БИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Âêëàäîì WWF Ðîññèè â ïîäãîòîâêó
Ìèíèñòåðñêîé êîíôåðåíöèè ENA FLEG
áóäåò ðÿä ïóáëèêàöèé. Îäíà èç íèõ —
«Òåõíîëîãèè îòñëåæèâàíèÿ ïåðåìåùåíèÿ
äðåâåñíîé ïðîäóêöèè. Êîíòðîëü
è ìîíèòîðèíã öåïî÷åê ïîñòàâêè
è ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà â ëåñíîé
ïðîìûøëåííîñòè» — èçäàíà â ðàìêàõ
Àëüÿíñà WWF ñ Âñåìèðíûì áàíêîì,
îáîáùàåò ñóùåñòâóþùèé ìåæäóíàðîäíûé
îïûò â äàííîé îáëàñòè è ìîæåò ñëóæèòü
õîðîøèì ïðàêòè÷åñêèì ðóêîâîäñòâîì
äëÿ ëåñîïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé.
Ïóáëèêàöèÿ äàåò äîâîëüíî ïîëíûé îáçîð
ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé â îáëàñòè ñèñòåì
îòñëåæèâàíèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû,
êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
ïðàêòèêàìè êàê ñ öåëüþ
èíôîðìèðîâàíèÿ ïîòðåáèòåëÿ
î ïðîèñõîæäåíèè äðåâåñèíû, óñèëåíèÿ
êîíòðîëÿ íàä öåïî÷êàìè ïîñòàâîê,
ïîâûøåíèÿ ñáîðà íàëîãîâ
èëè ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé
â ëåñíîé îòðàñëè, òàê è â öåëîì
ïðè ðàçðàáîòêå ïðàêòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ
äëÿ ñäåðæèâàíèÿ íèçêîêà÷åñòâåííîãî
ëåñîïîëüçîâàíèÿ
è ñâÿçàííîé ñ íèì òîðãîâëè.
настоящей публикации рассматриваются много
численные системы и технологии, которые могут
оказаться полезными для отслеживания движе
ния древесины. Для неспециалиста не всегда очевидно, как
эти системы могут дополнять друг друга, на что они способ
ны, что не могут и какие из них лучше подходят для конкрет
ных условий... В публикации рассмотрены основы систем
контроля цепочек поставок, проанализированы предпосыл
ки и последствия использования различных технологий и
приведены источники, в которых читатель может найти бо
лее подробную информацию.
Данная публикация дает довольно полный обзор послед
них достижений в области систем отслеживания происхож
дения древесины, которые могут быть использованы прак
тиками как с целью информирования потребителя о проис
хождении древесины, усиления контроля над цепочками по
ставок, повышения сбора налогов или регулирования отно
шений в лесной отрасли, так и в целом при разработке прак
тических инструментов для сдерживания низкокачествен
ного лесопользования и связанной с ним торговли.
Настоящая публикация является результатом совмест
ных усилий WWF и Всемирного банка и вытекает из полити
ческих обязательств, взятых на себя лидерами восточноази
атских государств в сентябре 2001 г. на совещании на Бали
(Индонезия) по усилению применения лесного законода
тельства и лесоуправления. Авторы искренне надеются, что
данный анализ послужит моделью для последующих анали
тических работ и консультаций...»
Крис Эллиот,
директор программы «Леса ради жизни» WWF
International
Дэвид Касселс,
сопредседатель Альянса Всемирного банка/WWF,
старший специалист по экологии Всемирного банка
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