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Разработка политики закупок
для древесины и лесоматериалов

П
рименение государственной политики закупок, на�

правленной на развитие рынков легальных и серти�

фицированных лесоматериалов и древесины и слу�

жащей барьером для торговли лесоматериалами неизвестно�

го или сомнительного происхождения, имеет не очень дол�

гую историю. Принципы государственной политики закупок

распространяются на любые лесоматериалы или древесину,

используемые для государственных нужд — от строительства

общественных зданий до производства бумаги и мебели, и,

по крайней мере, в краткосрочной перспективе выражаются

в более высоких закупочных

ценах у ответственных про�

изводителей.

Одной из первых в июле

2000 г. была принята госу�

дарственная закупочная по�

литика Великобритании.

Эта политика обязывает все

центральные правительст�

венные департаменты и

агентства активно изыски�

вать возможности для при�

обретения древесины и ле�

соматериалов из легальных

и устойчивых источников

(термин «нелегальная лесо�

заготовка» обычно приме�

няется в случае нарушения соответствующего национально�

го законодательства, международных конвенций и соглаше�

ний). Затем правительством были разработаны критерии,

согласно которым компании подтверждают легальность и

устойчивость заготовки поставляемой ими древесины. Для

подтверждения обычно используется верификация незави�

симой стороной. В настоящее время все поставщики, услуга�

ми которых пользуется правительство, в соответствии с усло�

виями контрактов должны поставлять легально произведен�

ную древесину, при этом предпочтение отдается древесине,

произведенной устойчивым образом.

Некоторые европейские государства, а также Япония и

Новая Зеландия в настоящее время уже разработали анало�

гичные государственные закупочные политики или заверша�

ют их подготовку. Олимпийские проекты в Лондоне и Ван�

кувере разрабатывают закупочные политики, которые будут

обеспечивать использование только древесины с подтверж�

денной легальностью происхождения или лесоматериалов,

произведенных устойчивым образом.

Хотя этот инструмент еще недостаточно опробован, в Ев�

ропе и Японии (два крупнейших в мире рынка сбыта импор�

тируемой древесины) существуют серьезные политические

намерения по принятию го�

сударственной политики за�

купок. Однако некоторые ее

аспекты, в частности, ока�

зываемое длительное воз�

действие, остаются неясны�

ми и спорными. Например,

воздействие, которое оказы�

вает устойчивое управление

лесами на производствен�

ном уровне, сложно доку�

ментировать; некоторые

специалисты считают, что

государственная политика

закупок может стать препят�

ствием для торговли.

Несмотря на эти «болез�

ни роста», появление государственных закупочных политик

отражает вполне ощутимую тенденцию: презумпция легаль�

ности во многих странах�производителях поставлена под со�

мнение, на крупнейших мировых рынках сбыта подтвержде�

ние легальности продукции становится обязательным мини�

мальным требованием как в государственном, так и в част�

ном секторе. В целом, мотивация государственного сектора

объясняется обязательствами, принятыми странами в облас�
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ти устойчивого развития и охраны окружающей среды, мо�

тивация же частного сектора — давлением со стороны эколо�

гически ответственных потребителей, развитием рынков

«зеленой» продукции с более высокими ценами и заботой о

собственной репутации. Скорее всего, в ближайшее время

закупочные политики будут пересматриваться, поэтому к их

разработке и осуществлению необходимо подходить более

реалистично.

Таким образом, изучение накопленного опыта по приме�

нению действующих закупочных политик нужно для даль�

нейшего поступательного движения. Государственная поли�

тика закупок Великобритании применяется наиболее долго,

информационные маркетинговые исследования, проведен�

ные в этой стране за последние 1,5 года показывают, что

(а) возникают дополнительные преимущества, поскольку

частные строительные компании предпочитают использо�

вать те же материалы для частных клиентов с целью повыше�

ния эффективности и экономии средств при разделении ма�

териалов для государственных и частных заказов, соответст�

венно существует тенденция к закупке этими поставщиками

100 %�но верифицированной или сертифицированной про�

дукции, и (b) не наблюдается увеличения затрат на осуще�

ствление государственных строительных проектов, так как

поставщиков сертифицированной хвойной древесины мно�

го, а поставки сертифицированной лиственной тропичес�

кой древесины, цены на которую очень высоки на рынке

Великобритании, составля�

ют лишь небольшую часть

любого крупного строи�

тельного проекта.

Наступает время более

систематической оценки го�

сударственных закупочных

политик. UNECE и FAO ор�

ганизовали встречу «Госу�

дарственная политика заку�

пок для древесины и лесома�

териалов и ее влияние на ус�

тойчивое управление лесами

и развитие рынков сбыта ле�

соматериалов», состоявшую�

ся в Женеве 5 октября 2006 г.

Экспортеры, представители

торговых и промышленных компаний, а также неправитель�

ственных организаций обсудили роль национальных госу�

дарственных закупочных политик в развитии устойчивого ле�

сопользования и влияние последних на рынки сбыта лесома�

териалов и промышленность. С документами этой встречи

можно ознакомиться на сайте http://www.unece.org/trade/

timber/docs/tc�sessions/tc�64/2006PolicyForum.htm. Доклад

UNECE с выводами, сделанными на семинаре, будет опубли�

кован позже. Вопросы об этой встрече можно задать Кристо�

феру Принсу christopher.prins@unece.org или Вульфу Киллману

wulf.Killman@fao.org.

Африка

КОМИССИЯ ПО ЛЕСАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКИ
(COMIFAC) И ПАРЛАМЕНТАРИИ: ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ И БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ

Более 300 человек, включая председателей парламентов и

спикеров национальных ассамблей стран Центральной Аф�

рики, встретились в Яоунде (Камерун) 24–27 октября для

обсуждения проблем гармонизации лесного законодательст�

ва и политики в этом регионе в соответствии с Африканским

и Европейским процессами FLEG. Кроме того, целями

встречи являлись: вовлечение африканских парламентариев

в Добровольные соглашения о партнерстве, которые разви�

ваются согласно Плану действий Евросоюза FLEGT; обеспе�

чение правильного использования платы за пользование

лесными ресурсами; повышение осведомленности парла�

ментариев о национальных законодательствах и междуна�

родных конвенциях; содействие созданию информационной

системы со сведениями о предпринимателях, замешанных в

трансграничной нелегальной торговле. На встрече приняты

Яунденская декларация и предварительный План действий.

Дополнительную информацию можно получить на сайте

www.iisd.ca/ymb/psmcafe1 или в региональном Представи�

тельстве Международного союза охраны природы (IUCN)

для стран Африки у Даниэль Нганто Daniel.ngantou@iucn.org

или Клето Ндикумагенге cleto.ndikumagenge@iucn.org.

ВТОРОЙ ВОСТОЧНОАФРИКАНСКИЙ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ФОРУМ ПО FLEG

В феврале 2007 г. в Найроби (Кения) на высоком политиче�

ском уровне состоится встреча, целью которой является разра�

ботка стратегии по интеграции рекомендаций Яунденской ми�

нистерской декларации в рамках Африканского процесса

FLEG в работу существующих структур восточноафриканско�

го сообщества для развития в регионе кооперации по ответст�

венному лесоуправлению. Организаторы встречи — Афри�

канская академия наук (AAS), Африканская сеть научных

исследований (AFONET), Восточноафриканский регио�

нальный офис Междуна�

родного союза охраны при�

роды (IUCN) и Проект по

устойчивому управлению

лесами Африки (SFM).

Поддержку осуществляют

Посольство Финляндии,

Секретариат по Восточной

Африке и Европейская ко�

миссия. За дополнительной

информацией обращайтесь

к Антти Ерккила, Посольст�

во Финляндии в Найроби

antti.Erkkila@formin.fi или к

Иба Коун, ASS/AFONET

i.kone@afornet.org.

НЕЗАВИСИМЫЙ МОНИТОРИНГ В КАМЕРУНЕ

В Яунденской министерской декларации 2003 г. в рамках

Африканского процесса FLEG подчеркивается важность не�

зависимого мониторинга и улучшения доступа к информа�

ции как инструментов по борьбе с незаконными рубками,

браконьерством и связанной с ними торговлей. К настояще�

му времени в Камеруне разработаны следующие две про�

граммы:

Независимый мониторинг правоприменения и управления в
лесном секторе (IM;FLEG). Благодаря поддержке Департа�

мента по международному развитию Великобритании, Все�

мирного банка и Европейского союза компания «Ресорс

Экстрекшн Мониторинг» (REM) в процессе конкурсного

отбора определена в качестве официальной мониторинговой

компании Независимого мониторинга правоприменения и

управления в лесном секторе (IM�FLEG) в Камеруне. Экс�

перты REM будут контролировать деятельность официаль�

ных лиц, ответственных за правоприменение в лесном сек�

торе, включая совместный с Лесным департаментом мони�

торинг рубок, в том числе деятельность административных

органов в случаях обнаружения нарушений. Такой подход

позволяет проанализировать практическое применение про�

цедур правоприменения в лесном секторе. Отчеты регулярно

публикуются на сайте проекта (www.observation�cameroun.info)

для обеспечения прозрачности и содействия сравнению об�
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щественностью действий компаний государственного и част�

ного секторов. В отчетах Независимого мониторинга, публи�

куемых на сайте www.REM.org.uk, подробная информация о

лесонарушениях не обнародуется, но сообщается о результа�

тах расследований, а также даются рекомендации по совер�

шенствованию будущей лесозаготовительной деятельности.

Вовлечение в независимый мониторинг местного населения.
При поддержке Департамента международного развития Ве�

ликобритании Международный союз охраны природы

(IUCN) работает с Правительством Камеруна и другими парт�

нерами по развитию потенциала местного населения для уча�

стия в независимом мониторинге. В ходе выездного семинара

на лесной концессии в ноябре 2005 г. представители местного

населения мгновенно зафиксировали незаконные рубки и

предложили меры по их устранению. Благодаря организован�

ному тренингу по использованию простейших средств для

проведения мониторинга (применение ГИС, GPS, карт, ком�

пасов и т. д.) местное население с большим интересом воспри�

няло возможность участия в

любых программах по мони�

торингу. Для сбора и распро�

странения информации о не�

законных рубках и браконь�

ерстве на территории пилот�

ного региона разработан

план действий, созданы

группа реагирования и груп�

па наблюдателей из предста�

вителей местного населения.

Главными проблемами тако�

го рода программ остаются

обманные действия со сторо�

ны тех, кому выгодны неза�

конные рубки, недостаток

средств для осуществления

мониторинга и проведения

экспертизы легальности. Для

того чтобы мониторинговые мероприятия имели

успех на местном уровне, необходимо взаимодействовать с

другими заинтересованными сторонами: правительством,

промышленными компаниями, национальными и междуна�

родными неправительственными организациями. Дополни�

тельную информацию можно получить у Клето Ндикумагенге

cleto.ndikumagenge@iucn.org или у Мишель Лурье michelle.

laurie@iucn.org.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ FLEG НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В ГАНЕ

Согласно Конституции страны права на владение землей

дарованы местным общинам, а управление лесными ресур�

сами осуществляет Лесная комиссия Ганы. Тем не менее у

местных жителей нет средств на перевозку срубленных ими

деревьев на частные лесопильные предприятия даже тогда,

когда они получают разрешение на использование ресурса,

принадлежащего им по закону. Эта ситуация привела к ши�

рокому распространению деятельности незаконных поруб�

щиков, которые вооружены бензопилами и заготавливают

90 % от общего объема древесины, необходимого для внут�

реннего потребления.

Имеются случаи распределения концессий без выплаты

взимаемых за использование лесных ресурсов средств мест�

ным лесовладельцам (как того требует Конституция). IUCN

проводит работу с населением поселка Ассин Акропонг

(Центральный район), Лесной комиссией и другими заинте�

ресованными сторонами по осуществлению реального об�

щинного лесопользования и внедрению правоприменения в

лесном секторе на местном уровне в рамках реализации на�

циональных обязательств, в частности переговорного про�

цесса по Добровольным соглашениям о партнерстве (VPA).

Результатом работы данного проекта является появление на

региональном уровне заинтересованности в Африканском

процессе FLEG, например сходные мероприятия в Либерии

в рамках процесса по обмену опытом между Ганой и Либери�

ей по Африканскому процессу FLEG, инициированному

IUCN. Более подробную информацию можно получить у

Вэйл Аделик adewale.adeleke@iucn.org.

Азия

ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЙ МИНИСТЕРСКИЙ
ПРОЦЕСС FLEG

Региональный координационный комитет Восточноази�

атского процесса FLEG состоялся в Джакарте 9–10 сентября

2006 г. Комитет рассмотрел заявки на проведение второй Ми�

нистерской конференции стран Восточной Азии, запланиро�

ванной на 2007 г. с целью собрать вместе представителей

стран�производителей и

стран�потребителей древе�

сины для обсуждения во�

просов общей ответственно�

сти по борьбе с незаконны�

ми лесозаготовками и свя�

занной с ними торговлей.

По всей вероятности, основ�

ными вопросами повестки

дня Конференции будут

прозрачность лесного секто�

ра и взаимодействие тамо�

женных органов. Местом

проведения Конференции,

возможно, станут Филиппи�

ны. Ассоциация стран Юго�

Восточной Азии (ASEAN)

выразила предварительную

заинтересованность в про�

ведении процесса FLEG для стран этого региона. Оконча�

тельно данный вопрос должен решиться на очередной Встре�

че министров сельского и лесного хозяйства стран, входящих

в ASEAN, которая ожидается в середине ноября 2006 г. Фи�

липпины, Индонезия и Секретариат ASEAN прилагают мак�

симум усилий для продвижения этого предложения через ка�

налы ASEAN. В случае положительного решения Координа�

ционный комитет FLEG стран Юго�Восточной Азии в нача�

ле 2007 г. начнет процесс подготовки (аналогом может слу�

жить Министерский процесс FLEG для стран Европы и Се�

верной Азии). Скорее всего, в рамках подготовительного

процесса будет проведено два совещания на высоком уровне.

Дополнительную информацию можно получить у Нерия Ан�

дин, Правительство Филиппин neria_andin2003@yahoo.com

или на сайте www.worldbank.org/eapfleg.

МАЛАЙЗИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ВЕДУТ
ПЕРЕГОВОРЫ О ПОДПИСАНИИ ДОБРОВОЛЬНОГО
ПАРТНЕРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО НЕЗАКОННОЙ
ДРЕВЕСИНЕ

В рамках Плана действий Евросоюза FLEGТ Малайзия

и Европейский союз начинают переговоры по подписанию

двустороннего добровольного партнерского соглашения

(VPA) в целях установления системы торговли и механизма

лицензирования для прекращения поставок в страны Евро�

пейского союза продукции из древесины, заготовленной не�

законным путем. В Брюсселе 25 сентября 2006 г. стороны

договорились о том, что переговоры по этому торговому со�

глашению начнутся в ноябре, при этом поставлена цель —

заключить VPA до конца 2007 г. За дополнительной инфор�

мацией обращайтесь по адресу Vincent.van�den�berk@
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ec.europa.eu. Кроме того, информацию о Плане действий EU

FLEGT и Добровольном партнерском соглашении можно

получить на сайте www.ec.europa.eu/comm/development/body/

theme/forest/initiative/index_en.htm.

НА ШРИ;ЛАНКЕ ОБРАЗОВАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО FLEG

Выделение буферной зоны «Наклес» на Шри�Ланке при�

вело к лишению местного населения традиционной возмож�

ности использовать лесные ресурсы и создало предпосылки

для незаконной деятельности. В качестве ответной меры

IUCN работает с местным населением над реализацией ком�

плекса устойчивых и одобренных на местном уровне эконо�

мических мер, направленных на развитие экотуризма, выра�

щивание и реализацию на городских рынках овощей. Пер�

вые результаты, полученные в ходе проекта, заинтересовали

чайную компанию «Дилма» (Dilmahtea), которая выделила

каждому из 200 малых предпринимателей по 500 долларов

США для поддержки этой работы. Трехсторонние консуль�

тации с привлечением местного населения, частных земле�

владельцев и официальных лиц привели к идее создания На�

циональной рабочей группы по FLEG для разработки наци�

онального плана действий. За дополнительной информаци�

ей обращайтесь к Шанта Хеннаяка, Представительство

IUCN на Шри�Ланке skh@iucnsl.org.

НОВОСТИ ИЗ ИНДОНЕЗИИ

Включение борьбы с незаконными рубками в Индонезии

в число национальных приоритетов привело к определен�

ным практическим результатам и осуществлению целого ря�

да мероприятий, включая следующие:

•Министерством лесного хозяйства Индонезии (MoF)

разработан проект нового закона о борьбе с незаконны�

ми рубками, направленного на улучшение правоприме�

нения и усиление борьбы с незаконными рубками.

•Разработана Программа сотрудничества между MoF и

Университетом штата Южная Дакота для оценки и опре�

деления подходов к мониторингу лесов, которые могут

быть использованы в процессе принятия решений прави�

тельственными агентствами, в обучении и техническом

сотрудничестве. Программа предусматривает исследова�

ние изменений в состоянии лесной растительности за пе�

риод с 2000 по 2006 г. В результате этого сотрудничества

на основе применения данных, полученных спектрора�

диометром среднего разрешения (MODIS), был разрабо�

тан набор предварительных карт, показывающих ежегод�

ные изменения площадей лесных массивов. Эти данные

были верифицированы по снимкам с высоким разреше�

нием. MoF планирует запуск системы лесного монито�

ринга с использованием MODIS в конце 2007 г.

•Совместно с Департаментом международного развития

Великобритании разработана Программа многосторон�

него сотрудничества в области управления лесами, кото�

рая поддерживает взаимодействие MoF с Лесной вахтой

Индонезии (FWI), по разработке исчерпывающей геоин�

формационной базы данных по лицензиям на лесополь�

зование, выданным прежде всего на проведение выбо�

рочных рубок в естественных лесах и на создание лесных

плантаций.

•В рамках Инициативы по координированию деятельнос�

ти министерств юстиции и безопасности, уполномочен�

ных Президентом координировать усилия, направлен�

ные против незаконных рубок леса, предполагается раз�

работка исчерпывающего плана действий (определенно�

го как важная часть многостороннего консультативного

процесса) по борьбе с незаконными рубками.

За дополнительной информацией обращайтесь к Марио

Боккаччи Mboccucci@worldbank.org.

Латинская Америка

СЕМИНАР «ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ
В СТРАНАХ АМАЗОНИИ», ОРГАНИЗОВАННЫЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БРАЗИЛИИ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПАКТА
ОБ АМАЗОНСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ (ACTO),
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ТРОПИЧЕСКОЙ
ДРЕВЕСИНЕ (ITTO) И ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИ ООН (FAO)

Семинар, состоявшийся 29–31 августа в Сан�Паолу

(Бразилия), собрал более 50 экспертов в области правового

обеспечения и управления лесным сектором из восьми

стран�участниц Амазонского пакта (из Боливии, Бразилии,

Колумбии, Эквадора, Гайаны, Суринама, Перу и Венесуэ�

лы), а также представителей нескольких межправительст�

венных организаций, включая Всемирный банк. На этой

встрече технических экспертов, впервые проводимой в стра�

нах Амазонии, подведены итоги по процессу правопримене�

ния в лесном секторе стран�участниц. Основной акцент сде�

лан на том инструментарии, опыте и возможностях, которые

можно использовать для дальнейшего совершенствования

законодательства в сфере управления лесами. Эксперты об�

суждали меры политической и правовой поддержки управле�

ния лесами, институциональные возможности и участие

гражданского общества, а также пути решения проблем тех�

нической и информационной оснащенности. Отчет о прове�

дении данной встречи будет включать рекомендации по оп�

тимизации национальных и региональных планов действий

в области управления лесами, в том числе затронет вопросы

координации мониторинга лесов в приграничных областях.
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Данные рекомендации будут доступны на сайтах ITTO и

FAO. Дополнительную информацию можно получить у Сти�

ва Джонсона Johnson@itto.or.jp.

ИНИЦИАТИВА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ
ЛЕСОЗАГОТОВОК, А ТАКЖЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НЕЗАВИСИМОГО МОНИТОРИНГА ЛЕСОВ ГОНДУРАСА

Национальная комиссия по правам человека в Гондурасе

(CONADEH) и Государственное агентство по управлению

лесами при Правительстве Гондураса (AFE�CODHEFOR)

при технической поддержке международной неправительст�

венной организации Global Witness осуществляют в Гондура�

се запуск новой инициативы, которая должна способство�

вать расширению возможностей различных сторон, вовле�

ченных в процесс использования и управления лесами, для

налаживания диалога и решения конфликтов на националь�

ном уровне с целью совершенствования политики и законо�

дательства в области управления лесным сектором. В насто�

ящее время главными факторами, обусловливающими неза�

конную рубку лесов и как следствие деградацию почв и вод�

ных ресурсов страны, остаются неустойчивое использование

лесных ресурсов, чрезмерный выпас скота на государствен�

ных лесных землях и недостаточная нормативно�правовая

поддержка в сфере лесопользования. Конфликты, связан�

ные с правами землепользователей на лесных землях затро�

нули тысячи семей, проживающих в сельской местности.

Повсеместные незаконные рубки леса и коррупция привлек�

ли внимание нового Прави�

тельства Гондураса, которое

выработало конкретные ме�

ры по улучшению системы

управления лесами. Кроме

того, в рамках инициативы

будут поддержаны проекты,

реализуемые на муници�

пальном уровне. При этом

для обеспечения эффектив�

ности мер по совершенство�

ванию системы управления

лесами, прозрачности и от�

четности государственного

и частного лесного секторов

будет осуществляться неза�

висимый мониторинг лесов

с привлечением граждан�

ского общества.

Дополнительную ин�

формацию можно получить

на сайтах www.conadeh.hn,

www.globalwitness.org/projects/honduras или у Эдгардо Марави

Emaravi@worldbank.org.

Европа и Северная Азия
После проведения в ноябре 2005 г. в Санкт�Петербурге

Министерской конференции, посвященной процессу совер�

шенствования правоприменения и управления в лесном сек�

торе стран Европы и Северной Азии (ENA FLEG), Министер�

ство окружающей среды и лесного хозяйства Турции при со�

действии Всемирного банка организовало семинар, участни�

ки которого имели возможность узнать о накопленном опыте

в сфере борьбы с незаконными рубками леса, а также полу�

чить практические рекомендации по разработке националь�

ных планов действий, основанных на постановке конкретных

целей и оценке достигнутых результатов. Семинар проводил�

ся 16–18 мая 2006 г. в Анталии (Турция) и собрал более

110 участников из 30 стран, представлявших правительствен�

ные структуры, гражданское общество и частный сектор.

Основные цели семинара:

1. Изучение опыта, полученного в рамках других регио�

нальных процессов совершенствования правоприменения в

лесном секторе и управления лесами, а также других мер по

борьбе с незаконной деятельностью в лесах.

2. Обмен опытом и совершенствование навыков разра�

ботки планов действий по борьбе с незаконной деятельнос�

тью в лесном секторе.

3. Проведение дискуссий между представителями раз�

личных стран, а также общение с потенциальными доно�

рами.

Для семинара и проведения дискуссии разработано «Ру�

ководство по формулированию и реализации национальных

планов действий в сфере борьбы с незаконными рубками и

другими видами преступлений в лесном секторе». Участники

отметили важность как оценки адекватности законов в сфе�

ре управления лесами на ранних стадиях их разработки, так

и разработки схем анализа, которые позволяют проследить

связи с другими отраслями права. Проект руководства с вне�

сенными изменениями опубликован на сайте www.

worldbank.org/fleg. Его также можно запросить у Тапани Окса�

нена toksanen@worldbank.org.

БАЙКАЛЬСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ
НА БАЙКАЛЬСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

17–18 августа 2006 г. в г. Бурдугуз (Иркутская область),

расположенном недалеко от оз. Байкал, состоялась встреча

российских, китайских и

других международных ли�

деров в сфере предпринима�

тельства, финансов, управ�

ления и охраны окружаю�

щей среды. Цель встречи —

обсуждение вопросов тор�

говли древесиной между

Россией и Китаем, а также

ее воздействие на экономи�

ку, окружающую среду и об�

щество обоих государств.

Кроме того, в условиях воз�

растающей потребности ми�

рового сообщества в древе�

сине целью встречи стало

определение роли ответст�

венного бизнеса и инвести�

ционной политики в содей�

ствии устойчивому разви�

тию лесного сектора, под�

держке местной экономики

и обеспечении благосостояния населения в обоих государст�

вах. Результаты этой встречи представлены на Байкальском

экономическом форуме в сентябре 2006 г. Дополнительную

информацию можно получить на сайте www.forest�trends.org

или у Люси Байли, Forest Trends lbailey@forest�trends.org.

СОТРУДНИЧЕСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО CОЮЗА И РОССИИ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10 октября 2006 г. в Хельсинки состоялась первая встреча

Совета по партнерству между Европейским cоюзом и Росси�

ей по обсуждению более тесного сотрудничества в сфере ох�

раны окружающей среды. В ней приняли участие министр

природных ресурсов России Ю. Трутнев, министр окружаю�

щей среды Финляндии Ян�Ерик Энестам, государственный

секретарь Федерального министерства окружающей среды,

охраны природы и безопасности ядерных реакторов Герма�

нии Матиаш Махниг, а также комиссар по окружающей сре�

де Европейской комиссии Ставрос Димас. По словам Юрия

Трутнева, главная ответственность за незаконные лесозаго�
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товки в России лежит не только на представителях власти, но

и на покупателях незаконной древесины. Он также отметил,

что незаконная заготовка древесины является одной из са�

мых острых проблем в лесном секторе, включая трансгра�

ничную торговлю с Китаем. В соответствии с обязательства�

ми, принятыми на себя Россией в рамках процесса совер�

шенствования правоприменения и управления в лесном сек�

торе стран Европы и Северной Азии, российские власти в

настоящее время завершают разработку национального пла�

на действий по борьбе с незаконной рубкой леса и торговлей

незаконной древесиной. Ожидается, что утверждение и реа�

лизация этого плана в соче�

тании со вступлением в силу

нового Лесного кодекса РФ

должны существенно по�

влиять на ответственность и

подотчетность промышлен�

ности в сфере использова�

ния лесных ресурсов Рос�

сии.

РИГА: ПРОЗРАЧНОСТЬ
ПОТОКОВ ДРЕВЕСИНЫ

8 июня 2006 г. в Риге

(Латвия) состоялась встреча

представителей Белоруссии,

Эстонии, Финляндии, Лат�

вии, Литвы, Молдовы, Ни�

дерландов, Норвегии, Рос�

сии и Швеции, во время ко�

торой обсуждалась роль

промышленности, неправи�

тельственных и правитель�

ственных организаций в ре�

ализации рекомендаций

процесса FLEG для стран

Европы и Северной Азии.

Особое внимание уделено

механизмам, позволяющим

обеспечить прозрачность и

мониторинг потоков древе�

сины от мест заготовки до

конечного потребителя

(включая вопросы правово�

го регулирования, сертифи�

кацию продукции, перера�

ботку и т. д.). В ходе семина�

ра разработаны рабочие планы для международных проектов

по обеспечению прозрачности потоков древесины в Балтий�

ском регионе. Дополнительную информацию можно полу�

чить у Сурендра Джоши surendra.joshi@skogsstyrelsen.se.

Международные новости

ДИАЛОГ ПО НЕЗАКОННЫМ РУБКАМ

В сентябре 2006 г. в Сингапуре на ежегодной встрече

Всемирного банка Всемирная ассоциация законодателей

за сбалансированную окружающую среду (GLOBE) и Аль�

янс информационных структур за устойчивое развитие

(Com+Alliance) инициировали Диалог Большой восьмер�

ки по незаконным рубкам. Он проводится во время встреч

глав правительств стран Большой восьмерки, но является

не частью формальных переговоров, а независимым меж�

дународным диалогом. Это катализатор деятельности на

международном и национальном уровнях, направленной

на обсуждение существующих проблем в сфере незакон�

ных рубок леса, заключения международных соглашений

и реализации практических мер по совершенствованию

системы управления лесами и борьбе с незаконными руб�

ками. Данная инициатива использует уникальные воз�

можности законодателей раздвинуть границы того, что

представляется неосуществимым на международном уров�

не, а также создать у законодателей и других ключевых

сторон потенциал по осуществлению деятельности стра�

нами Большой восьмерки и другими странами�произво�

дителями и странами�потребителями древесины. Диалог

представляют четыре тематические рабочие группы, со�

зданные для решения следующих проблем:

1) обеспечение прозрач�

ности в лесном секторе;

2) обеспечение доступа к

источникам финансирова�

ния для устойчивого лесо�

пользования;

3) развитие торговли ле�

гально заготовленной древе�

синой в странах�потребите�

лях;

4) законодательное обес�

печение противодействию

импорта нелегальной древе�

сины.

Дополнительную ин�

формацию можно получить

у Майка Пакера mike.packer@

globeinternational.org или на

сайтах www.globeinternational.

org, www.complusalliance.org.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПО ВОПРОСАМ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

8–9 января 2007 г. в Па�

риже Организация эконо�

мического сотрудничества и

развития (OECD) проведет

Круглый стол, посвящен�

ный экономическим аспек�

там незаконных рубок и

проблемам усиления дея�

тельности мировой общест�

венности в борьбе с неза�

конными действиями в лес�

ном секторе. Цель встре�

чи — подвести итоги деятельности в данной сфере, выявить

основные препятствия и пути их преодоления. Обсуждение

затронет в основном экономические, а не правовые или эко�

логические вопросы незаконного оборота древесины. В об�

суждении вопросов примут участие представители минис�

терств из государств�членов OECD и развивающихся стран,

ведущих компаний лесной отрасли, межправительственных,

неправительственных и академических организаций, наибо�

лее авторитетных в рассматриваемых вопросах.

Дополнительную информацию можно получить у Ричар�

да Дорнбоша Richard.doornbosch@oecd.org.

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Íîâîñòè FLEG ïîäãîòîâëåíû è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
Ñåêðåòàðèàòîì FLEG (Âñåìèðíûé áàíê). Âñå âîïðîñû
îòíîñèòåëüíî ìàòåðèàëîâ âåñòíèêà è âîçìîæíîñòåé
ðàçìåùåíèÿ â íåì ìàòåðèàëîâ ñëåäóåò íàïðàâëÿòü
âî Âñåìèðíûé áàíê ïî àäðåñó fleg@worldbank.org.
C ïðåäûäóùèìè âûïóñêàìè âåñòíèêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.worldbank.org/flegnews.


