
УТВЕРЖДАЮ
., л / .Щиректор

че"ffirо спецлесхоза
//#tr/ В.Н.Савошко.-?tr---."_-
_ч

Политика в области устойчивого лесоуправления и Лесопользования

В целях обеспечения устойчивого лесоуправления и лесопользования Чечерский
спецлесхоз руководствуется :

- действующим законодательством;
- действlтощим лесным и природоохрilнным законодательством и требованиями

технических нормативных актов, регламентирующих ведеЙие лесного хозяйства.
Основным условием рЕввития лесного комплекса Республики Беларусь является

устойчивое управление лесными ресурсами и повышения качества и

конкурентоспособности лесной продукции на рынке. Лесная сертификаuия - одно из

направлений деятельности Чечерского спецлесхоза, способствующее обеспечению
продуктивности и устойчивости древостоев, повышению биологического разнообразия в

лесах, минимизации отрицательного взаимодействия лесохозяйственного производства на
окружающую среду, повышению экспортного потенциЕrла лесной отрасли, снятию
технических барьеров в международной торговле. Лесная сертификация в Чечерском
спецлесхозе осуществляется по двум направлениям: в рамках Системы лесной
сертификации Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь,
признанной общеевропейским советом по лесной сертификации (РЕFС) и в соответствии с

требованиями международной схемы Forest Stewardship Councilo (Лесной Попечительский
Совет).

В соответствии с главной целью и основной задачей спецлесхоз осуIцествляет
следующие основные виды деятельности:

- управление лесным фондом на территории спецлесхоза в области использования,

воспроизводства, охраны и защиты лесов;

- реЕIлизации государственных прогрtll\4м и проектов рzввития лесного хозяйства в

целях повышения продуктивности и улучшения качественного состава лесов;
- усиление их природоохрЕlнных функций, наиболее полное удовлетворения

отраслей народного хозяйства и населения во всех видах лесной продукции;
- создание и выращивания лесньD( насаждений, а также своевременное

восстановление лесов на вырубаемых шлощадях хозяйственно-ценными породами;
- ведение охотничьего хозяйства в комплексе с лесным, осуществление контроJIя за

соблюдением правил охоты;
- выполнение работ по заготовке древесины от всех видов рубок;
- заготовка древесного сока;

- производство продукции из основного сырья, отходов лесозfготовок, а также из

других видов лесосырьевых ресурсов с целью удовлетворения потребностей в них
народного хозяйства и населения.

В целях поJryчениrl, подтверждения и предоставления потребителю достоверных
сведений о происхождения лесной продукции из устойчиво управляемых лесов в

соответствии РЕFС Чечерский спецлесхоз осуществляет идентификацию лесной
продукции по признаку происхождения.

Имея сертификаты по системе Forest Stewardship Councilo (Лесной Попечительский
Совет) и РЕFС, вьцанные соответствующими сертифиuированными органами, Halrre
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предприятие сможет укрепить позиции на международном и внутреннем рынках.
существенно повысить свой имидж, ул)лIшить эффективность и качество управления
лесным хозяйством.

Пр" ведении лесного хозяйства мы должны стремиться к максимrшьному
сохранению биологического разнообразия, нанесению минимilльного ущерба окружающей
среде.

Управлять лесными ресурсами так, чтобы удовлетворять социaUIьные,
экономические, культурные и духовные потребности настоящих и будущих поколениях.

Чечерский спецлесхоз успешно прошел аудит соответствия системы лесоуправления
и системы управления цепочка}4и поставок древесины требованиям международной
системы лесной сертификации,

Оценка системы лесоуправления производилась в соответствии с требованиями
Временного стандарта Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в Республике
Беларусь.

Оценка системы управления цепочками поставок древесного сырья и продукции из
древесины (управление движением лесопродукции из делянки до нижнего/верхнего склада,
поставки продукции покупателям) выполнена в соответствии с требованиями
международньIх стандартов цепочек поставок (стандарт сертификации цеrrочки поставок и *
стандарта, регламентирующего требования к использованию товарньж знаков владельцtlми
сертификатов.

Чечерский спецлесхоз как держатель международного лесного сертификата заявляет
о неукоснительном Следовании ПринципаN,I и Критериям экологически и социально
ответственного и экономически вьгодного лесопользования. Лесоуправление
осуществляется сбалансировано, в ровной степени r{итывtul экологические,
экономические, и социi}льные интересы.

Представители заинтересованных сторон могут выскilзывать свои мнения в
отношении лействующей системы лесоуправления нашего предприятия, выделенньIх в
лесном фонде лесхоза участков, относящихся к категории Лесов Высокой
Приролоохранной Ifенности, репрезетативньгх лесных участков, регистрации редких,
находяцихся под угрозой исчезновения видов растений и животньtх.


