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Æåíåâà Ïðèãëàøåíèå Ìèíèñòåðñêîé êîíôåðåíöèè-2005 â Ðîññèþ (UNFF-4)3 ìàÿ

Ìîñêâà Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîåêò Êîíöåïöèè Ìèíèñòåðñêîé êîíôåðåíöèè FLEG-2005 (ÌÏÐ ÐÔ)24 èþíÿ

Æåíåâà Ñåìèíàð FAO/UNECE ïî íåëåãàëüíûì ðóáêàì, äîêëàä îò Ðîññèè, ôîðìóëèðîâêà òåðìèíà
«íåçàêîííûå ðóáêè»

16–17
ñåíòÿáðÿ

Ìîñêâà Ïðèêàç ÌÏÐ ÐÔ î ñîçäàíèè ýêñïåðòíîé ãðóïïû è ïðåäâàðèòåëüíûé ïëàí äåéñòâèé
ïî ïîäãîòîâêå ê Ìèíèñòåðñêîé êîíôåðåíöèè

29 îêòÿáðÿ

Ìîñêâà Çàñåäàíèå Ëåñíîãî îáùåñòâåííîãî ñîâåòà (ÔÀËÕ)23 äåêàáðÿ

Ìîñêâà Óñòàíîâî÷íîå ñîâåùàíèå ñ äîíîðàìè (ÌÏÐ ÐÔ)18 ìàÿ

Ìîñêâà Ñîâåùàíèå ïî ïîäãîòîâêå Ìèíèñòåðñêîé êîíôåðåíöèè FLEG-2005 (ÌÏÐ ÐÔ)5 èþëÿ

Æåíåâà Âñòðå÷à ïî FLEG â ðàìêàõ îáúåäèíåííîãî çàñåäàíèÿ Åâðîïåéñêîé ëåñíîé êîìèññèè ÔÀÎ
è Êîìèòåòà ïî äðåâåñèíå è ëåñîìàòåðèàëàì ÅÝÊ

6 îêòÿáðÿ

Ìîñêâà, Òåëåêîíôåðåíöèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî íàáëþäàòåëüíîãî êîìèòåòà (ISC) FLEG 
Íüþ-Éîðê,

Ëîíäîí,
Õåëüñèíêè

21 äåêàáðÿ

2004 ãîä

Таблица 1. Хронология процесса ENA FLEG 

Дорогие читатели!

П
редлагаемый вашему вниманию номер журнала пол�

ностью посвящен процессу FLEG (ФЛЕГ). О нем

сравнительно мало известно в России, поскольку

сам процесс относительно молодой — он взял старт только в

2001 году. Вместе с тем инициатива начать процесс FLEG в

Европейско�Североазиатском регионе — это, пожалуй, пер�

вая международная политическая инициатива России в об�

ласти лесного сектора за последние пять лет. Что это за про�

цесс? Кто его участники и в чем заключаются их интересы?

Чем он был инициирован, какова его история и какие уроки

можно из нее извлечь? На эти и многие другие вопросы мы

постараемся ответить в нашем журнале. 

Сутью процесса FLEG является борьба с нелегальными

лесозаготовками. FLEG — это аббревиатура английских слов

Forest Law Enforcement and Governance, в переводе обознача�

ющих укрепление процессов правоприменения (law enforce�

ment) и управления (governance) в лесном секторе (forest).

Процесс FLEG носит региональный характер. История его

развития и основные процедурные компоненты описаны в

статье А. Котлобая. Процедура включает в себя три этапа:

подготовительный, проведение Министерской конферен�

ции, на которой принимаются Декларация и План действий,

и заключительный этап — выполнение обязательств, про�

декларированных странами в ходе конференции. 

В мае 2004 года на IV сессии Форума ООН по лесам Рос�

сийская Федерация выступила с инициативой организации

европейско�североазиатского FLEG (ENA FLEG) и стала

страной�хозяйкой очередной Министерской конференции,

которая, как предполагается, состоится осенью текущего го�

да в Санкт�Петербурге. В таблице 1 мы приводим составлен�

ную IUCN хронологию событий, связанных с подготовкой к

этому форуму.

Важнейший промежуточный этап подготовки Минис�

терской конференции — предварительная (подготовитель�

ная) конференция ENA FLEG, проходившая 6–8 июня

2005 года в Москве. Конференция стала первым массовым

мероприятием, на котором представители правительств и за�

интересованных сторон — НПО и бизнеса — были активно

вовлечены в дискуссии по процессу ENA FLEG. Результатом

обсуждений стали предварительный текст проекта Деклара�

ции Министерской конференции и перечень вопросов, ре�

шение которых должно быть в первую очередь отражено в

Плане действий. Международный координационный коми�

тет (МКК) процесса, включающий представителей прави�

тельств Болгарии, Великобритании, Германии, Казахстана,

Канады, России, Польши, США, Турции, Финляндии, Япо�
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нии, а также Всемирного банка и Еврокомиссии, разработал

и утвердил примерный план�график мероприятий на период

между подготовительной и Министерской конференциями

ENA FLEG (табл. 2). 
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3 ìàÿ Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ñòðóêòóðíûõ áëîêîâ äëÿ Ìèíèñòåðñêîé äåêëàðàöèè (ÌÄ) è ïðèìåðíîãî
ïëàíà äåéñòâèé (ÏÏÄ)

Ê 22 èþëÿ ÌÊÊ ðàññìàòðèâàåò ïåðåðàáîòàííûå ïðîåêòû è íàïðàâëÿåò â ñåêðåòàðèàò ñâîè
êîììåíòàðèè 

Ê 9 ñåíòÿáðÿ Ïðàâèòåëüñòâà è äðóãèå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû íàïðàâëÿþò â îòâåò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ
(ïîñëå 9 ñåíòÿáðÿ çàìå÷àíèÿ äëÿ ïåðåñìîòðà ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòîâ ÌÄ è ÏÏÄ áîëåå
íå ïðèíèìàþòñÿ)

15 íîÿáðÿ
(ïîäëåæèò ïîäòâåðæäåíèþ)

Âîçìîæíî ïðîâåäåíèå 4-ãî çàñåäàíèÿ ÌÊÊ, ïðèóðî÷åííîãî ê ñåìèíàðó ïî áîðüáå
ñ íåëåãàëüíûìè ðóáêàìè Ìèíèñòåðñêîé êîíôåðåíöèè ïî çàùèòå ëåñîâ â Åâðîïå (MCPFE) 

Ê 8 èþëÿ Ïîäãîòîâëåí ïåðåðàáîòàííûé ïðîåêò ñòðóêòóðíûõ áëîêîâ ÌÄ è ÏÏÄ; 
ñåêðåòàðèàò íàïðàâëÿåò ïåðåðàáîòàííûå ïðîåêòû íà ðàññìîòðåíèå â ÌÊÊ

Ê 5 àâãóñòà Äîêóìåíòû äîðàáàòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì çàìå÷àíèé, ïîëó÷åííûõ îò ÌÊÊ (ïîñëå çàâåðøåíèÿ
ýòîãî ýòàïà ñòðóêòóðíûå áëîêè áóäóò èìåíîâàòüñÿ ýëåìåíòàìè ÌÄ è ÏÏÄ); 
Ñåêðåòàðèàò íàïðàâëÿåò ýëåìåíòû ñîäåðæàíèÿ ÌÄ è ÏÏÄ ïðàâèòåëüñòâàì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíñóëüòàöèé è âûðàáîòêè ïðåäëîæåíèé, à òàêæå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äðóãèìè
çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè

Ê 13 îêòÿáðÿ
(ïîäëåæèò ïîäòâåðæäåíèþ) 

Ñåêðåòàðèàò ñâîäèò äîêóìåíòàöèþ â ïðîåêòû ÌÄ è ÏÏÄ,
à òàêæå 13 îêòÿáðÿ íàìå÷åíî ïðîâåñòè âèäåîêîíôåðåíöèþ ÌÊÊ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ
õîäà ðàáîòû

22–25 íîÿáðÿ Ìèíèñòåðñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ENA FLEG, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
(ìèíèñòåðñêèé ñåãìåíò — 24–25 íîÿáðÿ)

Ìîñêâà Âòîðîå çàñåäàíèå ÍÏÎ — ïðåäëîæåíèÿ ÍÏÎ äëÿ ÌÊÊ (WWF) — www.forest.ru14 ôåâðàëÿ

Ñàíêò- Ãðàæäàíñêèå ñëóøàíèÿ — êëèìàò, FLEG, ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî (www.ecom-info.spb.ru)
Ïåòåðáóðã

21–24
ôåâðàëÿ

Õàáàðîâñê Ðåãèîíàëüíûé ñåìèíàð 2–4 ìàðòà

Ëîíäîí Ñîâåùàíèå åâðîïåéñêèõ ÍÏÎ, îðãàíèçîâàííîå FERN, WWF è «Ãðèíïèñ»14 ìàðòà

Ñàíêò- Êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïðåäñòàâèòåëåé ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè
Ïåòåðáóðã

20–21
àïðåëÿ

Ìîñêâà Ïðåäâàðèòåëüíàÿ (ïîäãîòîâèòåëüíàÿ) êîíôåðåíöèÿ ENA FLEG 6–8 èþíÿ

Ìîñêâà Ïåðâîå çàñåäàíèå íåïðàâèòåëüñòâåííûõ ïðèðîäîîõðàííûõ îðãàíèçàöèé (ÍÏÎ) —
îïðåäåëåíèå îòíîøåíèÿ ê FLEG (Âñåìèðíûé áàíê)

12 ÿíâàðÿ

Ìîñêâà Óñòàíîâî÷íûé íàó÷íûé ñåìèíàð ïî ïðîåêòó INDUFOR15 ôåâðàëÿ

Ìîñêâà Ïåðâîå çàñåäàíèå ÌÊÊ — ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëåé ÍÏÎ, áèçíåñà, íàóêè, âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ

21–22
ôåâðàëÿ

Ìîñêâà Ñîâåùàíèå: ÍÏÎ è ãîññòðóêòóðû (ÔÀËÕ)14 ìàðòà

Ìîñêâà Ñîâåùàíèå ïðåäñòàâèòåëåé ÍÏÎ è ëåñîïðîìûøëåííîãî áèçíåñà, îðãàíèçîâàííîå WWF23 ìàðòà

Íüþ-Éîðê Âòîðîå çàñåäàíèå ÌÊÊ20–27 ìàÿ
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Таблица 1 (продолжение)

Таблица 2. Примерный план"график мероприятий на период между подготовительной и Министерской конференциями ENA FLEG
(июль–ноябрь 2005 года)



Учитывая, что именно Россия стала инициатором про�

цесса, мы приводим в этом номере журнала основные поло�

жения Концепции Министерской конференции, подготов�

ленной Министерством природных ресурсов Российской

Федерации. В этом документе обосновывается ключевая

роль России в организации Евразийского движения проти�

водействия незаконным лесозаготовкам и ассоциированным

с ними преступлениям в лес�

ном секторе, коррупции и от�

мыванию денег. 

Нам показалось чрезвы�

чайно важным рассказать и об

уроках, извлеченных миро�

вым сообществом из двух

предыдущих министерских

процессов ФЛЕГ — восточно�

азиатского и африканского.

Именно этой теме посвящено

исследование экспертов Все�

мирного банка «Динамика

процессов FLEG в Восточной

Азии и Африке». Опыт регио�

нальных процессов показал,

например, что в первую оче�

редь необходимо реально оце�

нить скрытые механизмы и

причины развития незакон�

ных лесозаготовок, для того

чтобы понять, как им проти�

водействовать.

Несмотря на межправи�

тельственный характер про�

цесса, значительную роль в

нем играют и другие действу�

ющие лица — неправительст�

венные природоохранные ор�

ганизации и лесной бизнес.

Согласно формату конфе�

ренции НПО не могут непо�

средственно участвовать в пе�

реговорах. Однако вырабаты�

вая и отстаивая собственную

позицию, они выступают той

силой, которая не позволяет

процессу излишне формали�

зоваться и побуждает разраба�

тывать действенные механиз�

мы реализации принятых по�

литических решений. Имен�

но этому вопросу посвящен

материал, подготовленный

В. Тепляковым. В дополнение к нему мы публикуем также

согласованную Позицию неправительственных организаций

по отношению к ENA FLEG.

В статье Ю. Шуваева содержится анализ правоприменения

лесного и смежного законодательства в России в свете пробле�

матики незаконных рубок. В ней рассматриваются вопросы

незаконной деятельности в приграничных лесах, нарушения

нормативных правовых актов

при отпуске древесины на кор�

ню и при назначении древос�

тоев в рубку, влияние рынков

сбыта на незаконные рубки

древесины, нарушения тамо�

женного законодательства, а

также приводятся предложе�

ния по устранению этих нега�

тивных явлений.

Заинтересованность рос�

сийского правительства в раз�

витии движения FLEG во

многом является результатом

многолетних усилий неправи�

тельственных природоохран�

ных организаций, в частности

WWF России, по изучению и

освещению нелегальной дея�

тельности в лесном секторе экономики России, а также по ее

предотвращению. Яркие примеры действенных инициа�

тив — организация и поддержка антибраконьерских бригад

«Кедр» и «Соболь» на Дальнем Востоке, публикация матери�

алов по нелегальным заготовкам в отдельных российских ре�

гионах, содержащих анализ масштабов проблемы и ее при�

чин, а также подготовка отчетов по российской торговле

древесиной с такими странами, как Швеция, Германия, Да�

ния, Великобритания, Япония, Китай. Нашим вкладом в

подготовку Министерской конференции ENA FLEG будет

ряд изданий, одно из которых вы держите в руках. Другое —

«Технологии отслеживания

перемещения древесной про�

дукции. Контроль и монито�

ринг цепочек поставки и со�

блюдение законодательства в

лесной промышленности»,

изданное в рамках Альянса

WWF с Всемирным банком,

обобщает существующий

международный опыт в дан�

ной области и может служить

хорошим практическим руко�

водством для компаний лес�

ного сектора.

Безусловно, процесс FLEG

направлен не только на иско�

ренение незаконных лесоза�

готовок и борьбу с преступле�

ниями в лесном секторе, его

главная цель — осуществле�

ние и поддержка устойчивого

управления лесами. Именно

эти идеи пропагандирует наш

журнал. Мы надеемся, что

материалы этого тематичес�

кого номера будут полезны

для вас. 

Елена Куликова,

руководитель Лесной

программы WWF России
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