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Уважаемые читатели!

С 2003 г. наш журнал, который издается под эгидой

WWF России, публикует материалы по лесной политике,

обеспечению легальности заготовки древесины, сохране)

нию особо ценных лесов, развитию модельных лесов,

продвижению добровольной лесной сертификации и по

другим актуальным для российского лесного сектора те)

мам. На сайте WWF России доступны электронные вер)

сии опубликованных номеров журнала.

Судя по вашим отзывам и заявкам интерес к журналу

за это время только усилился. Среди получателей журна)

ла — законодательные и исполнительные органы власти

федерального и регионального уровней, органы управле)

ния лесами и таможни, лесной бизнес, научные и непра)

вительственные организации, учреждения высшего и

среднего специального образования, ведущие библиотеки

страны. Обеспечивая информацией о тенденциях разви)

тия лесного сектора России и зарубежных стран, журнал

помогает всем, кому небезразлична судьба российских ле)

сов, и прежде всего работникам отечественного лесного

сектора.

Мы стремимся быть в курсе всех перечисленных выше

тем, тем более что они вызывают актуальные и острые для

нашей страны проблемные дискуссии. Поэтому родилась

идея — дополнить разделы журнала материалами обсуж)

дений статей с вами, дорогие читатели. Приглашаем вас к

диалогу — присылайте свои отклики на опубликованные

в журнале материалы, размышления на темы, актуальные

для лесного сектора России. Нам очень важно ваше мне)

ние, которое позволит совершенствовать журнал, делая

его еще более интересным. Лучшие отклики будут разме)

щены на станицах журнала. Если такая идея найдет среди

вас поддержку, то рубрика «По вашим письмам» может

стать постоянной.
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главный редактор
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