ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Всенародное
обсуждение
проекта лесной
политики России
огласно определению ФАО, лесная политика — это
принятый правительством страны документ, состав
ленный на основе соглашения, достигнутого в ре
зультате переговорного процесса между правительством и
заинтересованными сторонами по определению направлен
ности и принципов предпринимаемых действий по разви
тию лесного сектора, устойчивому использованию и сохра
нению лесов во благо общества в согласии с национальной
социальноэкономической и экологической политикой.
Лесная политика представляет собой основу для устойчи
вого ведения лесного хозяйства страны и успешного разви
тия лесного сектора в целом. Она призвана направлять теку
щие и будущие решения в сфере управления лесами, стать
базой для совершенствования лесного законодательства,
разработки стратегий, программ и планов по лесам, обеспе
чить их согласованность и направленность на достижение
общих целей. По данным ФАО, более 140 стран заявили о
разработке и принятии национальных лесных политик,
76 стран приняли или пересмотрели свои национальные лес
ные политики после 2000 года.
До настоящего времени в нашей стране лесной политики
как документа не существовало. Более того, судя по бессис
темным изменениям в законодательстве и в системе управ
ления, лесная политика, направленная на устойчивое управ
ление лесами, отсутствовала и как политический курс. Тем
не менее вполне очевидно, что без эффективной лесной по
литики невозможно выполнять международные обязатель
ства России, связанные с лесами, обеспечивать целенаправ
ленное реформирование законодательства и совершенство
вание практики ведения лесного хозяйства, сохранение и
приумножение экономического, экологического и социаль
ного потенциала лесов в интересах нынешнего и будущих
поколений жителей страны.
В конце ноября 2011 года Общественный экологический
совет при Рослесхозе по инициативе WWF России принял
решение о начале разработки лесной политики с участием
заинтересованных ведомств, общественных организаций и
представителей лесного бизнеса. Для составления проекта ее
текста при Рослесхозе была сформирована рабочая группа из
представителей заинтересованных сторон, которые были де
легированы на заседании «круглого стола» общественных
организаций экологической и социальной направленности,
организованного WWF России в декабре 2011 года1. Реко
мендации, разработанные участниками «круглого стола»,
легли в основу экологических и социальных положений про
екта лесной политики России2, обнародованного на Всерос
сийском форуме работников лесного комплекса 29 марта
2012 года.
По мнению ряда специалистов, опубликованный текст
лесной политики России представляет собой приемлемый
рамочный документ, требующий дальнейшего развития и со
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вершенствования. Важно, чтобы в этом процессе активно
участвовали все заинтересованные стороны лесного сектора,
включая научные, образовательные и общественные органи
зации, частный сектор, население. Обсуждение лесной по
литики России проводится на конференциях и других фору
мах профессионального сообщества, в сети Интернет3.
Предполагается, что обсуждение документа завершится в
октябреноябре этого года.
WWF России приветствует открытое обсуждение проекта
текста лесной политики и активно содействует этому среди
общественных организаций и предпринимателей. В частнос
ти, 16 апреля проведен «круглый стол» с членами Ассоциа
ции экологически ответственных лесопромышленников, а
20–21 июня — с представителями организаций экологичес
кой и социальной направленности4. В нем участвовали со
трудники 16 общественных организаций из 11 регионов
страны, Рослесхоза и ВНИИЛМа, эксперты Всемирного
банка, представитель Ассоциации лесопромышленников
Финляндии.
Участники обсуждения отмечают, что лесная политика
должна полнее отражать экологическую и социальную зна
чимость лесных экосистем. В тексте, в частности, отсутству
ют целевые показатели, характеризующие развитие лесного
сектора и необходимые для оценки эффективности реализа
ции лесной политики. Предлагается конкретизировать неко
торые важные понятия, в том числе «лес», «леса высокой
природоохранной ценности», «малонарушенные лесные
территории», а также выделить социальные леса в отдельную
категорию, развивать возможности местного населения по
совместному управлению ими, закрепить в политике векто
ра на расширение сети лесных особо охраняемых природных
территорий, обеспечение усиления статуса защитных лесов,
сохранение малонарушенных лесных территорий при интен
сификации лесного хозяйства в освоенных лесах, восстанов
ление государственной лесной охраны не на бумаге, а на де
ле и многое другое.
В целом пока приходится констатировать, что обсуждение
лесной политики идет только среди специалистов лесного
сектора, выдвигается не очень много конкретных предложе
ний по тексту. Необходимо активизировать обсуждение в ре
гионах, вынести его за пределы лесного сектора, ведь лес, его
ресурсы и экосистемные услуги влияют на каждого человека.
Какой будет лесная конституция России, зависит от нас с ва
ми. Приглашаем всех принять участие в обсуждении!

Комментарии и предложения просим направлять
Николаю Шматкову, координатору проектов
WWF России по лесной политике через наш сайт
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/
forest_politics/discuss или по электронной почте
nshmatkov@wwf.ru.
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