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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ СТРАН 

ВОСТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ДОБРОСОСЕДСТВА  и РОССИИ – 
ПРОГРАММА ЕПД ФЛЕГ 

Программа, реализуемая Всемирным Банком совместно с Международным союзом охраны природы и 
Всемирным фондом дикой природы 

(Многосторонний донорский траст-фонд TF 070964) 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ   

Российского национального консультативного комитета Программы «Совершенствование 
правоприменения и управления в лесном секторе стран восточного направления 

Европейской политики добрососедства и России»  
(Программа ЕПД ФЛЕГ) 

6-ое заседание 
Вторник, 24 января 2012 года 

Москва, Представительство Всемирного банка в России 
 
 

Заслушав и обсудив выступления представителей группы координации 
программы ЕПД ФЛЕГ в Российской Федерации, Национальный консультативный 
комитет программы (НККП) постановил:  

 
1. Принять к сведению представленные ГКП результаты реализации программы 

ЕПД ФЛЕГ в Российской Федерации за отчетный период, отметив их соответствие 
рабочему плану. 

 
2. Признать работу группы координации программы ЕПД ФЛЕГ (ГКП) в 

Российской Федерации за период с июля по декабрь 2011 года удовлетворительной. 
 

3. Отметить вынесение проблем совершенствования правоприменения и 
управления в лесном секторе в рамках программы ЕПД ФЛЕГ на уровень международных 
встреч по линии Россия-ЕС, руководства Рослесхоза, Торгово-промышленной палаты РФ, 
правительств регионов. Среди наиболее значимых мероприятий такого рода, на которых 
докладывались результаты программы, следует упомянуть:  

• Представление и обсуждение результатов программы ЕПД ФЛЕГ в России 
на двухсторонней правительственной встрече  экспертной подгруппы по 
правоприменению в лесном секторе, лесоуправлению и охране лесов 
Диалога Россия-ЕС по окружающей среде (7 ноября 2011 г.), 

•  Официальное начало координируемых Всемирным Фондом дикой природы 
общественных консультаций по вопросам формирования лесной политики 
Российской Федерации, разрабатываемой в соответствии с решением 
Общественного экологического совета при Рослесхозе (заседание 28 ноября 
2011 г.) и 

• Официальная поддержка со стороны руководства Рослесхоза (решение 
совещания  23 декабря 2011 г.) реализации Всемирным банком проекта 
«Диагностика качества управления в лесном секторе Российской 
Федерации», разработанного ПРОФОР (Всемирный банк) и ФАО в 
дополнение и развитие мероприятий программы ЕПД ФЛЕГ. 

 
4. Принять к сведению информацию о выполнении резолюции предыдущего 

заседания НККП (6 июля 2011 г.).  
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5. Отметить выполнение  внесенного на заседании НККП 6 июля 2011 г поручения 
о рассмотрении возможности содействия предложениям, высказанным на заседании 
Общественного совета 30 июня 2011 по совершенствованию информационной открытости 
государственных органов управления лесами, налаживанию более активного 
информационного обмена с местным населением и общественностью, в том числе с 
использование Интернет сайтов; проведению социального анализа причин и методов 
работы с основными заинтересованными сторонами по проблеме лесных пожаров; 
продолжению мониторинга результатов и влияния программы в пилотных регионах 
программы ЕПД ФЛЕГ. 

 
6. Во исполнение пункта 7 Резолюции 5-го заседания НККП (6 июля 2011 г.) ГКП 

активно распространяет разработанные продукты программы (методические 
рекомендации, аналитические материалы и учебные пособия, систему независимых 
экологических рейтингов, мероприятия по повышению открытости государственных 
органов управления лесами, а также бизнеса, информационные материалы, и т.д.). 
Результаты и наработки программы внедряются на практике в рамках диалога между 
Россией и ЕС по практическому выполнению Регламента (ЕС) № 995/2010  Европейского 
парламента и Совета от 20 октября 2010 года об обязанностях операторов, размещающих 
лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке.  

 
7. Признать (с учетом бюджетных ограничений Программы до завершения срока ее 

реализации) приоритетными направлениями работы вопросы информационного 
освещения проблем правоприменения и управления лесами, особенно таких аспектов как 
борьба с пожарами, разработка национальной лесной политики России, а также 
мониторинга развития ситуации в лесном секторе и положительного влияния на нее 
программы ЕПД ФЛЕГ. 
 

8. Разослать настоящую резолюцию и проинформировать о ходе реализации 
Программы и об итогах данного заседания НККП заинтересованные органы власти РФ.    

 
9. Информировать членов Общественного экологического Совета Рослесхоза о 

результатах работы Программы в России, а также о настоящем решении НККП. 
 
 
Заместитель Председателя НККП, 
национального координатора 
по мероприятиям ФЛЕГ в России                                         А.Н.Филипчук            
 
 
                           
 
Исполнительный секретарь НККП          М.И.Сметанина 


