уничтожении сорняков. Кратность и календарные сроки
проведения уходов зависят от породного состава культур, лесокультурой площади,
качества подготовки почвы, погодных условий и т.д.
163.A. Появляющиеся сорняки должны уничтожаться в стадии всходов. Первый
агротехнический уход за лесными культурами производится сразу же после посадки
путем сплошного боронования площади. Последующие уходы проводятся по мере
появления сорняков и уплотнения почвы. Глубина рыхления почвы 8 -13 см. Осенью
проводится перепашка или дискование п очвы в междурядьях на глубину 16 -18 см.
Основное количество уходов должно проводиться в первую половину вегетационного
периода, уходы в рядах культур проводятся вручную до смыкания крон в рядах, а в
междурядьях – механизированным способом до смыкания полог а культур.
163.B. Уходы за культурами, созданными на площадях, где невозможно применять
механизацию, заключаются в проведении рыхления вокруг сеянцев (саженцев) и
скашивании сорняков вручную.
163.C. Техническая приемка лесных культур проводится в соответс твии с
действующими техническими нормами, для того чтобы установить правильность отвода и
оформления участков, выбора главной и сопутствующей породы, густоты культур, объем
и качество выполненных работ, применение агротехники. Техническую приемку проводят
не позднее 10 дней после окончания работ. До начала приемки устанавливают количество
участков, их площадь, объем выполненных работ, сверяют с бухгалтерскими данными.
163.D. Дополнение лесных культур производится ежегодно до возраста достижения
ими необходимых показателей для перевода в покрытую лесом площадь. Необходимость
дополнения устанавливается ежегодной инвентаризацией лесных культур. В зависимости
от возраста и роста лесных культур, намечается способ дополнения, вид посадочного
материала и т.д.
163.E. Культуры с равномерной приживаемостью пород до 85% не дополняются, а
культуры с приживаемостью или сохранностью ниже 25% считаются погибшими.
Остальные площади лесных культур дополняют, сохраняя первоначальную схему
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смешения и размещения пород. Дополнен ие производится по хорошо подготовленной
почве в сроки, принятые для посадки леса.

4.5.5. Специальные схемы коридоров для частных земель
164. Применяются в случаях, когда коридор вынужденно проведен по земле, находящейся
в частной собственности и примэрия не имеет возможности провести равноценный обмен
земли или другие действия, предусмотренные Земельным и Гражданским кодексом.
Рекомендуется использовать участок:
А) под создание плодово-ягодных насаждений в вариантах:
− яблоня для экологический чистой продукции со смородиной и / или малиной и
сортовой ежевикой в рядах, залужение междурядий (возможно, через одно), за
исключением взрыхленных участков вокруг молодых саженцев;
− в зависимости от условий увлажнения почвы, кизил (ж елательно сортовой) или
лещина со смородиной и / или малиной и сортовой ежевикой в рядах.
В) под любые посевы (посадки) для производства:
− медицинского или эфиромасличного сырья;
− пряных пищевых растений (змееголовник молдавский, чабер, базилик, тмин,
фенхель).
С) под семенную люцерну с широкорядным посевом и регулированием численности
опылителей и вредителей с использованием специальной схемы чередования укосов
(размещаются на удалении от производства экологически чистой продукции и водоемов).
Это предварительные рекомендации, которые могут быть развиты, в зависимости
от местных условий
4.6. Реконструкция травяных экосистем (краткие указания по методу агростепи)
165. Подготовка почвы. Основным требованием при обработке почвы является полное,
насколько возможно, уничтожение сорняков, в целях исключения на начальных этапах
конкурентного воздействия со стороны сорных видов, среди которых наибольшую
опасность представляют корнеотпрысковые многолетники. В соответствии с обилием
сорных растений участка планируется количество обработок почвы, с тем, чтобы
своевременно провести посев, который желательно сделать через 7 -10 дней после
вспашки. Если ситуация позволяет, то вспашка может проводиться после выпадения
дождей в конце лета, или по типу зяби – осенью.
165.A. При реальной эрозионной опасности и каменистой почве этап ее
подготовки можно свести к боронованию чередующихся полос, или дискованию,
подобрав для дисков нужный угол атаки.
165.B. Дикорастущие травы нетребовательны к плодородию почвы и не нуждаются
в применении удобрений.
166. Заготовка семян в степных сообществах. Заготовку можно проводить ручным
способом, но рациональнее считается механизированная заготовка посевной травосмеси .
Заготовку желательно проводить на разных участках типчаково -ковыльно-разнотравной
степи, где доминируют разные виды ковылей .
166.A. Созревание семян в степи происходит в разное время. Поэтому скашивание
дикорастущих степных растений с каждого из донорских участков проводят дваждытрижды за сезон, затем заготовленные порции объединяю т в одну общую валовую смесь.
При заготовке семян участок предварительно делится на 2 -3 равные части (в соответствии
с числом заготовок), на которых и проводится поэтапная уборка.
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166.B. Наиболее важным этапом уборки семян является первый, который
проводится во время созревания семян у основных злаков – разных видов ковыля и
типчака. В Молдове это примерно 10 -15 июня. Перерыв между этапами заготовки
составляет 20-30 дней, чтобы созрели семена других видов растений. Поэтому второй
укос приходится примерно на 5-10 июля. Сроки уборки могут смещаться, в соответствии с
погодными условиями года, на 5 -10 дней в сторону более ранних или более поздних
сроков. Третий укос можно сделать в конце июля, если степь не выгорела и семена не
осыпались.
166.C. Для заготовки семян следует выбирать участки, где в составе трав больше
бобовых. Это люцерна румынская и хмелевидная, разные клевера, вики и мышиный
горошек, эспарцет песчаный и вязель изменчивый, астрагалы, донники, чина
клубненосная.
166.D. При скашивании травы для за готовки семян нужно обходить крупные
заросли сорных растений (василек раскидистый, ковыль -волосатик, костры
растопыренный и японский, липучка, чертополох и осот, и др.)
166.E. Скошенную траву подвяливают в течение дня, вечером того же дня
подбирают, грузят и перевозят, чтобы избежать осыпания семян со слишком сухой травы,
а также запревания во время перевозки. Траву следует покрыть легким тентом, чтобы не
утратить часть во время перевозки.
167. Сушка и хранение посевного материала. Значительную массу свеж еубранной
посевной смеси нельзя оставлять в виде насыпи или в кузове транспортного средства
более 3-4 часов, так как трава будет разогреваться. Поэтому она транспортируется под
подготовленный навес и или в хорошо проветриваемое помещение для досушивания. Пол
помещения должен быть гладким, чтобы можно было собрать и сохранить осыпающиеся
семена. Желательно как можно скорее после доставки разбросать траву. Здесь смесь
ворошат, переворачивают, и она сохнет в течение 3 -4 дней (при уборке в первый срок),
пока не исчезнет опасность запревания.
167.A. Последующие партии смеси будут более сухими и на досушивание (в
июле-августе) в солнечный день (при температуре 25 -30 градусов) потребуется один-два
дня без навеса и 2-3 дня под навесом. В пасмурные дни время сушки у величивается до
недели.
167.B. Травосмеси, полученные при механизированной уборке с измельчением
травы, из-за большой вегетативной массы, следует сушить на открытом воздухе или под
навесом до десяти дней.
167.C. После сушки партию смеси складируют в виде конусовидной насыпи, к
которой добавляются последующие высушенные партии. В любом случае после сушки
смеси двух-трех сроков получения объединяют.
167.D. При объединении всего собранного материала его можно пропустить через
соломорезку, чтобы облегчить даль нейшие операции. Полученная объединенная посевная
смесь сохраняется в мешках и в виде насыпи в помещении.
168. Посев травосмесей. Посевная смесь может быть высеяна сразу же – после
подготовки почвы в конце августа или начале сентября, или высевается при первой же
возможности весной после оттаивания почвы . Для засушливых районов лучшим
сроком посева является ранняя весна (конец февраля – март). При влажной погоде в
конце лета - начале осени можно проводить посев в начале сентября, за полтора -два
месяца до заморозков. При благоприятных условиях посев возможен в любое время, но
все же оптимальные сроки посева – ранняя весна.
168.A. При высеве измельченной листостебельной массы с семенами норму высева
определяют исходя из площади участка, с которого собрана тра восмесь, и засеваемой
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площади. Весовое соотношение смеси должно соответствовать соотношению площадей
1:5, то есть смесь с 1 гектара высевается на площади 5 гектар .
168.B. После посева травосмесей (любым способом) проводится боронование,
затем поле дважды прикатывают по диагонали кольчатыми катками типа ЭККШ.
Вместо прикатывания допускается прогон по засеянной территории отары овец (до 700800 голов) один-два раза.
169. Уход и использование агростепи. Засеянный участок охраняют от потравы в
течение двух лет. В год посева засеянный участок напоминает залеж из-за массового
развития сорняков из накопившихся в почве семян. Это не признак неуспеха, но
необходимо сплошное подкашивание травяного покрова в конце апреля - начале мая,
когда главные виды сорных растен ий достигают высоты 20 -30 см, но обязательно до их
цветения. Подкашивание проводится до высоты 5 -7 см, ни в коем случае не ниже! После
отрастания сорняков в июне -июле их снова косят до зацветания. Скошенную траву
следует обязательно удалять, иначе под ней начинают запревать молодые степные
растения.
170. На третий год участок можно использовать под пастбище или получение семенных
смесей для посева. Если участок оставляют семенным, то его делят на четыре равные
части, и каждый год три части скашивают, а одн у часть, каждый год новую, оставляют
нетронутой. Участки типичной агростепи, созданной по образцу дикорастущих целинных
степей, по хозяйственному назначению в основном используются как пастбища, исходя из
норматива: 1 корова или 1 лошадь, или 4 овцы на гек тар.
171. При реконструкции травяных экоситем могут применяться и другие технологии,
включающие, например, посев кормовых трав, и как правило систему кошения,
обеспечивающего обсемениние и диких и культурных трав.
4.7. Реставрационные территории (признаки выделения)
172. Физиономические характеристики (геоморфологические, литологические,
гидрологические, социально -экономические) подлежащих выделению ландшафтных
элементов:
(1) субгоризонтальные поверхности с высоким стоянием уровня грунтовых вод, в том
числе поймы рек и основания склонов с комплексами лесов и лугов;
(2) переувлажненные части пойм рек и днищ крупных балок , выходы на поверхность
грунтовых и подземных вод ;
(3) водораздельные пространства, включая вершины холмов с распространением
эрозии, активных и погребенных форм карстового рельефа;
(4) ясно выраженные водоразделы, подлежащие облесению для улучшения
распределения стока и повышения качества местных сельскохозяйственных
угодий;
(5) склоны с выходами на поверхность сцементированных пород - известняков,
мергелей, меловых отложений и т.д.;
(6) склоновые поверхности, разрушенные современными обвально -осыпными,
оползневыми и эрозионными процессами;
(7) древнеоползневые склоны с интенсивным проявлением современного оползневого
процесса;
(8) склоновые поверхности делювиального г енезиса с интенсивным проявлением
линейной эрозии, средне и сильносмытыми почвами;
(9) территории
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a. с антропогенными формами рельефа , созданными в результате проведения
агромелиоративных мероприятий и горнодобывающей деятельности и
b. одновременно несущие признак и деградации – оголенная порода, отвалы,
повышенная эрозия, засоление, отсутствие или плохое состояние
растительности.
(10) формы рельефа, которые имеют эстетическую, историческую и культурную
ценность, но находятся в деградированном состоянии;
(11) территории, включающие природные озера и/или имеющие историческое и
культурное значение гидрологические объекты , которые не имеют адекватных
защитных насаждений.
173. В ЭС, с целью сохранения площадей плодородных земель, рекомендуется включать
помимо заповеданных территорий, лесных массивов, охранных зон рек и водоемов также
речные долины и балки или их участки, в пределах которых расположены
малопродуктивные угодья и разрушенные оврагами земли. Эти формы рельефа могут
быть использованы и в качестве связу ющих звеньев между элементами сети или между
ней и существующими полезащитными и противоэрозионными лесными полосами.
173.A. Малопродуктивные угодья представлены нарушенными оползневыми и
эрозионными процессами землями, а также участками территорий с забол оченными,
засоленными и слабо развитыми почвами.
173.B. Нарушенные древними и современными оползнями склоны речных долин и
балок характеризуются пестрым почвенным покровом, состоящим из мелких кон туров, с
частыми ареалами в разной степени деформированных , смытых и увлажненных почв,
чередующихся с выходами подстилающих пород; сложным микрорельефом,
затрудняющим применение сельхозмашин для их обработки и высокой
оползнеопасностью. По этим причинам нарушенные оползнями земли являются мало - или
вовсе непригодными для использования в сельскохозяйственном производстве.
173.C. Древние оползни широко распространены в возвышенных частях
республики, отличающихся большой глубиной расчленения (энергией) рельефа и длиной
склонов. Стенка срыва оползней расположена в вер хней части склона и выделяется своей
большой крутизной, высотой и протяженностью и обладает значительным оползневым
потенциалом. В ЭС следует включать, в первую очередь, те древнеоползневые склоны,
верхняя часть которых не покрыта лесной растительностью. C тенку срыва, головную
часть оползня и прибровочную полосу склона необходимо облесить, в целях повышения
его устойчивости и улучшения экологической обстановки.
174. Учитывая, что в возвышенных регионах долины рек и балки часто асимметричны,
полосу коридора ЭС следует смещать в сторону крутого древнеоползневого склона,
совмещая ее противоположный контур с границей охранной зоны реки или водоема со
стороны более пологого склона. Этот склон, покрытый менее деградированными почвами,
остается в сельскохозяйствен ном производстве, будучи более устойчив в оползневом
отношении и удобен для механизированной обработки.
175. Земли, разрушенные современными оползнями на пологих склонах (до 10 -12
градусов) и расположенные среди ценных сельхозугодий, не следует без необхо димости
включать в коридоры ЭС. Опыт показывает, что эти оползни могут быть стабилизированы
без сравнительно больших материальных и финансовых зат рат, плодородие почв
восстановлено (особенно при наличии поблизости резерва намытых почв), а земли
возвращены в интенсивный сельскохозяйственный оборот с восстановлением целостности
соответствующего поля. Такие земли включаются ЭС как зоны экологической
реставрации для возврата в сельскохозяйственный оборот.
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176. Овраги являются развитой формой проявления активно й линейной эрозии. На месте
ее развития полностью разрушается почва, тем самым целостность почвенного покрова
разрывается. Овраги большой глубины и длины распространены преимущественно там,
где склоны сложены легко размываемыми песчано -глинистыми отложения ми и
суглинистыми образованиями. Такие овраги разрушают почвы не только на склонах балок
и речных долин, но нередко и на прилегающих к ним водораздельных пространствах. К
площади размытых оврагами почв следует прибавить и площади приовражных и
межовражных земель, крайне неудобных для использования и обычно также
исключаемых из хозяйственного оборота. Поэтому земли, представленные склонами
крутизной более 10 градусов, изрезанные оврагами через каждые 100 и менее метров,
вершины которых врезаются далеко в вод ораздельное пространство, также рекомендуется
включать в ЭС с последующим закреплением их лесными насаждениями.
176.A. Плоскостная эрозия развивается на склонах крутизной более 1 градуса и
характеризуется площадным смывом почвы разной степени. Средне - и сильносмытые
почвы, утратившие до 40 -60 % своего первоначального плодородия, встречаются
преимущественно на прямолинейных крутых и на выпуклых склонах балок и речных
долин, часто в ассоциации с линейными формами размыва – оврагами. Такие
комплексные овражно-балочные системы, отличающиеся также большой протяженностью
и наличием в них выходов подземных вод, целесообразно включать в ЭС разных уровней,
в том числе и для увязки их с полезащитными лесными полосами.
176.B. Долины и балки с крутыми обвально -осыпными склонами, покрытыми в
основном дерном, с частыми обнажениями прочных коренных пород и скоплениями
обломочного материала также необходимо включать в ЭС как территории
малоустойчивые и со специфическими экологическими условиями.
176.C. Некоторые балки и овраги или отдельные участки их склонов объявлены
геологическими и палеонтологическими памятниками и взяты под охрану государства.
Этим формам рельефа или их составным частям следует отдавать предпочтение при
выборе элементов для ЭС.
176.D. Долины и балки с ареалами засоленных (солончаки, солонцы) и
переувлажненных (мочары, заболоченные участки) почв характеризуются особыми
природными условиями и поэтому они также должны пользоваться приоритетом при
выборе составных частей для Э С.
177. Геолого-генетические характеристики:
(9) склоновые поверхности обвально -осыпного генезиса;
(10) древнеоползневые склоны с интенсивным проявлением современного оползневого
процесса;
(11) склоновые поверхности делювиального генезиса с интенсивным проявлением
линейной эрозии или сильно смытыми почвами;
(12) антропогенные формы рельефа, созданные в результате проведения
агромелиоративных мероприятий и горнодобывающей деятельности.
178. Почвенно-бонитировочные признаки:
(13) участки, в почвах которых содержание гумуса составляет менее 70% от
первоначального;
(14) участки, в пределах которых горизонт А и частично горизонт АВ смыт, или
горизонты А и B смыты полностью;
(15) территории, в пределах которых площадь вторичного засоления превышает 20%;
(16) территории, в пределах которых площадь полностью смытых почв пр евышает 20%.
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5. Процедуры территориального
экологической сети

планирования

при

создании

5.1. Процедуры утверждения материалов по созданию ЭС различных уровней
179. Органы публичной власти должны включить разработанные схемы экологических
сетей в План развития нацональной территории, в местные планы развития территории, в
региональные программы и планы развития и в стратегии социально -экономического
развития страны, на основе согласования, полученного от Академии наук Молдовы, и
утверждения схемы государственным органом охраны окружающей среды. Органы
публичной власти должны зарегистрировать эти схемы и передать соответствующую
документацию в государственными органы по земельным отношениям и кадастру.
5.1.1. Порядок действий по координированию и определению принадлежности
участков как элементов ЭС при ее создании
180. Координирование деятельности по созданию и развитию национальной
экологической сети, ее соединению с экологиче скими сетями соседних стран с целью
включения в панъевропейскую экологическую сеть осуществляется Государственным
органом по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды совместно с
Академией наук Молдовы
181. Для определения принадлежности участков как элементов ЭС необходимо
предпринять действия по:
 проектированию, созданию и развитию национальной экологической сети, ее
согласование с экологическими сетями соседних стран с целью включения их в
панъевропейскую экологическую сеть;
 проектированию, созданию и развитию местных экологических сетей;
 внесение НЭС и других ЭС в национальный регистр недвижимости по процедуре
установленной существующим законодательством;
 оказание методологической и технической поддержки органам местного
публичного управления в создании местных экологических сетей
182. Координация этих действий выполняется государственными органами по
управлению природными ресурсами и охраной окружающей совместно с Академией наук
Молдовы, органами центрального и местного публичного упра вления Ст. 5 закон № 94
183. Содействуют созданию национальной и местных экологических сетей и
поддерживают ее функционирование государственные органы в области управления
лесным хозяйством, транспорта, сельского хозяйства, промышленности и
инфраструктуры, земельных отношений и кадастра, местные органы власти (cт. 6,7 закон
№ 94)
184. В экологическую сеть включаются территории, различного назначения,
отличающиеся по их функциональным элементам. Cтатус и уровни элементов сетей
устанавливаются на основании критериев, разработанных в рамках Концепции создания
НЭС (2001) и уточненных в процессе планирования НЭС , утвержденных в установленном
порядке.
185. Проектирование элементов национальной и местных экологических сетей
осуществляется на основании соответс твующих решений органов центральной и местной
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власти, или на основании проектов, получивших финансироване за счет внутренних или
внешних доноров. В первом случае задание на проектирование утверждается
государственным органом по управлению природными ресурс ами и охране окружающей
среды или органами местного публичного управления, в зависимости от уровня и
масштаба проработки ЭС. Во втором случае проектирование осуществляется при общей
поддержке центрального органа охраны окружающей среды.
186. Территории, включенные в национальную экологическую сеть, имеют особый режим
управления и охраны, остаются в собственности (владении, пользовании) их владельцев и
управляются ими в соответствии с требованиями существующего законодательства.
187. Включение территорий в национальную экологическую сеть осуществляется с
согласия владельцев и пользователей, которые в дальнейшем обязаны соблюдать
требования законодательства о режиме управления и охраны сети. В ином случае местные
власти обеспечивают изъятие этих земель в тре хмесячный срок с окончания сезона
выращивания сельскохозяйственной продукции , предоставляя владельцам иные земли на
основе равноценного обмена, или обеспечивая выкуп, при наличии средств для этого
(например, в рамках соответствующего проекта). При отсутств ии согласия применяются
действия на основе сервитута.
188. Запись о включении территорий в национальную и местные экологические сети
является составной частью земельного кадастра и вносится в регистр недвижимости в
установленном порядке.

5.1.2. Порядок утверждения схемы НЭС и Л ЭС.
189. Материалы по утверждению схем (на первом этапе) / карт (на финальном этапе
создания экологической сети) – за исключением карты национальной экологической сети,
с согласованнием Академией наук Молдовы, утверждаются госуда рственным органом по
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.
190. Материалы по созданию НЭС и карта НЭС утверждаются Правительством по
предложению государственного органа по управлению природными ресурсами и охране
окружающей среды, согласованно с Академией наук Молдовы.
191. Утверждение документации по НЭС или ее секторов в различных территориальноадминистративных единицах выполняется как показано в таблице.

№
1

2

3

Вид проекта
Элементы
экологической сети
международного
значения
Элементы
экологической сети
национального
значения
Местные сектора
экологической сети

Таблица.
Примечание
Представляет
правительство

Выдвигают
Центральные
заинтересованные
ведомства

Утверждают
Парламент

Центральные
заинтересованные
ведомства

Парламент

Представляет
правительство

Региональные
службы

Советы органов
власти первого

Представляет
местная
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(региональные,
районные и
локальные)

центральных
заинтересованных
ведомств

или второго
уровня

исполнительная
власть

192. Органы публичной власти отвествен ные за планы территориального развития
соотвествующего уровня обязаны предоставить разработчику материалы по
региональному развитию, и/или благоустройству территории.
193. Органы публичной власти, полномочные утверждать документацию по ЭС, обязаны в
30-дневный срок рассмотреть и передать результаты рассмотрения и документацию по
инстанции заинтересованным органам публичного управления , а также разработчику.
Орган центрального публичного управления обязан в 60 -дневный срок после
утверждения довести до сведе ния районных и муниципальных советов основные
положения проекта НЭС.
194. Утвержденная проектная документация по ЭС доводится до сведения населения.

5.1.3. Материалы для прохождения и утверждения проекта ЭС
195. Материалы необходимые для продвижения и одобрения проекта экологической сети
должны включать:
a) научное обоснование;
b) топографическую схему / карту, с границами экологическо сети ;
c) юридический статус земель с уточнением их собственников ;
d) отзыв Академии Наук Молдовы (см. пункт 221);
e) решение органов местной публичной власти и согласие местного населения и
землевладельцев;
f) технический проект согласовывается с заинтересованными учреждениями и
должен пройти научно-техническое заключение и экологическую экспертизу .
196. Список материалов, предоставляемых для утверждения проекта НЭС или местной
ЭС:
 решение о разработке проекта НЭС или местной ЭС, выданное органом
центрального или местного публичного управления , если проектирование
осуществлено на основе заказа;
 техническое задание на проектирование, утвержденное государственным органом
по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды (сектора ЭС
международного и национального значения) или органами местного публичного
управления (местные сектора ЭС) если проектирование осуще ствлено на основе
заказа;
 аналитическая часть проекта и схемы ЭС с данными о статусе и уровне элементов
сетей, установленных на основании критериев Концепции НЭС (Андреев и др.,
2001) и методики оценки;
 согласование с заинтересованными организациями, согласно установленному
законодательством порядку, включая согласование с государственными органами
по управлению природными ресурсами и охран е окружающей среды, или с
органами публичного управления.
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197. Материалы проекта, касающегося НЭС, проходят согласо вание в учреждениях
Академии наук Молдовы (пункт 221).
198. Анализ соответствия принятых решений в проектах НЭС или локальной ЭС с
утвержденными материалами по обустройству территории проводится органами,
ответственными за градостроительство и обустройств о территории (см. пункт 210).
199. Материалы проекта ЭС, согласованного с заинтересованными организациями и
прошедшие экспертизу в установленном порядке , передаются в соотвествующие органы
публичного управления .

5.1.4. Экологическая оценка проектов сек торов экосети в порядке экспертизы
200. В общем, экологическая оценка проектов определена в Законе № / 1996 и
инструкции, одобренной приказом Министра. В случае проектов ЭС, оценке подлежит:
− состав создаваемых насаждений, в том числе :
1) для обеспечения р азнообразия пород, обеспечивающего долговременное
существование посадок, трофические ресурсы и укрытия для животных
2) для предотвращения посадки агрессивных интродуцентов, за исключением
противоэрозионных и противооползневых посадок ;
3) при этом абсолютному запрету подлежат клен американский и айлант , а белая
акация допускается (1а) на сильно обедненных почвах и одновременно (1б) при
достаточной пространственной изоляции от природных лесов;
4) не допускается создание одновидовых посадок деревьев без яруса / опушечного
сопровождения из кустарников;
− структура и расположение создаваемых насаждений, с точки зрения :
5) недопущения формирования грязевых и ливневых потоков на склонах;
6) обеспечения достаточных водозащитных свойств в прибрежных водоохранных
полосах и вдоль балок и других элементов рельефа, формирующих поверхностный сток в
водоемы и водотоки;
7) обеспечения (6а) возможности скрытной миграции животных и (6б)
формирования травяных шлейфов и/и ли цепочек полян с разнотравьем;
− способ посадки создаваем ых насаждений на крутых сконах, с точки зрения
разрушения растительного покрова и опасности эрозии.

5.2. Процедуры, связанные с отнесением земельных участков к НЭС, и
утверждение
201. Обустройство территории это комплекс мероприятий по координации
экономической, социальной, культурной и экологической деятельности, в соответствии с
основными ценностями общества, взятыми в их совокупности, с целью создания
гармоничной природной и антропогенной среды, благоприятствующей социальной и
культурной жизни населения.
202. Документация по обустройству территории включает планы обустройства
территории и сопутствующие им регламенты, в которых определ ены цели, средства и
этапы проведения мероприятий по обустройству территории, предл ожены решения
направленные на сбалансированное развитие территорий и населенных пунктов, на
предотвращение и устранение функциональных нарушений их деятельности.
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5.2.1. Процедуры и нормативы для проектирования
202.
Система нормативных документов представляет собой совокупность
взаимосвязанных нормативных документов, которые составляют единое целое,
организованное в общие группы, и которые содержат положения по регулированию
практической деятельности. Система нормативных документов формируется в
соответствии с существующим нормативом Республики Молдова и состоит из:
 законодательных и нормативных актов;
 нормативов Республики Молдова - НСМ - техническихрегламентов;
 межгосударственных нормативов.
203. Настоящие инструктивные материалы включаю т процедуры и нормативы для
проектирования ЭС. В случае необходимости эти материалы могут быть дополнены и
утверждены в установленном порядке.
5.2.2. Органы, обеспечивающие процедуру формирования НЭС и порядок их
взаимодействия
204. В соответствии с существующим законодательством утверждение проектов
экологической сети входит в компетенцию:
 Парламента – Национальная и регинальные; ЭС
 Органов местного публичного управления – районные и локальные ЭС.
205. В соответствии с Законом о местной органах власти и Законом о децентрализации ,
управление территориями, находящихся в рамкам административно -территориальных
единиц, входит непосредственно в их компетенцию. Контроль соблюдения
законодательства в отнош ении ЭС осуществляется Государственным экологическим
инспекторатом и его территориальными подразделениями.
5.2.3. Разработка проекта и схемы территориально -административных
фрагментов ЭС
206. Разработка проектов и схем как НЭС, так и территориально -административных
фрагментов ЭС должны быть составной частью проектной документации планов
обустройства территории.
207. Разработка документации по градостроительству и обустройству территории
осуществляется с учетом проекта ЭС, одобренного АН и органами охраны окружающей
среды; материалы, касающиеся проекта ЭС, доводятся заинтересованным юридическим и
физическим лицам через градостроительный сертификат.
5.2.4. Увязка градостроительной документации и проектов секторов НЭС
208. Элементы экологической сети, являются основой для разработки документации по
градостроительству и обустройству территории.
209. Планы по градостроительству и обустройству территории есть совокупность
пояснительных и иллюстративных документов, касающихся определенной территории . В
них анализируется существующее положение и намечаются задачи и мероприятия в
области градостроительства и обустройства территории на определенный период.
Положения директивного характера – положения, содержащиеся в документации по
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градостроительству и обустрой ству территории, устанавливающие стратегию и основные
направления развития территории на национальном, региональном или местном уровне.
210. Исходя из вышесказанного , система увязки проектов по обустройству территории и
проектов как НЭС так и ЭС должна п роводится следующим образом:
 Национальная программа по созданию НЭС служи т основой для разработки
проектов;
 проекты и схемы ЭС разрабатываются раньше или одновременно с разработкой
документации по градостроител ьству и обустройству территории ;
 в случае если документация по градостроительству и обустройству территории
была разработана, ее следует привести в соответствие с новым проектом ЭС ;
затраты на актуализацию документации по градостроительству и обустройству
территории несут государственные органы; эти з атраты могут быть осуществлены
за счет грантов и других доступных средств ;
 Анализ ситуации по обустройству территории является самостоятельной частью и
служит основой для увязки проекта НЭС (ЛЭС) или ее сектора с документаци ей по
градостроительству и обуст ройству территории, то есть для актуализации .
211. Коридор, связаный с береговой водоохранной полосой , может включать земли
хозяйственного или селитебного пользования в случае, если он должен быть шире ее, или
полоса фактически прерывается населенным пунктом, . Для этих случаев определяется
особый обязательный порядок территориаль ного планирования на местном уровне,
способствующий постепенному улцчшению целостности кориодоры и защитных качеств
этой полосы, что должно быть закреплено законодательно.

5.2.5. Увязка документации землепользования и проектов секторов НЭС
212. Согласно требованиям существующего законодательства, управление территориями
и населенными пунктами представляет собой совокупность действий по их организации,
сохранению и развитию, направленных на обеспечение физического и функционального
состояния природной и антропогенной среды в соответствии с потребностями общества,
исходя из общественных интересов и положений утвержденной документации по
градостроительству и обустройству территории.
213. Управляя территориям и населенными пунктами, органы публичного управл ения
реализуют на практике положения об использовании земельных участков, установленные
утвержденной документацией по градостроительству и обустройству территории.
214. В соответствии с этим, органы публичного управления обязаны провести увязку
проектов, касающихся ЭС, с существующими планами по градостроительству и планами
по развитию территории. В отсутствие последних, проект ЭС становится документом,
составляющим основу плана по развитию территории.

6. Порядок оценки уровня (важности) элементов ЭС и их выноса в натуру
6.1. Система критериев и процедура оценки по ним
215. Система критериев, на которую ссылается раздел 4 данных инструктивных
материалов, не всегда дает окончательные оценки уровня ключевых территорий, так как;
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− она дает отдельные оценки по разным параметрам биологического разнообразия;
− большинство этих параметров имеют самостоятельное значение и относятся к
разным измерениям биоразнообразия, например, оценка репрезе нтативности
территории по вкладу в сохранение уязвимых видов крупного таксона не
эквивалентна оценке по вкладу в поддержание этого крупного таксона в целом
(Андреев, 2002);
− критерии, относящиеся к разным измерениям биологической ценности
(ботаническим, орнитологическим и др.), могут показывать оценки разного уровня,
относящиеся к одним и тем же территориям;
− система критериев обеспечивает возможность многосторонней сбалансированной
оценки, но в то же время позволяет принять решение, основанное на ясно
сформулированных принципах, когда такой возможности нет;
− все это требует стандартизованной процедуры оценки.
216. Взвешивание биологической ценности построено на относительных шкалах, которые
основаны на фактических данных; численные значения критериев представ ляют собой
деления этих шкал.
217. Процедура взвешивания состоит в сравнении параметров биоразнообразия с
критериями и делится на последовательные этапы.
217.A. Этап 1 представляет собой сравнение имеющихся параметров
биоразнообразия с критериями ключевы х территорий международного значения.
Параметры, не соответствующие этим критериям, сравниваются с иными критериям на
втором этапе.
217.B. Этап 2 представляет собой сравнение имеющихся параметров
биоразнообразия с критериями ключевых территорий национально го значения.
Параметры, не соответствующие этим критериям, сравниваются с критериям на третьем
этапе.
217.C Этап 3 представляет собой сравнение имеющихся параметров
биоразнообразия с критериями локальных ключевых территорий НЭС. Параметры, не
соответствующие этим критериям, сравниваются с иными критериям на четвертом этапе.
217.D. Этап 4 представляет собой сравнение имеющихся параметров
биоразнообразия с критериями локальных ключевых территорий ЛЭС. Если параметры не
соответствуют и этим критериям, принимае тся решение о том, что по данным параметрам
территория не является ключевой (территорией -ядром).
218. Полученные оценки являются материалом для процедуры объединения отдельных
оценок и финального заключения , осуществляемого с помощью системы поправок, с
использованием международно признанных принципов, изложенных в концепции НЭС
(2001).
219. Опубликованная Концепция создания Экологической сети РМ (2001) содержит
демонстрационную версию системы критериев для выделения ядер и оценки уровня их
важности. Полная версия критериев будет описана в составе Методики оценки
территорий-ядер.
6.2. Процедура (порядок) оценки проектов в рамках научно-технического
заключения
220. Научно-техническое заключение о проектах экологической сети осуществляется с
двух точек зрения – типичности компонентов среды в выделяемых элементах и редкости
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составляющих компонентов среды с точки зрения международных и национальных
нормативных документов.
221. Научно-техническое заключение готовится в Академии наук РМ специали стами
различных направлений естествознания и исследующих соответствующие компоненты
среды:
- растительный мир и флору - в Ботаническом саду;
- животный мир – в Институте зоологии;
- природно-территориальные комплексы (ландшафты) – Институт экологии и
географии.
222. Для подготовки заключения могут привлекаться специалисты из других учреждений
или общественных объединений, имеющих соответствующий научный потенциал.
223. В организации, осуществляющие разработку научно -технического заключения ,
должны быть представлены все исходные материалы для анализа :
 картографические материалы , отражающие состояние компонентов среды
(геологического
строения,
геоморфологических
особенностей,
почв,
растительности и животного мира, речной сети),
 списки выявленных видов животных и растений;
 документация по обустройству территории.
224. Подготовленное заключение утверждается центральным (НЭС) или региональным
(ЛЭС) органом, обеспечивающим охрану окружающей среды.

6.3. Порядок выноса в натуру элементов сети
225. Вынос в натуру объектов экологической сети осуществляется при наличии решения
органа публичного управления, государственными проектными организациями, или
организацией, осуществляющей проект с предусмотренным для этого фина сированием,
при обязательном и всём необходимом содействии соответствущего органа публичного
управления и других государственных организаций .
226. Выносу в натуру подлежат внешние границы элементов сети, охраняемые зоны
различных категорий и их защит ные зоны, границы природоохранных элементов,
предусмотренных законодательством (водоохранные зоны и полосы, охранные зоны
инженерных объектов, зоны загрязнения компонентов среды).
227. На основании проекта орган землеустройства устанавливает на местности границы,
закрепляя их с помощью соответствующих знаков. После выполнения данных работ
готовит документы права собственника (управляющего) на данные земли и их статус.
228. Работы проводятся за счет республиканских или местных бюджетов, но могут быть
профинансированы из средств фондов, грантов и пожертвований.
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Требования к описанию слоев ГИС национальной экологической сети.
Таблица 1.
№ Имя

Гидрографическая сеть - речная сеть.
Число
Тип
Описание
знаков

1.

Title_name

Character

64

2.
3.

Title_Rus
Title_En

Character
Char

64
64

4.

Title_En_Parent

Character

64

5.

Class

Character

1

6.

Length_tot

Decimal

6,1

7.

Length

Decimal

6,1

8.

Water_sq

Float

9.

Water_sq_reg

Float

10. Branch

Character

1

Название реки
оригинальное

Примечание
На
государственном
языке

Название реки (рус.)
Название реки (English)
Название реки (english) – в
которую впадает
Класс реки (малая(М),
средняя(С), большая(Б));
Общая длина реки в км.
Длина реки в пределах
изучаемого региона в км.
Водосборная площадь
общая (кв. км)
Водосборная площадь в
пределах изучаемого
региона (кв. км);
С какой стороны впадает в
речку.

L – с левого
берега, R – с
правого берега.

Таблица 2.
Гидрографическая сеть – каналы.
Число
Описание
знаков

№ Имя

Тип

1.

Title_name

Character

64

Название канала
оригинальное

2.
3.
4.

Title_Rus
Title_En
Length

Character
Character
Decimal

64
64
4,2

Название канала (рус.)
Название канала (english)
Длина канала в км.

Примечание
На
государственном
языке

Таблица 3.
Гидрографическая сеть включает слои – естественные и искусственные водоемы
Число
№ Имя
Тип
Описание
Примечание
знаков
На
Название водоема
1. Title_name
Character 64
государственном
оригинальное
языке
2. Title_Rus
Character 64
Название водоема (рус.)
64

3.

Title_En

Character

4.

Vnpu

Float

5.

Snpu

Float

6.

Area_map

Float

7.

Hnpu

Float

64

Название водоема (english)
Объем при нормальном
подпорном уровне НПУ,
тыс. куб. м.
Площадь при НПУ, га.
Площадь по цифровой
модели
Глубина средняя при
НПУ, м

Таблица 4.
Населенные пункты
Число
Описание
знаков

№ Имя

Тип

1.

Title_name

Character

64

2.

Title_Rus

Character

64

3.

Title_En

Character

64

4.

Type_loc

Character

1

Название населенного
пункта оригинальное

Примечание
На
государственном
языке

Название населенного
пункта (рус.)
Название населенного
пункта (english)
Тип населенного пункта

Таблица 5.
№ Имя

Административно территориальные единицы
Число
Тип
Описание
знаков

1.

Title_name

Character

64

2.
3.
4.
5.

Title_Rus
Title_En
Pop_Urb
Pop_Coun

Character
Character
Float
Float

64
64

6.

TerrCode

Character

12

Название района
оригинальное
Название района (рус.)
Название района (english)
Население (тыс.)
Население (тыс.)
Каталог
административных
территориальных единиц
КОАТУУ

Примечание
На
государственном
языке

Городское
Сельское

Таблица 6.
Государственная и административно -территориальные границы.
Число
№ Имя
Тип
Описание
Примечание
знаков
1. Title_name
Character 64
Название оригинальное
На
65

государственном
языке
2.
3.

Title_Rus
Title_En

Character
Character

64
64

4.

MapName

Character

3

Название (рус.)
Название (english)
Граница между
государствами (STA),
граница между
территориальными
образованиями (TER),
граница между районами
(DIS)

Таблица 7.
№ Имя

Тип

Основные элементы рельефа.
Число
Описание
знаков

1.

Element

Character

12

2.

Title_Rus

Character

12

3.

Title_En

Character

12

4.

Type_elem

Character

12

5.

Area

Float

Название элемента
рельефа

Примечание
На
государственном
языке

Название элемента (рус.)
Название элемента
(english)
Генетический тип
элемента
Площадь элемента

Таблица 8.
Геоморфологические процессы .
Число
Описание
знаков

№ Имя

Тип

1.

Titl_proc

Character

12

Название процесса

2.

Title_Rus

Character

12

3.

Title_En

Character

12

4.

Intens_proc

Character

12

5.

Area

Float

Название процесса (рус.)
Название процесса
(english)
Интенсивность
проявления процесса
Площадь элемента

Примечание
На
государственном
языке

Таблица 9.
№ Имя
1.

Title_name

Автомобильные дороги/
Число
Тип
Описание
знаков
Character 64
Название дороги

Примечание
На
66

оригинальное
2.
3.

Title_Rus
Title_En

Character
Char

64
64

4.

Class

Character

1

5.

Length_all

Decimal

6,1

6.

Length

Decimal

6,1

государственном
языке

Название дороги (рус.)
Название дороги (english)
Класс дороги
(международная (М),
региональная (R),
локальная (L),
проселочная (P));
Общая длина дороги в км.
Длина дороги в пределах
изучаемого региона в км.
Таблица 10.

Землепользование.
Число
Описание
знаков

№ Имя

Тип

1.

Title_name

Character

64

2.

Title_Rus

Character

64

3.

Title_En

Char

64

4.

Area

Decimal

6,1

Название типа
землепользования

Примечание
На
государственном
языке

Название типа
землепользования (рус.)
Название типа
землепользования (english)
Площадь.
Таблица 11.

№ Имя
1.

Title_name

2.

Title_Rus

3.

Title_En

4.
5.
6.

Type_mon
Name_mon
Area_mon

Территории, охраняемые государством
Число
Тип
Описание
знаков
Название населенного
Character 64
пункта, возле которого
расположен объект
Название населенного
Character 64
пункта, возле которого
расположен объект (рус.)
Название населенного
пункта, возле которого
Char
64
расположен объект
(english)
Character 12
Тип объекта
Character 64
Название объекта
Decimal
6,1
Площадь.

Примечание
На
государственном
языке
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Деревья и кустарникив, рекомендуемых для создания биологических коридоров , а также
чужеродные и агрессивные виды, запрещенных к применению при экологической
реставрации.
Примечание: Пригодность тех или иных видов зависит от местных условий, что
определяются: положением в рельефе, климатом и уровнем увлажнения , почвами,
основными культурами, выращиваемыми в округе и уровнем наполнения породой состава
насаждений.
Таблица 1.
Список основных пород деревьев и кустарников, рекомендуемых для создания
биологических коридоров
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Порода
Алыча
Абрикос обыкновенный
Айва обыкновенная
Арония черноплодная
Барбарис обыкновенный
Буддлея Давида
Бирючина обыкновенная
Боярышник однопестичный
Бузина обыкновенная (бузина красная)
Бузина черная
Бук лесной или европейский
Вишня войлочная
Вишня обыкновенная
Вяз гладкий
Вяз мелколистный (перистоветвистый)
Гордовина
Граб обыкновенный
Груша обыкновенная
Дереза обыкновенная
Дерен кроваво-красный или свидина
Дерен мужской или кизил
Дуб пушистый
Дуб скальный
Дуб черешчатый
Ирга круглолистная
Калина обыкновенная
Клекачка перистая
Клен ложноплатановый, явор
Клен остролистный или платановый
Клен полевой
Клен татарский
Крушина ольховидная или ломкая
Лещина обыкновенная

Научное название
Prunus cerasifera Ehrh.
Armeniaca vulgaris
Cydonia oblonga
Aronia melanocarpa (Michx) Elliot
Berberis vulgaris L.
Buddleja davidii Franch.
Ligustrum vulgare L.
Crataegus monodyna Jacq.
Sambucus racemosa L.
Sambucus nigra L.
Fagus silvatica L.
Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.
Cerasus vulgaris Mill.
Ulmus laevis Pall.
Ulmus parvifolia Jacq.
Viburnum lantana L.
Carpinus betulus L.
Pyrus communis Auct.
Lycium barbarum L.
Cornus sanguinea L.
Cornus mas L.
Quercus pubescens L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Quercus robur L.
Amelanchier rotundifolia Lam.
Viburnum opulus L.
Staphylea pinnata L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer platanoides L.
Acer campestre L.
Acer tataricum L.
Frangula alnus Mill.
Corylus avellana L.
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№
пп
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Порода
Липа войлочная или серебристая
Липа крупнолистная
Липа мелколистная
Облепиха крушиновая
Орех грецкий
Роза морщинистая
Роза собачья
Рябина глоговина, берека лечебная
Рябина обыкновенная
Сирень обыкновенная
Скумпия или желтинник
Слива колючая, терн
Слива (алыча) растопыренная
Смородина золотая
Смородина черная
Тамарикс ветвистый
Терн
Тополь белый
Тополь черный
Хеномелес японский или японская айвa
Черемуха антипка, магалебка
Черемуха обыкновенная или кистевая
Черешня, вишня птичья
Яблоня лесная, дикая
Ясень обыкновенный

Научное название
Tilia tomentosa Moench
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia cordata Mill.
Hippophae rhamnoides L.
Juglans regia L.
Rosa rugosa Thumb
Rosa canina L.
Sorbus torminalis (L.) Cr.
Sorbus aucuparia L.
Syringa vulgaris L.
Cotinus coggygria Scop.
Prunus spinosa L.
Prunus divaricata Ldb.
Ribes aureum L.
Ribes nigrum L.
Tamarix ramosissima Ldb.
Prunus spinisa L.
Populus alba
Populus nigra
Chaenomeles japonica (Thund) Linde
Padus mahaleb (L.) Borkh.
Padus racemosa (Lam.) C.K.Schneid
Cerasus aviun (L.) Moench
Malus sylvestris (L.) Mill.
Fraxinus excelsior L.

Таблица 2.
Список пород деревьев и кус тарников, запрещенных к применению при
экологической реставрации
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
*
**

Порода

Научное название

Айлант высочайший, айлант (китайский
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
ясень)
Акация белая*
Rhobinia pseudoacacia L.
Аморфа кустарниковая
Amorpha fruticosa L.
Бархат амурский
Phellodendron amurense Rupr.
Гледичия трехкалючковая*
Gleditsia triacanthos L.
Карагана древовидная или желтая акация
Caragana arborescens Lam.
Жостер слабительный
Rhamnus cathartica L.
Клен ясенелистный или американский
Acer negundo L.
Лох узколистный**
Elaeagnus angustifolia L.
Допукается применение на сильно эродированных землях.
Допукается применение на сильно эроди рованных и засоленных землях.
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