Политика Полоцкого лесхоза в области лесной сертификации по системе
Г8С® (код лицензии Г8С-С107561)

Лесная сертификация Полоцкого лесхоза осуществляется в соответствии с требованиями
международной системы Лесного попечительского совета Р8С.
Основной целью Полоцкого лесхоза в области устойчивого лесоуправления и
лесопользования является обеспечение высокой продуктивности и устойчивости лесных
экоситем, повышение их биологического разнообразия, минимизацию или исключение
отрицательного воздействия лесохозяйственного производства на окружающую среду,
неистощительность
лесопользования,
на
экономическую
эффективность
лесохозяйственного производства, его социальную ориентацию.
Сертификация цепочки поставок Р8С отслеживает путь сертифицированной лесной
продукции от места заготовки (делянки) через многочисленные переделы и транспортные
узлы до потребителя.
Полоцкий лесхоз подтверждает свою приверженность системе ведения лесного хозяйства
в соответствии с принципами и критериями Р8С и заявляет, что будет придерживаться
требований Р8С в пределах сертифицированной территории.
Лесхоз контактирует по вопросам развития лесного хозяйства с общественными и
научными организациями и в своей работе руководствуется международными
Конвенциями ратифицированными Республикой Беларусь.
В соответствии с главной целью лесхоз осуществляет следующие основные виды
деятельности:
- управление лесным фондом на территории
воспроизводства, охраны и защиты лесов;

лесхоза в области

использования,

- 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 во всех видах лесной продукции;
- ведение государственного учёта лесов и государственного лесного кадастра;
- 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 леса;
- контроль за радиационной обстановкой на всей территории лесхоза, ведение
радиационно-экологического мониторинга, радиационный контроль за производимой и
поставляемой лесной продукцией;
- государственный контроль за использованием, воспроизводством, охраной и защитой
Лесов всех лесофондодержателей;

- проведение экономической и научно-технической политики в целях создания в лесхозе
необходимых условий для эффективной работы, решения неотложных социальных задач;
- передача землепользователям земель, отведенных им в установленном порядке из
лесного фонда для государственных, общественных или иных надобностей;
- строительство и ремонт производственных и жилых зданий сооружений, пожарных
вышек, водоёмов, устройство и поддержание в должном порядке лесных дорог, средств
связи;
- выполнение работ по заготовке древесины на всех видах рубок;
- заготовка древесных соков, ведение пчеловодства, а также ведение всех других
необходимых отраслей подсобного сельского хозяйства;
- производство товаров народного потребления и производственного назначения из
основного сырья, отходов лесозаготовок и лесопиления, а также из других видов
лесосырьевых ресурсов с целью удовлетворения потребностей в них народного хозяйства
и населения;
Для достижения поставленной цели Полоцкий лесхоз заявляет:
•
•

•

•

•

•

Приверженность
принципам
и критериям устойчивого лесоуправления и
лесопользования Лесного Попечительского Совета (Р8С).
Деятельность лесхоза не будет вступать в противоречие с действующими
международными конвенциями, соглашениями, стандартами и другими документами,
действующими в отрасли.
В хозяйственной деятельности мы обязуемся предотвращать загрязнение окружающей
среды, свести до минимума все другие отрицательные воздействия человека на
окружающую среду.
Лесхоз обязуется поддерживать принципы экологической ответственности и
воплощать их в ежедневной работе путем неукоснительного соблюдения Лесного
кодекса РБ, Наставлений по отводу и таксации лесосек в лесах РБ и других
документов, действующих в лесном хозяйстве.
Лесхоз обязуется не заготавливать древесину методами, противоречащими нашей
лесной политике и разделять наши экологические производственные обязательства с
нашими партнерами.
В своей практике мы будем учитывать интересы коренного населения, проживающего
на территории лесхоза, способствовать решению его социальных и культурных
проблем, проводить мониторинг при стратегическом и производственном
планировании.

Имея сертификат по системе Р8С, наше предприятие сможет минимизировать
коммерческие и экологические риски, получать доступ к экологически чувствительным
рынкам, существенно повысить свой имидж, демонстрировать потребителям и всем
заинтересованным
сторонам
качество
осуществляемого
лесоуправления
и
лесопользования.

