ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Решение принято, но...
Совершенствование системы государственного управления лекса. Особое значение приобре
экономикой в России и в связи с этим упразднение ряда мини- тает дальнейшее развитие эконо
стерств и ведомств вызвало в общем-то положительную реак- мических механизмов лесополь
цию читателей "Российской газеты". Многие считают, что ап- зования, обеспечивающих увели
чение лесного дохода и дополни
парат управления в стране неимоверно раздут. И это не только приводит к затягиванию решения многих важных проблем, тельных поступлений в бюджет.
Возникает много вопросов,
но и создает благодатную почву для коррупции. Но в целом
одобряя экономические новации нового Правительства и Пре- связанных и с режимами лесо
зидента В. Путина, хозяйственники, ученые считают, что уп- пользования на особо охраняе
разднение Федеральной службы лесного хозяйства и переда - мых территориях, с выделением
старовозрастных лесов как этало
ча ее функций Министерству природных ресурсов могут неганов дикой природы и источников
тивно сказаться на ведении огромного лесного хозяйства в биоразнообразия, с проблемами
России. Сегодня мыслями на эту тему делится директор Меж- независимой сертификации дре
дународного института леса, академик РАН А. ИСАЕВ.
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