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1/3 импорта древесины 
тропических пород в ЕС в 
стоимостном выражении 
приходится на Индонезию.2

2 ЕС

В 2016 году Индонезия и ЕС заключили соглашение
о выдаче первой в мире лицензии ФЛЕГТ, 
гарантирующей, что поступившие в ЕС лесоматериалы 
были  заготовлены, транспортированы и обработаны
в соответствии с законодательством, а также торговля 
ими осуществляется на законном основании.

НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА И ТОРГОВЛЯ 

ВАЖНОСТЬ ЗАКОННО 
ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

ВАЖНОСТЬ ЗАКОННО 
ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
РУКОВОДСТВА ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

СОБЛЮДЕНИЕ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ И ТОРГОВЛЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ (ФЛЕГТ)

▪ Как страны-производители, так
и страны-потребители должны 
играть определенную роль в борьбе 
с незаконной вырубкой лесов.
▪ Будьте ответственным
потребителем: поддерживайте 
инициативы, содействующие 
развитию торговли лесоматериалами, 
произведенными на легальном или 
устойчивом основании.
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Оказывает 
разрушительное 
воздействие на леса 
и на зависящих от 
них людей.

15 стран реализуют или обсуждают заключение 
двухсторонних торговых соглашений, которые в
конечном итоге обеспечивают преференциальным доступом 
на рынок ЕС лицензированные ФЛЕГТ лесоматериалы.

С 20023 года незаконное производство 
лесоматериалов сократилось на 
22% благодаря инициативам, таким 
как план действий ЕС - ФЛЕГТ. 

Отсутствие эффективного 
управления лесным хозяйством - 
или то, как люди принимают и 
реализуют решения относительно 
управления, использования и 
охраны лесов, – часто является 
первопричиной незаконных 
рубок.

Оценивается в 30-100 
миллиардов долл. США
в год или 10-30% мировой 
торговли лесоматериалами.1

1 ЮНЕП/Интерпол, 2014

3 Chatham House, 2010

ФАО оказала поддержку 
более 200 проектам
по совершенствованию 
управления лесным 
хозяйством и поддержке 
законной торговли 
лесоматериалами в 40 
тропических странах. 

ФАО работает совместно с Европейским 
Союзом (ЕС), государствами-членами, 
партнерскими организациями и местными 
заинтересованными сторонами для того, 
чтобы помочь подготовить странам 
-производителям лесоматериалов
в Азии, Африке и Южной Америке 
реализовать двухсторонние соглашения
с ЕС о законности заготавливаемых 
лесоматериалов.

Индонезия 

реализация  обсуждение 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?


