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Введение

Н
езаконная деятельность в лесном секторе, особенно

незаконные рубки, стала одним из основных направ�

лений сотрудничества и дискуссий на глобальном

уровне. Одним из последствий незаконных рубок только на

государственных землях являются потери материальных

ценностей и доходов, по оценкам, в глобальном масштабе

превышающие 10 млрд долларов США в год (World Bank,

2002). Помимо того, что незаконные рубки наносят финан�

совый ущерб, они также ставят под угрозу неистощитель�

ность использования и сохранность лесных ресурсов. Они

отрицательно сказываются на зависимом от леса жизнеобес�

печении местного населения и общин коренных народов,

способствуют ослаблению системы управления и являются

одной из причин общего «беззакония», например, за счет со�

здания возможностей для отмывания денег и несоблюдения

закона в лесных районах. Лесопромышленные предприятия,

действующие на законных основаниях, оказываются перед

лицом нечестной конкуренции и теряют заинтересованность

в ведении социально и экологически ответственной инвес�

тиционной деятельности в лесном секторе.

Торговля признана одним из важных факторов, способст�

вующих распространению незаконных рубок и других видов

преступной деятельности в лесном секторе. Следовательно,

для противодействия распространению этого явления необ�

ходимо и оздоровление системы управления в лесном секто�

ре проблемных стран�производителей, и осуществление эко�

логически и социально ответственной политики закупок в

странах�потребителях.

За нарушением закона в лесном секторе не всегда стоят

коммерческие интересы. Во многих случаях бедность и от�

сутствие реальных альтернатив вынуждают людей нарушать

закон (например, незаконно заготавливать топливную дре�

весину), что требует совсем иных подходов к решению про�

блемы, чем в случае незаконной лесозаготовки в коммерчес�

ких целях и связанной с ней преступности.

В настоящее время правительства и другие заинтересо�

ванные стороны в затрагиваемых странах все больше осозна�

ют серьезность данной проблемы, о чем свидетельствуют

многочисленные международные и национальные инициа�

тивы, появившиеся в последнее время. За период с сентября

2001 г. состоялись три региональные министерские конфе�

ренции по проблемам правоприменения и управления в лес�

ном секторе (FLEG), основной темой которых была борьба с

незаконными рубками: в Восточной Азии (2001 г.), Африке

(2003 г.) и совсем недавно (2005 г.) в Европе и Северной Азии

(регион ENA). Ряд международных и межправительствен�

ных организаций, включая Всемирный Банк, Европейский

Союз, FАО и Международную организацию по тропической

древесине, предоставили существенную техническую и фи�

нансовую поддержку правительствам стран и заинтересован�

ным сторонам, стремящимся решить эту проблему. Борьба с

незаконными рубками стала одной из первоочередных задач

в области лесного хозяйства в повестке дня «Группы восьми»

индустриально развитых стран (большой восьмерки) и про�

граммах деятельности ряда донорских организаций, оказы�

вающих помощь на двусторонней основе.

В Санкт�Петербургской Декларации, итоговом докумен�

те Министерской конференции по проблемам правоприме�

нения и управления в лесном секторе региона ENA (ENA

FLEG), правительства стран ENA выразили твердое намере�

ние решить критических важные проблемы, связанные с не�

законными рубками и другими видами преступной деятель�

ности в лесном секторе. Одни страны уже приступили к вы�

полнению конкретных действий, отраженных в Декларации,

другие планируют принять подобные меры.

Однако правительства и заинтересованные стороны мно�

гих стран�участниц этого процесса указали на то, что они не

знакомы с методологиями и подходами, применяемыми для

ведения таких процессов, и будут признательны, если им

предоставят детальные технические рекомендации для этих

целей. Настоящие рекомендации были подготовлены в ответ

на эту просьбу. В их основе лежит опыт стран ENA и других

регионов мира в области разработки такого рода планов,

предусматривающих участие всех заинтересованных сторон.

В данном документе представлена относительно простая ме�

тодика создания основы для аналитического процесса, а так�

же возможности для целенаправленных дискуссий на рабо�

чих совещаниях и в ходе других консультаций с заинтересо�

ванными сторонами.

Представленные рекомендации охватывают три основ�

ных направления: (i) организация и ведение процесса разра�

ботки; (ii) разработка содержательной части плана действий;

(iii) создание механизмов осуществления плана. Рекоменда�

ции предназначены, прежде всего, для стран, где преступные

действия преимущественно связаны с отечественным произ�

водством древесины, и для стран, где есть смысл принимать

такие меры, как контроль импорта древесины. В отношении

применения этих рекомендаций в разных регионах следует

сказать, что они наиболее подходят для стран региона ENA.

Настоящие Методические рекомендации подготовлены

специалистами компании «САВКОР�ИНДУФОР» совмест�

но с Секретариатом ENA FLEG при Всемирном Банке, и их

следует рассматривать как «живой документ», который мож�

но непрерывно совершенствовать и актуализировать по мере
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накопления практического опыта. Будем признательны за

все комментарии, дополнения и исправления, которые сле�

дует направлять во Всемирный Банк в Секретариат ENA

FLEG по адресу: ena�fleg@worldbank.org.

Организация процесса разработки
Разработка планов действий является одновременно и

политическим, и техническим процессом. Политические ас�

пекты организации процесса должны обеспечить согласова�

ние интересов различных заинтересованных сторон, чтобы

создать возможности для преобразований. Техническая

часть организации процесса должна обеспечить демократич�

ность, равноправное участие всех категорий заинтересован�

ных сторон и отражение их позиций в итоговых документах

и действиях.

В рамках технической части организации можно опреде�

лить более конкретные шаги по сравнению с политическим

процессом, организаторам которого приходится иметь дело

со сложной сетью переплетающихся интересов и часто меня�

ющимися коалициями по интересам. Как и в политике в це�

лом, здесь нет никаких четких и неизменных правил, на ко�

торые можно было бы опираться, но опыт указывает на на�

личие некоторых общих принципов, которым следуют орга�

низаторы, добивающиеся успеха.

1.1 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Когда незаконная деятельность приносит большую эко�

номическую выгоду, заинтересованные в ней влиятельные

круги могут поступать по�своему, даже если это явно имеет

негативные последствия для общества. Например, в Эква�

доре было прекращено использование систем независимого

мониторинга, как только такой мониторинг оказался по�на�

стоящему эффективным. Очевидно, заинтересованные сто�

роны, которые хотели оздоровить ситуацию с помощью си�

стем независимого мониторинга, не имели достаточно

сильного политического влияния, чтобы противостоять тем

кругам, которым существующее положение дел было выгод�

но.

Редко когда есть какая�то отдельная категория заинтере�

сованных сторон, способная «протолкнуть» те или иные ме�

ры, которые повлекут за собой серьезное изменение в уста�

новившемся балансе сил. Для успешного процесса преобра�

зований, как правило, необходимы коалиции нескольких

категорий заинтересованных сторон, выполняющих разные

функции. Местным и международным НПО часто удается

привлечь внимание политиков и широкой общественности к

проблеме незаконных рубок и добиться признания необхо�

димости мер противодействия. Представители заинтересо�

ванных сторон, напрямую связанных с производством лесо�

материалов, в состоянии оказывать значительное влияние на

своих коллег. Важно также выявить и заручиться поддержкой

«политических лидеров» на высоком уровне, способных от�

ражать попытки воспрепятствовать принятию предлагаемых

мер с помощью закулисных маневров.

Чтобы сформировать «коалицию за преобразования» для

борьбы с незаконными рубками, необходимо сначала «со�

ставить карту» ландшафта заинтересованных сторон и опре�

делить, кому из них выгодно сохранение существующей си�

туации, и на ком эта ситуация сказывается отрицательно. Не

менее важно понимать, что у заинтересованных сторон мо�

гут быть скрытые мотивы; настоящие интересы иногда не

соответствуют публичным заявлениям. Например, лесопро�

мышленные предприятия в некоторых случаях чувствуют

свою заинтересованность в искоренении незаконных рубок,

но боятся выражать ее, так как коррумпированные чиновни�

ки могут отрицательно отреагировать на это и ограничить

поставки древесного сырья на эти предприятия.

Партнеры, готовые оказывать поддержку в разработке и

реализации плана действий, могут принадлежать ко многим

категориям заинтересованных сторон. Министерство финан�

сов и муниципалитеты, вероятно, заинтересованы в росте на�

логовых доходов за счет сокращения масштабов незаконной

деятельности. Заинтересованность лесопромышленных

предприятий в совместной борьбе с незаконными рубками

может быть обусловлена давлением на рынке или нравствен�

ными соображениями. К потенциальным партнерам отно�

сится местное население, права которого попираются неле�

гальными лесозаготовителями, а также природоохранные,

правозащитные и борющиеся за демократию НПО. Помимо

этого, среди заинтересованных сторон и в организациях,

включая государственные органы управления лесами, всегда

есть отдельные лица, которым не нужды никакие иные моти�

вы, кроме стремления к честности и справедливости. Поли�

тический процесс направлен на объединение усилий всех

этих партнеров в целях усиления влияния каждого из них.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Планы действий разрабатываются в самых разных кон�

текстах; между странами есть огромные различия в масшта�

бах и характере проблемы. Ключевые движущие силы могут

действовать как в самом лесном секторе, так и за его преде�

лами, очагом правонарушений могут быть органы государст�

венного управления или частный сектор, в некоторых стра�

нах уже идут аналогичные процессы и т. д. Все эти обстоя�

тельства могут отражаться на процессе разработки планов,

поэтому любые методические рекомендации следует приме�

нять гибко — с учетом местной специфики.

И все же есть определенные базовые элементы, которые

так или иначе должны быть частью любого жизнеспособного

процесса разработки. К таким ключевым шагам относятся:

(i) выявление потенциальных партнеров в государствен�

ном и частном секторе и среди общественных организа�

ций;

(ii) создание механизмов координации;

(iii) консультации с заинтересованными сторонами по

вопросам планирования.

Ниже рассматриваются основные проблемы процесса

разработки планов действий, включая эти шаги, и пути их

решения.

1.3 ПАРТНЕРЫ

Последствия незаконной деятельности в лесном секторе

выходят за рамки самого лесного сектора, и поэтому для

борьбы с ней часто необходимо сотрудничество с ключевы�

ми структурами в других отраслях/системах, имеющих отно�

шение к данной проблеме, и на высоких уровнях управле�

ния. Если нелегальные лесоматериалы «добираются» до экс�

портных рынков, то для эффективного решения проблемы

необходимо международное сотрудничество.

Партнеры на национальном уровне:

•государственные учреждения лесного хозяйства и лес�

ной промышленности;

•представители правительства и органов государствен�

ного управления высокого уровня, а также затрагиваемых

отраслей/систем, включая судебную систему, правоохрани�

тельные органы, энергетику, сельское хозяйство и т. д.;

•представители общественности, включая неправитель�

ственные организации, общественные организации в кон�

кретных населенных пунктах, особые категории лесопользо�

вателей (к таковым, например, относятся люди, проживаю�

щие на лесных территориях, фермеры);

•представители частного сектора, включая ассоциации

промышленников и частные предприятия;

•научно�исследовательские организации и учебные за�

ведения;
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•представители действующих программ и проектов в

области лесного хозяйства и лесной промышленности или в

иных областях, потенциально затрагиваемых незаконной де�

ятельностью в лесном секторе, включая судебную систему,

правоохранительные органы, энергетику, сельское хозяйст�

во, борьбу с коррупцией, информационно�просветитель�

скую работу и т. п.

Очевидно, что одну их ключевых ролей должны играть го�

сударственные учреждения лесного хозяйства и лесной про�

мышленности. И все же не менее важно участие партнеров,

представляющих правительство и органы государственного

управления высокого уровня, наделенных полномочиями

принимать решения. Предпочтительно, чтобы в процессе уча�

ствовали официальные лица, личные интересы которых в лес�

ном секторе ограничены или вообще отсутствуют. С самого

начала необходимо обеспечить взаимодействие с судебными и

правоохранительными органами в целях устранения потенци�

альных препятствий для эффективного использования право�

применительных мер. Представителей других отраслей, на�

пример энергетики и сельского хозяйства, можно приглашать

в зависимости от того, какое отношение они имеют к неза�

конной деятельности в лесном секторе. Поскольку незакон�

ная деятельность часто является региональной или местной

проблемой, необходимо обеспечить полноценное участие в

процессе региональных и местных заинтересованных сторон.

Для сбалансированного представления интересов всех

сторон в процессе разработки планов абсолютно необходимо

участие частного сектора и общественности. Научно�иссле�

довательские учреждения могут предоставить ценную ин�

формацию о положении дел в целом, а учебные заведения —

вносить свой вклад в форме проведения оценки потребнос�

тей и потенциала. Для целей разработки планов следует ак�

тивно использовать соответствующие действующие програм�

мы и проекты в таких областях, как энергетика, сельское хо�

зяйство, реформирование госсектора, борьба с коррупцией;

многие из них могут оказывать значительное воздействие на

деятельность в лесном секторе, но для этого необходимо не�

много скорректировать их диапазон и направления предус�

матриваемой ими работы.

При необходимости для получения технического содей�

ствия и финансовой поддержки можно обратиться в между�

народные организации и в другие структуры. Международ�

ными партнерами могут быть:

•международные предприятия, занимающиеся заготов�

кой, переработкой и экспортированием древесины;

•международные НПО;

•банки развития и межгосударственные структуры;

•организации, оказывающие содействие на двусторон�

ней основе.

Некоторые международные предприятия играют важную

роль в заготовке, переработке и экспортировании древесины.

Помимо отражения позиции частного сектора часто их конст�

руктивным вкладом в процесс является представление опыта

использования международных схем борьбы с незаконными

рубками. Международными НПО накоплен значительный

опыт борьбы с незаконными рубками, особенно в части мо�

ниторинга и использования консультативных подходов.

Банки развития и межгосударственные структуры могут

оказывать техническое содействие, опираясь на свой опыт

разработки и последующего осуществления планов действий

в разных странах мира. Обширная экспертная база имеется и

у организаций, оказывающих содействие на двусторонней

основе. Они могут также стать связующим звеном с другими

государственными структурами своих стран, которые пыта�

ются искоренить нелегальный импорт. В случае возникнове�

ния необходимости в крупных инвестициях на этапе выпол�

нения плана банки развития можно рассматривать как по�

тенциальный источник финансирования.

1.4 СОЗДАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ

Координационные механизмы нужны для систематизи�

рованного и организованного объединения усилий разных

заинтересованных сторон и осуществления руководства про�

цессом подготовки планов. Существуют разные механизмы

координации, но, учитывая значительные различия в мас�

штабах, причинах и формах распространения незаконной

деятельности в лесном секторе, их необходимо всесторонне

адаптировать в соответствии с потребностями. Механизмы

могут оказаться недостаточно «авторитетными», чтобы

«протолкнуть» необходимые преобразования, или чрезмер�

но сложными ввиду масштабности проблемы.

Любой координационный механизм должен включать

два элемента:

(1) форум для обеспечения участия заинтересованных

сторон и 

(2) координационную группу, отвечающую за ведение

процесса.

1.4.1 ФОРУМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

При создании форума для обеспечения участия заинтере�

сованных сторон следует рассмотреть как минимум следую�

щие подходы: использование уже существующих механиз�

мов, создание межведомственного координационного орга�

на высокого уровня, организацию специальных совещаний

заинтересованных сторон.

1.4.2 КООРДИНАЦИОННАЯ ГРУППА

Координационная группа создается в структуре основ�

ного профильного ведомства, которое должно защищать ее

от недолжного влияния. Часто наилучшим решением явля�

ется создание такого органа на высоком уровне админист�

ративного управления, а не в структуре министерств, кото�

рые сами могут быть вовлечены в незаконную деятель�

ность. Например, приемлемым решением является ее

создание при президентской администрации или при ана�

логичном учреждении. Если координационная группа со�

здается в министерствах, непосредственно затрагиваемых

незаконной деятельностью, она должна напрямую подчи�

няться министру.

Число штатных сотрудников координационной группы

зависит от ожидаемого объема работы. Основные функции

координационной группы должны включать:

•взаимодействие с партнерами на национальном и между�

народном уровнях;

•подготовку плана работы в рамках процесса разработки;

•организацию встреч с общественностью, информацион�

ных заседаний и рабочих совещаний;

•координацию использования материалов из всех источ�

ников;

•подготовку технических документов;

•всестороннее информирование о процессе всех заинтере�

сованных сторон.

1.5 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

При подготовке плана действий необходимо использо�

вать консультативный подход, подразумевающий участие в

этом процессе всех названных выше заинтересованных сто�

рон (см. раздел 1.3). Консультативный подход означает, что

заинтересованные стороны

(i) постоянно информируются о процессе и

(ii) имеют возможность вносить свой вклад в разработку

плана действий на всех критически важных этапах данного

процесса.

Важно, чтобы с самого начала заинтересованные сторо�

ны понимали значение своего участия. Вопрос, в котором
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часто бывает трудно разобраться, состоит в том, как резуль�

таты консультативного процесса учитываются при приня�

тии решений на политическом уровне. Заинтересованные

стороны часто полагают, что план действий, выработанный

по итогам консультативного процесса, подлежит выполне�

нию без дальнейшей доработки. Руководители, принимаю�

щие решения на политическом уровне, с другой стороны,

обычно считают, что они вправе вносить изменения в план

действий. Заинтересованные стороны, как правило, утверж�

дают, что в итоговом документе (настоящего) консультатив�

ного процесса представлены позиции всех затрагиваемых

сторон, и что политики не могут внести в него значительных

дополнений. Политики же обычно исходят из того, что они

являются официально избранными руководителями, на ко�

торых лежит ответственность за принимаемые решения пе�

ред обществом в целом, а остальные стороны не избирались

демократическим путем, и потому их интересы не являются

полностью репрезентативными. В самом начале процесса

необходимо уточнить пути решения данного вопроса и до�

вести соответствующую информацию до сведения всех за�

интересованных сторон.

Наиболее распространенные ситуации
и рекомендуемые меры

Для разработки эффективного плана действий необ�

ходимо изучить общие базовые условия, способствующие

распространению незаконной деятельности, и, особен�

но, движущие силы, стоящие за этим явлением. Необхо�

димо также обеспечить соответствующую направлен�

ность плана действий на предотвращение/пресечение,

прежде всего, тех видов незаконной деятельности, кото�

рые имеют наиболее серьезные отрицательные последст�

вия. Искоренить все виды нелегальной деятельности од�

ним махом, как правило, невозможно. Поэтапный под�

ход представляется не только более реалистичным, но и

более эффективным; при «размазывании» средств тон�

ким слоем по всему спектру многочисленных видов неза�

конной деятельности появляется риск того, что на всех

направлениях воздействие принимаемых мер будет весь�

ма ограниченным.

Притом, что уникальность каждой страны требует осо�

бого подхода к борьбе с незаконной деятельностью, суще�

ствуют схемы, типичные для определенных контекстов. В

данной главе кратко перечисляются наиболее распростра�

ненные движущие силы, стоящие за незаконной деятель�

ностью, а также приводятся примеры наиболее действен�

ных мер борьбы с ней. Не все из описываемых здесь случа�

ев отражают ситуацию в какой�либо отдельной стране;

они рассматриваются лишь в целях стимулирования ана�

литического процесса. В настоящем документе все виды

нелегальной деятельности делятся на незаконные рубки и

иные виды преступной деятельности в лесном секторе.

Ниже в таблице представлено краткое описание рассмат�

риваемых вариантов.
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Íåçàêîííûå ðóáêè
äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
íàñóùíûõ
ïîòðåáíîñòåé 

Ìåëêîìàñøòàáíûå
íåçàêîííûå ðóáêè
äëÿ óëó÷øåíèÿ
ñîáñòâåííîãî
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ;
èìè çàíèìàþòñÿ:
ëþäè, íå èìåþùèå
ëåãàëüíîãî äîñòóïà
ê ëåñíûì çåìëÿì;
õîçÿéñòâóþùèå
ñóáúåêòû/âëàäåëüöû
îáùèííûõ ëåñîâ;
÷àñòíûå
ëåñîâëàäåëüöû

Ëþäè íå â ñîñòîÿíèè çàêîííî
óäîâëåòâîðÿòü ñâîè îñíîâíûå
ïîòðåáíîñòè

Îòñóòñòâèå/âûñîêàÿ ñòîèìîñòü
àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè

Áåäíîñòü

Ñëîæíîñòü ïðàâîâûõ ïðîöåäóð
ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèé íà çàãîòîâêó
è äîñòóïà ê ëåñíûì ðåñóðñàì

Ñïîðû ïî ïîâîäó
çåìëåâëàäåíèÿ/ïîëüçîâàíèÿ

Ëåãàëèçàöèÿ íåëåãàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ è/èëè
óïðîùåíèå íîðìàòèâíûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äîñòóï
ê ãîñóäàðñòâåííûì ëåñíûì ðåñóðñàì

Ñîçäàíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ îáðàçîâàíèÿ äîõîäîâ

Ï

Ï

Èçûñêàíèå àëüòåðíàòèâ òîïëèâíîé äðåâåñèíå
â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ýíåðãèè

Ñîçäàíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ îáðàçîâàíèÿ äîõîäîâ

Óïðîùåíèå áþðîêðàòè÷åñêèõ òðåáîâàíèé è ñíèæåíèå
ïëàòû çà çàãîòîâêó äðåâåñèíû íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ

Óòî÷íåíèå ôîðì çåìëåâëàäåíèÿ/ïîëüçîâàíèÿ,
ðàññìîòðåíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ ñîçäàíèÿ ìåñòíîé
ñèñòåìû çåìëåâëàäåíèÿ/ïîëüçîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî
ê ëåñíûì çåìëÿì

Ï

Ï

Ï

Ï

Таблица. Причины распространения незаконной деятельности в лесном секторе
(незаконные рубки, незаконный захват лесных земель и т. д.) и меры противодействия ей

Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ, íåäîñòàòîê
ñðåäñòâ è êîððóìïèðîâàííîñòü
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ñèñòåìû
â ëåñíîì ñåêòîðå

Êîððóìïèðîâàííîñòü ëèäåðîâ
îáùèí

Óêðåïëåíèå ñèñòåìû ïðàâîïðèìåíåíèÿ â ëåñíîì
ñåêòîðå

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ
â îðãàíàõ ïðàâîãî íàäçîðà

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ
â ìåñòíûõ îáùèíàõ

Â/Ð+Ïð

Â/Ð+Ïð

Â/Ð+Ïð

Îðãàíèçàöèÿ íåçàêîííûõ ðóáîê
êðèìèíàëüíûìè ãðóïïàìè
ñ ïðèâëå÷åíèåì ìàëîèìóùåãî
ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ

Íåýôôåêòèâíûé ïîðÿäîê
ïðàâîïðèìåíåíèÿ

Óêðåïëåíèå ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è ñóäåáíûìè îðãàíàìè
è âûÿâëåíèå îðãàíèçàòîðîâ/ñïîíñîðîâ òàêîé
äåÿòåëüíîñòè

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
è Óãîëîâíîãî êîäåêñà

Â/Ð+Ïð

Ï

*  П — предупреждение, В/Р — выявление/раскрытие, Пр — пресечение.

Íàèáîëåå
Êàòåãî-ðàñïðîñòðàíåííûå Ïðè÷èíû Ðåêîìåíäóåìûå ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ

ðèÿ*ñèòóàöèè

Íåçàêîííûå ðóáêè
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Êðóïíîìàñøòàáíàÿ
ïðîìûøëåííàÿ
íåçàêîííàÿ
çàãîòîâêà ëåñà

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ ìîòèâàöèÿ
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ/ïðåäïðèÿòèé ëåñíîãî ñåêòîðà

Ðåîðãàíèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ëåñàìè â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè
ðàáîòíèêîâ

Âûñîêèå çàòðàòû íà çàêîííîå
ïðîèçâîäñòâî äðåâåñèíû

Óïðîùåíèå áþðîêðàòè÷åñêèõ òðåáîâàíèé è ñíèæåíèå
ïëàòû çà çàãîòîâêó äðåâåñèíû íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ

Ï

Ï

Ïðåâûøåíèå
äåðåâîïåðåðàáàòûâàþùèõ
ìîùíîñòåé íàä îáúåìàìè
ëåãàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
äðåâåñíîãî ñûðüÿ

Ïîýòàïíàÿ ïðîãðàììà ñîêðàùåíèÿ ìîùíîñòè
äåðåâîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé

Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ñûðüÿ çà ñ÷åò
ïëàíòàöèîííîãî ëåñîðàçâåäåíèÿ èëè êîððåêòèðîâêè
ëåñîõîçÿéñòâåííûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ

Íå÷óâñòâèòåëüíîñòü ñïðîñà
íà ýêñïîðòíóþ äðåâåñèíó
ê ëåãàëüíîñòè ëåñîìàòåðèàëîâ

Îáúåäèíåíèå óñèëèé ñ ïðàâèòåëüñòâàìè è ÷àñòíûì
ñåêòîðîì ñòðàí-èìïîðòåðîâ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ñïðîñà
íà ëåãàëüíûå ëåñîìàòåðèàëû/ñîçäàíèÿ áàðüåðîâ
äëÿ ââîçà íåëåãàëüíîé äðåâåñèíû

Ï

Ï

Ï

Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ
è êîððóìïèðîâàííîñòü ñèñòåì
ïðàâîïðèìåíåíèÿ è àóäèòà

Íèçêîå êà÷åñòâî äàííûõ
äëÿ ìîíèòîðèíãà ïîòîêîâ
è ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû 

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâîãî àóäèòà ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ/ïðåäïðèÿòèé ëåñíîãî ñåêòîðà

Îêàçàíèå ïîääåðæêè ñëóæáàì ëåñíîé îõðàíû ÷àñòíûõ
ëåñîâëàäåëüöåâ

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåì ñáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ
äàííûõ è ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííûõ îðãàíîâ/ïðåäïðèÿòèé ëåñíîãî ñåêòîðà

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âíåäðåíèÿ ìåòîäîâ
îòâåòñòâåííîãî áèçíåñà (ñèñòåìû êîíòðîëÿ íà âñåõ
ýòàïàõ îáîðîòà äðåâåñèíû, ñåðòèôèêàöèÿ) íà ÷àñòíûõ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáåñïå÷åííîñòè ðåñóðñàìè è íåçà-
âèñèìîñòè ñèñòåìû ïðàâîïðèìåíåíèÿ â ëåñíîì ñåêòîðå

Â/Ð+Ïð

Íåýôôåêòèâíûé ïîðÿäîê
ïðàâîïðèìåíåíèÿ

Óêðåïëåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
è ñóäåáíûìè îðãàíàìè

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
è Óãîëîâíîãî êîäåêñà

Âûñîêàÿ ñòîèìîñòü âîîðóæåííîãî
êîíôëèêòà

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíûé êîíòðîëü
èìïîðòà äðåâåñèíû â ñòðàíàõ-
ïîëó÷àòåëÿõ

Ôîêóñèðîâêà íà ðàçðåøåíèå/óñòðàíåíèå êîíôëèêòà

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìîâ êîíòðîëÿ
ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû

Íåýôôåêòèâíûå ìåæäóíàðîäíûå
ñàíêöèè

Ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ ñàíêöèé â ñâÿçè
ñ «êîíôëèêòíîé» äðåâåñèíîé

Ïðîáëåìà
«êîíôëèêòíîé»
äðåâåñèíû

Ìàëàÿ âåðîÿòíîñòü ïðèìåíåíèÿ
ñàíêöèé (íàêàçàíèÿ)

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ëåñíûõ òîðãîâ
è ïðèñóæäåíèÿ äîãîâîðîâ êîíöåññèé â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ ïðîçðà÷íîñòè è êîíòðîëèðóåìîñòè

Óâåëè÷åíèå äîëè äðåâåñèíû íà êîðíþ,
ïðîäàâàåìîé/êîíöåññèîííûõ äîãîâîðîâ,
ïðèñóæäàåìûõ íà êîíêóðñíîé îñíîâå

Ï

Ñëàáàÿ ìîòèâàöèÿ ðàáîòíèêîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ/
ïðåäïðèÿòèé ëåñíîãî ñåêòîðà

Ðåîðãàíèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ëåñàìè â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè
ðàáîòíèêîâ

Ï

Íàðóøåíèÿ ïðè
ïðîâåäåíèè ëåñíûõ
òîðãîâ, ïðèñóæäåíèè
äîãîâîðîâ êîíöåññèè
è êîíòðàêòîâ
íà ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóã

Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ
è êîððóìïèðîâàííîñòü ñèñòåìû
ôèíàíñîâîãî àóäèòà

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâîãî àóäèòà
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ/ïðåäïðèÿòèé ëåñíîãî
ñåêòîðà

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåì ñáîðà è èñïîëüçîâàíèÿ
äàííûõ è ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ/ïðåäïðèÿòèé ëåñíîãî
ñåêòîðà

Íåýôôåêòèâíûé ïîðÿäîê
ïðàâîïðèìåíåíèÿ

Óêðåïëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
è ñóäåáíûìè îðãàíàìè

Íàèáîëåå
Êàòåãî-ðàñïðîñòðàíåííûå Ïðè÷èíû Ðåêîìåíäóåìûå ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ

ðèÿñèòóàöèè

Â/Ð

Â/Ð

Â/Ð

Ï

Ï

Â/Ð

Ïð

Ïð

Ï

Ï

Â/Ð

Â/Ð

Ïð

Ïðî÷èå âèäû ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè â ëåñíîì ñåêòîðå
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Íåîáîñíîâàííî òÿæåëîå íàëîãîâîå
áðåìÿ îòíîñèòåëüíî öåí íà
äðåâåñèíó è â ñðàâíåíèè ñ óðîâíåì
íàëîãîîáëîæåíèÿ â öåëîì

Ïðè íåîáõîäèìîñòè êîððåêòèðîâêà ðàçìåðîâ íàëîãîâ

Ïðèìåíåíèå ñàíêöèé ê ïðåäïðèÿòèÿì, âèíîâíûì
â óêëîíåíèè îò óïëàòû íàëîãîâ

Ï

Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ
è êîððóìïèðîâàííîñòü ñèñòåìû
ôèíàíñîâîãî àóäèòà

Íåàäåêâàòíîñòü ñèñòåì áóõó÷åòà
íà ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâîãî àóäèòà
ïðåäïðèÿòèé 

Â/Ð

Âîçëîæåíèå íà ïðåäïðèÿòèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïðåäîñòàâ-
ëÿòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ â äîñòóïíîé ôîðìå

Â/Ð

Íåýôôåêòèâíûé ïîðÿäîê
ïðàâîïðèìåíåíèÿ

Óëó÷øåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
è ñóäåáíûìè îðãàíàìè â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíî
ïðèåìëåìîãî óðîâíÿ âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
òðåáîâàíèé

Âíåñåíèå ïîïðàâîê â Óãîëîâíûé êîäåêñ

Ïð

Ï

Óêëîíåíèå îò óïëàòû
íàëîãîâ,
ëèöåíçèîííûõ
ïîøëèí è èíûõ
ïëàòåæåé
ïðåäïðèÿòèÿìè

Ìàëàÿ âåðîÿòíîñòü ïðèìåíåíèÿ
ñàíêöèé (íàêàçàíèÿ)

Óìåíüøåíèå ðàçìåðîâ íàëîãîâ, ëèöåíçèîííûõ ïîøëèí
è èíûõ ïëàòåæåé äî òîãî óðîâíÿ, ïðè êîòîðîì áîëüøèí-
ñòâî ãðóïï âëàäåëüöåâ îáùèííûõ/÷àñòíûõ ëåñîâ áóäóò
èõ äîáðîâîëüíî ïëàòèòü 

Íåàäåêâàòíîñòü ñèñòåì áóõó÷åòà
â ÷àñòíûõ/îáùèííûõ õîçÿéñòâàõ

Íåýôôåêòèâíûé ïîðÿäîê
ïðàâîïðèìåíåíèÿ

Óêëîíåíèå îò óïëàòû
íàëîãîâ,
ëèöåíçèîííûõ
ïîøëèí è èíûõ
ïëàòåæåé
âëàäåëüöàìè
îáùèííûõ èëè
÷àñòíûõ ëåñîâ

Íàðóøåíèå òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà

Óïðîùåíèå ïîðÿäêà ëèöåíçèðîâàíèÿ

Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ
è êîððóìïèðîâàííîñòü ñèñòåìû
íàäçîðà

Ïðèìåíåíèå ñàíêöèé èëè äèñöèïëèíàðíûõ ìåð
ê êîìïàíèÿì, íå âûïîëíÿþùèì íîðìàòèâíûå
òðåáîâàíèÿ

Íåýôôåêòèâíûé ïîðÿäîê
ïðàâîïðèìåíåíèÿ

Óëó÷øåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
è ñóäåáíûìè îðãàíàìè

Ïåðåðàáîòêà
äðåâåñèíû
áåç ëèöåíçèè

Ï

Ñîäåéñòâèå âíåäðåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåòîäîâ
áóõó÷åòà â îáùèííîì ëåñíîì õîçÿéñòâå

Вышеприведенные выдержки относятся к рекомендаци�

ям, которые разрабатываются в рамках процесса ENA

FLEG. Недавно они стали предметом широких обсуждений

на международном семинаре по проблемам правопримене�

ния и управления в лесном секторе, который проходил с

16 по 18 мая 2006 г. в Анталии (Турция).

Полная версия рекомендаций представлена на Интернет�

сайте Всемирного Банка — http://www.worldbank.org/enafleg, а

комментарии и дополнения можно направлять в Секретариат

ENA FLEG Всемирного Банка по адресу:

ena�fleg@worldbank.org

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âíåøíåãî ôèíàíñîâîãî
àóäèòà â îòíîøåíèè îáùèííûõ ëåñîâ è ÷àñòíûõ ëåñíûõ
óãîäèé â ïðåäåëàõ íàëè÷èÿ ðåñóðñîâ

Óëó÷øåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
è ñóäåáíûìè îðãàíàìè â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíî
ïðèåìëåìîãî óðîâíÿ âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
òðåáîâàíèé

Âíåñåíèå ïîïðàâîê â Óãîëîâíûé êîäåêñ

Ïð

Ï

Â/Ð

Ïð

Ï

Áåçðàçëè÷íîå îòíîøåíèå
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ê òðóäîâîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó

Ïðèìåíåíèå ñàíêöèé ê ïðåäïðèÿòèÿì, âèíîâíûì
â íàðóøåíèè òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ è êîððóìïèðî-
âàííîñòü ñèñòåìû íàäçîðà

Ïðèìåíåíèå ñàíêöèé èëè äèñöèïëèíàðíûõ ìåð ê
êîìïàíèÿì, íå âûïîëíÿþùèì íîðìàòèâíûå òðåáîâàíèÿ 

Íåýôôåêòèâíûé ïîðÿäîê
ïðàâîïðèìåíåíèÿ

Óëó÷øåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
è ñóäåáíûìè îðãàíàìè â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíî
ïðèåìëåìîãî óðîâíÿ âûïîëíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ
òðåáîâàíèé

Âíåñåíèå ïîïðàâîê â Óãîëîâíûé êîäåêñ

Ï

Â/Ð

Ïð

Ï

Âíåñåíèå ïîïðàâîê â Óãîëîâíûé êîäåêñ Ï

Íàèáîëåå
Êàòåãî-ðàñïðîñòðàíåííûå Ïðè÷èíû Ðåêîìåíäóåìûå ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ

ðèÿñèòóàöèè

Ñîçäàíèå âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàñøèðåíèÿ ìàñøòàáîâ
ïåðåðàáîòêè äðåâåñèíû íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ
çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ëåãàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
äðåâåñèíû

Áîëüøîé ñïðîñ îòå÷åñòâåííûõ
è ýêñïîðòíûõ ðûíêîâ,
ñòèìóëèðóþùèé ïåðåðàáîòêó
äðåâåñèíû áåç ëèöåíçèé
è íåçàêîííûå ðóáêè

Ï

Ï

Â/Ð

Èçáûòî÷íîñòü áþðîêðàòè÷åñêèõ
ïðîöåäóð ëèöåíçèðîâàíèÿ

Ïð


