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Общество лесоводов Ирландии:  участие профессиональных лесоводов в развитии 

лесного сектора и национальном облесении 
 

Основной докладчик:  г-н Тони Маннион 
 
Краткое изложение 
 
 Как во всех видах деятельности в области лесного сектора, облесение в контексте 
устойчивого лесопользования должно проводиться под руководством профессионального 
лесовода, имеющего соответствующее образование и опыт для успешного осуществления 
этой задачи.  Крайне важным является также, чтобы лесная промышленность и  
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потребители действовали в соответствии с указаниями и под руководством 
профессиональных лесоводов и чтобы сами лесоводы имели свой профессиональный 
представительный орган, который представлял бы их интересы. 
 
 В Ирландии таким профессиональным органом является Общество лесоводов 
Ирландии (ОЛИ).  Основанное в 1942 году, оно представляет профессию лесовода на 
острове Ирландия.  В него входят свыше 700 членов, и оно является одновременно 
компанией с ограниченной ответственностью и зарегистрированной благотворительной 
организацией.  Главная задача ОЛИ состоит в том, чтобы:  "представлять и развивать 
профессию лесовода в соответствии с потребностями общества в устойчивом управлении 
лесами Ирландии посредством совершенствования практики ведения лесного хозяйства".  
У этой главной задачи есть ряд основополагающих критериев, включая: 
 

− защита интересов лесоводов; 
 
− обеспечение профессионализма и поддержание высокого уровня 

лесопользования на основе глубоких знаний и опыта; 
 
− достижение устойчивого лесопользования и консервация экосистем; 
 
− проведение консультаций с заинтересованными сторонами и их участие в 

разработке политики в области лесного хозяйства; 
 
− содействие социальному согласию, взаимодействию и единству цели.  
 

 В Обществе существует три вида членства:  техническое (включая группу 
лесоводов-консультантов), ассоциативное и студенческое.  Члены общества работают во 
всех областях лесной промышленности, включая государственное и частное лесоводство, 
питомники, управление лесным хозяйством, утилизацию древесины, распилку и 
обработку, проведение научных исследований и обучение.  ОЛИ придает большое 
значение содействию установления профессиональных стандартов в государственном и 
частном лесном секторе и регламентации профессии лесовода, и в этой связи члены 
Общества обязуются следовать Кодексу этического и профессионального поведения.  
В целях поддержания самых высоких профессиональных стандартов ОЛИ также вносит 
свой вклад в систему образования в области лесоводства в Ирландии.  В настоящее время 
разрабатывается экспериментальная программа непрерывного профессионального 
развития.  Готовятся планы по введению этой программы в учебные курсы 
образовательных учреждений третьего уровня. 
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 Общество занимается: 
 

− публикацией программных документов и пресс-релизов и распространением 
знаний о профессии лесовода среди широкой общественности; 

 
− проведением практических занятий, симпозиумов, курсов обучения (внутри 

страны и за рубежом) и публичных дискуссий по важным вопросам 
лесоводства; 

 
− изучением журнала "Лесоводство в Ирландии", на страницах которого 

публикуются оригинальные научные и другие статьи по лесоводству и 
рецензии книг; 

 
− изучением квартального информационного бюллетеня "Лесовод Ирландии"; 
 
− развитием контактов с организациями и лицами, интересующимися лесной 

промышленностью; 
 
− проведением дискуссии и переговоров с Лесной службой Ирландии по 

вопросам национальной политики в области лесоводства и ее влияния на 
лесную промышленность в целом; 

 
− публикацией списка технических членов, которые могут оказывать 

консультативные услуги;  этот список распространяется среди широкой 
общественности и тех людей, которые нуждаются в получении 
профессиональной помощи по вопросам лесоводства. 

 
 Общество также связано с широкой сетью учреждений и организаций в области 
лесного хозяйства внутри страны и далеко за ее пределами, принимая участие в работе 
Европейского совета лесоводов (ЕСЛ), Лесного попечительского совета (ЛПС), 
Ирландской инициативы сертификации лесного хозяйства (ИСЛХ) и Ассоциации лесной 
промышленности Ирландии (АЛПИ). 
 
 Настоящий документ имеет целью показать вклад ОЛИ в работу по формированию 
единого мнения среди профессионалов-лесоводов относительно национальной политики в 
области лесоводства, с тем чтобы лесоводы могли принять активное участие в разработке 
инициатив, таких, как облесение в контексте устойчивого лесопользования.  
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