Леса высокой природоохранной ценности (далее – ЛВПЦ) – участки
земель лесного фонда, выделенные с целью сохранения на них
наиболее ценных компонентов растительного и животного мира,
выполнения экологических функций леса путём создания режима
специальной охраны.
Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) – леса,
принадлежащие к одной или нескольким из ниже перечисленных
категорий:
а) участки леса, которые имеют особое значение в мировом,
национальном или региональном масштабах:
- участки леса с высоким биологическим разнообразием (уникальным
эндемизмом, богатые исчезающими видами, наличием большого
количества рефугиумов и т.д.); и/или
- участки леса, представляющие собой крупные лесные ландшафты
(расположенные внутри хозяйственной единицы управления лесами, или
содержащие ее), в пределах которых могут в естественном состоянии
существовать жизнеспособные популяции большинства, если не всех
биологических видов, встречающихся на данной территории;
б) участки леса, представляющие собой редкие или находящиеся под
угрозой исчезновения экосистемы;
в) участки леса, имеющие ключевое средообразующее или
ресурсоохранное значение (водоохранное и противоэрозионное и т.д.);
г) лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания
местного населения (для добычи средств к существованию или
поддержания здоровья) и/или играющие ключевую роль в сохранение
национально-культурного самосознания местного населения.

Национальный парк обеспечивает организацию пропаганды знаний об
ЛВПЦ и бережного отношения к ним среди работников лесхоза и
местного населения.
Леса высокой природоохранной ценности по национальному парку
«Браславские озера» составляют 51240 га, по ЭЛОХ «Браслав» 20 277,5
га.
На участках, отнесённых к ЛВПЦ на территории национального парка в
границах ООПТ (особо охраняемых природных территорий):

запрещается:


















запрещается любая деятельность, которая может нанести вред
природным комплексам и объектам и противоречит целям и
задачам национального парка, в том числе:
разведка и разработка полезных ископаемых;
деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима;
размещение на территории национального парка садоводческих
и дачных участков;
рубки леса главного пользования и заготовка живицы;
деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания
объектов растительного и животного мира;
организация туристских стоянок и разведение костров за
пределами специально предусмотренных для этого мест.

Участкам лесного фонда, отнесенным к различным категориям лесов
высокой природоохранной ценности, также применяются другие запреты
и ограничения, а также требуется соблюдения определенного режима
на данных территориях.

