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Международная финансовая корпорация 

Операционная политика 

 
Лесное хозяйство  

 
Примечание: Данная политика касается проектов, финансируемых Международной финансовой 
корпорацией (МФК). В  спорных случаях все решения о том, что является приемлемым для МФК в рамках 
данной политики, принимает вице-президент по инвестиционным операциям по согласованию с вице-
президентом, курирующим в корпорации вопросы экологии, с Техническим и экологическим 
департаментом, а также с Юридическим департаментом. Вопросы направлять заместителю директора 
Экологического отдела МФК. 
 

1. Деятельность МФК1 в области лесного хозяйства направлена на снижение обезлесения, 
увеличение экологической роли лесных массивов, содействие облесению, сокращение бедности и 
содействие экономическому развитию. Для достижения указанных целей МФК проводит 
следующий курс: 

a) МФК не финансирует операции, связанные с коммерческой заготовкой леса или 
приобретением оборудования для заготовки леса в первичных влажных тропических 
лесах2.  

b) МФК привлекает частный сектор и местное население к участию в лесном хозяйстве и 
управлению рациональным лесопользованием, а также к альтернативным видам 
приносящей доход деятельности. МФК требует от спонсоров выявления групп, 
интересы которых могут быть затронуты в данном лесном регионе, и проведения 
консультаций с этими группами. 

c) Операции МФК по кредитованию лесохозяйственной отрасли осуществляются при 
условии принятия спонсором проекта обязательств по проведению политики 
восполнимого использования и сохранения лесных ресурсов. Согласно таким 
обязательствам, спонсору проекта необходимо: 

i) взять на вооружение меры политики, а) обеспечивающие сохранение и 
восполнимое использование существующих лесов и b) привлекающие местное 
население к активному участию в долгосрочном восполнимом использовании 
естественных лесов;  

ii) принять всеобъемлющий и экологически рациональный план сохранения и 
освоения лесов, в котором четко определялись бы роли и права правительства 

                                                 
1 Международная финансовая корпорация (МФК) входит в Группу Всемирного банка и уполномочена 

осуществлять инвестиции в проекты в частном секторе в развивающихся странах-членах. МФК 
предоставляет кредиты и занимается долевыми инвестициями в частных компаниях без гарантий со 
стороны правительства, а также привлекает другие источники финансирования для таких проектов. 
МФК также предоставляет консультативные услуги и техническую помощь правительствам и 
предприятиям. (Настоящая операционная политика также покрывает проекты, финансируемые в рамках 
Глобального экологического фонда). 

2  Определения даются в Приложении А. 



 ОП 4.36 
 ноябрь 1998 г. 
 стр. 2 из 2 
 
 
 

Международная финансовая корпорация 

Операционная политика 

(там, где это применимо), спонсора проекта и местного населения (включая 
обитателей лесов) (см. OD 4.20, Коренное население); 

iii) проводить социальную, экономическую и экологическую оценку лесов, 
рассматриваемых на предмет коммерческого использования; 

iv) предусматривать сохранение заповедных участков леса, достаточных для защиты и 
сохранения биологического разнообразия и экологических услуг, а также для 
защиты интересов населения лесных районов, в частности, их прав на доступ к 
выделенным лесным территориям и их использование; и 

v) обеспечить национальный потенциал для выполнения и обеспечения соблюдения 
принятых обязательств. 

d) Из всех лесохозяйственных операций МФК особо выделяет инвестиционные проекты, 
имеющие исключительно природоохранный характер (например, управление 
заповедными зонами или залесение деградировавших водосборов), или направленные 
на поддержку малых ферм (например, фермерское и общинное лесопользование). 
Оценка проектов, входящих в эту ограниченную группу, может производиться на 
основе их индивидуальных социальных, экономических и природоохранных 
характеристик. Тем не менее такие проекты могут осуществляться лишь в условиях 
проведения масштабных отраслевых реформ или в случаях, когда лесной покров, 
сохранившийся в стране, настолько ограничен, что сохранение его в полном объеме 
является согласованным курсом. 

e) На лесных территориях, представляющих большую экологическую ценность, МФК 
финансирует только природоохранную деятельность и мелкомасштабное использование 
лесных ресурсов, не связанное с их добычей. На территориях, где цель деятельности 
состоит в сохранении естественного лесного покрова и связанных с ним почв, вод, 
биологического разнообразия и способности леса связывать углерод, МФК может 
финансировать контролируемое использование лесных ресурсов при их восполнимом 
потреблении. МФК финансирует лесопосадки только на безлесных территориях 
(включая ранее засаженные территории) или на сильно деградировавших участках леса. 

2. МФК не финансирует проекты, противоречащие применимым международным 
соглашениям по охране окружающей среды, в которых страна-участница МФК является одной из 
сторон. 


