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Лесная политика для современной России

ЛВПЦ — леса высокой природоохранной ценности
ЛесЕГАИС — единая государственная автоматизирован-

ная информационная система учета древесины и сделок с ней
МЛТ — малонарушенные лесные территории
МПР России — Министерство природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации
ООПТ — особо охраняемые природные территории
Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства
ENA FLEG (The Europe and North Asia Forest Law En-

forcement and Governance) — межправительственный 
переговорный процесс по проблемам правопримене-
ния и управления в лесном секторе Европы и Северной 
Азии

FAO — Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН

FSC (Forest Stewardship Council) — Лесной попечитель-
ский совет

GFTN (Global Forest & Trade Network) — Всемирная 
сеть по торговле сертифицированной лесной продукцией

GFTN России — Ассоциация экологически ответствен-
ных лесопромышленников России

HСVF Toolkit (High Сonservation Value Forest Toolkit) — 
Руководство по сохранению лесов высокой природоохран-
ной ценности

WWF (World Wildlife Fund) — Всемирный фонд дикой 
природы
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