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Приложение 2
Примеры мировоззренческой
концепции или заявления
о целях и принципах

Канада
Мировоззренческая концепция в отношении лесов Канады: 2008 и далее (2008):
Мировоззренческая концепция
Быть лучше всех в мире в устойчивом ведении лесного хозяйства и глобальным лидером
в инновации лесного сектора.
Гамбия
Национальная лесная политика (1995): Цели
Основными целями национальной лесной политики являются:
a) сохранение, поддержание и развитие лесных площадей, составляющих по крайней
мере 30 процентов всей территории, способных осуществить охрану окружающей
среды посредством:
- сведения к минимуму осушения почв и эрозии почв,
- улучшения сохранения и охраны биоразнообразия,
- поддержания устойчивости речных берегов (мангровые заросли),
- охраны заболоченных земель.
b) обеспечение управления и охраны 75 процентов лесных площадей в соответствии
с принципами ведения лесного хозяйства для увеличения ресурсной базы лесов.
c) обеспечение достаточных поставок лесной продукции, необходимой как для
городского, так и для сельского населения, посредством восстановления лесных
площадей и создания быстрорастущих посадок и лесных угодий.
Никарагуа
Политика устойчивого развития лесного сектора Никарагуа (2008):
Мировоззренческая концепция
Никарагуанские семьи улучшают качество жизни адаптивно, постепенно и совместно
(ассоциативно/совместно) создавая устойчивую модель использования лесов
и ведения лесного хозяйства, агролесоводства и агробизнеса, согласованную с другими
действующими лицами сельской и несельской, национальной и международной
цепочками ценностей, поддержанных сохранением окружающей среды и национальным
устойчивым производством продовольственной безопасности и суверенитета при
сосредоточении на подходе к территориальному планированию.
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Нигерия
Национальная лесная политика (2006): Принципы
Следующие общие принципы направляют Новую национальную лесную политику.
Эти принципы основаны на повестке дня правительственной реформы, сокращения
бедности и добросовестного управления. Конкретно принципы основаны на
необходимости:
r обратиться к факторам, воздействующим на ухудшение качества лесных
ресурсов.
r оптимизировать вклад лесов в экономическое развитие и рост, особенно
в соответствии с Национальной стратегией расширения возможностей
и развития (NEEDS), четырьмя ключевыми стратегиями которой
являются переориентация ценностей, снижение уровня бедности, создание
благосостояния и занятости.
r мобилизовать сообщество и гражданское общество на развитие лесного
хозяйства.
r содействовать партнерствам с частным сектором, неправительственными
организациями (НПО) и организациями общинного уровня (ООУ).
r обратиться к прозрачности в деятельности администрации, ответственной
за проведение тендеров на распределение лесных концессий, и поощрять
долгосрочные лесные концессии.
r разместить инициативы международной лесной политики, реализация
предложений к действию Межправительственной комиссии по лесам (IPF)
и Межправительственного форума по лесам (IFF) для устойчивого ведения
лесного хозяйства.
r включить лесохозяйственную деятельность в Цели развития тысячелетия.
Парагвай
Национальная лесная политика (2007): общая задача
Оптимизация вклада лесохозяйственного сектора в содействие экономическому росту
в Парагвае на устойчивой основе посредством увеличения поставок экономических,
социальных и экологических товаров и услуг в стране, гармонизации и согласования
лесной политики с экологической политикой и с другими национальными
секторальными политиками, а также посредством непрерывной корректировки
с участием государственного и частного сектора.
Южная Африка
Белая книга об устойчивом развитии лесов (1996): общая задача
Общей целью правительства является содействие процветанию лесного сектора для
использования на благо народа долгосрочных выгод, его развитие и управление им
для охраны окружающей среды. Этой цели следуют посредством широкого участия
в формулировании и реализации политики и планов развития лесного хозяйства,
которые разрабатываются для фасилитации роли людей в сообществах, частном
секторе, и правительстве.
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Судан
Пересмотренное заявление о целях лесной политики Судана (2005):
мировоззренческая концепция
Лесохозяйственные ресурсы будут использоваться разумно, эффективно и устойчиво
в соответствии с ценностями и потребностями народа Судана, таким образом создавая
рабочие места и возможности для торговли, которые помогут искоренить бедность,
достичь продовольственной безопасности и принести улучшения в физическую
среду страны. Это будет достигнуто посредством вовлечения всех заинтересованных
участников и приведет к большему озеленению Судана, сохранению биоразнообразия
и устойчивому использованию ресурсов на благо всех нынешних и будущих поколений
страны. Положения об экологических и общественных благах остаются в компетенции
государственных учреждений. Производство рыночных товаров будет осуществляться,
во всех возможных случаях, на основе положений о конкуренции и устойчивом
управлении частным сектором.
Суринам
Национальная лесная политика (2005): основная задача лесной политики
Расширение вклада лесов в национальную экономику и благосостояние нынешнего
и будущих поколений с учетом сохранения биоразнообразия.
Уганда
Лесная политика (2001): мировоззренческая концепция и цель
Мировоззренческая концепция: Достаточно облесенная, экологически стабильная
и экономически процветающая Уганда.
Цель: Интегрированный лесной сектор, достигающий устойчивого роста экономических,
социальных и экологических благ, получаемых от лесов и деревьев всем населением
Уганды, особенно бедными и уязвимыми группами населения.
Соединенное Королевство (Великобритании и Северной Ирландии)
Шотландская лесохозяйственная стратегия (2006): мировоззренческая концепция
Во второй половине нынешнего столетия люди широко пользуются благами деревьев,
лесных массивов и лесов Шотландии, активно вступая с ними в контакт и ухаживая
за ними для использования и наслаждения будущих поколений. Лесохозяйственный
ресурс стал центральной частью нашей культуры, экономики и экологии.
Лесохозяйственная стратегия Англии (2007): общая задача
В 2050 году деревья, лесные массивы и леса Англии помогают нам справиться
с продолжающимся вызовом изменения климата, но их также ценят за то, что все
больше людей теперь получают наслаждение от пользования ими. Деревья не только
являются важной частью истории Англии, но также существенной особенностью
современного, устойчивого общества, которое значительно снизило выбросы углерода.

