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П
о оценкам экспертов Всемирного банка и WWF, еже�

годно страны, чьи правительства допускают неза�

конные лесозаготовки, теряют свыше 5 млрд долл.

общих государственных доходов, а в тех регионах, откуда на

мировой рынок поступает нелегальная древесина, эти поте�

ри достигают 10 млрд долл. При этом в странах, экономика

которых держится в основном за счет использования при�

родных ресурсов, за чертой бедности находится до 90 % про�

живающего там населения, что составляет порядка 1,2 млрд

человек [6,7]. 

Согласно данным ФАО в лесном секторе многих стран в

той или иной мере нарушаются национальные законы: за�

хватываются и используются леса, осуществляются незакон�

ные рубки и вывозка, перевозка и торговля лесом, манипу�

лирование ценами на срубленную древесину, незаконная пе�

реработка как легально приобретенных, так и незаконно по�

лученных лесоматериалов [14].

Импорт древесины в страны Европейского союза в насто�

ящее время состоит почти на 50 % из незаконно заготовлен�

ной тропической и на 20 % — из незаконно заготовленной бо�

реальной древесины. В ряде стран — торговых партнеров Ев�

росоюза доля незаконно заготовленной тропической древеси�

ны в поставляемых на мировой рынок объемах составляла (по

данным на 2002 г.): из лесов

Индонезии — до 73 %, из ле�

сов Камеруна — до 50 % , из

лесов Бразилии — до 80 %, из

лесов России — от 20 до 50%,

из лесов Эстонии — до 50 %

[11,12,13].

В России также наблюда�

ется устойчивый рост неза�

конных лесозаготовок и уве�

личение объемов поступле�

ний на мировой рынок нелегально заготовленной древесины

[5]. По мнению экспертов, детально изучавших проблему,

незаконную прибыль получают на всех этапах пользования

лесом, и размеры ее весьма и весьма значительны [1, 2, 3, 4]. 

В подавляющем большинстве случаев все виды незакон�

ного пользования лесными ресурсами, включая их перера�

ботку, являются следствием бездеятельности национальных

правительств, в основе которой — коррумпированность вла�

сти на всех уровнях [7, 8, 11, 12, 13]. Нелегальные лесозаго�

товки и связанные с ними преступления в лесном секторе,

включая международную коррупцию и отмывание денег, за�

няли прочное место в триаде ведущих проблем современно�

сти: терроризм, коррупция, неустойчивое развитие.

Внимание к ним обусловлено не только заботой о сохране�

нии лесов и устойчивом управлении ими, но в большей сте�

пени финансовыми потерями, которые несут государства из�

за незаконного оборота древесины. 

В настоящее время международный процесс противодей�

ствия незаконным действиям в лесном секторе (нелегальной

заготовке древесины, ее транспортировке, переработке и тор�

говле произведенной продукцией), а также коррупции и от�

мыванию денег возглавляет неформальное международное

движение FLEGT. Это буквосочетание обозначает доброволь�

ную инициативу ряда стран по усилению внимания (enforce�

ment) к применению законов (law), управлению (governance) и

торговле (trade) лесом (forest):

Forest Law Enforcement, and

Governance Trade. 

К началу 2004 года движе�

ние имело несколько регио�

нальных ветвей: FLEG стран

Юго�Восточной Азии, FLEG

стран Африки, FLEG стран

бассейна Амазонки и FLEGT

стран Европейского союза

(причем только Европейский

союз включил в аббревиатуру процесса торговлю — Trade,

так как является одним из крупнейших потребителей древе�

сины и древесной продукции в мире). В мае 2004 года на

IV сессии Лесного форума ООН Российская Федерация объ�

явила о своей заинтересованности в инициации межправи�

тельственного процесса наблюдений за исполнением лесно�

го законодательства, управлением и торговлей лесом в стра�

нах Северной Евразии (FLEGT стран Северной Евразии).

Опыт движения FLEGT показал, что общими для разных

регионов причинами незаконных лесозаготовок являются:

•их привлекательность для криминального бизнеса, по�

скольку подобная деятельность практически не влечет за
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собой уголовного преследования и дает высокий доход

при минимальном риске; 

•бедность населения и его попытки преодолеть ее путем

продажи незаконно заготовленной древесины; 

•противоречивость и несовершенство законодательства, в

том числе и лесного, как в развивающихся, так и в разви�

тых странах и обусловленное этим его неполное и слабое

выполнение; 

•некачественное управление лесами и низкий общий уро�

вень государственного управления вообще; 

•существование рынков незаконной продукции и их лег�

кая доступность для нелегально заготовленной древеси�

ны и изготовленной из нее, в том числе и незаконным

способом, лесной продукции.

Главным экономическим последствием незаконных ле�

созаготовок признано то, что они не только способствуют

обеднению населения в странах, где лесной сектор обладает

потенциальной доходностью (независимо от того, индуст�

риально развитая это страна или развивающаяся), но и фак�

тически стимулируют этот

процесс.

Во всех странах без ис�

ключения государству и его

властным структурам при�

надлежит главная роль в уп�

равлении земельными ресур�

сами, лесами и в регулирова�

нии их использования. Отме�

чена четкая прямая зависи�

мость между эффективными

политическими решениями,

опирающимися на устойчи�

вый институциональный механизм государственной власти,

и успешным экономическим ростом, поскольку соблюде�

ние законов и контроль коррупции являются ключевыми

компонентами эффективного государственного управле�

ния. Опыт свидетельствует, что наибольшее развитие неза�

конные лесозаготовки получили в странах, в которых госу�

дарство действует недостаточно эффективно. Более того,

они усиливают неэффективность государственного управ�

ления лесами. 

Под эффективным госу�

дарственным управлением в

современном мире понимает�

ся достаточно широкий

спектр явлений, рассмотрение

которого не входит в нашу

задачу. В данной статье мы ог�

раничимся характеристикой

качественного управления ле�

сами, поскольку этот вопрос

является ключевым для реали�

зации плана действий Евросо�

юза по FLEGT, наряду с во�

просом лесной торговли. 

Под качественным управ�

лением лесами в современ�

ном мире понимается глав�

ным образом поддержание их

глобальных экологических и

локальных социальных функ�

ций. С ним связывают пред�

ставление об устойчивом уп�

равлении лесами, базовый

принцип которого — экосис�

темное лесное хозяйство. 

Незаконные лесозаготов�

ки подрывают саму возмож�

ность качественного лесоуправления, но при этом вполне

удовлетворяют краткосрочные интересы рынка, его спрос и

предложение на коммерческие товары и услуги, предостав�

ляемые лесом. Однако в перспективе они ведут к разруше�

нию лесного рынка, в частности к подрыву весьма сложного

механизма ценообразования на древесину и продукты ее пе�

реработки. 

Европейский союз касательно FLEGT изначально исхо�

дил из того, что это движение направлено исключительно на

противодействие незаконным лесозаготовкам и является

комплиментарным (дополняющим) по отношению к более

широкой по своим целям глобальной лесной политике. Ев�

росоюз достиг определенного прогресса в установлении пе�

речня законодательных нарушений, идентифицируемых с

нелегальными рубками и влекущих за собой другие связан�

ные с ними преступления в лесном секторе.

Первая версия Плана Евросоюза по борьбе с незаконны�

ми лесозаготовками была разработана уже в конце 2002 года

и базировалась на результатах семинара в Брюсселе [9], а

также конференции минист�

ров в Бали [15]. В конце

2003 года План был доработан

и одобрен Еврокомиссией и

Европарламентом [10]. В нем

очень четко заявлено, что не�

законные лесозаготовки под�

тачивают и разрушают такие

фундаментальные цели раз�

вития Евросоюза, как реше�

ние проблем бедности, безо�

пасности, хорошего государ�

ственного управления, борь�

бы с коррупцией и устойчивого управления окружающей

природной средой за счет их финансирования обществен�

ным сектором, что и обусловило его принятие в столь сжа�

тые сроки.

План Евросоюза построен на простой концепции разде�

ления ответственности за потоки незаконно заготовленной

древесины и продуктов ее переработки между странами�про�

изводителями и экспортерами и странами�потребителями и
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импортерами древесины. Следует отметить, что ЕС является

одним из крупнейших в мире потребителей древесины. 

Схема предполагаемых действий включает подписание

двусторонних и многосторонних соглашений между страна�

ми — экспортерами древесины и Евросоюзом о FLEGT (на�

блюдениях над исполнением лесного законодательства, уп�

равлением и торговлей лесом). Эти соглашения предусмат�

ривают недопущение на европейские рынки древесины и

древесной продукции, не имеющей подтверждения законно�

сти ее происхождения. 

Перечень стран, в отношении которых должна осуществ�

ляться такая схема, начинается с Индонезии, в которой уро�

вень незаконно добываемой древесины достигает до 70 % от

общего объема лесозаготовок. Кроме того, присоединиться к

действиям Евросоюза будет предложено другим странам

Юго�Восточной Азии, Южной Америки, Центральной Аф�

рики, а также России, где, по

мнению мирового сообщест�

ва, имеются серьезные про�

блемы с незаконными лесоза�

готовками. 

План Евросоюза по про�

блеме FLEGT [10] включает

следующие основные меро�

приятия: 

•поддержка стран, произво�

дящих древесину; 

•развитие усилий в области многостороннего сотрудниче�

ства по борьбе с незаконными лесозаготовками; 

•добровольные действия в поддержку недостающих пра�

вительственных действий для обеспечения гарантий то�

го, что незаконно заготовленная древесина с территории

этих стран не будет допущена на рынок Евросоюза; 

•проведение политики общественного обеспечения и

инициатив частного сектора в области FLEGT; 

•реализация мер по сокращению инвестиций в деятель�

ность, способствующую развитию незаконных лесозаго�

товок и появлению конфликтной древесины. 

В странах, производящих древесину, план действий Ев�

росоюза предлагает реализовывать следующие подходы к ре�

шению проблемы:

•усиление борьбы за справедливые и законные решения,

особенно в странах, в которых коррупция поразила все

уровни государственной власти и документальное под�

тверждение законности происхождения древесины мож�

но получить от коррумпированных чиновников за плату;

•осуществление политических реформ в направлении уп�

рощения и прозрачности всех процедур принятия реше�

ний, связанных с лесозаготовками, что особенно важно в

странах, отягощенных бюрократией, воспитанной еще

на колониальных, диктаторских и коммунистических ре�

жимах, которые стремились регламентировать все до ме�

лочей; 

•обязательное проведение диалога между финансовыми

донорами и правительствами — реципиентами финансо�

вой помощи, направленной на реформы лесного сектора

и государственного управления лесами, для достижения

взаимопонимания о направленности таких реформ с точ�

ки зрения FLEGT.

В вопросах торговли древесиной План предусматривает

развитие помощи странам�экспортерам в части усиления

контроля над законностью происхождения экспортируемой

в Евросоюз древесины, а также развитие многостороннего

сотрудничества на основе системы двусторонних соглаше�

ний в области ее экспорта�импорта. При этом подчеркивает�

ся, что импорт древесины из России, главным образом из се�

веро�западных ее областей,

является жизненно важным

для стран Евросоюза [16]. 

Анализ поставок древеси�

ны в государства ЕС показал,

что есть группа стран, в экс�

порте древесной продукции

которых присутствует настоль�

ко значительное количество

древесины из неустановлен�

ных источников, что, весьма

вероятно, ее происхождение является незаконным [10,16]. Де�

ло в том, что Таможенный кодекс Европейского союза по су�

ти не ориентирован на установление подлинных источников

происхождения древесины — страной происхождения древес�

ной продукции считается последнее место ее переработки или

производства (Council Regulation (EEC) № 2913/92, 19.10.1992,

p.1–50). Поэтому вопросам торговли древесиной в Плане дей�

ствий Евросоюза по проблеме FLEGT уделено важное, но не

доминирующее место. Евросоюз планирует развивать двусто�

роннее сотрудничество со странами — производителями и

экспортерами древесины, а также сотрудничество на много�

сторонней основе с другими странами — импортерами древе�

сины и древесной продукции [10]. В целом развитию между�

народного сотрудничества и созданию условий для проведе�
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ния в жизнь мероприятий по контролю над торговлей древе�

синой уделено много внимания.

Идея создания системы международного контроля над

торговлей древесиной, опирающейся на механизмы иденти�

фикации законности ее производства и экспорта и выявле�

ния основных импортеров такой древесины, обсуждалась

еще на конференции в Бали. Предлагались и соответствую�

щие рамочные условия международных действий стран в

этом направлении [6]. 

Прежде всего необходимо привлечь к решению данной

проблемы Всемирную торговую организацию (ВТО). Дело в

том, что ВТО принципиально запрещает дискриминацию

продукции, основанную на методах оценки процессов ее

производства и получения. Но в последние годы наметились

определенные сдвиги в толковании вопросов, связанных с

торговлей некоторыми биологическими видами. 

План Евросоюза опирается в решении этих вопросов на

договоренности стран Большой восьмерки, начиная с «Пла�

на действий по лесам стран G8». Саммит Евросоюза и Япо�

нии (8 июля 2002 года) заложил основу улучшения взаимо�

понимания, обмена информацией и сотрудничества с целью

борьбы с незаконными лесозаготовками и с использованием

нелегально заготовленной древесины и продуктов ее перера�

ботки. На саммите был принят соответствующий План дей�

ствий Евросоюза и Японии. Аналогичные договоренности

достигнуты между Евросоюзом и США в результате встречи

двусторонней оперативной группы в Копенгагене (Дания,

15 июля 2002 года). Все это позволило на саммите Евросоюза,

США и Японии в Йоханнесбурге (август 2002 года) организо�

вать дополнительные слушания по проблеме незаконных ле�

созаготовок. Сотрудничество Евросоюза с США и Японией в

этом направлении успешно развивается, поскольку именно

на них приходится весомая часть мирового рынка древесины

и древесной продукции. После привлечения к совместным

договоренностям Китая Евросоюз считает возможным пе�

рейти на новый, глобальный уровень борьбы с незаконными

лесозаготовкой, транспортировкой, переработкой и торгов�

лей древесиной и продукцией из нее путем заключения мно�

госторонних или серий регио�

нальных соглашений [17]. 

В этой связи в Плане Евросо�

юза намечены конкретные дей�

ствия Еврокомиссии (четыре по�

зиции), в том числе по вовлече�

нию в диалог по проблемам

FLEGT таких структур ООН и

международных организаций,

как Форум ООН по лесам

(UNFF), Международная организация тропической древе�

сины (ITTO), Азиатское партнерство по лесам, Партнерство

по лесам бассейна реки Конго [10].

Среди добровольных мероприятий, содействующих дви�

жению FLEGT, в Плане Евросоюза предусматривается ли�

цензирование экспорта, т. е. принятие в странах, производя�

щих древесину, мер, которые обеспечили бы допуск на миро�

вой рынок, и рынок Евросоюза в том числе, только законной

древесины. Очевидно, что для успешной реализации такой

схемы взаимоотношений между странами — партнерами по

движению FLEGT необходимо создать реалистичную и вы�

зывающую доверие систему идентификации и сертифика�

ции древесины, заготовленной в полном соответствии с лес�

ным национальным законодательством каждой страны, а

также для отслеживания (мониторинга) ее потоков на рынок

Евросоюза и на другие рынки потребления. В соглашениях

между странами — партнерами по движению FLEGT огово�

рено создание соответствующих правил реализации выше�

описанной схемы сотрудничества. Эти правила должны со�

держать исчерпывающее описание объектов применения и

всей сопроводительной документации (разрешительных до�

кументов или лицензий), а также органов управления или

наблюдения за такой схемой сотрудничества. Предполагает�

ся, что эти органы будут созданы для помощи Еврокомиссии

по реализации движения FLEGT на добровольной основе.

Еврокомиссия должна утвердить мандат этих органов и про�

цедуры административного взаимодействия между Евросо�

юзом и странами — партнерами по движению FLEGT [10].

Остается не до конца проясненным вопрос о том, как и

на основании чего частный сектор в области переработки и

торговли древесиной и древесной продукцией будет исполь�

зовать предлагаемые схемы лицензирования экспорта и вы�

дачи соответствующих разрешительных документов, а глав�

ное — кто за это будет платить. В Плане лишь декларирует�

ся, что экспортное лицензирование должно быть в принци�

пе полезно лесопромышленникам и лесоторговцам.

Другим весьма спорным местом в Плане Евросоюза каса�

тельно лицензирования экспорта древесной продукции яв�

ляется предложение о развитии

необходимых национальных ад�

министративных структур и их

техническом оснащении. Дея�

тельность этих структур должна

будет обеспечивать выполнение

национальных обязательств в со�

ответствии с партнерством стра�

ны в движении FLEGT (на осно�

вании двустороннего доброволь�

ного соглашения с Евросоюзом). Это позволит осуществлять

верификацию законности древесной продукции в соответст�

вии с национальным законодательством. План Евросоюза

предполагает, что выполнение этого предложения страна�

ми — партнерами по движению FLEGT должно опираться

на следующие позиции:

•наличие неких обязательств, гарантирующих, что приме�

няемое (и, заметим, национальное) лесное законодатель�

ство непротиворечиво, понятно, действенно и поддержи�

вает принципы устойчивого управления лесами;

•развитие технической и административной систем мони�

торинга лесозаготовительных операций, идентификации

и отслеживания древесины от лесосеки до рынка сбыта

или пункта погрузки на экспорт;

•внедрение там, где это необходимо, системы отслежива�

ния и лицензирования древесины, организацию кон�

трольных пунктов ее взвешивания, включая назначение

независимых сотрудников на эти пункты;

•разработку процедур экспортного лицензирования в от�

ношении законно заготовленной древесины.

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ №3 (5) 2004 год 17

Среди добровольных мероприятий,
содействующих движению FLEGT,
в Плане Евросоюза предусматривается
лицензирование экспорта, т. е. принятие
в странах, производящих древесину,
мер, которые обеспечили бы допуск
на мировой рынок, и рынок Евросоюза
в том числе, только законной древесины

Национальный парк Hoge Veluwe, Голландия. Кромка берега,
отделанная сертифицированной древесиной  карри из Южной Африки 

© WWF Ðîññèè



Таким образом, Евросоюз берет на себя тяжкий груз ана�

лиза национальных лесных законов с целью приведения их

в некое взаимное соответствие с точки зрения идеологии

FLEGT. Задача эта весьма трудоемкая. Пошаговая схема за�

ключения некоего гипотетического партнерского соглаше�

ния основана на идее привлечения независимого и ответст�

венного аккредитующего органа, определяемого правитель�

ством страны — партнера Евросоюза по движению FLEGT.

В его задачу входит осуществление прозрачных и бесспор�

ных процедур подтверждения (сертификации) законности

древесной продукции и выдача разрешений на ее экспорт в

Евросоюз. 

Дополнительные правовые возможности в Плане Евро�

союза связываются с анализом лесного законодательства

тех стран, которые по ряду причин не будут вовлечены в

многостороннее соглашение и не станут партнерами по

движению FLEGT. Анализ действующего в них лесного за�

конодательства может помочь Евросоюзу контролировать

импорт из этих стран

незаконно заготовлен�

ной древесины. Кроме

того, отмечается, что в

таких случаях полез�

ными законодательны�

ми инструментами для контроля над импортом древесной

продукции в Евросоюз могут быть Конвенция ООН по

транснациональным преступлениям, соглашения по регу�

лированию торговли дикими животными, рыбой или даже

алмазами из конфликтных регионов (Кимберлийский про�

цесс) и т. п. В этой связи в разделе 4.7 Плана Евросоюза

специально дано определение «конфликтной древесины», к

которой предлагается относить только ту древесину, прода�

ваемую армейскими группировками из зон военных кон�

фликтов, доходы от реализации которой предназначены

для финансирования этих и подобных им конфликтов [10]. 

План Евросоюза ориентирован на обеспечение защиты

интересов государства во всех вопросах, связанных с неза�

конными лесозаготовками и торговлей лесной продукцией.

Предполагается даже обновить директивы Евросоюза по

классическим направ�

лениям защиты эконо�

мических интересов го�

сударства с учетом важ�

ности проблем FLEGT.

Первым шагом на этом

пути можно считать ре�

комендацию широко

использовать «Руко�

водство по обеспече�

нию экологической бе�

зопасности» (Handbook

on Green Procurement) в

отношении законно за�

готовленной древесины

и древесной продук�

ции, произведенной из

нее. Таким образом, существует возможность применения

различных схем сертификации устойчивого управления ле�

сами [10]. 

Взаимоотношения Евросоюза с частным сектором стро�

ятся исходя из принципа добровольной корпоративной соци�

альной ответственности бизнеса, под которой подразумева�

ется также и экологическая ответственность. Причем частно�

му сектору отводится ключевая роль в борьбе с незаконными

лесозаготовками. Поэтому предлагается при формировании

партнерских соглашений по FLEGT полностью учитывать

инициативу прозрачности добывающих отраслей, провозгла�

шенную на саммите в Йоханнесбурге в августе 2002 года и по�

лучившую дальнейшее развитие на переговорах стран Боль�

шой восьмерки. 

Наиболее важным элементом Плана действий Евросоюза

следует считать меры, направленные на регулирование фи�

нансовых потоков и инвестиций, потенциально способству�

ющих развитию незаконных лесозаготовок. Предполагается,

что особая роль в этом должна принадлежать таким крупным

потребителям древесины, как целлюлозно�бумажные пред�

приятия. Их инвестиции в лесной сектор наиболее высоки,

но не менее высок и риск произвести продукцию из незакон�

но заготовленной древесины. Чтобы этого не произошло,

необходимо позаботиться о долговременных поставках за�

конной древесины на постоянных условиях. Известно, что

сложившаяся практика финансирования целлюлозно�бу�

мажного производства не включает оценку его экологичес�

кой и социальной ответственности за использование неза�

конно заготовленной древесины со стороны финансирую�

щих организаций (банков и инвестиционных агентств). План

Евросоюза предусма�

тривает соответству�

ющие меры по акти�

визации усилий фи�

нансовых институтов

в этом направлении.

В частности, банкам и инвестиционным агентствам предло�

жено включить социальные и экологические факторы в

оценку инвестиционной привлекательности лесного сектора. 

План предусматривает самое широкое использование су�

ществующих правовых инструментов для достижения эф�

фективности по всем составляющим проблемы FLEGT — в

первую очередь международного законодательства и дирек�

тив Еврокомиссии, направленных на борьбу с отмыванием

незаконных денег, а также Международной конвенции по

борьбе с незаконной торговлей редкими и исчезающими ви�

дами флоры и фауны (CITES). Однако для эффективного ис�

пользования в целях FLEGT упомянутых выше директив Ев�

росоюза необходимо, чтобы входящие в него страны согла�

сились распространить действие принятых решений по

борьбе с отмыванием денег на производство древесной про�

дукции из незаконно

заготовленной древе�

сины с учетом нацио�

нальной специфики

каждой страны. Что

касается Конвенции

CITES, то надежды на

ее применение для

решения проблем

FLEGT основывают�

ся на успешных дей�

ствиях в рамках этой

Конвенции, особен�

но в последние годы

(полный запрет на

рубку насаждений ма�

хагонии крупнолист�

ной в 2002 году в связи с истощением ее древостоев) и отра�

ботанном механизме сотрудничества большой группы стран�

участниц [10]. 

План действий Евросоюза исходит из понимания слож�

ности проблемы FLEGT, в частности необходимости коор�

динации усилий для решения всех вопросов, которые скры�

ты за этой аббревиатурой, причем на высоком международ�

ном уровне. Для этого предполагается создать особое струк�

турное подразделение Еврокомиссии. Правда, пока сущест�

вует лишь межведомственная группа, задача которой — обес�

печивать активную координацию процесса выполнения

Плана действий Евросоюза в движении FLEGT. 
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Нельзя не сказать об имеющем место внутреннем проти�

воречии. Оно заключается в том, что политический аспект

проблемы незаконных лесозаготовок связан с социальны�

ми, экономическими и экологическими проблемами ряда

стран Африки, Европы, Азии и Латинской Америки в лес�

ном секторе, т. е. ответственность за их решение несет не

Евросоюз, а каждое государство, занимающееся экспортом

древесины. 

В качестве государственных мер со стороны страны —

производителя древесины, способных предотвратить пре�

ступления в лесном секторе на национальном уровне, Евро�

союз определил следующие основные мероприятия:

•проведение инвентаризации земель и лесов;

•идентификацию законности происхождения древесины

и сертификацию лесной

продукции; 

•реформы законодательства

с целью достижения его не�

противоречивости; 

•упрощение системы налого�

обложения; 

•последовательное проведе�

ние мер государственного

регулирования в лесной

промышленности (контроль

над разрешением лесных

концессий, а также над выдачей лицензий на переработ�

ку древесины, различные виды стимулирования в указан�

ных областях и т. п.); 

•улучшение управления лесным хозяйством путем совер�

шенствования лесной политики, обучения, внедрения

наиболее эффективных приемов и методов управления;

•развитие систем более эффективного управления на всех

уровнях;

•повышение сознательности, моральной и нравственной

ответственности.

Кроме того, в Плане предлагаются следующие действия

на национальном уровне стран — потребителей лесной про�

дукции, которые можно рассматривать в качестве государст�

венных мер борьбы с незаконными лесозаготовками и свя�

занными с ними преступлениями в лесном секторе:

•узаконение лесной сертификации в сравнении со стра�

ной — производителем древесины; 

•улучшение пограничного контроля и его осуществление

в сравнении со страной — производителем древесины; 

•государственное обеспечение контроля над ввозом лес�

ной продукции; 

•снижение тарифов; 

•осуществление контроля над финансовыми потоками

(финансовая политика); 

•инвестиции на основе свода законов (кодекса). 

В рамках двустороннего, регионального и многосторон�

него сотрудничества Евросоюз обращает внимание на важ�

ность таких составляющих, как: 

•обмен информацией; 

•взаимодействие таможенных служб (осуществление и

гармонизация таможенных кодексов, введение первооче�

редной регистрации);

•контроль над перевозками древесины; 

•двусторонние и региональные добровольные соглашения

в различных областях (таможня, полиция, морское судо�

ходство, торговля и т.п.);

•торговые соглашения, создание возможностей и условий

кооперации в области FLEGT и т. д.; 

•использование многосторонних международных инсти�

тутов (ITTO, CITES, OECD

Anti�Bribery Convention, UNFF,

CBD, WCO, G8). 

Среди проблем, которые ви�

дит перед собой Евросоюз в свя�

зи с реализацией Плана дейст�

вий по движению FLEGT, наи�

более важными названы четыре:

1) переговоры Евросоюза с

отдельными странами с целью

заключения партнерских согла�

шений по FLEGT;

2) введение в действие Правил добровольного лицензи�

рования древесной продукции на базе широких консульта�

ций с лесовладельцами;

3) использование до заключения многостороннего согла�

шения по FLEGT (и даже при отсутствии прогресса в этом

направлении) существующей правовой базы и законодатель�

ства для контроля над импортом незаконно заготовленной

древесины в пределы Евросоюза;

4) ревизия национальных законов стран — членов Евро�

союза для оценки возможности их использования в борьбе с

незаконными лесозаготовками.

Таким образом, План Евросоюза по FLEGT выводит ми�

ровое сообщество на новый уровень понимания проблем ле�

сов и лесопользования. Страны — участницы движения

FLEGT берут на себя в числе прочих неофициальных обяза�

тельств задачу убедить мировое сообщество в важности уче�

та происхождения древесины и древесной продукции с точ�

ки зрения законности/незаконности. Тем самым будет ока�

зываться необходимое воздействие FLEGT на страны —

производители древесины и лесные глобальные рынки. Но

для того чтобы это воздействие было максимально эффек�

тивно, страны, производящие и потребляющие древесину и

древесную продукцию, должны выработать четкое представ�

ление о том, каким образом следует осуществлять торговлю

и каких действий в этой сфере следует избегать.
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