ПОЛИТИКА УСТОЙЧИВОГО
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ И КРЕТЕРИЯМИ FSC

ГОЛХУ «СТАРОДОРОЖСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ».
Устойчивое лесоуправление и лесопользование в Республике Беларусь
основывается на Лесном кодексе РБ, действующем лесном законодательстве,
государственных стандартах устойчивого лесоуправления и лесопользования,
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития РБ до
2020 года и Общеевропейских критериев и показателей устойчивого лесного
управления, одобренных и принятых в Лиссабоне.
Устойчивое лесоуправление и лесопользование в Республике Беларусь
осуществляется в рамках мировых и общеевропейских процессов, в которых
участвует Республика Беларусь, и основывается на соблюдении соответствующих
положений.
Международное сотрудничество в области устойчивого лесоуправления и
лесопользования осуществляется в направлениях согласованной разработки,
взаимной гармонизации и признания национальных и международных критериев
и показателей устойчивого управления лесами.
Политика Государственного опытного лесохозяйственного учреждения
«Стародорожский опытный лесхоз» в области устойчивого лесоуправления и
лесопользования основывается на системе управления лесами и лесными
ресурсами на принципах постоянства, равномерности, неистощительности и
комплексности, обеспечивающих экономически эффективное, экологически
ответственное и социально ориентированное лесное хозяйство и лесопользование,
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, использовании лесных
ресурсов и извлечение полезных свойств леса в конкретных целях, сохраняющих
биологическое разнообразие и продуктивность лесов, обеспечивающих
воспроизводство, жизнеспособность и устойчивость лесов, выполнение ими
соответствующих экологических, экономических и социальных функций.
Устойчивое лесоуправление и лесопользование в ГОЛХУ «Стародорожский
опытный лесхоз» осуществляется в целях:
-

-

обеспечение в процессе производства отличия лесной продукции и
продуктов ее переработки, производимых из сырья и материалов,
происходящих из лесов, сертифицированных в соответствии с требованиями
международной схемы лесной сертификации и требованиями системы
лесной сертификации Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь, от продукции другого происхождения;
приверженность принципам и критериям устойчивого лесоуправления и
лесопользования Лесного Попечительского Совета (FSC);
сохранения лесных и иных, связанных с лесом ресурсов, их биологического
и
ландшафтного разнообразия;
усиления экологических функций лесов;
повышения экономической эффективности лесного хозяйства и

-

удовлетворения потребителей в Республике Беларусь и за её пределами в
лесной продукции;
соблюдения социальной справедливости в отношении работников лесного
комплекса и связанного с лесами населения;
лесхоз обязуется не заготавливать древесину методами, противоречащими
нашей лесной политике и разделять наши экологические производственные
обязательства с нашими партнерами;
Основными задачами ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» являются:

-

сохранение природного комплекса как исторически сложившегося
ландшафта и генетического фонда растительного и животного мира;
разработка и внедрение в практику научных методов охраны природы и
природопользования; организация мониторинга окружающей среды;
организация экологического образования, просвещения и воспитания
населения и пропаганда дела охраны окружающей среды;
Система
включает:

критерий 1
критерий 2
критерий 3
критерий 4
критерий 5
критерий 6
критерий 7

критериев

устойчивого

лесоуправления

и

лесопользования

Развитие лесных ресурсов, повышение продуктивности лесов и их
вклада в глобальный круговорот углерода
Обеспечение надлежащего санитарного состояния лесов и
жизнеспособности лесных экосистем
Сохранение и усиление защитных функций лесов
Сохранение и восстановление биологического разнообразия
лесных экосистем
Поддержание и развитие социально-экономических функций
лесов, устойчивости социальной сферы функционирования
лесного хозяйства
Обеспечение экологической замкнутости лесных экосистем,
загрязнённых радионуклидами
Обеспечение выполнения требований законодательства

