
Политика Молодечненского лесхоза
■- ' ; , 4^

в области устойчивого лесоуправления и лесопользования ^
по системе РЕРС |]

Республика Беларусь является участником многих конвенции! и
Шмеждународных соглашении, выполнение которых основано на введении в 

систему национального законодательства новых правовых актов и 
усовершенствование национальной лесной политики.

Для развития лесного комплекса лесхоза и страны в целом;* .для 
повышения качества и конкурентоспособности^ лесной продукции §' на 
внешнем рынке необходимо устойчивое управление лесными ресурсами.1

Национальная система лесной сертификации признана Европейским 
Советом РЕРС (программа по утверждению схем по лесной сертификации). 
Лесхоз подтвердил свою приверженность системе ведения лесного хозяйства 
в соответствии с принципами и критериями Системы. Устойчивое 
лесоуправление и лесопользование направлено на обеспечение высокой 
продуктивности и устойчивости лесных экосистем, повышение их 
биологического разнообразия, минимизацию отрицательного воздействия 
лесохозяйственного производства на окружающую среду, неистощимость 
лесопользования, на экономическую эффективность лесохозяйственного 
производства и его социальную ориентацию.

Лесхоз контактирует с различными общественными и научными 
организациями по вопросам устойчивого лесоуправления. В еврей 
деятельности лесхоз руководствуется международными Конвенциями 
ратифицированными Республикой Беларусь.

В соответствии с главной целью и основной задачей лесхоз 
осуществляет следующие основные виды деятельности:

управление лесным фондом на территории лесхоза в области 
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов; - - ..

реализация государственных программ и проектов развития лесного 
хозяйства в целях повышения продуктивности и улучшения качественного 
состава лесов, усиления их природоохранных функций, наиболее полного 
удовлетворения отраслей народного хозяйства и населения всеми видами 
лесной продукции; |

ведение государственного учета лесов и государственного кадастра;



я

создание и выращивание лесных насаждений, а также своевременное 
восстановление лесов на вырубаемых площадях хозяйственно-ценными 
породами; , ;

охрана лесов от пожаров, незаконных порубок и других действий 
приносящих вред лесу, защита от вредителей и болезней; *

проведение экономической и научно-технической политикй в целях 
создания в лесхозе необходимых условий для эффективной работы, решения 
неотложных социальных задач; ® II

передача землепользователям земель, отведенных им в установленном 
порядке для государственных, общественных и иных надобностей;

строительство и ремонт производственных и жилых зданий и 
сооружений, пожаррых вышек, устройство и §оддержание в долж|ом 
порядке лесных дорог и средств связи; . г I

ведение в установленном порядке охотничьего хозяйства в комплексе с 
лесным, осуществление контроля за соблюдением правил и сроков охоты; 

выполнение работ по заготовке древесины на: всех видах рубок; 
Основная деятельность лесхоза, связанная,, с управлением, учетом, 

воспроизводством и защитой лесов осуществляется за сч̂ ет государственного 
бюджета. |  1

Имея сертификат соответствия лесхоз сможет минимизировать 
коммерческие и экономические риски, получить доступ к экологически 
чувствительным рынкам, существенно повысить свой имидж, 
демонстрировать потребителям и всем заинтересованным сторонам качество 
осуществляемого лесоуправления и лесопользования.
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