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В центре Внимания – 
леса снГ

В ходе данного заседания гла-
вы лесных ведомств Содружества 
Независимых Государств обсудили 
вопросы сотрудничества по таким 
актуальным экологическим темам, 
как опустынивание и деградация 
земель, лес и вода, изменение кли-
мата и здоровье лесов, трансгра-
ничные лесные пожары и радиоак-
тивное загрязнение лесов.

Министр лесного хозяйства Бе-
ларуси Михаил Амельянович вы-
ступил с докладом – проинформи-
ровал представителей государств-
членов Совета о вкладе Беларуси 
в реализацию Соглашения о со-
трудничестве в области лесопро-
мышленного комплекса и лесно-
го хозяйства. Руководитель лесной 
отрасли изложил позицию белорус-
ской стороны по проектам между-
народных договоров межведом-
ственного характера, включенных 
в повестку дня заседания Совета. 
Также он рассказал о развитии лес-
ного хозяйства и отраслей лесо-
промышленного комплекса нашей 
страны, передовом опыте в сфере 
противодействия лесным пожарам 
и решения экологических проблем, 
связанных с лесами.

Кроме того, Михаил Амельяно-
вич представил предложения бело-
русской стороны по направлениям 
сотрудничества в области решения 
проблем радиоактивного загрязне-
ния лесов. 

Научные исследования по чер-
нобыльской тематике регуляр-
но проводятся в рамках государ-
ственных программ, в том числе 
программы Союзного государст-
ва России и Беларуси. Результаты 
используются для разработки со-
ответствующих нормативных до-
кументов. За последние два года 
введены в действие правила ве-
дения лесного хозяйства в зонах 
радиоактивного загрязнения, пра-

вила контроля радиоактивного за-
грязнения, 4 технических кодекса 
установившейся практики по во-
просам радиационного контроля. 
Тем не менее, Беларусь предла-
гает новые направления сотруд-
ничества по проблеме радиоак-
тивного загрязнения лесов и дру-
гим экологическим проблемам. 
Необходимо организовать взаим-
ный обмен опытом ведения лес-
ного хозяйства на радиоактивно 
загрязненных землях, системой 
радиационного контроля, регла-
ментами проведения лесохозяй-
ственных мероприятий и получе-
ния нормативно чистой лесопро-
дукции, правилами радиационной 
безопасности. Следует проводить 
совместные исследования лес-
ных экосистем в условиях радио-
активного загрязнения.

Назрела необходимость в регу-
лярном обмене результатами ис-
следований, полученными на на-
циональном уровне, расширении 
совместных исследований динами-
ки радиоактивного загрязнения ле-
сов на смежных территориях, ми-
нимизации доз облучения работ-
ников леса, научно обоснованному 
использованию лесных ресурсов с 
учетом социально-экономической, 
экологической и производственной 
целесообразности. 

Министр принял участие в пере-
говорах по проектам международ-
ных договоров межведомственного 
характера, провел деловые встре-
чи и консультации с руководителя-
ми лесных ведомств государств-
членов Совета по расширению со-
трудничества. 

В частности, подписан прото-
кол намерений между Министерст-
вом лесного хозяйства Беларуси и 
Комитетом лесного и охотничьего 
хозяйства Министерства сельско-
го хозяйства Казахстана о сотруд-

ничестве в области лесного хозяй-
ства. В ходе встречи обсуждались 
актуальные вопросы расширения 
сотрудничества в сфере лесного 
хозяйства и формирования соот-
ветствующей правовой базы.

По результатам заседания Со-
вета его участниками подписано 
несколько решений, касающихся 
борьбы с трансграничными пожа-
рами, развития лесного хозяйства 
и лесопромышленного комплекса 
государств-участников, мерах го-
сударственной поддержки. Кроме 
того, на заседании была принята 
и символика Межправительствен-
ного совета по лесопромышлен-
ному комплексу и лесному хозяй-
ству. Основной элемент эмблемы 
Совета – стилизованный лес, ко-
торый показан в движении – рас-
тущим. Круговая линия, идущая от 
основания маленького саженца, 
условно показывает, что леса на-
ходятся под постоянной защитой 
человека. На эмблеме также при-
сутствует промышленный диск, 
который обозначает общую тему с 
лесопромышленным комплексом. 
Основная идея этой эмблемы за-
ключается в том, что на перера-
ботку отправляются исключитель-
но взрослые деревья и те леса, в 
которых проводятся санитарные 
рубки. Самая главная линия в 
эмблеме – так называемая «вось-
мерка», или «бесконечность», ко-
торая прослеживается от малень-
кого саженца до промышленного 
диска и опять переходит на дере-
во, раскрывает задачу процесса 
постоянного возобновления лес-
ных ресурсов. Так как основная 
суть лесного хозяйства состоит в 
разумном использовании лесных 
богатств и их сохранении для бу-
дущих поколений. 

Ружена НОВИЦКАЯ,  
пресс-секретарь Минлесхоза

11-е заседание Межправительственного совета по лесо-
промышленному комплексу и лесному хозяйству СНГ прошло 
24-26 августа в столице Казахстана – Астане. Участие в ра-
боте Совета принял Министр лесного хозяйства Беларуси 
Михаил Амельянович.


