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Лесной кодекс Республики Беларусь является основой лесного законодательства
страны, которым установлены правовые основы рационального использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала.
Регулирование лесных отношений осуществляется с учетом представлений о лесе как
о совокупности древесно-кустарниковой растительности, земли, животного мира и других
компонентов

окружающей

среды,

имеющей

важное

экологическое,

экономическое

и социальное значение.
Действующий в настоящее время Лесной кодекс вступил в силу в 2000 году, т.е.
с момента его принятия прошло более 15 лет, однако все эти годы лесное хозяйство Беларуси
динамично развивалось. Развивалось и законодательство в смежных отраслях – в области
окружающей среды, растительного и животного мира, охраны земель.
С учетом изменения окружающей среды, перехода лесохозяйственного производства
на новые технологии, модернизации и переоснащения в Беларуси давно назрела
необходимость подготовки новой редакции Лесного кодекса.
Новые подходы в регулировании лесных отношений предусматривают:
совершенствование системы организации лесного хозяйства;
повышение экономической эффективности ведения лесного хозяйства, в частности
оптимизацию состава лесов, деление лесов по категориям в зависимости от выполняемых ими
функций;
усиление лесохозяйственного блока в части воспроизводства, охраны и защиты лесов.
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Многооперационная техника, используемая на рубках ухода за лесом
Новый Лесной кодекс ориентирован на обеспечение рационального устойчивого
лесоуправления и устанавливает правовые основы использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов, сохранения и усиления их средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций.
Основными принципами нового документа являются:
приоритет воспроизводства лесов перед лесопользованием;
сохранение биологического разнообразия, естественных экологических систем,
типичных и редких природных ландшафтов и биотопов;
сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных функций лесов;
рациональное (устойчивое) использование лесных ресурсов;

платность лесопользования;
обеспечение свободного доступа граждан на территорию лесного фонда для
осуществления права общего природопользования.
Многие важные аспекты организации лесоуправления изменены с целью обеспечения
баланса

экономических,

экологических

и

социальных

функций

лесов

в

условиях

многоцелевого лесопользования.
Государственное управление лесным хозяйством
Проектом кодекса значительно расширен и конкретизирован перечень субъектов
отношений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, которыми
являются Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь,
государственные

органы,

использования,

охраны,

осуществляющие
защиты

государственное

и воспроизводства

лесов,

управление

в

области

государственные

органы,

осуществляющие контроль в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, иные юридические лица Республики Беларусь, иностранные юридические лица и их
представительства, индивидуальные предприниматели, а также граждане Республики
Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства.
Проект

не

предусматривает

каких-либо

системных

изменений

в области

государственного управления отраслью, а конкретизирует отдельные элементы системы с
учетом развития лесного комплекса страны и полностью соответствует требованиям
законодательства об охране окружающей среды, законодательства о растительном мире,
принципам устойчивого управления лесами и рационального лесопользования.
С учетом практики применения действующего лесного законодательства, а также
принятых

ранее

предусматривается

и

действующих
уточнение

нормативных

полномочий

правовых

актов

государственных

проектом
органов

в

кодекса
части

государственного управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов.
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Водоохранные леса
Расширяются

полномочия

Президента

Республики

Беларусь

по

вопросам

функционирования государственной лесной охраны Республики Беларусь (утверждение
Положения о государственной лесной охране Республики Беларусь, установление перечня
должностных лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны
Республики Беларусь, норм выдачи и списания форменной одежды, учреждение нагрудных
знаков различия и отличия должностных лиц, входящих в состав государственной лесной
охраны Республики Беларусь, их описание, утверждение положения о них, учреждение
официальных геральдических символов Министерства лесного хозяйства Республики
Беларусь), установления такс для определения размера возмещения вреда, причиненного
лесам, утверждения Правил реализации древесины на внутреннем рынке Республики
Беларусь.
Полномочия Совета Министров

Республики

Беларусь

расширяются в части

установления такс на второстепенные лесные ресурсы, побочное лесопользование,

лесопользование в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных
рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, в том числе для вольерного содержания, разведения и использования диких
животных в неволе (в действующей редакции Лесного кодекса таксы на данные виды
лесопользования устанавливаются областными исполнительными комитетами), определения
порядка проведения лесных аукционов на лесопользование, определения государственных
организаций, уполномоченных проводить лесоустройство, установления порядка ведения
государственного лесного кадастра, мониторинга лесов. Отдельные полномочия, например
предоставление участков лесного фонда юридическим лицам для ведения лесного хозяйства, в
соответствии с проектом кодекса переданы на уровень Президента Республики Беларусь.
Министерству лесного хозяйства предоставляются дополнительные полномочия
в части утверждения порядка выполнения работ по содержанию лесных насаждений вдоль
республиканских автомобильных дорог, типовых форм договора аренды участка лесного
фонда, карты-схемы участка лесного фонда, предоставляемого в аренду для лесопользования,
формы технологической карты на разработку лесосек, примерных условий гражданскоправового договора на оказание услуг по проведению лесохозяйственных мероприятий и
лесопользованию,

установления

порядка

создания

плантационных

лесных

культур,

требований по выращиванию плантационных лесных культур и их рубке. Право установления
порядка проведения лесных аукционов передано от Министерства лесного хозяйства Совету
Министров Республики Беларусь.
Полномочия

местных

и распорядительных

органов

Советов
в

депутатов

проекте

кодекса

и

местных

объединены

и

исполнительных
актуализированы

в соответствии с уже принятыми нормативными правовыми актами (предоставление участков
лесного фонда в аренду). Соответственно упразднены функции местных исполнительных
органов в части утверждения такс на второстепенные лесные ресурсы, побочное
лесопользование,
туристических,

лесопользование
иных

в

рекреационных

целях
и

проведения

(или)

культурно-оздоровительных,

спортивно-массовых,

физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе для вольерного содержания,
разведения и использования диких животных в неволе.
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Лесные культуры сосны обыкновенной
Социальные аспекты лесного хозяйства
Особое внимание в проекте кодекса уделяется социальным аспектам лесного
хозяйства. Граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без
разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения собственных нужд
сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов, лесной подстилки, опавших листьев,
заготовку древесных соков, бересты и веток деревьев, дикорастущих растений и их частей,
мха, участвовать в проводимых на территории лесного фонда культурно-оздоровительных,
туристических,

иных

рекреационных

и

(или)

спортивно-массовых,

физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. Запрещается сбор дикорастущих растений
и грибов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь или подпадающих под действие

международных договоров Республики Беларусь, а также включенных в перечень
наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья.
Заготовка древесных соков, мха гражданами осуществляется на участках лесного
фонда, определяемых для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их
структурными подразделениями (лесничествами). Древесина заготавливается гражданами на
участках лесного фонда за плату на основании ордера.
Размещение ульев и пасек, сенокошение, пастьба скота гражданами на участках
лесного фонда осуществляются бесплатно на основании лесного билета.
Граждане имеют право участвовать в решении вопросов, связанных с использованием,
охраной, защитой и воспроизводством лесов, через местные референдумы, собрания и иные
формы прямого участия в государственных и общественных делах в соответствии с
законодательством.
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Лесной фонд

Организация лесного хозяйства
В части организации лесного хозяйства проектом кодекса пересмотрена система
территориальной организации лесного фонда, государственного учета лесного фонда и
государственного лесного кадастра, изменены подходы к проведению лесоустройства и
лесоустроительному проектированию, уточнены права и обязанности юридических лиц,
ведущих лесное хозяйство.
Проектом

предусматривается

изменение

состава

лесного

фонда.

Так,

если

в действующей редакции Лесного кодекса лесной фонд образуют леса и покрытые ими земли,
а также лесные земли, не покрытые лесом, и нелесные земли, а границы лесного фонда
определяются путем отграничения земель лесного фонда от земель иных категорий, то
проектом кодекса предлагается следующий состав лесного фонда:
леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, и покрытые
ими земли;
лесные земли, не покрытые лесом, и нелесные земли, расположенные в границах
земель лесного фонда и земель иных категорий, предоставленных для ведения лесного
хозяйства.
В то же время проектом не предусматривается включать в состав лесного фонда
древесно-кустарниковую растительность, произрастающую:
на землях сельскохозяйственного назначения;
в границах населенных пунктов (за исключением городских лесов), садоводческих
товариществ, дачных кооперативов;
на землях промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного
назначения;
на землях оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения;
на землях водного фонда;
на землях запаса;
в границах придорожных полос (контролируемых зон) автомобильных дорог, за
исключением древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в границах земель

лесного фонда и земель природоохранного назначения;
в границах полос отвода железных дорог.
Данная мера полностью разграничивает категории земель, определенные нормами
Кодекса Республики Беларусь о земле, в то время как действующая редакция Лесного кодекса
такого разграничения не предусматривает. На практике одна категория земель накладывалась
на другую, например земли лесного фонда и земли природоохранного назначения, на
которых, согласно законодательству об использовании и охране земель, расположены особо
охраняемые природные территории (их площадь, в свою очередь, входит в общую площадь
земель лесного фонда).
В значительной степени пересмотрены категории защитности лесов, а институт
деления лесов на группы и вовсе упразднен. Так, в действующей редакции Лесного кодекса
леса первой группы разделены на 15 категорий защитности:
леса заповедников;
леса национальных парков;
леса заказников республиканского значения;
леса памятников природы республиканского значения;
леса генетических резерватов, научного и историко-культурного значения;
городские леса;
леса лесопарковых частей зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов;
леса лесохозяйственных частей зеленых зон вокруг городов и других населенных
пунктов;
леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;
леса первой и второй зон округов санитарной охраны курортов;
леса третьей зоны округов санитарной охраны курортов;
противоэрозионные леса;
защитные полосы лесов вдоль железнодорожных линий шириной до 500 м в каждую
сторону от оси крайнего железнодорожного пути;
защитные полосы лесов вдоль республиканских автомобильных дорог шириной до 250
м в обе стороны от оси дороги;
запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных

объектов.
Проект новой редакции кодекса предполагает разделение лесов в зависимости от
выполняемых ими функций и местонахождением на 4 категории:
природоохранные леса;
рекреационно-оздоровительные леса;
защитные леса;
эксплуатационные леса.
Эта мера позволит сблизить системы деления лесов Беларуси и других стран с высоким
уровнем организации ведения лесного хозяйства. Вопрос деления лесов в зависимости от
выполняемых лесами функций детально рассмотрен в других статьях о лесном хозяйстве
Беларуси.
В области лесоустройства изменения затронули как организационные аспекты, так и
практику лесохозяйственного производства, вопросы назначения и проведения отдельных
видов лесохозяйственных мероприятий самими лесхозами без включения участков лесного
фонда в лесоустроительный проект для проведения тех или иных мероприятий.
Так, в соответствии с проектом кодекса рубки ухода за лесами, рубки реконструкции в
лесных насаждениях мягколиственных древесных пород, выборочные санитарные рубки и
прочие рубки на участках лесного фонда, не запроектированные для проведения этих
лесохозяйственных

мероприятий

лесоустроительным

проектом,

будут

проводиться

юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, самостоятельно в соответствии с
Правилами рубок леса в Республике Беларусь, Санитарными правилами в лесах Республики
Беларусь. При этом внесение изменений и (или) дополнений в лесоустроительный проект не
потребуется.
Предоставление права лесхозам проводить отдельные виды лесохозяйственных
мероприятий без внесения изменений в лесоустроительный проект повысит оперативность
проведения

тех

или

иных

видов

рубок

и

своевременного

принятия

проектных

лесоустроительных решений в целях рационального использования лесных ресурсов, повысит
продуктивность лесов и обеспечит наведение в них порядка.
Важным изменением лесного законодательства является и то, что проектом
предусматривается предоставление возможности проведения лесоустройства в Беларуси

лесоустроительным организациям, перечень которых будет определяться правительством. Это
позволит значительно повысить качество лесоустроительного проектирования, а также
снизить затраты на его проведение.
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Участок лесного фонда с рекреационно-оздоровительной функцией
Проект кодекса предполагает объединение таких двух одновременно действующих
систем учета лесов, как государственный учет лесного фонда и государственный лесной
кадастр, в информационную систему, характеризующую количественные и качественные
показатели и иные характеристики лесного фонда – государственный лесной кадастр. Данное
решение потребует в последующем кардинальной переработки всех форм учетной
документации государственного лесного кадастра и учета лесного фонда с целью
объединения отчетных форм.
Экономический

механизм

устойчивого

использования,

охраны,

защиты

и

воспроизводства лесов, в отличие от действующей редакции Лесного кодекса, в которой он

включал только плату за лесопользование и финансирование расходов на ведение лесного
хозяйства, в проекте значительно расширен по аналогии с законодательством об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и включает
следующие элементы:
финансирование государственных программ;
финансирование ведения лесного хозяйства;
установление платежей за лесопользование;
возмещение

потерь

лесохозяйственного

производства

и

убытков,

вызванных

(причиненных) изъятием земельных участков из земель лесного фонда для использования их в
целях, не связанных с ведением лесного хозяйства;
установление мер экономического стимулирования охраны, защиты и воспроизводства
лесов, рационального (устойчивого) использования лесных ресурсов.
Новый элемент экономического механизма

– экономическое стимулирование

рационального (устойчивого) использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов может
осуществляться на основе установления Президентом Республики Беларусь или законами
Республики Беларусь определенных льгот лесопользователям при выполнении ими планов
управления особо охраняемыми природными территориями, природными территориями,
подлежащими специальной охране, расположенными в лесном фонде.
Проект кодекса предусматривает четкое разграничение прав и обязанностей
юридических лиц, ведущих лесное хозяйство и лесопользователей, а также установление
защиты и гарантий прав, предоставленных субъектам отношений в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов.
В целом система организации лесного хозяйства в проекте кодекса претерпела
существенные изменения. Оптимизированное соотношение площадей защитных, охранных и
эксплуатационных лесов позволит обеспечить более рациональное использование лесных
ресурсов и ликвидировать дисбаланс в распределении земель лесного фонда в зависимости от
выполняемых лесами функций, увеличить объемы лесопользования, вовлечь в хозяйственный
оборот дополнительные объемы лесных ресурсов.

Фото Минлесхоз

Лесной питомник
Воспроизводство лесов, охрана и защита лесного фонда
Проект кодекса усиливает позиции, направленные на ведение лесного хозяйства, в
частности на воспроизводство лесов и лесоразведение, охрану и защиту лесного фонда.
Существенно расширен понятийный аппарат документа лесохозяйственными терминами.
Приводятся новые наиболее развернутые и отвечающие современным условиям ведения
лесного хозяйства определения лесохозяйственного мероприятия, воспроизводства лесов,
охраны и защиты лесного фонда, вводятся требования по реконструкции малоценных лесных
насаждений на участках лесного фонда, занятых кустарниками, малоценными лесными
насаждениями, которые по своему составу, продуктивности, ожидаемым к возрасту рубок
леса, и выполняемым функциям не соответствуют лесорастительным условиям, а также
переводу насаждений в категорию ценных после достижения ими показателей, установленных
техническими нормативными правовыми актами.
Проект усиливает требования к созданию и эксплуатации объектов постоянной
лесосеменной

базы, селекционно-генетических

использованию семян лесных растений.

объектов, производству, хранению и

Конкретизируются следующие основные задачи охраны и защиты лесного фонда,
отвечающие требованиям рационального использования лесных ресурсов:
предупреждение лесных пожаров, их своевременное обнаружение, локализация и
тушение;
предупреждение и пресечение незаконных рубок, других нарушений законодательства
об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, законодательства об охране
окружающей среды;
своевременное выявление очагов вредителей и болезней леса, прогнозирование их
распространения и развития;
локализация и ликвидация очагов вредителей и болезней леса;
предупреждение и пресечение повреждения или уничтожения леса в результате
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на лес, а также
предотвращение вредного воздействия факторов окружающей среды.
С учетом требований законодательства об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов, законодательства о растительном мире проект
предусматривает введение следующих запретов на территории лесного фонда, которые
значительно повысят сохранность лесов и обеспечат содержание лесного фонда в надлежащем
санитарном состоянии:
возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения,
обезвреживания, хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного
хранения отходов);
складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные реагенты;
мойка транспортных и других технических средств;
размещение скотомогильников;
устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных, хранилищ для
складирования удобрений и средств защиты растений;
загрязнение лесного фонда бытовыми и иными отходами, химическими и иными
веществами;
хозяйственная и иная деятельность, оказывающая вредное воздействие на лес или
приводящая к его уничтожению.

Усиление требований к воспроизводству лесов, охране и защите лесного фонда в
полной мере отвечает принципам ведения лесного хозяйства, устанавливает приоритет
воспроизводства лесов перед лесопользованием, обеспечивает рациональное (устойчивое)
использование лесных ресурсов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных функций
лесов, сохранение биологического разнообразия, естественных экологических систем,
типичных и редких биотопов.

Государственная лесная охрана, контроль за состоянием, использованием,
охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов
Проектом кодекса систематизированы и уточнены права и обязанности должностных
лиц государственной лесной охраны. Определен перечень государственных органов, которые
имеют право осуществлять контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой
лесного фонда и воспроизводством лесов:
органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
Управление

делами

Президента

Республики

Беларусь

и

государственные

природоохранные и лесохозяйственные организации, находящиеся в его подчинении;
Министерство

лесного

хозяйства

и

подчиненные

ему

государственные

производственные лесохозяйственные объединения;
Министерство

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей

среды

и

его

территориальные органы;
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь.
В то же время в целях обеспечения независимости государственного контроля за лесом
должностные лица лесохозяйственных учреждений, которые являются основным субъектом
отношений в лесу и на которых возлагаются функции государственной лесной охраны,
наделяются правом контроля только в части проведения полевых мероприятий, мониторинга
и иных форм контроля, за исключением проверок.

Проектом кодекса усилена ответственность лесохозяйственных учреждений

за

проведение работ в лесу, расширен перечень контролирующих органов. Данные решения
значительно повысят бдительность работников лесного хозяйства и будут способствовать
повышению эффективности ведения лесного хозяйства, обеспечению соблюдения лесного
законодательства,

законодательства

об

охране

окружающей

среды,

рациональному

использованию природных ресурсов.
Лесопользование
Проектом кодекса обеспечивается соблюдение принципа рационального использования
лесов республики, комплексно реализованы основные положения по определению
конкретных видов лесопользования:
заготовка древесины;
заготовка живицы;
заготовка второстепенных лесных ресурсов;
побочное лесопользование;
лесопользование в научно-исследовательских и образовательных целях;
лесопользование в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических,
иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
В целях разграничения отраслей законодательства, которыми урегулированы вопросы
природопользования, упразднен вид лесопользования участками лесного фонда, отнесенными
к охотничьим угодьям, для целей ведения охотничьего хозяйства.
В проекте систематизирован и комплексно изложен механизм возникновения и
предоставления права лесопользования, отпуска древесины на корню, который практически
не изменился по сравнению с действующим законодательством, однако был урегулирован
рядом отдельных нормативных правовых и технических актов Президента Республики
Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства.
В новом законодательстве сохранен разрешительный принцип лесопользования, а
основанием для осуществления лесопользования являются:

решение государственного органа, в компетенцию которого входит принятие решения
о предоставлении права лесопользования;
договор аренды участка лесного фонда;
концессионный договор;
разрешительные документы (лесорубочный билет, ордер, лесной билет).
Урегулированы подходы к принятию решений о предоставлении уполномоченным
органом права лесопользования юридическим и физическим лицам, а также изложен четкий
порядок предоставления участков лесного фонда для осуществления того или иного вида
лесопользования.
Сохранен

институт

аренды

участков

лесного

фонда

для

осуществления

лесопользования, который применяется в стране в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 9 сентября 2009 года № 444. В соответствии с новым Лесным
кодексом индивидуальные предприниматели наделяются дополнительным правом, которого
они не имели ранее, в части возможности получения в аренду участков лесного фонда для
заготовки живицы, второстепенных лесных ресурсов, побочного лесопользования и
лесопользования в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных
рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
Новым Лесным кодексом четко урегулированы особенности ведения лесного хозяйства
и режимы лесопользования на отдельных участках лесного фонда, предоставленных для нужд
обороны, участках, расположенных в границах генетических резерватов, плюсовых
насаждений, нормальных лесных насаждений с наличием плюсовых деревьев, в пограничной
зоне и пограничной полосе, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также введены запреты на проведение
конкретных хозяйственных мероприятий в лесах, выделенных в зависимости от выполняемых
ими экологических, экономических и социальных функций.
Так, в лесах, расположенных в границах редких и типичных природных ландшафтов и
биотопов, переданных под охрану пользователям земельных участков, запрещается заготовка
древесины в порядке проведения сплошных и полосно-постепенных рубок главного
пользования.

В рекреационно-оздоровительных лесах запрещаются заготовка древесины в порядке
проведения рубок главного пользования, живицы, второстепенных лесных ресурсов,
древесных соков и пастьба скота.
В лесах, расположенных в границах водоохранных зон, запрещаются заготовка
древесины в порядке проведения сплошных рубок главного пользования, пней, корней, а
также действуют ограничения и запреты на осуществление лесопользования, установленные в
соответствии с законодательством об охране и использовании вод.
В лесах, расположенных в границах первого и второго поясов зон санитарной охраны
источников и систем питьевого водоснабжения запрещаются заготовка древесины в порядке
проведения рубок главного пользования, проведение рубок обновления, формирования
(переформирования) и реконструкции, заготовка живицы и второстепенных лесных ресурсов,
побочное лесопользование, за исключением сбора дикорастущих ягод, грибов, плодов,
орехов, сенокошения.
Ограничение лесопользования на различных участках лесного фонда оправдано с
учетом практики ведения лесного хозяйства и охраны окружающей среды и позволит в
будущем сохранить природно-ресурсный потенциал лесов Беларуси.
Заключение
Новые тенденции управления лесами обоснованы как с учетом действующего
законодательства, так и с учетом сбалансированных интересов государственных органов в
области природопользования. В новой редакции Лесного кодекса комплексно реализованы
основные требования законодательства об охране окружающей среды, о растительном мире,
принципы и критерии устойчивого управления лесами и рационального лесопользования, что
позволит:
усовершенствовать систему организации лесного хозяйства с учетом современных
подходов и передового опыта в области управления лесными комплексами в развитых
странах;
внедрить в лесохозяйственную практику передовой зарубежный опыт ведения лесного
хозяйства и лесопользования;

усилить средообразующие, водоохранные защитные, рекреационно-оздоровительные и
иные функции лесов;
обеспечить многоцелевое, научно обоснованное лесопользование;
оптимизировать породную и возрастную структуру лесов, использование земель
страны;
обеспечить

сохранность

уникальных

природных

комплексов

и

повысить

биологическое разнообразие лесных экосистем.
Новый Лесной кодекс в полной мере отвечает критериям «зеленой» экономики.
Принятые меры по оптимизации состава лесов, деления их по группам и категориям
защитности в зависимости от выполняемых функций позволят повысить экономическую
эффективность ведения лесного хозяйства за счет более рационального использования лесных
ресурсов, земель республики и не окажут негативного эффекта на экологический и
рекреационный потенциал лесов за счет усиления социальной ответственности и введения
адресных ограничений лесопользования на точечных объектах, представляющих интерес с
экологической и рекреационной точек зрения.

О программе ФЛЕГ II (ЕИСП Восток)
Программа ФЛЕГ II (ЕИСП В ос ток ), «П рав оприм ен ение и уп равл ение в лесн ом сек то ре с тран в ос точ ного регион а
действия Ев ропейского ин стр ум е н та соседс тва и партнерств а -2» п ризван а обеспечи ть подд ерж к у в ук реплен ии
систем уп равления в л есн ом сек торе стран - учас тниц. Н а реги он альном уровн е Программа нац елена н а п родвиж ени е
реализации С анк т-Пе терб ургской минис терской декл арац ии 2005 года. Н а стра нов ом уровн е П рограмм а провод и т
анализ и рассмо трени е лесн ой поли ти ки, способс тв уе т п ов ышению уровня з наний и уси лению п оддерж ки ус тойчивого
уп равления лесами и совершен ств ования сис тем управ ления в л есном сек торе. Н а суб -н ацион альном (мес тн ом )
уровне Прог рам ма удел яет вним ание разрабо тк е, испы танию и оценк е пил отны х п роек тов ус тойчивого
лесопользования с ц елью распрос тран ения усп ешн ого оп ы та. С траны - участницы: Азербайдж ан, Арм ения, Б еларус ь,
Грузия, М олдов а, Р оссия и Ук раин а. П рограмма финан сир уется Европе й ским союз ом.
http://www. enpi -fleg.or gt

Партнеры проекта
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ

Европейский Союз является крупнейшим в мире донором ресурсов для внешнего
содействия развитию других стран. Большинство программ финансового
и технического содействия соседним странам и странам-кандидатам в члены
Евросоюза находятся в ведении Генерального директората Европейской комиссии
по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС.
Данное ведомство оказывает содействие восточным и южным соседям Евросоюза
в поддержку их реформ и демократической консолидации, а также в целях
обеспечения благополучия, стабильности и безопасности на всей территории
Европы. Его деятельность способствует повышению роли ценностей, политики
и интересов Евросоюза в регионе и развитию особых отношений ЕС с соседними
странами.
http://ec.europa.eu/index_en.htm

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Группа Всемирного банка — один из крупнейших в мире источников знаний и
финансирования, предоставляемого 188 государствам-членам. Акционерами
организаций, входящих в состав Группы Всемирного банка, являются правительства
государств-членов, обладающих правом принятия окончательных решений в рамках
этих организаций по всем аспектам, включая вопросы стратегии, финансирования и
членства. В Группу Всемирного банка входят пять тесно связанных между собой
организаций: Международный банк реконструкции и развитии (МБРР) и
Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно образуют
Всемирный банк; Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее
агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА); и Международный центр
урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Каждая организация играет
определенную роль в выполнении миссии Группы Всемирного банка по
искоренению крайней бедности путем сокращения числа населения, живущего
менее чем на 1,25 доллар США в день, до уровня, не превышающего 3%, и
обеспечения всеобщего процветания за счет повышения уровня доходов 40%
наиболее бедных слоев населения в каждой стране. Более подробная информация
представлена на сайтах:
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) направлена на
поиск оптимальных решений наиболее остро стоящих проблем охраны окружающей
среды и развития. МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и
охранять природу, обеспечивать ее эффективное и справедливое использование и
разрабатывать основанные на сохранении природы решения таких глобальных
проблем как изменение климата, обеспечение продовольствием и развитие. МСОП
оказывает поддержку научным исследованиям, организует проекты на местах по
всему миру и помогает объединять действия неправительственных организаций,
ООН и компаний по формированию политики и разработке правовых принципов и
передовых практик. МСОП – старейшая и крупнейшая международная
экологическая организация в мире, объединяющая свыше 1,200 правительственных
и неправительственных структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран,
работающих на добровольной основе. Деятельность МСОП обеспечивается работой
более 1 тыс. штатных сотрудников более чем в 45 офисах и сотнями партнерских
организаций государственного, общественного и частного секторов по всему миру.
www.iucn.org

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов
сторонников и имеющая глобальную сеть, действующую в более чем 100 странах
мира. Миссией WWF является предотвращение деградации окружающей среды и
построение будущего, в котором люди живут в гармонии с природой, путем
сохранения биологического разнообразия земли, обеспечения устойчивого
использования возобновляемых природных ресурсов и снижения уровня
загрязнения окружающей среды и расточительного потребления.
www.panda.org

