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Устранение вредных стимулов: 

практический пример из Грузии
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Что такое программа ЕПД ФЛЕГ (ENPI-

FLEG)?

ENPI (ЕПД)  — European Neighbourhood Policy Initiative 

(Инициатива «Европейская политика добрососедства»)

FLEG (ФЛЕГ) – Forest Law Enforcement and Governance 

(правоприменительная деятельность и управление

лесами)

Программа осуществляется при поддержке Европейской

комиссии

«...оказание поддержки правительствам стран-участников, 

гражданскому обществу и частному сектору в разработке

обоснованных и устойчивых методов управления, включая

предотвращение незаконной лесохозяйственной деятельности»

Страны-участники:

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, 

Украина
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Леса Грузии
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Леса Грузии

Все леса и лесные угодья являются государственной

собственностью.

• Общая площадь лесных угодий – 3 005 300 га

• Покрытая лесом площадь – 2 772 400 га

• (около 40% территории страны)

• Горные леса – 98%
• Низменные леса – 2%

• Общий годовой прирост – 4,6-4,8 млн. м3

• Среднегодовой прирост – 1,8 м3/га
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Последствия неустойчивого управления

лесами и незаконной лесохозяйственной

деятельности

• существенная потеря доходов для

правительств, частного сектора и общин

сельских районов (особенно лесозависимых

общин); 

• деградация окружающей среды и лесных

экосистем; 

• утрата биоразнообразия; 

• утрата запасов углерода, дальнейшее

усугубление климатических изменений.
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Оценка экономического и социального

воздействия неустойчивых методов

ведения лесного хозяйства и незаконных

рубок на население сельскохозяйственных

районов

Проведена Институтом леса им. Василия Гулисашвили, 

Грузия
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Муниципалитеты, участвующие в пилотных

проектах
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Оценка социально-экономических условий

лесозависимого населения

• Безработица среди молодежи и миграция

• Жители лишены возможности возделывать землю, 

высевать сельскохозяйственные культуры и

выращивать сельскохозяйственную продукцию

• Недостаток землеобрабатывающей техники

• Отсутствие сильных финансовых учреждений

• Недостаток альтернативных источников энергии

• Неблагоприятная экологическая ситуация
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Обследование местного населения

• В регионах, участвующих в пилотных проектах, было
проведено изучение мнения местного населения

• Использовались заранее составленные анкеты

• Людям были заданы вопросы о соседствующих с

ними лесах

• Опрос проводился анонимно
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Факторы, побуждающие местное население к

незаконным рубкам

• Высокие цены на древесное топливо

• Ненадлежащие правовые процедуры для

заготовки древесного топлива

• Недостаток людских ресурсов/профессионалов

в региональных подразделениях лесного

хозяйства

• Задержки в отборе участков валки леса

• Отсутствие альтернативной хозяйственной

деятельности в качестве источника дохода
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Рекомендуемые пилотные проекты

• Производство древесного угля

• Древесностружечные брикеты

• Заготовка, переработка и реализация

недревесной продукции и/или вторичных

древесных материалов

• Развитие лесных курортов и здравниц

• Выращивание «новогодних елок» из семян

знаменитой кавказской пихты

• Плантации фундука и акации

• Развитие малых питомников

• Использование местным населением

рододендрона понтийского (Rhododendron 

ponticum) в качестве древесного топлива
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Обеспечение альтернативных источников

средств к существованию для

лесозависимых общин

Сагареджойский муниципалитет:

- Мастерская по художественной обработке дерева

и учебный центр в поселке Манави

- Производство древесного угля в селе Кочбани

Боржомский муниципалитет:

- Пчеловодство в селах Сакире и Тадзриси

- Мастерская по художественной обработке дерева

для молодежи в Боржоми
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Не рубите деревья, разводите пчел!

Оказание помощи населению сел Сакире и

Тадзриси по поиску альтернативных источников

средств к существованию с целью

противодействия незаконным рубкам

Пилотный проект, реализуемый консорциумом

«ТБСС Консалтинг» и Кавказской сетью

экологических НПО (CENN)
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Поддержка возможностей альтернативных

средств к существованию для

лесозависимых общин
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Спасибо!

WWW.ENPI-FLEG.ORG

WWW.ENPI-FLEG.GE

WWW.IUCN.ORG/CAUCASUS


