
П
роблематика искоренения незаконных лесозагото�

вок находится в фокусе WWF России уже около

10 лет. В рамках Лесной программы нашей организа�

ции осуществляется обширная и многоплановая работа по

проблемам торговли лесоматериалами, нелегальных лесоза�

готовок и использования на внутреннем и международном

рынках древесины неизвестного и сомнительного проис�

хождения. Эта работа включает в себя подготовку аналити�

ческих исследований на международном, российском и ре�

гиональных уровнях, организацию и поддержку антибрако�

ньерских бригад в структуре различных государственных ве�

домств (МПР, МВД), участие в европейско�североазиатском

процессе по вопросам правоприменения и управления в лес�

ном секторе (ENA FLEG), поддержку усилий экологически

ответственного лесного бизнеса, работу с компаниями по со�

вершенствованию систем отслеживания происхождения

древесины, приведение в соответствие систем отслеживания

новому российскому законодательству.

16 октября 2007 г. в Иркутске прошел межрегиональный

семинар «Обеспечение легальности происхождения древе�

сины в регионах Сибири», инициатором и организатором

которого выступил WWF России. Такое решение было пре�

допределено множеством факторов. Среди них можно отме�

тить следующие:

•принятый в 2006 г. Лесной кодекс формирует новое поли�

тическое и административное пространство в лесном

секторе страны, что требует активного использования со�

временных подходов и опыта, накопленного в России и

за рубежом;

•в связи с передачей большинства полномочий по лесо�

управлению в регионы большой интерес к теме проявля�

ется со стороны региональных администраций;

•в рамках международного процесса ENA FLEG Прави�

тельством РФ одобрена Программа мер по предотвраще�

нию незаконных заготовок и оборота древесины в Рос�

сийской Федерации;

•частный сектор лесного комплекса страны, представлен�

ный отечественными и зарубежными лесопромышлен�

ными компаниями, работающими в России, выдвигает и

внедряет в жизнь добровольные инициативы и иннова�

ции, корпоративные системы отслеживания происхож�

дения древесины, ускоренными темпами идет добро�

вольная лесная сертификация;

•наконец, целый ряд текущих проектов WWF России ре�

шает задачи, связанные с проблематикой семинара.

Идея проведения семинара поддержана Администрацией

Иркутской области, которая оказала необходимую организа�

ционную помощь, за что WWF России выражает ей глубокую

благодарность.

Семинар носил межрегиональный характер, и его геогра�

фическим фокусом являлись регионы Сибири — Иркутская

область и Красноярский край. Целью семинара было осве�

щение регионального опыта борьбы с нелегальными лесоза�

готовками, в том числе выявления нелегально заготовленной

древесины, а также методов противодействия этому явле�

нию. Кроме того, проблема предотвращения нелегальных

лесозаготовок рассматривалась с точки зрения принятия но�

вого Лесного кодекса и передачи полномочий по лесоуправ�

лению от федерального центра субъектам РФ.

Семинар собрал более 110 участников: представителей

органов государственной власти Иркутской области и Крас�

ноярского края, лесопромышленных компаний, лесхозов,

подразделений таможни, научно�исследовательских и выс�

ших учебных заведений, Национальной инициативы FSC, а

также национальных организаций стран Европы, России и

Китая — членов Всемирной сети по торговле сертифициро�

ванной лесной продукцией. На семинаре представлена из�

данная WWF брошюра «Действуй легально!» — руководство,

призванное помочь иностранным покупателям, в первую

очередь китайским, получать легальную древесину из Рос�

сии.

Читателям журнала предлагается подборка материалов,

отражающих выступления основных участников семинара и

в значительной степени представляющих собой региональ�

ный опыт противодействия нелегальным лесозаготовкам.

Елена Куликова,
руководитель Лесной программы WWF России
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