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Основные приоритеты МСОП в рамках 

странового рабочего плана ЕПД ФЛЕГ 

• Повышение эффективности нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию процесса ФЛЕГ,  и практики 

ее применения  

• Обеспечение прав местного населения и малого бизнеса на 

легальное использование лесных ресурсов 

• Повышение прозрачности действий и информированности 

населения 

 

• Ключевые партнеры: 

– Местные сообщества и малый бизнес 

– Местные администрации 

– СМИ 



Продолжение официального 

процесса ЕСА ФЛЕГ 

 • Новый приоритет МСОП  - мониторинг 

положительных изменений, вызванных работой 

программы ЕПД ФЛЕГ в России. 
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Повышение уровня информированности 

и участия основных заинтересованных 

сторон (ФЛЕГ) 

• Вышло уже 5 номеров 

информационного 

бюллетеня программы.  

• Проведенный опрос среди 

читателей показал высокую 

заинтересованность в 

получении этого издания 

(95% положительных 

откликов). 

• Положительная оценка сайта 

программы (enpi-fleg.org) на 

заседании экспертной 

подгруппы в рамках диалога 

Россия-ЕС по ОС в ноябре 

2011 г. 
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Внедрение в практику эффективных 

действий ФЛЕГ на уровне стран и 

региона (страны ЕПД и Россия) 

 
• Готовится «переезд» 

сайта российской 

компоненты 

программы на домен 

enpi-fleg.ru. 

• Завершены съемки 

фильма о модельной 

территории в 

Псковской области 

российским каналом 

RTG TV (Russian Travel 

Guide) 

 



Укрепление потенциала и 

заинтересованности стран 

 • Результаты  работы МСОП в 

рамках программы представлены 

на заседании экспертной 

подгруппы в рамках диалога ЕС-

Россия по окружающей среде. 

 



Практическое внедрение 

устойчивого лесоуправления 

 • 10 местных жителей в 

Бежаницком районе 

Псковской области получают 

доход от обслуживания 

туристов.  

• По новой экотропе уже 

прошло около 50 

экотуристов из 4 стран. 

 

 



Улучшение регионального и 

субрегионального сотрудничества и 

информационного обмена 

 • Обмен опытом между странами-участницами 

программы в области развития потенциала 

общинных лесов (Кишинев, ноябрь 2011 г.).  

• Тиражирование успехов программы в области 

обеспечения прав граждан на доступ к 

местным ресурсам в Бежаницком районе на 

территорию соседнего Локненского района 

Псковской области. 

• Работа через партнеров МСОП в рамках 

программы: 
– Ассоциация экологического туризма (Эстония) 

– Ассоциация ООПТ Северо-запада 

– ГПЗ «Полистовский» 

– Администрация Бежаницкого района Псковской 

области 

– Агентство РИА-Новости  

– Журнал «Экология и жизнь» и др. 

 



Спасибо за внимание 

Контактная информация: 

Андрей Зайцев   andrey.zaytsev@enpi-fleg.org  
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