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1. Справочная информация 

 "Группа восьми" включила вопрос о незаконной 

лесозаготовительной деятельности в международную повестку дня 

в 1998 году, когда министры иностранных дел "восьмерки" дали старт 

осуществлению Программы действий по лесным ресурсам, в которой 

незаконная вырубка леса была указана как один из пяти особенно важных 

вопросов, которые необходимо решать. В 2002 году работа над 

Программой действий "восьмерки" по лесным ресурсам была официально 

завершена, когда министрам иностранных дел "Группы восьми" был 

представлен заключительный доклад. В нем члены "восьмерки" обязались 

придавать вопросам, связанным с лесами, приоритетное значение в своих 

национальных и международных повестках дня и бороться с незаконной 

лесозаготовительной деятельностью и использованием древесины 

незаконного происхождения и соответствующей продукции. 

 В 2005 году министры по окружающей среде и развитию стран 

"восьмерки" взяли на себя обязательство принять ряд различных мер по 

борьбе с незаконной лесозаготовительной деятельностью в следующих 

областях (см. приложение 1), причем каждая страна будет принимать 

меры в тех областях, где она может внести наибольший вклад: 

- Сотрудничество со странами-партнерами (содействие 

обеспечению соблюдения лесного законодательства и 

управления; повышение прозрачности и доступности 

информации; и предоставление технических знаний и 

инструментов) 
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- Меры, связанные с торговлей (прекращение импортирования 

и сбыта древесины незаконного происхождения; принятие мер 

в рамках двусторонних и региональных соглашений о 

торговле; и содействие политике государственных закупок 

древесины) 

- Взаимодействие с общественностью (работа с частным 

сектором; и информирование потребителей) 

Итоги конференции министров были одобрены руководителями 

стран "восьмерки" на Саммите в Глениглсе. Руководители этих стран 

приняли "Глениглсский план действий: изменение климата, экологически 

чистая энергетика и устойчивое развитие", в котором они обязались 

действовать на основе выводов, одобренных на конференции министров 

(см. приложение 2). 

С учетом этого эксперты стран "восьмерки" по лесам согласились 

представить совещанию министров по окружающей среде стран 

"восьмерки" в мае 2008 в Японии доклад о незаконной 

лесозаготовительной деятельности. В этом докладе эксперты приводят 

характерные примеры целого ряда различных мер, принятых членами 

"восьмерки" в течение последнего десятилетия, и рассматривают 

воздействие таких мер и задачи, которые предстоит решать членам 

"восьмерки" в сотрудничестве с партнерами в государственном и частном 

секторах на местном, национальном и международном уровнях. 

2. Принятые меры и их воздействие 

С 1998 года члены "восьмерки" приняли большое число мер, и ниже 

приводится ряд примеров таких мер, хотя эти примеры и не являются 

исчерпывающими. Следует отметить, что многие из них касаются 

совместных действий производителей древесины и стран-потребителей.  
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В течение последнего десятилетия мы стали свидетелями 

воодушевляющего прогресса в некоторых областях, и страны "восьмерки" 

показали, что они могут играть важную руководящую роль в борьбе 

с незаконными лесозаготовками и торговлей соответствующей 

продукцией. 

1) Сотрудничество со странами-партнерами 

 Члены восьмерки оказывали развивающимся странам помощь по 

двусторонним и многосторонним каналам в обеспечении соблюдения 

законодательства и совершенствовании управления, повышении 

прозрачности и доступности к информации о лесах и лесном секторе 

и разработке систем проверки законности происхождения древесины и 

лесоматериалов. 

 Благодаря этим мерам, принятым странами "восьмерки", произошли 

некоторые улучшения в таких областях, как четкое и транспарентное 

предоставление прав лесовладения и концессий, эффективное управление 

лесными ресурсами и землепользование, соблюдения соответствующих 

законов лесозаготовительными компаниями и компаниями, 

производящими лесоматериалы, транспарентные таможенные процедуры 

экспорта и укрепление дисциплины в странах, экспортирующих 

древесину. 

a) Поддержка в обеспечении соблюдения лесного законодательства 

и управления /повышение прозрачности и доступности информации 

- Члены "восьмерки" принимали активное участие в ряде 

конференций министров по правоприменению и управлению в 

лесном секторе (ПУЛС), которые координировал Всемирный 

банк и проводили Индонезия в 2001 году (ПУЛС в Восточной 

Азии), Камерун в 2003 году (ПУЛС в Африке) и Россия 

в 2005 году (ПУЛС в Европе и Северной Азии). Каждая из этих 



 4 

конференций способствовала повышению политической 

информированности по данному вопросу в регионах. 

- Япония совместно с Индонезией выступила в 2002 году с 

инициативой организовать Партнерство по лесному хозяйству 

в Азии (ПЛА), которое преследует цель содействовать 

эффективному управлению лесными ресурсами, главным 

образом в Азиатско-тихоокеанском регионе, путем активного 

изучения и обмена мнениями между различными 

заинтересованными сторонами, включая частный сектор и 

гражданское общество. На седьмом совещании ПЛА, 

состоявшемся в 2007 году, партнеры приняли решение и 

впредь уделять особое внимание в ходе его второго этапа 

(2008-2015 годы) незаконным лесозаготовкам и 

соответствующей торговле, в частности рассмотреть вопрос 

улучшения управления лесными ресурсами. 

- Соединённые Штаты Америки совместно с Южной Африкой 

выступили в 2002 году с инициативой организовать 

Партнерство по лесному хозяйству в бассейне реки Конго 

(ПЛБК) в целях поддержки осуществления "плана 

конвергенции" КОМИФАК (Комиссия по лесам Центральной 

Африки), который преследует цель внедрять эффективное 

управление лесными ресурсами и бороться с нищетой. 

Соединённые Штаты Америки, а затем Франция и Германия 

играли в ПЛБК роль координатора. Соединенные Штаты 

Америки внесли вклад в обеспечение эффективного 

управления лесными ресурсами в регионе, включая усилия по 

борьбе с незаконной лесозаготовительной деятельностью, 

путем предоставления местным пользователям и владельцам 

лесов инструментов для мониторинга и защиты их лесов и 
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активизации общинного участия в управлении лесными 

ресурсами. С 2003 года Франция участвует в обеспечении 

эффективного управления лесными ресурсами в бассейне реки 

Конго, включая обеспечение соблюдения законодательства, 

планы управления и техническую помощь. Одна из основных 

задач участия Германии является содействие улучшению 

управления лесными ресурсами и базовых условий в регионе. 

- В соответствии с принятым в 2003 году Планом действий ЕС 

по правоприменению, управлению и торговле в лесном секторе 

(ПУТЛС) Европейская комиссия при поддержке и содействии 

Германии, Нидерландов, Соединенного Королевства и 

Франции оказывает странам-производителям помощь в 

обеспечении консенсуса среди различных заинтересованных 

сторон относительно определения законности, создания систем 

проверки, повышения прозрачности и улучшения управления в 

лесном секторе, а также в других соответствующих видах 

деятельности, как, например, независимый контроль. 

- Германия разработала конкретную стратегию ПУТЛС в рамках 

общей концепции "леса и устойчивое развитие". Цель этой 

стратегии заключается в поддержке стран-партнеров в 

разработке связанных с ПУТЛС мер, которые эффективно 

содействуют как обеспечению законности, так и 

эффективному управлению лесными ресурсами и развитию. 

Совет по сотрудничеству в области развития Германии вносит 

вклад в оказание поддержки, связанным с ПУТЛС мерам почти 

в 20 странах-партнерах и регионах. 

- Соединенные Штаты Америки начали в 2003 году 

осуществление инициативы Президента по борьбе с 

незаконной лесозаготовительной деятельностью (ИПБНЛ) в 
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целях оказания тропическим странам помощи в борьбе с 

незаконными лесозаготовками и экспортом древесины и 

лесоматериалов незаконного происхождения. В рамках 

ИПБНЛ Соединенные Штаты Америки в сотрудничестве с 

партнерами в государственном и частном секторах оказывали 

поддержку в осуществлении целого ряда мер, включая 

осуществление инициативы Либерии в области лесных 

ресурсов (ИЛЛ) в 2004 году, с тем чтобы помочь этой стране 

поставить деятельность в лесном секторе на законную, 

транспарентную и устойчивую основу. ИЛЛ привела к 

принятию в 2006 году Закона о реформе лесного сектора 

Либерии. 

- Соединенное Королевство подписало в 2002 году с 

Индонезией Меморандум о взаимопонимании относительно 

незаконной лесозаготовительной деятельности. 

- В 2003 году Япония подписала с Индонезией Совместное 

заявление и План действий по сотрудничеству в борьбе с 

незаконной лесозаготовительной деятельностью и торговлей 

незаконно заготовленной древесиной и лесоматериалами. 

- В 2006 году Соединенные Штаты Америки и Индонезия 

подписали Меморандум о взаимопонимании (МОВ) по 

вопросам борьбы с незаконной лесозаготовительной 

деятельностью и соответствующей торговлей. В 2007 году 

Соединенные Штаты Америки подписали аналогичный МОВ с 

Китаем в целях борьбы с незаконной лесозаготовительной 

деятельностью и соответствующей торговлей и содействия 

развитию транспарентных рынков древесины и использованию 

древесины законного происхождения. 
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- Большая часть усилий Канады по борьбе с незаконной 

лесозаготовительной деятельностью направлена на устранение 

ее коренных причин, таких как неразвитая инфраструктура, 

слабый потенциал и отсутствие транспарентности в 

управлении. В рамках предоставляемой Канадой официальной 

помощи в целях развития оказывалась поддержка в деле 

эффективного управления лесными ресурсами в ряде 

развивающихся стран. Эти ресурсы наряду со специальными 

знаниями и опытом Канады содействуют созданию потенциала 

и управлению, в частности в области лесной политики и 

административного управления. Как показал опыт, 

совершенствование управления лесными ресурсами зачастую 

приводит к сокращению масштабов незаконной 

лесозаготовительной деятельности и соответствующей 

торговли и помогает обеспечить транспарентность в 

управлении лесными ресурсами.  

 Страны – члены "восьмерки" оказывали странам-

производителям поддержку в их усилиях путем осуществления 

ряда проектов и мероприятий, направленных на решение 

проблемы незаконных лесозаготовок, через такие 

международные организации, как Международная организация 

по тропической древесине и Всемирный банк. 

b) Предоставление технических знаний и инструментов 

 Некоторые члены "восьмерки" оказывали развивающимся 

странам поддержку в их усилиях по созданию надлежащих 

условий (обзор и прояснение законов, критерии и показатели 

законности, схемы отслеживания, совершенствование 

статистики, контроль со стороны независимой третьей 
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стороны за уплатой налогов, передача части налоговых сборов 

местным общинам и т.д.) для осуществления сертификации 

лесов и других схем проверки в цепи поставок древесины 

(ЛПС, ПОСЛ, ПССЛ, МССЛ, ИИЭС и схема лицензирования в 

рамках ПУТЛС и т.д.), которые позволяют проверять 

законность происхождения и/или возобновляемость древесины 

и лесоматериалов. 

 В соответствии с Совместным заявлением и Планом действий, 

подписанными в 2003 году, Япония в сотрудничестве с 

Индонезией и НПО занималась совместной разработкой 

технологии мониторинга лесов с использованием спутниковых 

изображений и системы отслеживания лесозаготовок с 

использованием двумерного кода. 

 С 2007 года Япония предоставляла правительству Бразилии 

изображения, полученные в ходе наблюдений за регионом 

Амазонки с использованием "Daichi" - спутника наблюдения 

суши (ALOS), и тем самым осуществляла сотрудничество в 

выявлении районов обезлесения, включая районы, в которых 

ведутся незаконные лесозаготовки. 

 В соответствии со своим Меморандумом о взаимопонимании, 

подписанном с Индонезией, и работая в партнерстве с НПО и 

частным сектором, Соединённые Штаты Америки оказывали 

поддержку во внедрении в Индонезии системы мониторинга и 

оценки лесных ресурсов (ФОМАС), а также в усилиях по 

разработке системы предупреждения в охраняемых районах с 

использованием дистанционного зондирования.  

 Служба геологической съемки Соединённых Штатов Америки 

приняла активные меры для того, чтобы сделать к февралю 

2009 года доступ ко всему своему архиву данных "Ландсат" – 
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а это беспрецедентный свод собранных за 35 лет материалов 

наблюдения поверхности Земли и полезный инструмент в деле 

управления лесными ресурсами во всем мире – открытым для 

широкой публики. 

 Германия совместно с Фондом охраны живой природы 

организовала в 2007 году международное совещание научных 

экспертов по химическим и генетическим методам проверки 

происхождения товарной древесины ("отпечатки пальцев 

древесины"). Участники совещания пришли к выводу, что 

разработка конкретных систем отслеживания для большинства 

важных видов товарной древесины целесообразна и 

осуществима в разумные сроки. Были организованы 

последующие меры.  

2) Меры, связанные с торговлей 

 Среди мер, принятых членами "восьмерки" для борьбы с незаконной 

лесозаготовительной деятельностью и соответствующей торговлей, 

включая незаконный оборот видов дикой природы, – добровольные 

двусторонние торговые соглашения, двусторонние и региональные 

договоренности по торговле и политика государственных закупок 

древесины. 

а) Прекращение импорта и сбыта древесины незаконного 

происхождения 

- В соответствии с Планом действий ЕС ПУТЛС Европейская 

комиссия начала переговоры с некоторыми странами-

производителями в Юго-Восточной Азии и Африке по 

добровольным соглашениям о партнерстве (ДСП) с целью 

ограничить импорт в ЕС древесины и лесоматериалов из 
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стран-партнеров только проверенной, законно произведенной 

древесиной и лесоматериалами. 

- В целях укрепления Плана действий ПУТЛС и признавая 

возможности для обхода соглашений о партнерстве, ЕС 

рассматривает вопрос о разработке дополнительных 

законодательных мер, с тем чтобы не допускать древесину 

незаконного происхождения на европейский рынок. 

- Канада предложила принять систему таксономической 

классификации для международных таможенных органов 

в целях стандартизации, организации и получения данных 

о торговле видами дикой природы и оказывает содействие этой 

работе. 

- Страны – члены "восьмерки" как участники Конвенции 

о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), усилили 

контроль за торговлей находящимися под угрозой 

исчезновения видами древесины, перечисленными 

в приложениях, как, например, свитения крупнолистная 

и рамин, в соответствии с положениями Конвенции. 

b) Принятие мер на основе двусторонних и региональных 

договоренностей по торговле 

- Япония выступала с инициативами по решению проблемы 

незаконной лесозаготовительной деятельности на форумах, 

связанных с ССТ/УООС, в рамках переговоров со странами-

экспортерами древесины, организованных в последнее время 

(например, форум по вопросам лесного хозяйства, 

учрежденный в рамках комплексного соглашения об 

экономическом партнерстве между АСЕАН и Японией). 
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- Соединенные Штаты Америки поддерживали усилия по 

борьбе с незаконной лесозаготовительной деятельностью 

в рамках своих соглашений о свободной торговле (ССТ) путем 

включения ключевого обязательства эффективно обеспечивать 

соблюдение природоохранного законодательства, а также 

положений о транспарентности, таможенном сотрудничестве 

и правилах происхождения. ССТ дополняются параллельными 

соглашениями, которые предусматривают конкретные 

механизмы расширения сотрудничества в природоохранных 

вопросах. 

с) Поощрение политики государственных закупок древесины 

- C 2000 года отдельные страны "Группы восьми" и 

государства-члены ЕС (Бельгия, Германия, Дания, 

Нидерланды, Соединенное Королевство, Франция, Япония и 

другие) внедрили государственную политику закупок, 

поощряющую законное и/или экологически рациональное 

производство древесины и лесоматериалов. Введение такой 

политики способствовало совершенствованию практических 

методов, используемых частным сектором, 

продемонстрировав преимущество законного и/или 

экологически рационального производства древесины и 

лесоматериалов. Несмотря на то, что величина и доля 

государственного сектора отличается в разных странах 

(например, 15-20% в Соединенном Королевстве и 2-3% в 

Японии), государственная политика закупок создала рынки 

подконтрольного, законного и/или экологически 

рационального производства древесины и лесоматериалов и 

оказала на них влияние. 
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3) Участие общественности (сотрудничество с частным сектором и 

предоставление информации потребителям) 

 Члены "Группы восьми" сотрудничают с частным сектором и 

гражданским обществом с целью совершенствования деловой практики и 

повышения осведомленности общества относительно этой проблемы. 

- Во многих странах-экспортерах древесины диалог по 

вопросам национального законодательства в отношении 

землепользования и использования лесных ресурсов, который 

ведется многими заинтересованными сторонами, включая 

правительства, частный сектор, лесозависимые местные 

общины и НПО, был инициирован и реализован при 

поддержке членов "Группы восьми". 

- В соответствии с введенной государственной политикой 

закупок Япония выпустила руководство, в котором содержатся 

методы контроля за законностью и экологической 

рациональностью лесопользования и производства 

лесоматериалов в 2006 году. Это руководство содействует 

добровольным инициативам со стороны как объединений 

производителей лесоматериалов, так и отдельных компаний. 

- Члены "Группы восьми" сотрудничают с 

компаниями-производителями лесоматериалов и их 

поставщиками во всем мире, с тем чтобы содействовать 

ответственному управлению лесным хозяйством, сократить 

незаконную вырубку лесов и повысить благосостояние 

местных общин в развивающихся странах. 

- Действия, предпринимаемые "Группой восьми", 

способствовали совершенствованию практики частного 

сектора и повышению осведомленности потребителей и 

местного населения относительно этой проблемы. Они также 
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послужили стимулом для стран-экспортеров древесины 

добровольно предпринимать шаги по решению этой 

проблемы. Так, ряд добровольных инициатив частного сектора 

отрасли, в том числе принятие и соблюдение добровольных 

кодексов поведения и систем отслеживания, были 

инициированы и разработаны как в странах-производителях, 

так и в странах-потребителях. 

4) Другие мероприятия 

- Все члены "Группы восьми" как участники Форума ООН по 

лесам и члены Генеральной Ассамблеи ООН включились в 

процесс принятия не имеющего обязательной юридической 

силы документа по всем видам лесов, в котором содержатся 

рамки для национальных действий и международного 

сотрудничества в сфере лесопользования, в том числе борьбы 

с незаконной вырубкой лесов и незаконной торговлей 

древесиной, на период до 2015 года. 

- Канада провела серию встреч стран-единомышленников с тем, 

чтобы изучить возможность разработки имеющего 

обязательную силу соглашения об устойчивом 

лесопользовании, в котором также рассматривались бы 

вопросы незаконной лесозаготовки. 

- С 2005 года в соответствии с положениями совместного 

заявления о техническом сотрудничестве Канада и Российская 

Федерация ведут совместную работу по  совершенствованию 

системы  устойчивого лесопользования в России. Основными 

направлениями сотрудничества являются борьба с лесными 

пожарами, учет лесных запасов углерода, сертификация и 

создание образцовых лесов.  
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-  Канада оказывает содействие рациональному использованию 

ресурсов окружающей среды в рамках Международной сети по 

образцовым лесам в целях разработки и применения 

новаторских методов устойчивого лесопользования на основе 

всеобъемлющих партнерских связей, а также обмена 

информацией о них. Секретариат этой сети, объединяющей 

сегодня более 20 стран и около 50 охраняемых природных 

объектов по всему миру, расположен в Канаде и 

функционирует при поддержке правительства этой страны. 

- В Японии была организована серия совещаний 

международных экспертов по вопросам незаконной 

лесозаготовки для содействия диалогу между основными 

странами-производителями и потребителями древесины, 

международными организациями, учреждениями и 

гражданским обществом по данному вопросу. 

- США вместе с Австралией, Индонезией, Филиппинами и 

Таиландом выступили в качестве соавтора резолюции о 

международном сотрудничестве в области предупреждения 

незаконного международного оборота лесной продукции и 

борьбы с ним, которая была принята в 2007 году Комиссией 

Организации Объединенных Наций по предупреждению 

преступности и уголовному правосудию, и поддержали 

резолюцию о последующих мерах, принятую Комиссией в 

2008 году. Эти резолюции являются важным  инструментом 

для привлечения правоохранительных структур по всему миру 

к изучению случаев нарушения лесного законодательства и 

преступлений, связанных с дикой фауной и флорой, согласно 

одному из приоритетов Комиссии, который состоит в 



 15 

повышении роли уголовного законодательства в деле защиты 

окружающей среды. 

- Со странами–партнерами из Африки, Азии и Латинской 

Америки США заключили 13 новаторских соглашений об 

учете расходов на охрану природы в счет погашения долга. 

Эти соглашения позволят в течение 10-25 лет мобилизовать 

средства на деятельность по охране лесов, включая повышение 

эффективности работы правоохранительных органов. 

- В рамках созданной в 2007 году Коалиции по борьбе с 

незаконным оборотом дикой флоры и фауны США, Канада и 

Соединенное Королевство вместе с Австралией, Чили и 

Индией принимают совместные меры по борьбе с незаконной 

торговлей дикими животными и растениями и их частями, 

которая нередко бывает связана с незаконной лесозаготовкой и 

организованной преступностью. 

3. Задачи на будущее и направления дальнейшей деятельности 

На территории стран-членов "Группы восьми" расположена 

значительная часть мировых лесных массивов, на долю этих стран 

приходится большой объем международной торговли древесиной и 

изделиями из древесины, а также двусторонней и многосторонней помощи 

в области лесного хозяйства. Таким образом, эти государства, выступая в 

качестве партнеров по развитию и торговле, могут внести существенный 

вклад в борьбу с незаконной лесозаготовкой, и они должны как  

индивидуально, так и коллективно принимать дальнейшие меры по 

решению этой проблемы. 

Эксперты "Группы восьми" по вопросам лесного хозяйства пришли 

к общему мнению, что страны - члены "большой восьмерки" должны в 

тесном сотрудничестве с заинтересованными странами, организациями, 
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государственными и частными партнерами продолжать принимать целый 

ряд различных мер, причем каждый из участников должен  прилагать 

усилия в той области, где он мог бы внести наиболее существенный вклад. 

 Специалисты по лесному хозяйству "Группы восьми" наметили ряд 

возможных путей достижения прогресса в усилиях по борьбе с незаконной 

вырубкой лесов и сопутствующей этому торговлей лесом. Ниже следует 

предварительный перечень возможных действий, составленный на 

сегодняшний день: 

- Содействовать транспарентности рынков древесины и 

торговли древесиной и изделиями из древесины, 

произведенными законно и с учетом обеспечения 

экологической устойчивости, посредством создания стимулов 

и партнерств между странами-экспортерами и импортерами 

древесины. Это может включать добровольные меры 

стимулирования применения методик проверки и маркировки 

древесины.  

- Содействовать расширению и развитию двусторонних и 

многосторонних рамок и диалогов между странами, 

экспортирующими и импортирующими древесину, включая 

страны, занимающиеся переработкой древесины. 

- Стимулировать, принимать, совершенствовать или расширять 

государственную политику в области лесозаготовок, 

стимулирующую законные лесозаготовки в тех случаях, когда 

такая политика может побудить частный сектор к 

использованию законно заготовленной древесины, а также 

делиться опытом в этой сфере с другими. 

- Стимулировать и поддерживать добровольные инициативы, 

предпринимаемые частным сектором как в странах, 

экспортирующих, так и в странах импортирующих древесину, 
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включая такие усилия, как принятие и реализация 

добровольных кодексов поведения и совершенствование своей 

деловой практики, а также повышение транспарентности 

рынка. 

- Расширять и распространять знания об устойчивом 

лесопользовании среди всех заинтересованных субъектов и 

содействовать разработке в консультации с 

заинтересованными субъектами планов по устойчивому 

лесопользованию. 

- Расширять сотрудничество с гражданским обществом, 

включая НПО и потребительские группы в деле повышения 

осведомленности о данной проблеме потребителей и местного 

населения. 

- Поддерживать действия, намеченные в рамках процессов на 

уровне министров при содействии региональных отделений 

Инициативы по укреплению процессов правоприменения и 

управления лесным сектором (ФЛЕГ) в Африке, Европе - 

Северной Азии и Восточной Азии, а также активно привлекать 

Международную организацию по тропической древесине 

(МОТД) и другие соответствующие многосторонние форумы, 

которые могут предложить ресурсы для использования для 

решения проблемы незаконной лесозаготовки. 

- Содействовать координации усилий, предпринимаемых 

членами "Группы восьми", по оказанию помощи странам-

производителям. 

- Продолжать работу с лесной промышленностью, НПО, 

международными организациями и странами-партнерами по 

созданию потенциала в странах, производящих и 

экспортирующих древесину, по прекращению незаконной 
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лесозаготовки, включая поддержку усилий, направленных на 

реализацию обязательств по Конвенции о международной 

торговле редкими видами диких животных и растений 

(CITES). 

- Улучшить доступ общественности к информации 

относительно лесов и повысить транспарентность лесного 

сектора путем оказания содействия странам-производителям в 

выработке необходимых мер. Повысить осведомленность 

общественности, в том числе и в странах-производителях, об 

экологических, социальных и финансовых последствиях 

незаконной лесозаготовки. 

- Изучить вместе со странами-партнерами вопрос о разработке 

и применении систем отслеживания источников 

происхождения и потоков древесины. 

- Использовать информацию, полученную со спутников для 

обнаружения, сообщения, предотвращения и преследования 

незаконной деятельности в лесах посредством сотрудничества 

и создания соответствующего потенциала в странах-

производителях 

- Изучить вопрос создания глобальной сети мониторинга лесов, 

обезлесения, деградации леса и незаконной лесозаготовки на 

основе осуществляемых национальных и международных 

инициатив в области наблюдения за поверхностью Земли и 

мониторинга лесов, а также процессов оценки. 

- Соответствующим образом проанализировать обсуждение 

вопроса о борьбе с незаконной вырубкой лесов и уроки, 

извлеченные из это борьбы, в ходе дискуссии по теме 

"Сокращение выбросов в результате обезлесения и вследствие 

деградации лесов", признавая, что существенный прогресс в 
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вопросе управления лесным хозяйством может внести 

значительный вклад в достижение прогресса в области 

сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации 

лесов. Укреплять координацию посредством 

соответствующей политики, в частности политики 

землепользования, включая политику в областях сельского 

хозяйства и биотоплива. 

- Выявить пути усиления сотрудничества между таможенными 

и правоохранительными органами в странах-производителях 

и странах-потребителях. 

- Рассмотреть возможные меры совершенствования проверки 

происхождения инвестиций частного сектора в целях 

содействия усилиям по борьбе с незаконной вырубкой лесов и 

сопутствующей торговлей древесной, поощряя меры борьбы с 

отмыванием денег и усиливая транспарентную подотчетность 

компаний, выпускающих древесную и лесную продукцию. 

4. Последующие меры 

 Эксперты "Группы восьми" по вопросам лесного хозяйства отметили 

сохранение вызывающих обеспокоенность темпов обезлесения и 

деградации лесов во всех регионах мира, а также то, что это во многом 

вызвано незаконными лесозаготовками. Однако и на этом направлении 

уже достигнут существенный прогресс. Эксперты готовы и в дальнейшем 

заниматься решением возникающих задач и искать пути сокращения 

незаконных лесозаготовок и связанной с ними торговли. Эксперты также 

признали, что международному сообществу необходима постоянная 

политическая поддержка для решения этой проблемы.  

 Эксперты "Группы восьми" по вопросам лесного хозяйства будут 

поддерживать друг с другом тесные контакты, периодически проводить 
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встречи, а в 2010 году вновь проведут совещание для обзора выполнения 

взятых обязательств, обмена опытом и продолжения изучения различных 

путей координации усилий по борьбе с незаконными лесозаготовками и 

связанной с ними торговлей, привлекая к этой работе других 

заинтересованных партнеров для выявления решений этой проблемы на 

национальном, региональном и международном уровнях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

РАЗВИТИЯ СТРАН-ЧЛЕНОВ "ГРУППЫ ВОСЬМИ" 

18 марта 2005 года  

1. 17-18 марта 2005 года в Дербишире проходила встреча министров 

окружающей среды и развития стран – членов "Группы восьми" с 

участием членов Еврокомиссии по вопросам охраны окружающей 

среды и развития, президента ЕС и высокопоставленных должностных 

лиц Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и МСОП. 

Мы обсудили две темы: меры по борьбе с незаконной 

лесозаготовительной деятельностью и воздействие изменения климата 

на развитие Африки. Участие в дискуссии представителей 

гражданского общества дополнило нашу работу. 

Борьба с незаконной лесозаготовительной деятельностью 

2. Достигнута договоренность о направлении председателем Совещания 

председателю предстоящего саммита глав государств и правительств в 

Глениглсе следующего заявления касательно проблемы незаконной 

лесозаготовительной деятельности. 

3. Считаем, что работа по борьбе с незаконной лесозаготовительной 

деятельностью является важным шагом в обеспечении устойчивого 

лесопользования и устойчивого развития. Признаем, что незаконные 

лесозаготовки, сопутствующие торговля и коррупция способствуют 

обострению таких проблем, как деградация окружающей среды, утрата 

биоразнообразия и обезлесение, что ведет к ухудшению состояния 

климатических систем. Кроме этого, незаконные лесозаготовки 

наносят ущерб жизнеобеспечению населения беднейших стран, 

лишают государства части доходов, вызывают дисбаланс на рынке и в 

торговле, и подпитывают конфликты.  
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4. Мы приветствуем усилия Комиссии по Африке по привлечению 

внимания к значению лесов для развития в Африке.  

5. Мы также одобряем существующие меры по борьбе с незаконной 

лесозаготовительной деятельностью и соответствующей торговлей в 

рамках таких национальных инициатив и региональных процессов, как 

региональные министерские переговорные процессы ФЛЕГ, Азиатское 

партнерство по лесному хозяйству, Партнерство по лесному хозяйству 

в зоне бассейна реки Конго и Плана действий ЕС по решению проблем 

правоприменения, управления и торговли в лесном секторе. Мы также 

приветствуем работу в рамках Форума ООН по лесам, Конвенции о 

сохранении биологического разнообразия, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации и Организации по тропической 

древесине.  

6. Согласны, что для борьбы с незаконными лесозаготовками 

необходимы меры со стороны как стран-производителей древесины, 

так и стран-потребителей. Мы договорились об осуществлении ряда 

представленных ниже мер, исходя из того, что каждая страна будет 

действовать на тех направлениях, где ее вклад должен оказаться 

наиболее эффективным. Мы также намерены взаимодействовать с 

другими странами, являющимися крупными потребителями древесной 

продукции.  

7. Обязуемся оказывать содействие странам-производителям древесины 

посредством усиления нашей поддержки в рамках действующих 

процессов по решению вопросов правоприменения и управления в 

лесном секторе и ее распространения на другие регионы. Это должно 

способствовать повышению уровня осведомленности о проблеме 

незаконных лесозаготовок, улучшению понимания этой проблемы и 

укреплению решимости в борьбе с нею.  
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8. Мы согласны увеличить нашу поддержку усилиям стран-

производителей в решении проблем незаконных лесозаготовок и 

соответствующей торговли, принимая меры по борьбе с коррупцией 

путем повышения транспарентности и доступности информации, в 

частности в области предоставления прав на заготовку леса и 

распределения доходов; укрепления потенциала соблюдения лесного 

законодательства, законодательства о животном мире и других 

соответствующих законов; программ привлечения к участию в этой 

работе общественности и местного населения; мероприятий по 

восстановлению правоприменительных и административных систем в 

постконфликтных ситуациях; и помощи странам в выполнении 

обязательств, предусмотренных Конвенцией о международной 

торговле редкими видами диких животных и растений.  

9. Мы будем делиться имеющимися у нас техническими знаниями, 

оказывать помощь в разработке инструментов и повышении 

потенциала для их применения в целях выявления и предупреждения 

незаконных лесозаготовок, задержания и судебного преследования 

правонарушителей. К таким инструментам относятся: дистанционное 

зондирование, геоинформационные системы и другие системы 

мониторинга деятельности и условий в лесных зонах.  

10. Мы намерены принять меры в своих собственных странах. Мы примем 

меры для прекращения импорта и сбыта незаконно произведенной 

древесины, например, посредством наделения соответствующими 

полномочиями наших органов пограничного контроля в рамках 

добровольных двусторонних торговых соглашений или иных 

договоренностей в соответствии с правилами ВТО.  

11. Поддерживаем принятие мер против незаконной лесозаготовительной 

деятельности и сопутствующей торговли, включая торговлю дикими 
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животными, на основе двусторонних и региональных договоренностей 

в области торговли в соответствии с правилами ВТО.  

12. Мы будем поощрять, принимать либо расширять политику 

государственных закупок древесины, благоприятствующую 

реализации законно произведенной древесины, в тех случаях, когда 

такая политика может повлиять на выбор частного сектора в пользу 

использования древесины из законных источников. Мы будем 

делиться с другими нашим опытом в этой области.  

13. Мы будем работать с частным сектором стран-производителей и стран- 

потребителей и поощрять его, включая деревоперерабатывающие 

предприятия, экспортеров, импортеров и организации гражданского 

общества, к тому, чтобы разрабатывать и продвигать древесную 

продукцию из законных источников. Мы также будем работать с 

частным сектором, чтобы оказать содействие в принятии и реализации 

добровольных кодексов поведения, передового опыта бизнеса и 

повышении рыночной транспарентности.  

14. Мы будем работать с гражданским обществом для информирования 

потребителей о проблемах, порождаемых незаконными вырубками.  

15. Мы также намерены поручить нашим экспертам провести в 2006 году 

совещание для оценки результатов работы по выполнению взятых 

нами обязательств и обмена опытом осуществления мер по борьбе с 

незаконной лесозаготовительной деятельностью и представить 

полученные ими данные.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Глениглcский план действий: изменение климата, 

экологически чистая энергетика и устойчивое развитие 

Рассмотрение вопроса о незаконных лесозаготовках  

36. Мы признаем воздействие, которое незаконные лесозаготовки 

оказывают на условия жизни многих людей в наиболее бедных странах 

Африки и в других районах, на деградацию окружающей среды, 

уменьшение биоразнообразия и исчезновение лесов и, следовательно, на 

процесс глобального устойчивого развития. Мы особо отмечаем большое 

значение глобальных резервуаров углеродов, включая бассейны рек Конго 

и Амазонки.  

37. Мы согласны, что рассмотрение проблемы незаконных 

лесозаготовок представляет собой важный шаг на пути к обеспечению 

устойчивого лесопользования. Для эффективного изучения этой проблемы 

необходимо участие со стороны как стран-производителей, так и стран- 

потребителей древесины. 

38. Мы одобряем итоги созванной "Группой восьми" Конференции 

министров по окружающей среде и развитию, посвященной проблеме 

незаконных лесозаготовок. С целью решения наших задач в этой области 

мы будем действовать на основе одобренных на этой конференции 

выводов, причем каждая страна будет работать в той области, в которой ее 

усилия могут привести к наиболее эффективным результатам.  

 

       


