

Техническое задание

Исследование развития комплексного лесопользования в странах Европейского
Союза
1. Общее описание
ENPI East FLEG II – программа «Правоприменение и управление в лесном секторе стран
Восточного региона действия Европейского инструмента соседства и партнерства - 2»,
осуществляемая Всемирным фондом природы в партнерстве с Всемирным Банком и
Международным союзом охраны природы.
Программа в целом направлена на создание более совершенных механизмов управления в
лесном секторе в результате выполнения основных приоритетных задач,
сформулированных в Санкт-Петербургской декларации и Индикативном плане действий
Министерского процесса ФЛЕГ в Европе и Северной Азии (ЕСА ФЛЕГ).
Установлены следующие цели развития программы:
1) продвижение в реализации Санкт-Петербургской министерской декларации 2005 года
по решению проблем ФЛЕГ в участвующих странах и оказание поддержки участвующим
странам для того, чтобы они смогли взять на себя соответствующие обязательства в
рамках плана действий с установленными сроками их выполнения и обеспечить его
осуществление и продолжение работы;
2) проведение анализа или пересмотра лесной политики, правовой базы и
административной структуры лесного сектора (или принятие плана действий по
проведению такого анализа или пересмотра в установленные сроки); повышение уровня
знаний и усиление поддержки для устойчивого управления лесами и совершенствования
систем управления в лесном секторе участвующих стран с учетом воздействия
соответствующих требований законодательства ЕС;
3) апробирование и демонстрация передовых систем устойчивого лесопользования и
возможностей пилотного внедрения эффективных моделей управления лесами на
«полевом» уровне во всех участвующих странах.
Многоцелевое использование лесных ресурсов или комплексное лесопользование дает
возможность рационально использовать различные лесные ресурсы и услуги лесных
экосистем, что позволяет вести неистощительное хозяйство, получать большую
экономическую отдачу с единицы площади, во многих случаях сохраняя и приумножая
экологический потенциал и социальную значимость леса.
Тем не менее, развитие комплексного лесопользования встречает на своем пути много
проблем и барьеров. Один из основных – это несовершенство законодательства, которое в
ряде случаев, несмотря на декларирование комплексного лесопользование, не создает
конкретных механизмов для его реализации. Другая проблема – это традиционное
отношения лесного бизнеса к лесу как к источнику древесины, без учета других видов
ресурсов.
Предлагаемое задание должно внести вклад в лучшее понимание ситуации с развитием
комплексного лесопользования в странах Европейского Союза, проблем, с которыми

сталкивается комплексное лесопользование, а также привести конкретные примеры
реализации концепции комплексного лесопользования.
2. Цель задания
Цель Задания – продемонстрировать участникам лесных отношений в России и странах
ENPI East FLEG II лучшие управленческие практики в сфере комплексного
лесопользования в странах ЕС с акцентом на то, как организовать комплексное
(многоцелевое) использование лесных ресурсов, совершенствовать практику лесного
планирования, лесоуправления, а также преодолеть барьеры при развитии комплексного
лесопользования.
3. Содержание услуг
3.1. Провести исследование на тему «Опыт стран Европейского Союза по развитию
комплексного лесопользования» на основе изучения опыта пяти стран ЕС.
На основе проведенного исследования подготовить обзор на английском или русском
языке, содержащий следующие разделы:
3.1.1. Краткое описание общей лесной политики ЕС, а также нормативных документов в
части развития комплексного лесопользования.
3.1.2. Анализ нормативных документов лесного и другого законодательства следующих
стран ЕС: Швеция, Финляндия, Германия, Испания, Италия для выявления возможностей,
которое обеспечивает национальное законодательство по развитию комплексного
лесопользования, включая заготовку недревесных лесных продуктов, лесную рекреацию,
заготовку древесины для производства биотоплива и другие виды использования лесов.
3.1.3. Подборку успешных примеров развития комплексного лесопользования в странах
Европейского Союза, перечисленных в п. 2 (3-5 примеров для каждой страны).
Объем описания каждого примера – 2-3 стр. (Times New Roman, 12 шрифт). Примеры
должны быть снабжены фотографиями. Использование фотографий для публикации WWF
должно быть согласовано с авторами. Должны быть приведены ссылки на первоисточники
материалов.
3.1.4. Оценку востребованности продукции/услуг предприятий, развивающих
комплексное лесопользование, на внутреннем и внешнем рынке (насколько экономически
жизнеспособен каждый из примеров). К продуктам/услугам комплексного
лесопользования кроме древесины, могут быть отнесены ягоды, грибы, березовый сок,
лекарственное сырье, рекреация, биотопливная древесина и многое другое.
3.1.5. Описание успешных примеров или попыток сертификации продукции комплексного
лесопользования на соответствие стандартам систем добровольной лесной сертификации.
3.2. На основе отчета подготовить статью для профессионального журнала.
4. Требования по отчетности и сроки представления результатов
Общая продолжительность выполнения Задания составляет 45 рабочих дней в течение 3-х
календарных месяцев. Консультант предоставляет Заказчику обзор в виде отчета в

формате MS Word/PDF, на шаблоне соответствующем требования программы ENPI East
FLEG II.. Отчет должен быть предоставлен не позднее чем через 3 месяца с момента
подписания контракта.
Руководитель проекта Николай Шматков будет отвечать за принятие и утверждение
отчета. Руководитель проекта должен ответить консультанту в течение пяти рабочих дней
после получения отчета.
Статья для профессионального журнала объемом около 15 страниц предоставляется
Консультантом в Word Times New Roman 12 с приложением списка использованной
литературы, иллюстративного материала, в том числе графиков и фотографий
(использование фотографий для публикации должно быть согласовано с их авторами).
Отчет и текст статьи необходимо направлять в электронном виде на электронный адрес:
NShmatkov@wwf.ru
Консультант дорабатывает текст статьи, при необходимости, по замечаниям редколлегии
в 2-х недельный срок с момента предоставления Заказчиком этих комментариев.
Литературная редакция и коррекция статей осуществляется сотрудниками
профессионального журнала, окончательный вариант статьи согласуется с
Консультантом.
5. Ресурсы и персонал, предоставляемые Заказчиком
Заказчик предоставляет Консультанту шаблон, соответствующий требованиям программы
ENPI East FLEG II к оформлению отчетов.
6. Квалификационные требования






Консультант должен иметь высшее образование в области лесного хозяйства,
охраны окружающей среды или биологии;
Опыт работы не менее 5 лет в сфере, науки, управления лесами, лесного бизнеса,
охраны природы или схожих областях;
Подтвержденный опыт работы в природоохранной, социальной сфере или лесного
бизнеса, а также исследовательский опыт и публикации в сфере устойчивого
управления лесами является преимуществом;
Консультант должен владеть английским или русским языком.

