Деградации лесных
экосистем и потери
биоразнообразия.



Потерям лесных ресурсов
и сокращению доходов
государств и домохозяйств.



— Запуск пилотных проектов по развитию экотуризма силами сельских общин.
ПРИМЕРЫ:



ЭТО ВЕДЁТ К:

Увеличение нагрузки на леса
в связи с ростом спроса на
лесные продукты и услуги.



Незаконные рубки и связанная
с ними нелегальная торговля
и коррупция.



Содействие созданию
экологически устойчивых источников дохода
для поселений, зависимых от леса
— Тренинги по устойчивому управлению лесами
для работников лесного
хозяйства.
— Разработка учебных
программ и материалов по
устойчивому лесопользованию для школ, институтов
и университетов.
ПРИМЕРЫ:

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СТОЯТ
П Е Р Е Д Л Е С А М И Э Т И Х С Т РА Н :



Повышение
кадрового
потенциала

— Продвижение добровольной лесной
сертификации среди бизнеса.
— Улучшение трансграничного взаимодействия между странами для противодействия незаконным рубкам леса .
ПРИМЕРЫ:

Программа
ФЛЕГ II была направлена
на совершенствование
правоприменения
и управления в лесном
секторе 7 стран:
Армении, Азербайджана,
Беларуси, Грузии, Молдовы,
России и Украины,
на долю которых
приходится более 20%
лесов мира.



Содействие устойчивому
управлению и использованию лесов
— Подготовка рекомендаций по внесению поправок в лесное законодательство
стран.
— Поддержка диалога о лесной политике между государством, бизнесом и обществом.
ПРИМЕРЫ:



Совершенствование
лесной политики и законодательства

П Р О Г РА М М А Ф Л Е Г I I Б Ы Л А
Н А П РА В Л Е Н А Н А :
РЕГИОНА ЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
В ЛЕСНОМ СЕК ТОРЕ СТРАН
ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА ДЕЙСТВИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО ИНСТРУМЕНТА
СОСЕДСТВА И ПАРТНЕРСТВА»

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ


Q

Какие цели преследовала
программа ФЛЕГ II?


A

 Продолжить реализацию
Санкт-Петербургской министерской декларации 2005 года,
в которой 44 правительства
Европы, Северной Азии и других стран обязались принять
меры для решения проблемы
нелегальных рубок. Расширить
масштабы успешной работы,
выполненной в рамках предшествующего проекта ФЛЕГ I
(2008-2012).
 Помогать странам-участницам разрабатывать и осуществлять устойчивую лесную политику. Она предусматривала,
помимо прочего, законодательные и административные реформы, необходимые для неистощительного использования
и сохранения лесов. Повышать
кадровый потенциал в этой
сфере.
 Демонстрировать наиболее
эффективные модели устойчивого управления лесами на отдельных территориях для последующего тиражирования ■


Q

Каковы были типичные
направления работы
программы ФЛЕГ II?


A

 Актуализация и гармонизация
лесного законодательства участвующих стран.
 Содействие руководителям
и работникам лесной отрасли
во внедрении рациональных методов управления лесным хозяйством.

ЧТО
ВЫ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ О

 Повышение качества лесного образования в школах и вузах — например, через создание клубов юных лесничих
и профессиональных курсов по
лесному хозяйству ■

ФЛЕГ II


Q

Что можно отнести к числу
достижений ФЛЕГ II?


A

 На общерегиональном уровне программа поддерживала как
диалог о путях развитиях лесного хозяйства, так и конкретные действия благодаря встречам Наблюдательного комитета,
в которых участвовали представители государственных органов, экспертов лесной отрасли
и некоммерческих организаций
из всех стран-участниц.
 Одним из важнейших на сегодняшний день результатов
программы ФЛЕГ стало восстановление профессионального
взаимодействия между специалистами лесного хозяйства в
регионе, которые были утрачены при распаде СССР.
 Мероприятия в одной стране,
например, образовательная работа с молодёжью или создание
систем отслеживания происхождения лесоматериалов, давала результаты, которыми могли
пользоваться другие участвующие страны, благодаря обмену
передовыми подходами и опытом ■

Узнайте о других достижениях
Программы на региональном
и национальном уровне



 Содействие лесопромышленникам в обеспечении законности их деятельности и получении доступа к новым рынкам
в странах Евросоюза

 Работа с населением лесных территорий для того, чтобы вместо незаконных рубок
они начали заниматься видами
предпринимательства, которые
позволяют получать доход без
вреда для леса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

www.enpi-fleg.org

Настоящая публикация
подготовлена при содействии
Европейского союза. Содержание,
суждения, интерпретации и выводы
настоящей публикации являются
исключительной ответственностью
группы Программы ФЛЕГ II
(ЕИСП Восток), www.enpi-fleg.org,
и никоим образом не являются
отражением взглядов Европейского
союза. Выраженные взгляды
не обязательно отражают взгляды
организаций исполнителей.

Программа финансируется Европейским Союзом и реализуется
Всемирным Банком в партнерстве с МСОП и WWF
www.enpi-fleg.org

K
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Map Design Unit

IBRD 41785

Примеры
достижений ФЛЕГ II
по всему региону
K Исследование ФЛЕГ II


показало, что жителям многих
поселков в странах Восточной
Европы продукты леса и природы
необходимы для удовлетворения
бытовых нужд и даже для
выживания. Cпециалисты опросили
более 1250 домохозяйств во
всех семи странах. Это одно
из первых исследований такого
рода на территории восточноевропейских и нетропических лесов.
Государственные ведомства уже
используют его результаты при
принятии решений по управлению
лесами.









ГРУЗИЯ

В Грузии Программа поддержала передачу полномочий по управлению лесами ландшафтного заказника «Тушетия» от Правительства Грузии
населению этой горной территории. При централизованном управлении в течение почти 100 лет
столь ценные живописные леса Тушетии не получали должного внимания. С 1921 года (когда Грузия
стала советской) это первый случай децентрализации управления лесами в Грузии, а леса Тушетии
впервые за этот период вновь находятся в ведении
местных властей. Опыт этой работы был передан
другим участвующим странам Программы для возможного тиражирования ■

УКРАИНА

Рекомендации экспертов Программы по реформированию украинского лесного сектора нашли своё
отражение в Коалиционном соглашении Верховной
рады Украины, основополагающем документе,
который определяет траекторию развития страны
на следующие несколько лет. Программа также
провела ряд исследований, например, анализ
антикоррупционного законодательства Украины
и практики его применения, и их данные используются для совершенствования управления лесами. Проведённый при поддержке ФЛЕГ II конкурс
журналистских работ лесной тематики обеспечил
повышение количества и качества материалов
о лесах в СМИ ■



MOЛДОВА

Благодаря сотрудничеству с Программой, агентство
«Молдсилва», главное государственное ведомство, отвечающее за лесное и охотничье хозяйство в Молдове,
открыло Национальный офис по консалтингу в лесном
хозяйстве. Он оказывает необходимые экспертные
услуги и содействие для повышения качества управления лесами и неистощительного освоения природных
ресурсов. Его специалисты помогают всем, кто интересуется лесным хозяйством в Молдове, вне зависимости
от вида собственности на леса (государственной, общинной или частной). Этот проект также поможет стране
выполнить план по разведению лесов, который предусматривает создание лесных культур на площади около 13
тысяч га деградировавших земель к 2018 году и восстановление нескольких тысяч защитных лесных полос ■



БЕЛАРУСЬ

При поддержке Программы Беларусь разработала
Стратегический план развития лесного хозяйства
на 2015–2030 гг. Он нацелен на формирование высокопродуктивных и устойчивых лесов, сохранение
и эффективное использование их биологического
и ландшафтного разнообразия. Впервые благодаря
ФЛЕГ II прямое общение между гражданами Беларуси и России позволило изучить преимущества
модели “ресурсных центров по экотуризму” и возможности привлечения представителей местной
общественности, предприятий и должностных лиц
к такой деятельности ■






AРМЕНИЯ

В Армении традиционная активность местной обще-

ственности в сочетании с использованием современных спутниковых технологий позволяет, в буквальном смысле, отмечать на карте случаи незаконной
деятельности в лесном секторе. С января 2015 года
благодаря новому вебсайту любой может узнать
об этих некогда тайных нелегальных действиях.
Такая система, созданная при поддержке ФЛЕГ II,
оказалась весьма полезной для государственных
лесохозяйственных организаций Армении и населения лесных поселков. Результатом работы на другом
направлении программы стало объединение усилий
Грузии и Армении по составлению Меморандума
о сотрудничестве в целях поиска решений таких общих проблем лесной отрасли, как незаконные рубки
и пожары, а также для осуществления совместных
проектов в будущем ■



AВГУСT 2015





ИСТОРИЯ ФЛЕГ

2005
2008
2012

Представители правительств 44 стран
подписали Санкт-Петербургскую декларацию, в которой обязались бороться
с незаконными рубками и совершенствовать управление в лесном секторе.

Европейская комиссия, Всемирный
банк, Всемирный фонд дикой природы
и Международный союз охраны природы объединили усилия для выполнения
первой программы совершенствования
правоприменения и управления в лесном секторе (ФЛЕГ I) в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове,
России и Украине.

АЗЕРБАЙДЖАН

В Азербайджане приоритетами Программы были
лесное образование и решение проблемы климатических изменений. Программа активно поддерживала
движение юных лесоводов и разработала учебники
и учебные планы для учреждений профобразования,
ведомственных институтов подготовки кадров и школ,
чтобы новые поколения лучше понимали принципы
устойчивого управления лесами, и знали о передовых
технологиях в этой области. Вторым приоритетным
направлением Программы в Азербайджане были
минимизация климатических изменений, адаптация
к ним и восстановление лесов. ФЛЕГ II тестировал
разные подходы по восстановлению лесов в модельных
регионах для оценки их эффективности ■

2013
2016



К ТО БЫЛ ВОВЛЕЧЁН ВО ФЛЕГ II:

РОССИЯ

В России усиление кадрового потенциала было
приоритетом для Программы. В частности, учебник
«Правоприменение и управление в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»,
выпущенный ФЛЕГ II, рекомендован учебно-методическим образованием в области лесного дела для
студентов высших учебных заведений и уже пользуется большой популярностью у преподавателей.
Программа также позволила создать и тиражировать
местные модели устойчивого управления лесами.
Благодаря внедрению такой модели в Полистовском
заповеднике, доходы местных домохозяйств увеличились в среднем на 15%, а успешный опыт развития
экотуризма на территории, прилежащей к этому
заповеднику, теперь вдохновляет жителей других
лесных поселков его тиражировать ■

Программа «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного региона действия Европейского
инструмента соседства и партнерства-2» / ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) продолжает инициативы первой программы
(ФЛЕГ I). Она направлена на поддержку
усилий по повышению качества управления в лесном секторе, обеспечению
неистощительного лесопользования
и защите лесов региона.

 Программа ФЛЕГ II финансировалась Европейским
союзом.
 Исполнителями ФЛЕГ II являлись Всемирный банк,
Всемирный фонд дикой природы и Международный
союз охраны природы.
 Программа ФЛЕГ II объединяла усилия государственных органов стран, работников и руководителей
лесного хозяйства, лесопромышленников, субъектов
недревесного лесопользования, некоммерческих
организаций, научно-образовательного сообщества и населения сельских поселений, зависимых
от леса.

