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Мы обращаемся к вам, чтобы вы использовали свое надлежащее право постановлением
министра ограничить вырубки, проводимые в период размножения птиц и животных,
чтобы предотвратить излишнюю гибель обитателей леса.
В Эстонии гнездится с февраля по август 229 видов птиц, из которых более ста видов –
лесные птицы: всего свыше десяти миллионов пар птиц. В весенне-летнее время у нас нет
ни одного перелеска, где бы ни гнездились птицы. В населенных пунктах семейная жизнь
птиц начинается уже в марте, но гнездящихся птиц трудно заметить, поскольку оставаться
«незамеченным» является жизненно важным, чтобы избежать встречи с врагами. На
одном гектаре лесной территории гнездится в среднем 3-4 пары птиц, а в природных и

дремучих лесах гнездящихся птиц достигает в среднем 11 пар на гектар. В городских лесах
это число может быть еще больше.
По вырубкам и профилактическим работам, проводимым в весенне-летнее время, уже
известно, что в ходе работ погибают гнездящиеся птицы. Несмотря на это Инспекция
окружающей среды не может в большинстве случаев вмешиваться в лесные работы и
остановить их. Весенне-летние вырубки увеличивают также распространение грибковых
заболеваний, опасность пожара, причинение вреда почвенному покрову и иные
сопутствующие проблемы. Является публичной тайной, что в ходе вырубок погибают
птенцы, разоряются гнезда, уничтожаются яйца и нарушается покой животных, растящих
потомство. Таким образом, причиняется вред нашему природному многообразию, а
также игнорируются культурные и моральные убеждения людей.
Вырубки, проводимые в период размножения птиц и животных, нашли широкую критику
как среди орнитологов и экологов Эстонии,1 так и в общественности. Лесовед Ивар Этверк
назвал2 вырубки, проводимые в весенне-летнее время, одним из самым опасных методов
работы с точки зрения лесного хозяйства. Также такие вырубки создают противоречие в
законах, поскольку согласно ст. 55 Закона об охране природы3 (умерщвление, ранение
или нарушение покоя особи) запрещено (1) умышленное уничтожение и повреждение
гнезд и яиц птиц, встречающихся в природе, или ликвидация их гнезд и (2) умышленное
нарушение покоя этих птиц, в частности во время гнездования и выращивания птенцов.
Идею лесного покоя во время гнездования предложила комиссия по защите птиц
Эстонского орнитологического общества под руководством Аско Лыхмуса еще в конце
1990-х годов. С 2003 года Центр управления государственными лесами (RMK) вводит в
некоторых типах лесов и для части видов вырубок двухмесячный лесной покой, но этого
недостаточно, поскольку вырубка подлеска продолжается несмотря на это. С точки
зрения лесоводства, всячески понятно, что первичный уход за молодым лесом следует в
большинстве мест произрастания проводить именно в весенне-летнее время, когда
ростки деревьев покрыты листвой и можно распознать виды. Но если деревья уже
достигают роста человека, то последующие рубки осветления больше не должны
проводиться в весенне-летний период и одновременно в период размножения птиц и
животных.
Прискорбно, что в Эстонии еще не объявлен лесной покой по все стране, хотя с 2007 года
соответствующее полномочие было дано министру окружающей среды Законом о лесе.
Здесь мы ссылаемся на часть 10 статьи 40 Закона о лесе4, в которой сказано, что
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постановлением ответственно министра можно в период размножения с целью защиты
фауны ограничить вырубки в несколько ярусов в лесонасаждении и смешанном
насаждении с 15 апреля до 15 июня. Поэтому мы просим, чтобы Министерство
окружающей среды использовало свое надлежащее право для защиты лесных птиц и
животных, сохраняя тем самым природу всего мира, а также душевный покой жителей
Эстонии. Обитателям леса подошло бы, если бы лесной покой длился на минимум до 20
августа, поскольку многие виды птиц и животных занимаются уходом за потомством до
конца лета.
Поскольку в Эстонии и во всем мире происходит массовое вымирание видов, то мы
находим, что Эстония должна исполнять свое конституционное5 обязательство и беречь
наши ресурсы как национальное богатство, используя их рачительно. Также директива
Европейского Союза по птицам6 и экологическая программа действий призывают принять
специальные меры по охране птиц, поскольку уменьшение биоразнообразия во всем
мире предупреждает нас об опасности и указывает на необходимость более эффективных
защитных мер.
Мы просим у Министерства окружающей среды отношения к лесным птицам согласно
нашей культуре. Птенцов и птичьи гнезда считали святыми еще наши предки,
предупреждая о последствиях, сопутствующих их уничтожению. Нам нужна заботящаяся о
природе исполнительная власть в лице Министерства окружающей среды и всего
государства, чтобы бережное к природе и животным отношение мы могли также
передать своим детям.
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