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Резюме 
 
 An Taisce - Национальный траст-фонд Ирландии - был учрежден более 50 лет тому 
назад и является самой представительной экологической неправительственной 
организацией Ирландии.  An Taisce также является официально уполномоченной 
консультативной организацией в соответствии с Актом местного управления 
(планирование и развитие) Ирландии 1963 года.  В последние годы в круг ведения 
An Taisce были добавлены новые консультативные обязанности, включая проведение  
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оценки работы интегрированной системы лицензирования контроля загрязнения, выдачу 
лицензий на удаление отходов, на разведение аквакультур, а также утверждение заявок на 
право пользовании лесом в лесохозяйственных целях. 
 
 В представленном документе рассматривается новый нормативно-правовой режим 
деятельности лесного хозяйства, введенный в декабре 2001 года Правилами Европейского 
союза (Оценка воздействия на окружающую среду) (Поправка) 2001 года.  
 
 Согласно этому законодательству из актов о местном управлении была исключена 
закладка лесопосадок первого поколения, это же положение "изъято" из требований, 
касающихся получения разрешения на планирование лесопосадок.  Новая процедура 
подачи и утверждения заявок на ведение лесного хозяйства, контролируемая 
Министерством по связи, морским и природным ресурсам, предполагает участие 
общественности в рассмотрении заявок.  Сообщения о поступивших заявках публикуются 
в местных газетах, и в течение установленного периода времени заявки обсуждаются 
общественностью.  Также предусмотрена возможность консультироваться со 
специальными органами, включая Dúchas The Heritage Service и An Taisce.  Согласно 
новым правилам с 70 га до 50 га снижены пороговые значения, предусмотренные 
обязательной Оценкой экологического воздействия (ОЭК).  Положение о снижении 
пороговых значений было также введено в тех случаях, где могут существовать 
значительные риски для окружающей среды. 
 
 An Taisce, как официально уполномоченная в соответствии с новыми Правилами 
консультативная организация, представит обзор этой новой системы утверждения заявок.  
В документе будет также показана эффективность нового законодательства при 
осуществлении элементов Национального стандарта развития лесного хозяйства и 
Кодекса наилучшей практики, которые были разработаны в целях утверждения в 
Ирландии принципов устойчивого лесопользования.  
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