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Результаты реализации 

программы в России (МСОП)

А.С.Зайцев

Координатор программы ЕПД ФЛЕГ в России от МСОП

Москва

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
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Продолжение официального 

процесса ЕСА ФЛЕГ

• Проблемы ФЛЕГ и 
незаконных рубок 
подняты 
консультантами 
МСОП на во время 
встречи с 
Президентом РФ 
Д.А.Медведевым 8 
июня 2011.

Повышение уровня информированности 

и участия основных заинтересованных 

сторон (ФЛЕГ)

• Готовится к печати 

очередной (4-й) номер 

бюллетеня и обновляется 

веб-сайт Программы

(fleg.forest.ru)

• Зарегистрирован для 

программы домен enpi-

fleg.ru.

• В мае 2011 года передача о 

программе ЕПД ФЛЕГ и 

лесных пожарах на радио 

Голос России (англоязычная 

редакция– вещание на 20 

стран).
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Внедрение в практику эффективных 

действий ФЛЕГ на уровне стран и 

региона (страны ЕПД и Россия)

• Заканчивается работа 

над типовыми 

рекомендациями по 

созданию, наполнению и 

поддержке вебсайтов и 

разделов посвященных 

лесному 

правоприменению на 

местном уровне.

Укрепление потенциала и 

заинтересованности стран

• Подготовлен аналитический 

отчет о социально-

экономических последствиях 

неэффективного и нелегального 

лесопользования.

• Подготовлены аналитический 

отчет и рекомендации по 

обеспечению прав граждан на 

легальный доступ к лесным 

ресурсам.

• Результаты работы были 

подробно доложены на 

Архангельском международном 

лесном форуме в апреле 2011 

года.
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Практическое внедрение 

устойчивого лесоуправления

• Создано 10 рабочих мест 
для местных жителей в 
Бежаницком районе 
Псковской области. 

• Разработана местная 
концепция развития 
туризма, основанная на 
принципах ФЛЕГ 
(использование 
недревесных ресурсов). 

• Некоторые ее положения 
уже претворяются в 
жизнь за счет частных 
инвестиций.

Улучшение регионального и 

субрегионального сотрудничества и 

информационного обмена

• В рамках мероприятий регионального 

рабочего плана идет обмен опытом и 

готовится консолидированный 

аналитический отчет о социально-

экономических последствиях 

нелегального лесопользования.

• Обмен опытом с руководителями 

ООПТ стран-участниц программы по 

практическому внедрению принципов 

ФЛЕГ при работе с местным 

населением и туристами. 

• В Бежаницком районе установлены 

контакты с турфирмами ЕС.
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Спасибо за внимание

Контактная информация:

Андрей Зайцев andrey.zaytsev@enpi-fleg.org


