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SUSTAINABLE  FOREST MANAGEMENT

УСТОЙЧИВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ

CONCLUSION
Лесной дайджест, последнюю страницу которого вы только что закрыли,  – попытка зафиксиро-
вать отражение событий лесной программы WWF на Дальнем Востоке в зеркале прессы.  Разу-
меется, небольшое издание не смогло вместить всего, что было написано по этой теме журнали-
стами центральных и дальневосточных СМИ за последние  четыре года.
Однако в целом из публикаций, вошедших в дайджест, складывается хотя и мозаичная, но впол-
не достоверная картина многосторонней деятельности Дальневосточного отделения Всемирно-
го фонда дикой природы, направленной на сохранение дальневосточной тайги.
Это не только собственно акции фонда против угроз лесам и проекты по  внедрению элементов
их устойчивого управления. Помещенные в дайджесте публикации позволяют оценить масштаб
инициированной фондом  PR–кампании, начавшейся в дальневосточных и поддержанной мно-
гими центральными  средствами массовой информации  России.  В рамках этой кампании WWF с
журналистами со  страниц газет и экранов ТВ не просто освещали негативные факты и проблемы
лесного комплекса и обращались к местным и федеральным властям с призывом принять сроч-
ные меры для выхода из сложившейся ситуации, но и анализировали идущие процессы и пред-
лагали способы решения наболевших проблем.
Конечно,  одни только журнальные и газетные статьи не в состоянии решить вопросы управления
лесным комплексом. Но, как показал наш опыт,  привлечь внимание природоохранных структур
всех уровней, специально уполномоченных органов и  общественности к имеющимся пробле-
мам им вполне по силам. В частности, кампания внесла свой вклад в то, что тема сохранения
дальневосточных лесов, в том числе  проблема борьбы с нелегальными рубками, стала предме-
том обсуждения на международном уровне.
Без внешних  сдерживающих  факторов  наш лесной сектор повторит траекторию развития в луч-
шем случае эксплуатируемых лесов Швеции и Финляндии, а в худшем – Малайзии и Индонезии
со  всеми  характерными проблемами  сохранения  биоразнообразия.
Ввиду ограниченного объема издания большинство отобранных материалов сокращено.  Дума-
ем, что авторы не в обиде на нас за это. Мы работаем на общее дело. И надеемся, что в сохране-
нии дальневосточной тайги есть доля наших усилий.
Мы приносим благодарность всем,  кто принимал участие  в осуществлении лесной программы
WWF на  Российском Дальнем Востоке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Our forest digest is an attempt to demonstrate how
events, initiated by WWF RFE Forest Program were
highlighted in press. Naturally, this small edition
does not contain all publications in national and re-
gional mass media issued during the last four years.
However, it gives mosaic but reliable information
about WWF RFE practices of conservation of Far
Eastern taiga. They include both actions to stop for-
ests’ degradation and introduce sustainable forest
development, and publications illustrating wide-
spread PR-campaign, held by WWF in local and na-
tional press. Under this campaign, WWF and jour-
nalists tried to highlight problems in forest complex,
applied to local and federal authorities to take ur-
gent measures to overcome present situation con-
straints, analyzed ongoing processes and suggest-
ed ways out.
Of course, the mere publications in press cannot
solve the problems of management in forest com-
plex. Nevertheless, they are able to attract atten-
tion of nature conservation bodies, special autho-
rized agencies and publicity to the urgent issues. In
particular, they have made international publicity to
talk about prevention of illegal loggings in the Rus-
sian Far East.
Since we are short of issue space we reduced size
of most publications. Yet, we hope that the authors
will take it adequately.
Many thanks to all colleagues of WWF RFE Forest
Program for fruitful collaboration under the project.


