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Новости Программы
ФЛЕГ II (ЕИСП Восток)1
Россия подводит итоги выполнения СанктПетербургской
декларации
«За прошедшие годы в лесном комплексе России произошел
ряд важных событий, связанных с проблематикой ФЛЕГ», —
заявил 21 октября заместитель руководителя Рослесхоза Алек(
сандр Панфилов на Международном форуме «Лес и Человек».
Участники «круглого стола» на тему «О реализации про
цесса ФЛЕГ в Российской Федерации» обсудили пройден
ный путь и ход выполнения обязательств, взятых Россией
в рамках СанктПетербургской декларации, принятой
в 2005 году на Министерской конференции по проблемам
правоприменения и управления в лесном секторе для стран
Европы и Северной Азии (ЕСА ФЛЕГ). В ноябре 2015 года
процессу ЕСА ФЛЕГ исполнится 10 лет.
«Целью “круглого стола” было оценить итоги процессов
ФЛЕГ в России, а с моей стороны — в целом в восточном ре
гионе действия Европейского инструмента соседства и парт
нерства», — отметил представитель Всемирного банка и ру
ководитель программы ФЛЕГ II Эндрю Митчелл.
В заседании участвовали около 50 человек, в том числе
представители федеральных и региональных органов испол
нительной и законодательной государственной власти,
стран — участниц программы ФЛЕГ II и органов управления
(координации) программой, лесопромышленных и торговых
компаний и ассоциаций, неправительственных организа
ций, научноисследовательских и образовательных учрежде
ний и другие заинтересованные лица.
В числе результатов работы, проделанной на федеральном
уровне в России, Александр Панфилов назвал следующие ме
ры по обеспечению легальности заготовок: принятие Плана
по предотвращению незаконной заготовки и оборота древеси
ны в России на 2009–2011 годы2; создание комиссии и рабочей
группы по предотвращению незаконной заготовки и оборота
древесины; активизацию работ Рослесхоза по дистанционному
мониторингу лесов с применением аэрокосмических методов;
проведение проверок состояния земель лесного фонда и ис
пользования лесов в субъектах Российской Федерации; разра
ботку новых нормативноправовых актов, направленных на
борьбу с незаконными рубками и теневым оборотом древесины.
Участники «круглого стола» отметили, что постепенно
меняется отношение к проблематике ФЛЕГ и на уровне ре
гионов России. Субъекты Российской Федерации разработа
ли и реализуют комплексные меры по предотвращению не
законных рубок и нелегального оборота древесины, в том
числе совершенствуя региональное законодательство. В боль
шинстве регионов образованы и работают на постоянной
основе совместные межведомственные комиссии. Заключа
ются соглашения о взаимодействии с правоохранительны
ми, таможенными и налоговыми органами. В рамках этих
соглашений ведомства активно проводят совместные про
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верки и патрулирование лесов в составе мобильных групп,
устанавливают пикеты и стационарные посты.
По мнению Эндрю Митчелла, одним из основных ре
зультатов программы во всех семи странах — участницах стал
существенный прогресс по многим направлениям, задан
ным СанктПетербургской декларацией. Он рассказал
об итогах программы ФЛЕГ II на уровне региона в целом
и, в частности, заявил следующее: «Пожалуй, самый ценный
вклад программы — это постоянные и планомерные усилия
по усовершенствованию управления в лесном секторе, пото
му что эта работа предполагает изменение устоявшихся
практик и занимает немало времени. Работа в этой сфере ни
когда не заканчивается, ведь ситуация в странах постоянно
меняется и требует новых решений».
В июле 2014 года в Тбилиси состоялась Региональная
конференция стран Восточного региона действия ЕИСП
и стран Центральной Азии, на которой была поддержана це
лесообразность проведения обзора государственных усилий
по реализации договоренностей, достигнутых в СанктПе
тербурге в 2005 году, и вклада программ ФЛЕГ I и ФЛЕГ II
в поддержку этих усилий. Участники согласились предста
вить результаты обзора на одном из международных лесных
форумов осенью 2015 года для принятия решений о проведе
нии и статусе дальнейших мероприятий процесса ЕСА
ФЛЕГ, а также обратились к Всемирному банку за поддерж
кой в проведении такого обзора с привлечением всех заинте
ресованных сторон (государственных органов, делового со
общества, гражданского общества).
Планируется, что к осени 2015 года будет рассмотрено:
на каком уровне в каждой стране (правительстве) находятся
официальное признание и поддержка выполнения обяза
тельств, принятых Декларацией; какой уровень официаль
ной поддержки необходим для сохранения целенаправлен
ности и наличия направлений деятельности по решению
проблем лесной отрасли в национальных и международных
программах; каковы предпосылки для созыва следующей
министерской конференции, предложение о проведении ко
торой закреплено в п. 28 Декларации.
ФЛЕГ в настоящее время является одним из ведущих меж
правительственных процессов, призванных содействовать
распространению устойчивого управления и совершенствова
нию правоприменительной практики в лесном секторе. Стра
ны с разным уровнем развития, экспортеры и импортеры ле
соматериалов одинаково озабочены нарушениями лесного за
конодательства, в частности незаконными рубками, торгов
лей нелегально заготовленной древесиной, коррупцией. Раз
витие и укрепление региональных процессов ФЛЕГ (в Афри
ке, Восточной Азии, Европе и Северной Азии) в 2000х годах
дали серьезный импульс для разработки национальных про
грамм и планов действий по борьбе с этими явлениями.
Инициатором организации процесса ФЛЕГ на территории
Северной Евразии в мае 2004 года стала Российская Федерация.
Программа ФЛЕГ II (ЕИСП ВОСТОК) финансируется
Европейским Союзом и выполняется Всемирным банком
в партнерстве с Международным союзом охраны природы
(МСОП) и Всемирным фондом дикой природы (WWF). Сро
ки выполнения — 2013–2017 годы.
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Региональная программа «Правоприменение и управление в лесном
секторе стран восточного региона действия Европейского инструмента сосед
ства и партнерства». Программа финансируется Европейским Союзом и реа
лизуется Всемирным банком в партнерстве с МСОП и WWF.
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В настоящее время действует план на 2011—2014 годы, включающий
следующие ключевые разделы: совершенствование нормативноправового
регулирования; организационные мероприятия; систематизацию первичного
учета заготовленной древесины и создание информационной базы данных;
развитие международного сотрудничества.
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«В болоте» — экология, ландшафт, археология
и культурное наследие торфяных болот
Ян Ротерхем, ИЮФРО

Достижение гармонии экологии и экономики
Земин Вэнь, ИЮФРО
Глобальный форум по экологической экономике в лес
ном хозяйстве проводился в Китае уже дважды. Темой пер
вого заседания стало достижение гармоничного будущего
для процветания человечества. Второй Глобальный форум
состоялся в Нанкине 16–17 июля 2014 года при поддержке
Лесохозяйственного университета Нанкина, Сеульского на
ционального университета и Китайского общества по эконо
мике лесного хозяйства. Тема второго форума — достижение
гармонии экологии и экономики. В работе форума участво
вали более 40 специалистов из Китая, Кореи, США, Канады
и Индии. На встрече ученым представилась уникальная воз
можность обменяться современным опытом теоретических
и практических разработок в данном направлении.
Основные темы заседания:
• теория и практика экологической экономики;
• роль лесного хозяйства в преодолении изменения климата;
• экономика управления лесными экосистемами;
• устойчивое управление предприятиями лесопромыш
ленного комплекса;
• новые технологии измерений и мониторинга, примени
мые для лесных экосистем;
• экологическая экономика в контексте лесной политики.
Важными темами в 2014 году стали также низкоуглерод
ная экономика, управление лесными экосистемами и устой
чивое лесопользование — эти составляющие необходимы
для гармоничного сочетания экологических и экономичес
ких задач в лесном хозяйстве. Форум подтвердил высокую
значимость теоретических разработок, направленных на ре
шение практических задач устойчивого лесоуправления.
Один из выводов симпозиума состоит в том, что экологи
ческая экономика должна стать руководством и инструмен
том развития устойчивого лесоуправления. В будущем
при подготовке научной программы форума планируется
уделять больше внимания роли лесных экосистем в сдержи
вании климатических изменений и адаптации к негативным
воздействиям, сохранении биоразнообразия и водных ресур
сов, предотвращении нежелательных экологических измене
ний в условиях значительных неопределенностей в страте
гии и практике лесоуправления.
© Л. Ма / Второй Глобальный форум по экологической экономике в лесном хозяйстве

Участники форума
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В работе конференции, которая состоялась 3–5 сентября
2014 года в выставочнопрезентационном центре г. Шеф
филда (Великобритания), приняли участие специалисты
со всего мира, работающие в различных сферах, связанных
с изучением торфяных болот, включая вопросы экологии,
культурного наследия, истории и экосистемных функций.
На конференции рассматривались не только вопросы, тра
диционно привлекающие широкое внимание, такие как на
учные исследования в сфере восстановления ландшафтов
и экосистемных услуг, но и вопросы, нередко ускользающие
из сферы широкого внимания, — история и культурное на
следие, связанные с болотами. Торфяные болота чрезвычай
но важны с точки зрения экосистемных услуг, а также пред
ставляют собой своеобразную летопись хозяйственной дея
тельности и климатических изменений.
В докладах, прозвучавших на конференции, рассматрива
лись и многие междисциплинарные вопросы. В выступлениях
прозвучали самые разнообразные темы: вопросы, связанные
с торфяными болотами, расположенными в тропической зоне,
и с многочисленными факторами, представляющими для них
серьезную угрозу, важнейшие из которых — обезлесивание
и преобразование в сельскохозяйственные угодья; климати
ческие факторы, воздействующие на торфяные болота, распо
ложенные в умеренной зоне и обуславливающие сокращение
объемов осадков, а также изменение долговременных трендов
землепользования; вопросы мониторинга изменений растите
льного покрова и восстановления экосистем. Такая широкая
тематика послужила основой для интересных дискуссий среди
участников. Междисциплинарный характер конференции
привлек к ней большое внимание историков, экологов, архе
ологов, климатологов, специалистов по управлению лесными
и земельными ресурсами, а также работающих в сфере восста
новления болотных экосистем. Многие специалисты призна
вались, что никогда до этого не общались и не знали о работах
друг друга. Тем самым для многих участников конференция
стала своего рода открытием и существенным расширением
горизонта знания.
На конференции многократно подчеркивалась уязви
мость ландшафтов торфяных болот. Болота испытывают серь
езные прямые и опосредованные негативные воздействия,
которые могут не только привести к уничтожению самих бо
лот, но и иметь долговременные глубокие негативные по
следствия с точки зрения глобального изменения климата.
Эти последствия часто недооцениваются и не учитываются
при разработке и реализации социальноэкономической по
литики на уровне отдельных государств, не учитывается
и широкий спектр экосистемных услуг болот.
Междисциплинарные исследования имеют важное зна
чение для более глубокого понимания этих экосистем и ком
муникации роли болот как для широкой общественности,
так и для ученых и практиков.
Благодаря конференции и дискуссиям возник ряд новых
идей, в том числе, для новых семинаров и совместных про
ектов. Одна из таких идей — проведение ежегодной нефор
мальной конференции по проблемам торфяных болот
для того, чтобы поддерживать междисциплинарные связи,
обмен идеями и результатами научных исследований, опре
делять направления дальнейшего развития.
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