Закупка № BEL/IC-7
Активность 4.3.2
Техническое задание
«Подготовка статей по лучшему опыту ведения лесного хозяйства в
Республике Беларусь для журнала «Устойчивое лесопользование»»
1. Общее описание
Проект «Программа II по усовершенствованию правоприменения и
управления в лесном секторе (FLEG) в странах Европейской политики
добрососедства (ENP) и России» (далее – «проект»), осуществляется Всемирным
фондом природы в рамках программы «Правоприменение и управление в лесном
секторе стран Восточного региона действия Европейского инструмента соседства
и партнерства -2») в партнерстве с Всемирным Банком и Международным
союзом охраны природы. Участниками программы являются семь стран региона
Европы и Северной Азии, включая шесть стран Европейской инициативы по
политике добрососедства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова,
Украина) и Российскую Федерацию.
Проект и программа в целом направлены на создание более совершенных
механизмов управления в лесном секторе в результате выполнения основных
приоритетных задач, сформулированных в Санкт-Петербургской декларации и
Индикативном плане действий Министерского процесса ФЛЕГ в Европе и
Северной Азии (ЕСА ФЛЕГ).
Установлены следующие цели развития
программы: (1) продвижение вперёд в реализации Санкт-Петербургской
министерской декларации 2005 года по решению проблем ФЛЕГ в участвующих
странах и оказание поддержки участвующим странам для того, чтобы они смогли
взять на себя соответствующие обязательства в рамках плана действий с
установленными сроками их выполнения и обеспечить его осуществление и
продолжение работы; (2) проведение анализа или пересмотра лесной политики,
правовой базы и административной структуры лесного сектора (или принятие
плана действий по проведению такого анализа или пересмотра в установленные
сроки); повышение уровня знаний и усиление поддержки для устойчивого
управления лесами и совершенствования систем управления в лесном секторе
участвующих стран с учетом воздействия соответствующих требований
законодательства ЕС и (3) апробирование и демонстрация передовых систем
устойчивого лесопользования и возможностей пилотного внедрения
эффективных моделей управления лесами на «полевом» уровне во всех
участвующих странах.
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Основная фаза проекта осуществляется с августа 2013 по декабрь 2016
года. В рамках проекта оказывается поддержка в проведении мероприятий,
предусматривающих активное участие государственных структур, общественных
организаций и частного сектора. Большинство мероприятий планируются на
национальном уровне, и дополняются стратегически ориентированными
действиями на уровне групп стран и региона в целом.
Данное Задание вносит вклад в выполнение Цели 3, а также Пункта 4.3.2
Рабочего плана реализации программы в Республике Беларусь

2. Цель задания
Цель предоставления услуг состоит в оказании поддержки для обеспечения
легальности и устойчивости практики управления лесами и лесопользования
через повышение информирования и наращивания потенциала, что соответствует
цели проекта «Программа II по усовершенствованию правоприменения и
управления в лесном секторе (FLEG) в странах Европейской политики
добрососедства (ENP) и России», выполняемого Всемирным фондом природы.
3. Состав консультационных услуг, задачи (этапы) и ожидаемые результаты
3.1. Подготовить 2 научно-популярные статьи о лучшем опыте ведения лесного
хозяйства в Республике Беларусь для журнала «Устойчивое лесопользование» .
http://www.wwf.ru/resources/publ/magazines/forest_mag по следующим темам:


Новый
Лесной
кодекс
Республики
Беларусь
–
новые
тенденции управления лесами;
 Новый взгляд на деление лесов Беларуси. Влияние экономических,
природоохранных и социальных факторов.
В статьях необходимо отразить связь (и/или влияние) Программы ФЛЕГ 2 (ЕИСП
Восток) на формирование новых тенденций управления лесами, формирования
новых законодательных инструментов лесоуправления. Статьи не должны
сводится к пересказу новых нормативно-правовых актов. В статьях должен быть
приведен подробный анализ причин и факторов, приведших к реформе
законодательства и практики управления лесами в Республике Беларусь
Статьи могут быть подготовлены как самим Исполнителем, так и в соавторстве с
другими авторами. Исполнитель несет ответственность за урегулирование
авторских прав с третьими лицами. Все права на использование статей и
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иллюстративных материалов, представленных исполнителем Заказчику в рамках
данного технического задания, принадлежат Заказчику.
4. Требования по отчетности и сроки представления результатов
4.1. Исполнитель после подписания контракта предоставляет Заказчику
результаты работы в 2 этапа (по числу статей) в формате MS Word по
следующему графику:
Статьи 1 (Новый Лесной кодекс Республики Беларусь – новые
тенденции управления лесами) - через 15 дней после подписания контракта;
Статья 2 (Новый взгляд на деление лесов Беларуси. Влияние экономических,
природоохранных и социальных факторов) - через 30 дней после подписания
контракта.
Обе статьи должны отвечать на критические комментарии к новому Лесному
кодексу Республики Беларусь, недавно высказанные белорусскими и
российскими НГО.
4.2. Статьи должны строго соответствовать редакционной политике журнала
«Устойчивое
лесопользование».
Целевая
аудитория
журнала:
квалифицированные читатели, в том числе, сотрудники органов управления
лесами, компаний лесного сектора, неправительственных организаций, вузов,
техникумов, научных учреждений. Статьи не должны носить чисто
академический и научно-исследовательский характер, или быть узко
прикладными, перегруженными формулами.
Статьи должны быть отредактированы представителями Всемирного фонда
дикой природы и Министерства Лесного хозяйства Республики Беларусь, и все
комментарии должны быть учтены автором. У статей должна быть надлежащая
ссылка на программу ENPI FLEG 2.
4.3. Каждая статья должна быть снабжена библиографическим списком,
оформленным по ГОСТ 7.1.84, номера ссылок ссылки на источники указываются
по тексту цифрами в квадратных скобках, источники в Интернет указываются в
сносках по тексту. В статье должны быть указаны ссылки (цифрами) на
иллюстративные материалы (рисунки, таблицы, фотографии).
4.4. Объем статей должен быть от 10 до 15 страниц в MS Word Times New Roman
12, интервал 1,5. стандартные поля без учета рисунков и фотографий. Статьи
должны быть оригинальными, не опубликованными ранее.
4.5. Статья должна быть иллюстрирована полноцветными фотографиями,
отражающими уровень лесного хозяйства в республике Беларусь.
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Иллюстративные материалы (рисунки, таблицы, фотографии) предоставляются в
виде отдельных файлов. Иллюстративные материалы должны сопровождаться
краткой подписью, должно быть обозначено авторство фотографий (имя и
фамилия фотографа). Фотографии должны быть предоставлены в разрешении не
менее 300 ppi.
4.6. После рассмотрения статей редколлегией журнала, Исполнитель обязан
устранить замечания редколлегии в 2-х недельный срок.
4.7. Литературная редакция и коррекция статей осуществляется сотрудниками
журнала «Устойчивое лесопользование», окончательный вариант статьи
согласуется с Исполнителем.
4.8. Статьи и иллюстративные материалы необходимо направлять в электронном
виде Николаю Шматкову на электронный адрес: nshmatkov@wwf.ru.
5. Ресурсы и персонал, предоставляемые Заказчиком
Консультант выполняет Задание с использованием собственных ресурсов и
оборудования.
6. Квалификационные требования
Консультант должен знать русский, иметь профильное лесное или гуманитарное
высшее образование. Консультант должен иметь опыт работы в области
написания статей по вопросам лесного хозяйства, соответствующих указанным
требованиям и быть знакомым с указанными вопросами ведения лесного
хозяйства в республике Беларусь по профилю основной работы (государственные
органы управления лесным хозяйством, научные или образовательные
учреждения, общественные организации, средства массовой информации).
Консультант должен представить не менее 5 своих статей, опубликованных за
период с 2010 по 2015 гг., подтверждающих свое соответствие указанным
требованиям.
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