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О приоритетах и результатах реализации 

региональной программы ЕПД ФЛЕГ в 

России: Всемирный банк

Марина Сметанина

(Координатор программы 

в России от Всемирного банка)

5-ое заседание НККП России,

6 июля 2011 г., Москва

Компоненты странового рабочего 

плана программы ЕПД ФЛЕГ по России

�Повышение эффективности нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию процесса ФЛЕГ  и практики ее применения 

(ВБ, WWF, МСОП)

�Повышение эффективности планирования и мониторинга действий 

ФЛЕГ на национальном, региональном (местном) и межведомственном 

уровнях (ВБ, WWF)

�Внедрение конкретных действий ФЛЕГ в практику ведущих российских 

лесных компаний и их международных торговых партнеров (WWF)

�Обеспечение прав местного населения и малого бизнеса на легальное 

использование лесных ресурсов (МСОП)

�Повышение прозрачности действий и информированности населения

(МСОП, WWF). 
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Географический охват России 

мероприятиями Программы  

44

Блоки ожидаемых результаты 

реализации Программы ЕПД ФЛЕГ

1. Повышение уровня информированности и участия основных 

заинтересованных сторон в отношении ФЛЕГ

2. Внедрение в практику эффективных действий ФЛЕГ на уровне стран и 

региона 

3. Укрепление потенциала и заинтересованности стран  

4. Улучшение регионального и субрегионального сотрудничества и 

информационного обмена 

5. Эффективное участие ключевых торговых партнеров 

6. Продолжение официального процесса ЕСА ФЛЕГ

7. Практическое внедрение и поддержка устойчивого лесоуправления
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Повышение эффективности нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию процесса ФЛЕГ  и практики 

ее применения 

• (1.1.3) Анализ на антикоррупционность

• (1.2) Сводные рекомендации по внесению поправок в нормативно-
правовую базу (разработка, подготовка материалов для обсуждения 
-слушания, круглые столы, публикации в СМИ) и содействие их 
реализации

• (1.5) Разработка и реализация типовых учебных модулей (в т.ч. 
модулей дистанционного обучения) по вопросам правоприменения 
в лесном секторе для программы повышения квалификации 
руководящих сотрудников и специалистов органов управления 
лесами

Повышение эффективности планирования и мониторинга 

действий ФЛЕГ на национальном

• (2.1) Разработка методических рекомендаций (типового макета) по 

подготовке и реализации системы мер по предотвращению 

незаконных рубок  и нелегального оборота древесины и их 

апробация на региональном уровне
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Из Резолюции 3-го НККП (15 сентября 2010 г.)

5. В связи с катастрофическими лесными пожарами летом 2010 года признать

необходимым усиление в рамках существующего рабочего плана работы по

содействию совершенствованию системы управления лесами, которое

необходимо для профилактики лесных пожаров и ликвидации связанных с

ними чрезвычайных ситуаций и их и их последствий.

Из Резолюции 4-го НККП ( 10 февраля 2011 г. )

7. В связи с объявлением 2011 года Международным годом леса рекомендовать ГКП

активно участвовать в связанных с этим национальных и международных

мероприятиях в рамках существующего странового рабочего плана и бюджета

на 2011 год.

(1.1.3) Анализ на антикоррупционность

• Подготовка модуля для 
учебного пособия  
«Совершенствование 
правоприменения и 
управления в лесном секторе 
Российской Федерации» 

• Подготовка материалов к 
международной конференции 
в рамках принятого в апреле 
2011 г. плана противодействия 
коррупции

Блоки результатов: 2, 3, 4, 7
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(1.2) Сводные рекомендации по внесению поправок в нормативно-правовую 

базу (разработка, подготовка материалов для обсуждения -слушания, круглые 

столы, публикации в СМИ) и содействие их реализации

Вынесение проблем совершенствования 
правоприменения и управления в лесном 
секторе на уровень международных встреч 
по линии Россия-ЕС,   руководства 
Рослесхоза, Торгово-промышленной палаты, 
правительств регионов
• 6 апреля 2011 – Международный Архангельский 

лесной форум  - Круглый стол-семинар 
«Противодействие незаконному обороту древесины. 
Реализация процесса ФЛЕГ в России»

• 27 апреля 2011 – Круглый стол в ТПП РФ «Новые 
подходы к лесоуправлению и охране лесов от пожаров 
в Российской Федерации»

• 23 мая 2011 – рабочая встреча с инициативной 
группой членов Общественного Экологического совета 
Рослесхоза для обсуждения  наиболее острых и 
актуальных вопросов организации профилактики и 
борьбы с лесными и торфяными пожарами. 

• 30 июня 2011 – заседание Общественного 
экологического совета (вопросы совершенствования 
информационной открытости) 

Блоки результатов: 3, 7

(1.5) Разработка и реализация типовых учебных модулей (в т.ч. модулей 

дистанционного обучения) по вопросам правоприменения в лесном секторе 

для программы повышения квалификации руководящих сотрудников и 

специалистов органов управления лесами

• Подготовка текстового материала для 

учебного пособия 

• 23-24 марта 2011 - семинар по 

обсуждению учебного пособия 

«Совершенствование 

правоприменения и управления в 

лесном секторе РФ

• Апрель – май 2011 – создание 

дистанционному курсу по лесной 

сертификации, проведение    

обучения тестовой группы  (7 

участников из Москвы, 

Ст.Петербурга, Пушкино) 

Блоки результатов: 3, 4
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Работа с гражданским обществом по вовлечению в процессы 

совершенствования  правоприменения  в лесном секторе – предложение 

по проведению ряда семинаров для руководящих специалистов органов лесоуправления

• - обзор принципов взаимодействия с различными заинтересованными сторонами, 

правоприменения в сфере охраны окружающей среды, конструктивного диалога между 

бизнесом, местными органами власти и населением, а также экономические эффекты от такого 

взаимодействия. 

• - обзор текущей ситуации и барьеров в отношении вовлечения гражданского общества и 

повышение информированности о процессах и видах деятельности в лесном секторе.

• - обзор и анализ существующих нормативно-правовой базы лесного законодательства в 

отношении обеспечения прав местного населения и информационной открытости (в России и за 

рубежом.

• - обзор и анализ существующих моделей вовлечения гражданского общества, успешно 

реализуемых в лесном секторе.  

• - представление ряда конкретных ситуаций и практического опыта вовлечения общественности 

и оценка эффективности такого вовлечения.  

• - проект программы полевых выездов на конкретные модельные объекты, где успешно 

реализуются модели вовлечения гражданского общества.

(2.1) Разработка методических рекомендаций (типового макета) по подготовке 

и реализации системы мер по предотвращению незаконных рубок  и 

нелегального оборота древесины и их апробация на региональном уровне

- Проект методических рекомендаций доработан 
на основе многочисленных консультаций с 
заинтересованными сторонами на региональном 
и страновом уровне

- Представлен на совещании экспертов банка - 22 
июня 2011

- Проект рекомендаций готов для представления в 
Рослесхоз 

- Фаза 3: внедрение в практику в пилотных 
регионах 

Блоки результатов: 2, 4, 7
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(2) Дополнительное направление «Лесные пожары и 

нелегальное использование  лесов на территории России»

• Характеристика  динамики и причин лесных 
пожаров на территории РФ и пилотных  региона

• Анализ основ лесопожарной нормативно-
правовой базы по работе с населением 

• Разработка методологических подходов 
(методология) выявления репрезентативных 
однородных  групп населения,  определения их 
поведенческой линии при нахождении в лесу  -
для усиления (адресности) работы с 
населением по профилактике лесных пожаров  

• Отчет по фазе 1 аналитической работы 
подготовлен, 21  июня проведено обсуждение с 
экспертами программы, а также 
видеоконференция со специалистами и 
руководством программы в Вашингтоне 
(Всемирный банк)   

• Идет совместная с Правительством HA работа 
по подготовке Лесного проекта-2

Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Марина Сметанина

msmetanina@worldbank.org


