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Незаконные рубки
и оборот нелегальной древесины
Незаконные рубки и оборот нелегальной древесины —

проблема, вызывающая серьезную обеспокоенность и в

странах — производителях, и в странах — потребителях лесо�

материалов и изделий из древесины. Незаконные рубки и ле�

созаготовки, осуществляемые неустойчивым образом, ведут

к серьезным экологическим, социальным и экономическим

последствиям, в частности к уничтожению лесных ресурсов,

которые являются возобновляемыми при рациональном,

устойчивом их использовании и могут служить основой эко�

номического развития. К тому же незаконные рубки разру�

шают традиционную среду проживания коренных народов и

местного населения, ведут к деградации почвы и изменению

водного баланса, исчезновению видов растений и животных,

связанных с лесом. Более того, часто не учитывается тот

факт, что обезлесение и деградация лесов, вызываемые неза�

конными рубками, обусловливают 1/5 объема выбросов

углекислого газа в атмосферу и признаны одной из основных

причин глобального потепления. По данным Всемирного

банка, от незаконных рубок и сопряженного с ними нелегаль�

ного оборота лесоматериалов страны ежегодно теряют около

10 млрд долларов в качестве прямого экономического ущерба.

Необходимо учитывать, что эта оценка не включает значи�

тельный экологический ущерб, поскольку, как правило, объ�

ектами незаконных рубок являются наиболее ценные лес�

ные массивы и редкие породы деревьев.

Проблема незаконных рубок очень актуальна для нашей

страны. Российская Федерация — крупнейшая лесная дер�

жава и один из мировых лидеров по производству и экспор�

ту лесоматериалов в мире. По экспертным оценкам, до 20 %

заготавливаемой в стране древесины имеет нелегальное или

сомнительное происхождение, причем наиболее остро эта

проблема затрагивает приграничные регионы.

Ограничение спроса как действенная мера
борьбы с нелегальной древесиной

К сожалению, в России пока не создано эффективного

механизма для борьбы с незаконными рубками и нелегаль�

ным оборотом древесины. Несмотря на неоднократное за

последние годы внесение поправок в Лесной кодекс, в лес�

ном законодательстве по�прежнему отсутствует понятие

«незаконная рубка», не создана государственная система

учета древесины, не предусмотрены документы, подтвер�

ждающие легальность древесины при ее движении по цепоч�

ке поставок, не функционирует эффективная государствен�

ная лесная охрана. В таких условиях важно учитывать зару�

бежный опыт развития системы экономических мер по про�

тиводействию незаконным рубкам и нелегальному обороту

древесины путем ограничения возможности реализации не�

легальной продукции. В частности, такой мерой является го�

сударственная закупка лесоматериалов, при которой постав�

щикам товаров для государственных нужд, участвующих в

конкурсах, выставляются дополнительные требования по

обеспечению и подтверждению легальности и (или) устой�

чивости происхождения лесоматериалов. Аналогичные тре�

бования могут предъявляться к поставщикам продукции,

импортированной на рынок страны.

К таким мерам относятся и принятые в 2008 году Конгрес�

сом США поправки к Закону Лейси, рассмотренные в № 2

журнала «Устойчивое лесопользование» за 2009 год, а также

новый Регламент Евросоюза, запрещающий ввоз на его тер�

риторию древесины, заготовленной в других странах с нару�

шением законодательства этих стран (последний документ

будет рассмотрен далее). Важно отметить, что эти «загради�

тельные» меры связаны не только с социальной и экологи�
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ческой ответственностью развитых государств за сохранение

лесов планеты, необходимых для выживания человечества в

целом, но и с защитой ответственных американских и евро�

пейских компаний, которые вкладывают большие средства в

обеспечение легальности своей продукции (в рамках реали�

зации собственных политик социальной и экологической

ответственности и для защиты своих дорогостоящих брендов

от возможных акций радикальных экологов и судебных раз�

бирательств по использованию нелегальной древесины) и

вынуждены конкурировать с компаниями, производящими

продукцию из нелегальной древесины.

Вопрос о незаконных рубках привлек внимание государ�

ственных органов и общественных организаций на междуна�

родном уровне еще в конце 1990�х годов. Он стал одним из

важных элементов переговорного процесса в рамках G8

(Большой восьмерки), вошел в план ее действий по лесам.

Это в свою очередь привело к рассмотрению данной пробле�

мы рядом региональных министерских конференций по

правоприменению и управлению в лесном секторе (FLEG),

включая Конференцию министров стран Европы и Север�

ной Азии, состоявшуюся в Санкт�Петербурге в 2005 году.

Основные положения нового Регламента ЕС
После продолжительных консультаций и всесторонней

оценки новый Регламент (ЕС) № 995/2010, накладывающий

обязательства на импортеров лесоматериалов и продукции

из древесины на рынок ЕС и запрещающий импорт в ЕС

древесины нелегального и сомнительного происхождения,

был одобрен Европейским парламентом и Советом Евро�

пейского Союза 20 октября 2010 года и вступит в силу с

3 марта 2013 года. Данный Регламент является юридически

обязательным для всех стран Европейского экономического

пространства (27 стран — членов ЕС, а также Исландия,

Норвегия и Лихтенштейн).

Согласно новому Регламенту все импортеры лесоматери�

алов и продукции из древесины на европейский рынок (или

операторы, по терминологии Регламента) должны проде�

монстрировать систему тщательной проверки легальности

закупаемых лесоматериалов. Импортеры должны либо са�

мостоятельно разработать систему оценки рисков и контро�

ля легальности, либо использовать одну из существующих

схем, предусматривающую верификацию независимой сто�

роной, например схему международной добровольной лес�

ной сертификации (в России самым оптимальным вари�

антом является схема FSC, по стандартам которого осуществ�

лена сертификация более 25 млн га лесов нашей страны и

цепочек поставок десятков лесопромышленных компаний).

Импортеры теперь будут обязаны требовать от своих постав�

щиков документальных подтверждений того, что покупа�

емая ими продукция не содержит древесины, заготовленной

с нарушениями законов страны, из которой она вывозится.

В Регламенте особо отмечается, что во избежание созда�

ния излишних административных барьеров при наличии у

компании — импортера систем и процедур, соответству�

ющих требованиям данного Регламента, ей не придется вво�

дить дополнительные меры и процедуры. Положения нового

Регламента не распространяются на продукцию вторичной

переработки.

Основные понятия и процедуры Регламента
Какая же древесина считается нелегальной? Регламент

определяет нелегальной древесину, заготовленную с наруше�

нием законодательства страны, из которой она вывозится

(пункт g статьи 2). В частности, имеются ввиду: заготовка без

юридического основания или вне границ отведенных лесосек;

нарушения, касающиеся оплаты права на заготовку и уплаты

налогов и сборов; нарушения лесного и природоохранного за�

конодательства, включая нормативно�правовую базу, регули�

рующую лесоуправление и сохранение биоразнообразия; на�

рушения прав третьих сторон, связанных с лесопользованием,

нарушения правил торговли и таможенного оформления

(пункт h статьи 2). Следует отметить, что в нашей стране мно�

гие лесопромышленные компании допускают те или иные пе�

речисленные нарушения и поэтому, безусловно, их продукция

не соответствует новому Регламенту ЕС и импортеры такой

продукции рискуют быть строго наказанными.

Центральным понятием нового Регламента ЕС является

due diligence (должная добросовестность). Параграф 2

статьи 4 Регламента гласит, что поставщики должны про�

являть должную добросовестность при поставках лесоматериа�

лов на европейский рынок, т. е. они должны задействовать

процедуры и средства, определенные статьей 6 Регламента.

Что же такое «должная добросовестность»? Термин этот

не новый, а широко используемый в сфере финансов и пра�

ва. Он пришел из банковской сферы, в которой он подразу�

мевает систему сбора и анализа информации о потенциаль�

ных или существующих клиентах и партнерах, необходимой

банкам для защиты собственности от возможного ущерба.

Должная добросовестность предполагает всестороннее ис�

следование деятельности поставщиков, прежде всего легаль�

ности их деятельности, финансового состояния и положе�

ния на рынке, для принятия решения относительно целесо�

образности вступления в те или иные взаимоотношения с

контрагентами. С помощью данного механизма оценива�

ются возможные риски (например, финансовые, юридичес�

кие и другие, связанные с работой с поставщиками). Учиты�

вается любая информация независимо от источников ее про�

исхождения. Как правило, полученная информация изуча�

ется различными специалистами компании по отдельности,

затем делается сводный анализ. Эта форма анализа позволя�

ет деловым партнерам полнее оценить все преимущества и

недостатки сотрудничества.

Статья 6 Регламента подробно поясняет, что имеется в

виду под должной добросовестностью поставщиков лесома�

териалов на европейский рынок. Например, Регламент

предполагает наличие у поставщиков системы мер и проце�

дур по обеспечению наличия следующей информации:

•описание продукции, включая тип и торговое название, а

также торговые и научные названия пород, использован�

ных для ее изготовления;

•страна происхождения древесины, включая регион (об�

ласть) заготовки, сведения об участке заготовки;

•количественные характеристики древесины;

•наименование и адрес фирмы, поставляющей данные ле�

соматериалы или продукцию из древесины компании,

осуществляющей поставку в ЕС, а также наименование и

адрес получателя продукции в ЕС, которому компания,

осуществляющая поставку в ЕС, направляет продукцию;

•документальные подтверждения легальности происхож�

дения древесины, т. е. соответствия заготовки законода�

тельству страны заготовки древесины.

Кроме того, обязательным становится оценка компани�

ей — поставщиком лесоматериалов на рынок ЕС рисков по�

лучения нелегальной древесины. В частности, должны быть

проанализированы следующие факторы:

•обеспечение лесозаготовителями и предыдущими участ�

никами цепочки поставок легальности древесины — пре�

имуществом является наличие сертификатов доброволь�

ной лесной сертификации или других систем подтверж�

дения легальности при условии аудита независимой

стороной;

•риск нелегальной заготовки определенных видов. Напри�

мер, в России наиболее высок риск нелегальной заготов�

ки следующих пород: абрикос, бархат, береза карельская,
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груша, диморфант, каштан, можжевельник,

орех, пихта цельнолистная, самшит, сосна

могильная, сосна пицундская, сосна кедро�

вая корейская, тис, черешня, яблоня и неко�

торые другие — практически вся древесина

данных пород, заготовленная в естественных

лесах, за редкими исключениями, имеет не�

легальное происхождение. Несколько мень�

шим, но все равно высоким является риск

того, что древесина бука, граба обыкновен�

ного, дуба, липы, каркаса, клена, пихты

Нордмана, сосны кедровой сибирской и

осокоря, полученная из России, будет неле�

гальной;

•масштаб распространения в стране — постав�

щике или в конкретной области (крае) неле�

гальных рубок (к сожалению, в России, как

было сказано выше, несмотря на оптимизм

федеральных органов управления лесами,

нелегальные рубки являются массовым

явлением, и наша страна по любому класси�

фикатору оценки рисков попадает в катего�

рию стран высокого уровня риска, в том

числе и вследствие слабости законодатель�

ства, направленного против нелегальных ру�

бок и оборота древесины);

•сложность цепочки поставок (особенность

практически всех цепочек поставок, идущих

через Россию в Китай и далее в ЕС).

Кроме того, учитывая множественные звенья цепочек

поставки лесоматериалов и риск появления дополнительных

сложностей у европейских предпринимателей, Регламентом

устанавливается еще одно важное понятие — «первое по�

явление продукции на рынке». Согласно Регламенту система

и процедуры по осуществлению должной добросовестности

должны быть в наличии у компании, которая поставляет ле�

соматериалы на рынок ЕС (оператора). Таким образом, вся

полнота ответственности за возможные нарушения, связан�

ные с оборотом нелегальной древесины, ложится на плечи

европейского импортера продукции. Также необходимо от�

метить, что согласно новому Регламенту все расходы по раз�

работке, поддержанию и периодической оценке системы по

осуществлению должной добросовестности лежат на компа�

нии, которая поставляет лесоматериалы на рынок ЕС, вмес�

те с тем Регламент рекомендует Еврокомиссии оказывать

техническое и финансовое содействие малым и средним

европейским предпринимателям для реализации мер по

обеспечению должной добросовестности.

При высоком уровне риска того, что древесина, закупа�

емая для поставки в ЕС, может оказаться нелегально заго�

товленной, Регламент требует от компании — импортера обес�

печения мер и процедур для минимизации такого риска,

вплоть до верификации легальности третьей стороной. Под�

робные требования к выполнению процедур по обеспечению

должной добросовестности будут разработаны и утверждены

к 3 июня 2012 года.

Контроль за выполнением Регламента
и ответственность за несоблюдение

Мониторинг обеспечения поставщиками лесоматери�

алов должной добросовестности будет осуществляться орга�

низациями, которые получат соответствующие полномочия,

а контроль за их деятельностью, включая плановые и вне�

плановые проверки, будут осуществлять компетентные орга�

ны власти стран, входящих в состав ЕС, причем основанием

для внеплановых проверок может служить информация, по�

лученная от третьих сторон, включая неправительственные

организации (см. таблицу).

Ответственность за нарушение данного Регламента будет

установлена странами, входящими в состав ЕС. Среди нака�

заний, установленных за нарушение данного Регламента,

предполагаются штрафы, пропорциональные экологическо�

му ущербу и стоимости нелегальных лесоматериалов, а так�

же недополученным налоговым платежам и нанесенным

экономическим потерям (пункт а параграфа 2 статьи 19),

при этом предполагается возрастающая шкала размеров

штрафов, в зависимости от размера нарушения и нанесенно�

го ущерба и при повторных нарушениях. Кроме того, пред�

полагаются арест и изъятие нелегальных лесоматериалов с

последующим использованием для государственных нужд, а

также немедленный запрет на торговлю на территории ЕС.

Другие инициативы ЕС
по нелегальной древесине

Для стран ЕС данный Регламент не является новым и не�

ожиданным: с 2003 года на его территории действует процесс

FLEGT1 о недопущении на рынок ЕС древесины сомнитель�

ного происхождения, поэтому новый Регламент ЕС разрабо�

тан в рамках выполнения Плана действий по реализации дан�

ной инициативы. Ключевыми компонентами FLEGT,

эффективно дополняющими новый Регламент, являются схе�

мы лицензирования заготовки и поставки древесины страна�

ми — поставщиками и ЕС, обеспечивающие легальность

происхождения древесины. Планируется, что первая древе�

сина по лицензиям FLEGT появится на рынке к концу

2010 года. При этом страны — поставщики обязаны отслежи�

вать происхождение лесобумажной продукции на террито�

рии своих стран. Важнейшим является то, что имея на руках

лицензии FLEGT, поставщикам в соответствии с новым Рег�

ламентом ЕС по лесоматериалам уже не придется доказывать
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1 Forest Law Enforcement, Governance and Trade — совершенствование
правоприменения и управления в лесном секторе и торговле.

Ìåðîïðèÿòèå Ñðîê

Îäîáðåíèå ðåãëàìåíòà Ñîâåòîì ìèíèñòðîâ Åâðîïû
è Åâðîïàðëàìåíòîì

20 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà

Êàæäàÿ ñòðàíà â ñîñòàâå ÅÑ íàçíà÷àåò îðãàíû
âëàñòè, îòâåòñòâåííûå çà êîíòðîëü
íàä èñïîëíåíèåì ðåãëàìåíòà.
Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò Ïîëîæåíèå
î íàäåëåíèè è îòçûâå ïîëíîìî÷èé
ïî îñóùåñòâëåíèþ ìîíèòîðèíãà ñèñòåì äîëæíîé
äîáðîñîâåñòíîñòè îïåðàòîðîâ

2 äåêàáðÿ 2010 ãîäà

Ðàçðàáîòàíû è ââåäåíû â äåéñòâèå ïðîöåäóðû
ïî îáåñïå÷åíèþ äîëæíîé äîáðîñîâåñòíîñòè
è ïî êîíòðîëþ  èõ ýôôåêòèâíîñòè

3 èþíÿ 2012 ãîäà

Âñå ïîëîæåíèÿ ðåãëàìåíòà âñòóïàþò â ñèëó 3 ìàðòà 2013 ãîäà

Ñòðàíû â ñîñòàâå ÅÑ ïîäàþò îò÷åòû
â Åâðîêîìèññèþ ïî 2-ëåòíèì èòîãàì ðåàëèçàöèè
ðåãëàìåíòà

30 àïðåëÿ 2015 ãîäà
è çàòåì êàæäûå
ïîñëåäóþùèå 2 ãîäà

Åâðîïåéñêàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò îöåíêó
ýôôåêòèâíîñòè âûïîëíåíèÿ ðåãëàìåíòà, â òîì
÷èñëå åãî âîçäåéñòâèå íà ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ

3 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
è çàòåì êàæäûå
ïîñëåäóþùèå 6 ëåò

Òàáëèöà. Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé,
ñâÿçàííûõ ñ ââåäåíèåì â äåéñòâèå íîâîãî ðåãëàìåíòà ÅÑ ïî äðåâåñèíå
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легальность происхождения лесоматериалов. Аналогичный

порядок будет действовать и в случае наличия у поставщиков

лесоматериалов разрешительных документов CITES. В на�

стоящий момент соглашения в рамках FLEGT подписаны

несколькими странами Африки. Планируется, что оно будет

подписано рядом государств Юго�Восточной Азии и Южной

Америки. У нас нет информации, будет ли такое соглашение

подписано с Россией (что существенно бы «упростило

жизнь» ответственным российским поставщикам), но извест�

но, что с инициативой о вступлении в процесс FLEGT долж�

на выступить страна — поставщик лесоматериалов.

Выводы
Россия как страна, где широко распространены нелега�

льные рубки, действуют чрезвычайно слабое законодатель�

ство и недостаточная правоприменительная практика, на�

правленные на борьбу с нелегальными рубками и оборотом

нелегальной древесины, попадает в категорию высокого

уровня риска поставки нелегальной древесины. Имеется и

ряд «отягчающих» обстоятельств: длинные, запутанные и не�

прозрачные цепочки поставок древесины, прежде всего из

России в Китай, причем начинающиеся в регионах, особен�

но неблагополучных с точки зрения нелегальных рубок, та�

ких как Забайкальский край и Приморье; множество пород,

древесина которых присутствует на рынке, занесены в регио�

нальные красные книги, в Перечень видов (пород) деревьев

и кустарников, заготовка древесины которых не допуска�

ется, а также в приложение CITES (сосна кедровая корей�

ская); низкий уровень жизни в сельской местности, вынуж�

дающий местное население на совершение нелегальных ру�

бок при отсутствии государственной лесной охраны; высо�

кий уровень коррупции и низкий уровень межведомствен�

ного взаимодействия и др.

При высоком уровне риска получения нелегальной дре�

весины единственной остающейся у импортера древесины

из России в ЕС (а равно как у импортера древесины россий�

ского происхождения из Китая или другой страны в ЕС) воз�

можностью обеспечения должной добросовестности соглас�

но критериям нового Регламента является сертификация ле�

соуправления на территории аренды в России и всей цепоч�

ки поставок и (или) наличие серьезной корпоративной сис�

темы обеспечения легальности поставок (например, такой,

как у компании «ИКЕА»).

Особо отметим, что Регламент имеет рамочный характер

и до того, как к середине 2012 года будут разработаны, при�

няты, опубликованы и введены в действие конкретные про�

цедуры по обеспечению должной добросовестности и по

контролю их эффективности, сложно говорить о том, в пол�

ной ли мере системы добровольной лесной сертификации

отвечают новым европейским законодательным требовани�

ям по обеспечению легальности импортируемых лесомате�

риалов и продукции из древесины. Тем не менее, очевидно,

что эти требования будут весьма строги (см. рисунок).

Общий тренд развития рынков лесоматериалов направ�

лен на их экологизацию, предъявление потребителями все

более жестких требований к легальности и устойчивости за�

готовки древесины, причем самые выгодные рынки сбыта —

Европа и США — являются наиболее экологически чувстви�

тельными. Российские компании, не участвующие в процес�

се сертификации, не развивающие корпоративные системы

обеспечения легальности и устойчивости заготовки древеси�

ны, исключают для себя возможность выхода на такие рын�

ки сбыта. Кроме того, в условиях необходимости отслежи�

вать легальность происхождения продукции до делянки даже

такие «неразборчивые» потребители российской древесины,

как Китай, будут вынуждены предъявлять повышенные тре�

бования по этим показателям. Российские компании, не

обеспечивающие легальность и устойчивость производства

лесоматериалов, рискуют ограничить себя рынком нашей

страны и внутренним рынком Китая, но, учитывая тенден�

ции экологизации, надолго ли?

Òàìîæåííàÿ ãðàíèöà ÐÔ

ÐÎÑÑÈß ÑÒÐÀÍÀ — ÍÅ ×ËÅÍ ÅÑ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÑÎÞÇ

Òàìîæåííàÿ ãðàíèöà ÅÑ
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Òðåéäåð
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Ïîñòàâêà ëåñîìàòåðèàëîâ è ïðîäóêöèè èç äðåâåñèíû

Êîíòðîëü ñî ñòîðîíû îïåðàòîðà
(ñèñòåìà äîëæíîé äîáðîñîâåñòíîñòè) 

Êîíòðîëü ñî ñòîðîíû êîìïåòåíòíîãî îðãàíà âëàñòè ñòðàíû — ÷ëåíà ÅÑ 

Êîíòðîëü ñî ñòîðîíû ìîíèòîðèíãîâîé îðãàíèçàöèè

Cáîð èíôîðìàöèè
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Рис. Принципиальная схема контроля предотвращения поставок нелегальной древесины на рынок ЕС в соответствии с Регламентом (ЕС) № 995/2010

© WWF Ðîññèè
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Европейский парламент и Совет,

принимая во внимание Договор о функционировании

Европейского Союза, в частности параграф 1 статьи 192

этого соглашения,

принимая во внимание предложение Европейской комис�

сии,

принимая во внимания мнение Европейского экономичес�

кого и социального комитета3,

проведя консультации с Комитетом регионов,

действуя в установленном законом порядке4,

признавая, что:

(1) леса обеспечивают широкое разнообразие экологичес�

ких, экономических и социальных преимуществ, таких

как древесина и недревесные ресурсы, экологические

услуги, необходимые для человечества, например со�

хранение биоразнообразия и экосистемные услуги,

играют роль в сохранении стабильности климата;

(2) вследствие роста потребности в лесоматериалах и про�

дукции из древесины во всем мире, в сочетании с не�

достатками институционального развития и управле�

ния, которые имеют место в лесном секторе ряда

стран — производителей древесины, нелегальные руб�

ки и оборот нелегальной древесины вызывают боль�

шую обеспокоенность;

(3) нелегальные рубки являются широко распространен�

ной проблемой, вызывающей обеспокоенность на

международном уровне. Нелегальные рубки серьезно

угрожают лесам, усугубляя обезлесение, доля которого

в глобальной эмиссии СО
2

составляет около 20 %, био�

разнообразию, подрывают усилия по устойчивому

управлению лесами и развитию, а также конкуренто�

способность коммерческих организаций, действующих

в соответствии с законодательством. Нелегальные руб�

ки усугубляют опустынивание, эрозию почв и могут

способствовать возникновению экстремальных погод�

ных условий и наводнений. Кроме того, нелегальные

рубки имеют негативные социальные, политические и

экономические последствия, нередко подрывая усилия

по установлению ответственного государственного

управления, усугубляют условия жизни местного насе�

ления, зависимого от лесов. В ряде случаев прослежи�

вается связь между нелегальными рубками и вооружен�

ными конфликтами. Борьба с проблемой нелегальных

рубок в контексте данного Регламента должна эффек�

тивно содействовать усилиям Союза по преодолению

негативных последствий изменения климата и допол�

нить деятельность и стремления Союза в контексте Ра�

мочной конвенции Организации Объединенных На�

ций об изменении климата;

(4) Решение № 1600/2002/ЕС Европейского парламента и

Совета от 22 июля 2002 года по созданию Шестой про�

граммы действий Европейского сообщества в области

окружающей среды5 определяет в качестве приоритет�

ной деятельности изучение возможности принятия

активных мер по предотвращению и борьбе с оборотом

нелегально заготовленной древесины и продолжение

активного участия Союза и стран, входящих в Европей�

ский Союз, в реализации постановлений и соглашений

глобального и регионального уровней по вопросам,

связанным с лесами;

(5) в информационном сообщении Еврокомиссии от 21 мая

2003 года «Совершенствование правоприменения,

управления и торговли в лесном секторе (FLEGT): пред�

ложения по Плану действий ЕС» предлагается внедрить

пакет мер по поддержке международных усилий по

борьбе с нелегальными рубками и оборотом нелегаль�

ных лесоматериалов в контексте общих усилий Союза в

сфере достижения устойчивого управления лесами;

(6) Европейский парламент и Совет приветствуют предло�

жения, изложенные в этом информационном сообще�

нии, и признают необходимость вклада со стороны Со�

юза в международные усилия по борьбе с нелегальны�

ми рубками;

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 995/2010
Европейского парламента

и Совета1

от 20 октября 2010 года
об обязанностях операторов,

размещающих
лесоматериалы

и продукцию из древесины
на рынке

(действие Регламента распространяется
на страны Европейского экономического

пространства)2

1 Совет Европейского Союза (Совет министров) — наряду с Европей�
ским парламентом один из двух законодательных органов Европейского
Союза и один из семи его институтов. В Совет входят 27 министров прави�
тельств стран — членов Европейского Союза в составе, зависящем от обсуж�
даемого круга вопросов (прим. пер.).

2 Неофициальный перевод WWF России с английского. При подготов�
ке перевода использован рабочий перевод ООО «Лесэксперт».

3 Опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск
С 318 от 23.12.2009, с. 88.

4 Позиция Европейского парламента от 22 апреля 2009 года (опублико�
вана в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск С 184 E от
8.07.2010, с. 145), позиция Совета по итогам первого чтения 1 марта 2010 го�
да (опубликована в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск
С 144 Е от 4.05.2010, с. 17) и позиция Европейского парламента от 7 июля
2010 года (пока не опубликована в Официальном журнале Европейского
Союза).

5 Опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск
L 242 от 10.09.2002, с. 1.

Процесс принятия Регламента
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(7) в соответствии с целью предложений, сформулирован�

ных в упомянутом информационном сообщении, а

именно для обеспечения поставок на территорию Сою�

за лесоматериалов, произведенных только в соответ�

ствии с национальным законодательством стран —

производителей древесины, Союз приступил к перего�

ворам по заключению добровольных партнерских со�

глашений (FLEGT VPA) со странами — производителя�

ми древесины (партнерские страны), которые устанав�

ливают юридические обязательства сторон по обеспе�

чению лицензирования и регулирования торговли ле�

соматериалами и продукцией из древесины в соответ�

ствии с упомянутыми добровольными партнерскими

соглашениями:

(8) масштаб проблемы огромен, и ее решение должно быть

безотлагательно найдено, необходимо активно поддер�

жать борьбу с нелегальными рубками и нелегальным

оборотом лесоматериалов в целях дополнения и усиле�

ния инициативы по добровольным партнерским согла�

шениям и обеспечения синергии между политиками,

направленной на сохранение лесов и обеспечение вы�

сокого уровня сохранения окружающей среды, вклю�

чая борьбу с изменением климата и потерей биоразно�

образия;

(9) необходимо уважать и продолжать поощрять усилия

стран, заключивших добровольные партнерские согла�

шения с Союзом, и принципы, лежащие в их основе, в

частности по определению лесоматериалов, произве�

денных легально, дополнительно оказывать поддержку

другим странам для заключения добровольных парт�

нерских соглашений. Также необходимо принять во

внимание, что в рамках лицензионной схемы FLEGT

на территорию Союза возможен ввоз лесоматериалов и

другой продукции из древесины, заготовленной толь�

ко по применимому национальному законодательству.

Следовательно, древесина, из которой состоят лесома�

териалы, перечисленные в приложениях II и III к Рег�

ламенту (ЕС) № 2173/2005 от 20 декабря 2005 года по

обеспечению лицензионной схемы импорта древеси�

ны в страны Европейского сообщества1, заготовлен�

ные в партнерских странах, перечисленных в прило�

жении 1 к упомянутому Регламенту, может считаться

заготовленной легальным образом при условии, что

эти лесоматериалы соответствуют всем требованиям

данного Регламента и иным нормативно�правовым

актам;

(10) Конвенция о международной торговле видами дикой

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно�

вения (CITES), накладывает обязательства на стороны

CITES о выдаче разрешений CITES на экспорт только

в тех случаях, когда заготовка древесины пород, вне�

сенных в приложения CITES, осуществлена в соответ�

ствии с национальным законодательством страны —

экспортера. Следовательно, древесина пород, пере�

численных в приложениях A, B и С Регламента (EC)

№ 338/97 от 9 декабря 1996 года по охране видов ди�

кой фауны и флоры с помощью торгового регулирова�

ния2, может считаться заготовленной легально, если

она соответствует всем требованиям упомянутого Рег�

ламента и иным нормативно�правовым актам;

(11) необходимо поощрять развитие вторичной переработ�

ки древесины и лесоматериалов. Распространение по�

ложений данного Регламента на продукцию вторич�

ной переработки древесины наложит излишнее бремя

на операторов, занимающихся реализацией изделий,

изготовленных из древесины и лесоматериалов, уже

исчерпавших свои потребительские возможности.

Если бы они не использовались в качестве вторсырья,

то оказались бы уничтоженными как отходы. Поэтому

положения данного Регламента не должны распрост�

раняться на продукцию вторичной переработки дре�

весины;

(12) одной из задач данного Регламента является пред�

отвращение первого появления на рынке нелегальных

лесоматериалов или продукции из нелегально заго�

товленной древесины. Учитывая сложность проблемы

нелегальных рубок, причин, обуславливающих это

явление, их воздействий, необходимо принять особые

меры, в частности воздействующие на ведение бизне�

са операторами;

(13) в контексте Плана действий FLEGT Еврокомиссия и

по возможности страны — члены Сообщества должны

поддерживать и осуществлять исследования о масшта�

бах и причинах нелегальных рубок в различных стра�

нах, публиковать их результаты, а также обеспечивать

практическое информационное содействие повыше�

нию осведомленности операторов по применимому

законодательству стран — производителей;

(14) в отсутствие международно признанного определения

нелегальной рубки используется законодательство

страны, где была заготовлена древесина, включая со�

ответствующие национальные нормативно�правовые

акты и положения международных конвенций, кото�

рые действуют на территории данной страны, явля�

ющейся стороной этих конвенций;

(15) значительная доля лесоматериалов проходит различ�

ные стадии переработки до и после первого их по�

явления на внутреннем рынке. Во избежание излиш�

него административного бремени система должной

добросовестности должна быть в наличии только у

операторов, обеспечивающих появление данных ле�

соматериалов и продукции из древесины на внутрен�

нем рынке в первый раз, от трейдеров требуется толь�

ко предоставление основной информации о своих

поставщиках и покупателях для отслеживания це�

почки поставок лесоматериалов и продукции из дре�

весины;

(16) с помощью системного подхода операторы, размеща�

ющие данные лесоматериалы и продукцию из древе�

сины на внутреннем рынке в первый раз, должны осу�

ществлять необходимые меры для предотвращения

попадания на него нелегально заготовленных лесома�

териалов и продукции из нелегально заготовленной

древесины. Для этого операторы должны проявлять

должную добросовестность с помощью системы мер и

процедур по минимизации риска их поставки;

(17) система должной добросовестности включает три эле�

мента, касающихся управления рисками (доступ к

информации, оценку рисков и минимизацию вы�

явленных рисков), и должна обеспечивать доступ к

информации об источниках и поставщиках лесомате�

риалов и продукции из древесины, размещаемых на

внутреннем рынке в первый раз, включая информа�

цию, в частности, о соответствии действующему зако�

нодательству, название страны, в которой была заго�

товлена древесина и название породы, о количестве

древесины и при наличии название региона страны

заготовки, о концессии, на которой заготовлена дре�

1 Опубликован в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск
L 347 от 30.12.2005, с. 1.

2 Опубликован в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск
L 61 от 03.03.1997, с. 1.
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весина. На основании этого операторы должны осу�

ществить оценку рисков. При выявлении риска опера�

тор должен приложить меры по минимизации риска,

пропорциональные выявленному риску, в целях пред�

отвращения поставки на внутренний рынок нелегаль�

но заготовленных лесоматериалов и продукции из не�

легально заготовленной древесины;

(18) во избежание излишнего административного бремени

операторам, уже использующим системы и процеду�

ры, соответствующие требованиям данного Регламен�

та, не потребуется внедрять новые дополнительные

системы;

(19) для признания ответственных практик в лесном секто�

ре, при оценке рисков может быть использована сер�

тификация или иная система, предусматривающая ве�

рификацию третьей стороной соответствия законода�

тельству;

(20) сектор лесоматериалов является важнейшим для эко�

номики Союза. Организации, объединяющие опера�

торов, являются важными действующими сторонами

сектора, поскольку они представляют их интересы на

высоком уровне и взаимодействуют со многими за�

интересованными сторонами. Эти организации об�

ладают экспертизой и возможностями для анализа

применимого законодательства, а также для стиму�

лирования членов организаций соответствовать их

требованиям, но они не должны использовать это для

доминирования на рынке. Для того чтобы обеспечить

реализацию требований данного Регламента и в ка�

честве вклада в развитие ответственных практик, сле�

дует поощрять организации, разработавшие системы

должной добросовестности, которые отвечают требо�

ваниям данного Регламента. Возложение полномо�

чий и снятие их с организаций, осуществляющих мо�

ниторинг обеспечения должной добросовестности,

должны происходить честным и открытым образом.

Перечень уполномоченных организаций должен

быть опубликован для упрощения его использования

операторами;

(21) компетентные органы власти должны проводить пла�

новые проверки мониторинговых организаций в

целях контроля за эффективностью выполнения воз�

ложенных на них в рамках данного регламента обяза�

тельств, а также внеплановые проверки в случае пос�

тупления соответствующей информации, в том чис�

ле от третьих сторон, при наличии важных основа�

ний;

(22) компетентные органы власти должны осуществлять

мониторинг эффективности выполнения оператора�

ми обязательств, возложенных на них в рамках этого

Регламента. В этих целях компетентные органы про�

водят официальные плановые проверки, включающие

как контроль на территории операторов, так и поле�

вые аудиты, при этом они должны быть уполномоче�

ны требовать при необходимости от операторов осу�

ществления корректирующих мер по исправлению не�

достатков. Более того, компетентные органы власти

проводят внеплановые проверки в случае поступления

соответствующей информации, в том числе от третьих

сторон, при наличии важных оснований;

(23) компетентные органы власти должны осуществлять

регистрацию проверок, а соответствующая информа�

ция должна публиковаться согласно Директиве

2003/4/ЕС Европейского парламента и Совета от

28 января 2003 года о публикации экологической

информации1;

(24) проблемы нелегальных рубок и торговли нелегальны�

ми лесоматериалами имеют международный характер,

компетентные органы власти должны взаимодейство�

вать между собой, а также с органами власти третьих

стран и с Европейской комиссией;

(25) для содействия операторам, обеспечивающим по�

явление данных лесоматериалов и продукции из дре�

весины на внутреннем рынке в первый раз, в выпол�

нении требований, установленных данным Регла�

ментом, с учетом проблем, характерных для малого и

среднего бизнеса, страны — члены Сообщества при

поддержке Еврокомиссии в случае необходимости

могут предоставлять техническую или иную помощь,

а также содействовать в обмене информацией. Тем

не менее оказание такой помощи не освобождает

операторов от обеспечения должной добросовест�

ности;

(26) трейдерам и мониторинговым организациям необхо�

димо воздержаться от действий, которые могут пре�

пятствовать достижению цели данного Регламента;

(27) страны — члены Сообщества должны обеспечить на�

ложение пропорциональных и ощутимых наказаний

за нарушения положений данного Регламента, вклю�

чая таковые со стороны операторов, трейдеров и мо�

ниторинговых организаций. Кроме эффективного

наложения пропорциональных и ощутимых наказа�

ний за нарушения запрета на поставку на внутренний

рынок нелегальных лесоматериалов и продукции, из�

готовленной из нелегальной древесины, националь�

ные положения должны обеспечить, чтобы нелегаль�

но заготовленные лесоматериалы и продукция из не�

легально заготовленной древесины могли бы не

уничтожаться, а использоваться для государственных

нужд;

(28) Еврокомиссия должна быть уполномочена принимать

нормативно�правовые акты в пределах делегирован�

ных полномочий в соответствии со статьей 290 Дого�

вора о функционировании Европейского Союза

(TFEU) по процедурам возложения и отзыва полно�

мочий у мониторинговых организации, а также по

установлению критериев для оценки риска, дополня�

ющих уже предусмотренные данным Регламентом, а

также по установлению перечня лесоматериалов и

продукции из древесины, на которые должно распрос�

траняться действие этого Регламента. Крайне важно,

чтобы Еврокомиссия провела необходимые консуль�

тации в период подготовительной деятельности, в том

числе на уровне экспертов;

(29) для обеспечения равных условий по реализации тре�

бований данного Регламента, на Еврокомиссию дол�

жны быть возложены полномочия по принятию под�

робных правил относительно частоты и характера

проверок мониторинговых организаций компетент�

ными органами власти и по отношению к системам

должной добросовестности, за исключением допол�

нительных критериев по оценке рисков. В соответ�

ствии со статьей 291 TFEU правила и общие принци�

пы механизмов контроля деятельности Еврокомис�

сии по осуществлению своих полномочий со стороны

стран — членов Сообщества должны быть сформули�

рованы заранее в положениях, принятых согласно

установленному порядку. Пока не будет принято но�

вое решение, продолжает действовать Решение Сове�

1 Опубликован в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск
L 41 от 14.02.2003, с. 26.
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та 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 года, определяющее

процедуры по осуществлению полномочий, делеги�

рованных Еврокомиссии1. Тем не менее это не отно�

сится к процедуре делегирования полномочий Евро�

пейским парламентом и Советом, которая в этом слу�

чае не применяется;

(30) операторам и компетентным органам власти должен

быть предоставлен достаточный срок для подготовки

к выполнению требований данного Регламента;

(31) цель данного Регламента, а именно борьба с нелегаль�

ными рубками и торговлей нелегальными лесоматериа�

лами, не может быть достигнута  странами — членами

Сообщества порознь, но в силу большего охвата может

быть полнее достигнута на уровне Союза, Союз может

принять меры в соответствии с принципом делегиро�

вания инициативы низшим подразделениям исполни�

тельной власти, изложенным в статье 5 Договора о

функционировании Европейского Союза. Согласно

принципу пропорциональности, изложенному в той

же статье, требования данного Регламента соответ�

ствуют заявленной цели,

приняли данный Регламент:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТА

Данный Регламент излагает обязанности операторов,

обеспечивающих первое появление данных лесоматериа�

лов и продукции из древесины на внутреннем рынке, а так�

же трейдеров.

СТАТЬЯ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном Регламенте используются следующие терми�

ны и определения:

(а) лесоматериалы и продукция из древесины — лесома�

териалы и продукция из древесины, упомянутые в прило�

жении к данному Регламенту, за исключением продукции,

изготовленной из древесинных волокон, в свою очередь,

полученных из продукции, уже утратившей потребительс�

кие свойства, и которые иначе были бы утилизированы или

выброшены как отходы согласно положениям параграфа 1

статьи 3 Директивы 2008/98/ЕС Европейского парламента

и Совета от 19 ноября 2008 года по отходам2;

(b) размещение на рынке означает поставку лесомате�

риалов и продукции из древесины любыми средствами вне

зависимости от техники продажи, обеспечивающими пер�

вое появление этой продукции на внутреннем рынке для

последующего распространения или использования в ком�

мерческой деятельности независимо от того, делается ли

это за деньги или бесплатно. Понятие также распространя�

ется на осуществление поставок дистанционным спосо�

бом, как определено Директивой 97/7/ЕС Европейского

парламента и Совета от 20 мая 1997 года о защите потреби�

телей при дистанционных поставках3. Поставка на внут�

ренний рынок лесоматериалов и продукции из древесины,

произведенных из лесоматериалов и продукции из древе�

сины, уже ранее поставленных (размещенных) на внутрен�

ний рынок, не считается размещением на рынке;

(с) оператор — любое физическое или юридическое ли�

цо, осуществляющее поставку лесоматериалов и продук�

ции из древесины на рынок;

(d) трейдер — любое физическое или юридическое ли�

цо, которое в процессе коммерческой деятельности прода�

ет или покупает лесоматериалы либо продукцию из древе�

сины, уже присутствующие на внутреннем рынке;

(e) страна заготовки — страна или территория, где были

заготовлены лесоматериалы или древесина, использован�

ная для производства продукции;

(f) заготовленный легально — заготовленный без нару�

шения применимого законодательства страны заготовки;

(g) заготовленный нелегально — заготовленный с на�

рушением применимого законодательства страны заго�

товки;

(h) применимое законодательство — действующее зако�

нодательство страны заготовки, затрагивающее следующие

аспекты:

•права на заготовку древесины в пределах отведенной

лесосеки;

•платежи за право рубки и за владение лесоматери�

алами, включая платежи за право заготовки древеси�

ны;

•заготовку древесины, включая экологическое и лесное

законодательство, в том числе управление лесами и со�

хранение биоразнообразия, в случаях, связанных не�

посредственно с заготовкой древесины;

•права третьих сторон, касающиеся использования лес�

ных ресурсов и прав на территории, которые затраги�

вают заготовку древесины;

•торговлю и таможенные отношения в лесном секторе.

СТАТЬЯ 3. СТАТУС ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКЦИИ
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГОТОВЛЕННЫХ В РАМКАХ
FLEGT И CITES

Древесина, которая была использована для изготовле�

ния продукции, перечисленной в приложениях II и III Рег�

ламента (ЕС) № 2173/2005, заготовленная в странах —

партнерах, перечисленных в приложении I упомянутого

Регламента и соответствующая требованиям данного Рег�

ламента и положениям, связанным с обеспечением реали�

зации его требований, должна считаться заготовленной ле�

гально в контексте данного Регламента. Древесина пород,

перечисленных в приложениях A, B и C Регламента (ЕС)

№ 338/97 и соответствующая требованиям упомянутого

Регламента и положениям, связанным с обеспечением ре�

ализации его требований, должна считаться заготовленной

легально в контексте данного Регламента.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОПЕРАТОРОВ

1. Размещение на рынке нелегально заготовленных ле�

соматериалов и продукции из нелегально заготовленной

древесины запрещается.

2. Операторы должны проявлять должную добросовест�

ность при осуществлении размещения на рынке лесомате�

риалов и продукции из древесины. В связи с этим они долж�

ны использовать комплекс процедур и мер, далее называ�

емых системой должной добросовестности и подробнее

раскрытых в статье 6.

3. Каждый оператор должен поддерживать и регулярно

проводить оценку применяемой системы должной добро�

совестности, за исключением случаев, когда он использует

систему должной добросовестности, внедренную монито�

ринговой организацией, согласно статье 8. Действующие

системы контроля за соблюдением национального законо�

дательства и любые механизмы добровольного контроля

цепи поставок, соответствующие требованиям данного

Регламента, могут использоваться в качестве основы систе�

мы должной добросовестности.

1 Опубликовано в Официальном журнале Европейского союза, выпуск
L 184 от 17.07.1999, с. 23.

2 Опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск
L 312 от 22.11.2008, с. 3.

3 Опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск
L 144 от 04.06.1997, с. 19.
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СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Трейдеры должны иметь возможность указать по всей

длине цепи поставок:

(a) операторов или трейдеров, поставивших им лесома�

териалы и продукцию из древесины;

(b) трейдеров (при наличии таковых), которым они по�

ставили лесоматериалы и продукцию из древесины.

Трейдеры должны хранить информацию, относящуюся

к первому параграфу данной статьи, на протяжении не ме�

нее пяти лет и предоставлять эту информацию компетент�

ным органам власти по их запросам.

СТАТЬЯ 6. СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

1. Система должной добросовестности, упомянутая в

параграфе 2 статьи 4, должна содержать следующие эле�

менты:

(а) меры и процедуры, обеспечивающие доступ к следу�

ющей информации о размещении оператором на рынке ле�

соматериалов и продукции из древесины:

•описание, включая торговое наименование и вид про�

дукции, в том числе названия пород и при необходи�

мости полные научные названия;

•название страны заготовки и при наличии:

(i) область в пределах страны — поставщика, где была

заготовлена древесина;

(ii) концессия, на территории которой была заготовлена

древесина;

•количество (выраженное в единицах объема, веса или в

штуках);

•наименование и адрес поставщика, который осущест�

вил поставку оператору;

•наименование и адрес трейдера которому оператором

были поставлены лесоматериалы или продукция из

древесины;

•документы или другая информация, подтверждающая

соответствие этих лесоматериалов и продукции из дре�

весины применимому законодательству;

(b) процедуры оценки рисков, позволяющие оператору

осуществлять анализ и оценку рисков размещения на рынке

нелегальной древесины или продукции из такой древесины.

Данные процедуры должны учитывать информацию,

упомянутую в пункте (а), а также соответствующие крите�

рии оценки рисков, включая:

•подтверждение соответствия применимому законода�

тельству, что может включать сертификацию или дру�

гие схемы верификации третьей стороной, обеспечи�

вающие соответствие с законодательством;

•преимущественную нелегальную заготовку определен�

ных пород;

•преимущественную нелегальную заготовку или нелега�

льные практики в стране заготовки и (или) области

страны, на территории которой была заготовлена дре�

весина, в том числе наличие таковых, связанных с во�

оруженными конфликтами;

•санкции, наложенные Советом Безопасности ООН

или Советом на импорт либо экспорт лесоматериалов;

•сложность цепочки поставок лесоматериалов и про�

дукции из древесины;

(с) за исключением случаев, когда риск, установленный

в ходе процедуры анализа рисков, определенных пунктом

(b), является пренебрежимым, должны использоваться

адекватные и пропорциональные процедуры и меры по

эффективной минимизации рисков, которые могут потре�

бовать дополнительной информации либо документов и

(или) верификации независимой стороной.

2. Подробные правила, необходимые для обеспечения

согласованного выполнения параграфа 1, за исключением

дополнительных критериев для оценки рисков, упомяну�

тых в пункте (b) параграфа 1 этой статьи, должны быть при�

няты в соответствии с процедурой, определенной парагра�

фом 2 статьи 18. Эти правила должны быть приняты к 3 ию�

ня 2012 года.

3. Учитывая развитие рынков и необходимость обме�

на опытом по внедрению этого Регламента, в частности

обмена информацией, указанной в статье 13, и отчетнос�

тью, предусмотренной параграфом 3 статьи 20, Евроко�

миссия должна принять соответствующие нормативно�

правовые акты в рамках делегированных полномочий

согласно статье 290 TFEU, определяющие дополнитель�

ные критерии оценки рисков к критериям, упомянутым

во втором предложении пункта (b) параграфа 1 этой ста�

тьи, для эффективности системы должной добросовест�

ности.

На нормативно�правовые акты, принятые в рамках де�

легированных полномочий, упомянутые в данном пункте,

распространяется действие процедур, определенных в

статьях 15, 16 и 17.

СТАТЬЯ 7. КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

1. Каждая страна — член Сообщества должна делегиро�

вать один или несколько компетентных органов власти для

обеспечения исполнения требований данного Регламента.

Страны — члены Сообщества должны проинформиро�

вать Еврокомиссию о наименованиях и адресах компетент�

ных органов власти до 3 июня 2011 года, а также о всех из�

менениях в наименованиях и адресах компетентных орга�

нов власти.

2. Еврокомиссия должна опубликовать, в том числе в

сети Интернет, перечень компетентных органов власти, ко�

торый должен регулярно обновляться.

СТАТЬЯ 8. МОНИТОРИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Мониторинговая организация должна:

(a) поддерживать и регулярно оценивать систему долж�

ной добросовестности, предусмотренной статьей 6, и предо�

ставлять право оператором использовать ее;

(b) верифицировать правильное использование систе�

мы должной добросовестности этими операторами;

(c) предпринимать соответствующие действия в случа�

ях, если оператор не использует ее корректно, в том числе

извещать компетентные органы власти, когда некоррект�

ность использования носит значительный характер или со�

вершается оператором повторно.

2. Организация может являться соискателем на призна�

ние в качестве исполнителя услуг по мониторингу, если она

отвечает следующим требованиям:

(a) имеет юридическое лицо, зарегистрированное на

территории Союза;

(b) обладает соответствующей экспертизой и потенциа�

лом для выполнения функций, обозначенных в параграфе 1;

(c) обеспечивает отсутствие какого�либо конфликта

интересов, который может помешать выполнению ее функ�

ций.

3. Еврокомиссия после консультаций с заинтересован�

ными одной или несколькими странами — членами Содру�

жества должна осуществить признание организации, выс�

тупившей в качестве заявителя на выполнение функций

мониторинга, в случае, если она отвечает требованиям, обо�

значенным в параграфе 2.
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Решение о признании права организации осуществлять

мониторинг доводится до сведения всех компетентных

органов власти всех стран — членов Содружества.

4. Компетентные органы власти должны осуществлять

регулярные проверки находящихся в их юрисдикции мо�

ниторинговых организаций, чтобы удостоверяться в вы�

полнении ими функций, обозначенных в параграфе 1, и в

соответствии требованиям, предусмотренным парагра�

фом 2. Внеплановые проверки могут осуществляться в слу�

чае, если компетентные органы власти страны — члена Со�

общества располагают соответствующей информацией,

включая обоснованные претензии третьих сторон, или при

выявлении нарушений операторами требований и проце�

дур систем должной добросовестности, установленных мо�

ниторинговыми организациями. Отчеты по результатам

этих проверок должны предоставляться в соответствии с

Директивой 2003/4/ЕС. 

5. В случае если компетентные органы власти определя�

ют, что мониторинговая организация либо более не выпол�

няет свои функции, указанные в параграфе 1, либо более не

соответствует требованиям, изложенным в параграфе 2, то

они должны безотлагательно сообщить об этом Евроко�

миссии.

6. Еврокомиссия обязана лишить признания монито�

ринговую организацию, если было подтверждено, что, как

указано в параграфе 5, она более не выполняет свои функ�

ции, указанные в параграфе 1, или не соответствует требо�

ваниям, изложенным в параграфе 2. До отзыва признания у

мониторинговой организации, Еврокомиссия должна про�

информировать заинтересованные страны — члены Содру�

жества. 

Решение об отзыве признания у мониторинговой орга�

низации должно быть доведено Еврокомиссией до сведе�

ния всех стран — членов Содружества. 

7. Для дополнения правил признания мониторинго�

вых организаций и отзыва признания, а также, при нали�

чии такой необходимости, для изменения этих правил

Еврокомиссия может принимать соответствующие нор�

мативно�правовые акты в рамках своих полномочий в со�

ответствии со статьей 290 TFEU при обеспечении про�

зрачности и справедливости предоставления и отзыва

признания.

На нормативно�правовые акты, принятые в рамках де�

легированных полномочий, упомянутые в данном парагра�

фе, распространяется действие процедур, определенных в

статьях 15, 16 и 17. Данные нормативно�правовые акты

должны быть приняты до 3 марта 2012 года.

8. Подробные правила, определяющие частоту и харак�

тер проверок, указанных в параграфе 4, необходимые для

обеспечения эффективного контроля мониторинговых

организаций и для согласованного выполнения условий, из�

ложенных в параграфе 1, должны быть приняты в соответ�

ствии с процедурой, определенной параграфом 2 статьи 18.

Эти правила должны быть приняты к 3 июня 2012 года.

СТАТЬЯ 9. ПЕРЕЧЕНЬ МОНИТОРИНГОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Еврокомиссия должна обеспечить публикацию перечня

мониторинговых организаций в Официальном журнале

Европейского Союза, серия С и опубликовать этот перечень

на веб�сайте. Перечень должен периодически обновляться.

СТАТЬЯ 10. ПРОВЕРКИ ОПЕРАТОРОВ

1. Компетентными органами власти должны осуществ�

ляться проверки соответствия операторов требованиям

статей 4 и 6.

2. Проверки, указанные в параграфе 1, должны осуществ�

ляться в соответствии с периодически обновляемым пла�

ном, составленным с учетом оценки рисков. Кроме того,

компетентные органы власти вправе организовывать вне�

плановые проверки при наличии соответствующей инфор�

мации, включая обоснованные претензии третьих сторон,

ставящей под сомнение соответствие оператора требовани�

ям данного Регламента.

3. Проверки, указанные в параграфе 1, могут касаться

помимо прочего:

(а) проверки системы обеспечения добросовестности,

включая процедуры оценки и минимизации рисков;

(b) проверки документации и записей, демонстриру�

ющих правильное функционирование системы должной

добросовестности и соответствующих процедур;

(с) проверки на месте, включая полевые аудиты.

4. Операторами должно оказываться всемерное содей�

ствие проведению проверок, предусмотренных параграфом

1, в частности в предоставлении доступа на территорию

организаций, а также в предоставлении документации и за�

писей.

5. Если иное не подразумевается статьей 19, то если при

проведении проверок, определенных параграфом 1, были

выявлены недостатки, компетентные органы власти вправе

известить оператора о необходимости корректирующих

действий, которые оператор должен выполнить. Кроме то�

го, в случае обнаружения серьезных нарушений страны —

члены Содружества вправе осуществить предварительные

действия, в том числе:

(а) осуществить арест лесоматериалов и продукции из

древесины;

(b) наложить запрет на торговлю лесоматериалами и

продукцией из древесины.

СТАТЬЯ 11. ЗАПИСКИ О ПРОВЕРКАХ

1. Компетентные органы власти должны вести записи о

проверках, предусмотренных параграфом 1 статьи 10,

включая их характер и результаты, а также о мерах, предпи�

санных на основании параграфа 5 статьи 10. Информация

обо всех проверках должна храниться в течение не менее

пяти лет.

2. Информация, указанная в параграфе 1, должна предо�

ставляться в соответствии с требованиями Директивы

2003/4/ЕС.

СТАТЬЯ 12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1. Для обеспечения реализации положений данного

Регламента компетентные органы власти должны взаимо�

действовать друг с другом, органами исполнительной влас�

ти третьих стран и с Еврокомиссией.

2. Компетентные органы власти должны обеспечить об�

мен информацией о серьезных нарушениях, которые вы�

явлены в ходе проверок, предусмотренных параграфом 4

статьи 8 и параграфом 1 статьи 10, и о видах наказаний, на�

ложенных в соответствии со статьей 19 компетентными

органами власти других стран — членов Содружества и

Еврокомиссией.

СТАТЬЯ 13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИИ
И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

1. Без умаления обязанностей операторов по обеспече�

нию должной добросовестности согласно требованиям па�

раграфа 2 статьи 4 страны — члены Содружества при под�

держке, по возможности и при необходимости со стороны

Еврокомиссии могут, принимая во внимание положение

малого и среднего бизнеса, оказывать техническое и иное



ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (26) 2011 год 25

содействие, а также консультации операторам в обеспече�

нии ими выполнения требований данного Регламента, в

частности в обеспечении систем должной добросовестнос�

ти в соответствии со статьей 6.

2. Страны — члены Содружества в случае необходимости

и при помощи со стороны Еврокомиссии могут оказывать

содействие в обмене и распространении соответствующей

информации о нелегальных рубках, в частности в контек�

сте оказания содействия операторам в оценке рисков в со�

ответствии с пунктом (b) параграфа 1 статьи 6, а также о

лучшем опыте реализации требований этого Регламента.

3. Помощь должна предоставляться таким образом,

чтобы избежать угрозы для выполнения компетентными

органами власти своих обязанностей и обеспечить их неза�

висимость в реализации требований данного Регламента. 

СТАТЬЯ 14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ

Для того чтобы учесть, с одной стороны, опыт внедре�

ния этого Регламента, в частности с помощью отчетов,

предусмотренных параграфами 3 и 4 статьи 20, и обмена

информацией, предусмотренного статьей 13, и, с другой

стороны, изменения технических характеристик, конечных

потребителей и производственных процессов изготовления

лесоматериалов и продукции из древесины, Еврокомиссия

в праве принимать нормативно�правовые акты в рамках де�

легированных полномочий в соответствии со статьей 290

TFEU по внесению изменений и дополнений в перечень

лесоматериалов и продукции из древесины, приведенный в

приложении. Такие нормативно�правовые акты не должны

создавать непропорциональное обременение операторам.

На нормативно�правовые акты, принятые в рамках де�

легированных полномочий, упомянутые в данной статье,

распространяется действие процедур, предусмотренных

статьями 15, 16 и 17.

СТАТЬЯ 15. ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ

1. Полномочия по принятию нормативно�правовых

актов в рамках делегированных полномочий, определен�

ных параграфом 3 статьи 6, параграфом 7 статьи 8 и стать�

ей 14, возлагаются на Еврокомиссию на срок семь лет на�

чиная со 2 декабря 2010 года. Еврокомиссия должна пред�

ставить отчет о реализации возложенных полномочий не

позднее чем за три месяца до конца истечения трех лет с

момента введения данного Регламента в действие. Период

выполнения полномочий автоматически продлевается на

тот же срок, если они не будут отозваны Европейским пар�

ламентом и Советом в соответствии со статьей 16.

2. При принятии нормативно�правового акта в рамках

делегированных полномочий Еврокомиссия должна без�

отлагательно известить одновременно Европейский парла�

мент и Совет.

3. Полномочия, возложенные на Еврокомиссию, по при�

нятию нормативно�правовых актов в рамках делегирован�

ных полномочий ограничены требованиями статей 16 и 17.

СТАТЬЯ 16. ОТЗЫВ ПОЛНОМОЧИЙ

1. Полномочия, определенные параграфом 3 статьи 6,

параграфом 7 статьи 8 и статьей 14, могут быть в любое вре�

мя отозваны Европейским парламентом или Советом.

2. Институт Европейского сообщества, полностью осу�

ществивший процедуру принятия решения по отзыву деле�

гированных полномочий, должен заблаговременно про�

информировать об этом другой институт и Еврокомиссию до

принятия окончательного решения, указав, какие полномо�

чия могут быть отозваны и возможную причину их отзыва.

3. Решение об отзыве полномочий прекращает действие

полномочий, обозначенных в этом решении. Решение

вступает в силу немедленно, если иное не указано в реше�

нии. Данное решение не влияет на исполнение иных деле�

гированных полномочий. Оно должно быть опубликовано

в Официальном журнале Европейского Союза.

СТАТЬЯ 17. ОТМЕНА НОРМАТИВНО3ПРАВОВЫХ АКТОВ,
ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ

1. Европейский парламент и Совет вправе отменить

нормативно�правовые акты, принятые в рамках делегиро�

ванных полномочий, в период двух месяцев с момента их

принятия. По инициативе Европейского парламента или

Совета этот срок может быть продлен на два месяца.

2. Если по истечении этого периода ни Европейский

парламент, ни Совет не отменили нормативно�правовой

акт, то его текст публикуется в Официальном журнале

Европейского Союза и вступает в действие с обозначенной

в нем даты. Нормативно�правовые акты могут быть опуб�

ликованы в Официальном журнале Европейского Союза и

вступать в силу и до истечения этого периода, если и Евро�

пейский парламент, и Совет проинформируют Еврокомис�

сию об отсутствии намерений отменить этот акт.

3. Если Европейский парламент и Совет возражают

против принятия нормативно�правового акта, принятого в

рамках делегированных полномочий, то он не вступает в

силу. Институт Европейского сообщества, возражающий

против принятия акта, должен сообщить причины этих

возражений.

СТАТЬЯ 18. КОМИТЕТ

1. Еврокомиссии должна оказываться помощь со сторо�

ны Комитета по совершенствованию управления и право�

применения в лесном секторе и торговле (FLEGT), осно�

ванного согласно статье 11 Регламента (ЕС) № 2173/2005. 

2. При ссылках на этот параграф согласно статье 8 име�

ют силу статьи 5 и 7 Решения 1999/468/ЕС.

Период, установленный параграфом 6 статьи 5 Реше�

ния 1999/468/ЕС, составляет три месяца.

СТАТЬЯ 19. НАКАЗАНИЯ

1. Страны — члены Сообщества должны установить

правила по наложению наказаний за нарушения требова�

ний данного Регламента и принять все меры по обеспече�

нию их исполнения.

2. Наказания должны быть эффективными, пропорцио�

нальными, ощутимыми и могут включать в себя, в том чис�

ле:

(а) штрафы, пропорциональные нанесенному экологи�

ческому ущербу и стоимости лесоматериалов и продукции

из древесины, размещенных на рынке с нарушением дан�

ного Регламента, потере налоговых сборов и экономичес�

кому ущербу, нанесенному в результате нарушения, причем

метод расчета суммы данных штрафов должен быть таким,

чтобы штрафы за серьезные нарушения были экономичес�

ки существенными, но не ущемляли законные права на

осуществление профессиональной деятельности, при этом

размер штрафов должен увеличиваться по скользящей

шкале за серьезные нарушения, совершенные повторно;

(b) арест лесоматериалов и продукции из древесины;

(с) немедленную приостановку разрешения на торговлю.

3. Страны — члены Сообщества должны поставить

Еврокомиссию в известность о введении этих положений и

безотлагательно сообщать обо всех последующих измене�

ниях, вносимых в эти положения.
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СТАТЬЯ 20. ОТЧЕТНОСТЬ

1. До 30 апреля каждого второго года, наступившего пос�

ле 3 марта 2013 года, страна — член Сообщества должна

подавать в Еврокомиссию отчет о применении данного

Регламента на протяжении прошедших двух лет.

2. На основании этих отчетов Еврокомиссия должна

каждые два года готовить собственные отчеты Европейско�

му парламенту и Совету. В отчете Еврокомиссия должна от�

разить развитие процесса принятия добровольных пар�

тнерских соглашений (FLEG VPA) и деятельности в их

рамках согласно Регламенту (ЕС) № 2173/2005, а также

вклад этого процесса в сокращение присутствия нелегаль�

но произведенных лесоматериалов и продукции из нелегаль�

но заготовленной древесины на внутреннем рынке.

3. К 3 декабря 2015 года и каждые последующие шесть

лет Еврокомиссия на основании отчетности и опыта реали�

зации данного Регламента должна проводить анализ реали�

зации и оценку эффективности данного Регламента, вклю�

чая предотвращение размещения на внутреннем рынке не�

легальных лесоматериалов и продукции из нелегально заго�

товленной древесины. В частности, Европейская комиссия

должна всесторонне изучить последствия введения этого

Регламента на малый и средний бизнес и ассортимент про�

дукции. Отчет может сопровождаться при необходимости

соответствующими законодательными предложениями.

4. В первый из отчетов, упомянутых в параграфе 3, долж�

ны быть включены оценка экономического развития Сою�

за на данный момент и оценка сектора торговли в отноше�

нии наименований продукции, перечисленной в главе 49

Общей номенклатуры, с учетом особенностей конкурен�

ции соответствующих секторов, для того чтобы изучить

возможность их включения в перечень лесоматериалов и

продукции из древесины, приведенный в приложении к

данному Регламенту.

В отчет, упомянутый в первом параграфе, должны быть

включены оценка эффективности запрета на размещение

на рынке нелегально заготовленных лесоматериалов и про�

дукции из нелегально заготовленной древесины согласно

требованиям параграфа 1 статьи 4, а также системы долж�

ной добросовестности согласно статье 6.

СТАТЬЯ 21. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРИМЕНЕНИЕ

Регламент вступает в силу на 20�й день со дня публикации

его текста в Официальном журнале Европейского Союза.

Требования Регламента вводятся в действие с 3 марта

2013 года. Тем не менее положения параграфа 2 статьи 6,

параграфа 1 статьи 7, параграфов 7 и 8 статьи 8 вводятся в

действие со 2 декабря 2010 года.

Все положения Регламента юридически обязательны и

применяются напрямую во всех странах — членах Со�

общества.

Подписано в Страсбурге 20 октября 2010 года

От Европейского парламента 

Президент Е. Бузек

От Совета 

Президент О. Частел

4401 — òîïëèâíàÿ äðåâåñèíà â âèäå áðåâåí, ïîëåíüåâ, âåòâåé,
õâîðîñòà è â äðóãîé àíàëîãè÷íîé ôîðìå; äðåâåñèíà â âèäå
ùåïû è ñòðóæêè; îïèëêè è äðåâåñíûå îòõîäû â âèäå áðåâåí,
áðèêåòîâ, ïåëëåò, â äðóãîé àíàëîãè÷íîé ôîðìå èëè ðîññûïüþ

4403 — êðóãëûå ëåñîìàòåðèàëû â êîðå èëè áåç êîðû, ñ çàáîëî-
íüþ èëè áåç íåå ëèáî íà÷åðíî îáðóñîâàííûå áðåâíà

4406 — øïàëû (ïîïåðå÷íûå ñòÿæêè) äëÿ æåëåçíîäîðîæíûõ èëè
òðàìâàéíûõ ïóòåé

4407 — ëåñîìàòåðèàëû, ðàñïèëåííûå èëè ðàñêîëîòûå â ïðîäîëü-
íîì íàïðàâëåíèè, ïîëó÷åííûå ïóòåì ðàñêàëûâàíèÿ èëè ëóùå-
íèÿ, ñòðîãàííûå èëè íåñòðîãàííûå, ïîëèðîâàííûå èëè íåïîëè-
ðîâàííûå, ñðîùåííûå ïî äëèíå èëè íåò, ñ òîëùèíîé, ïðåâûøà-
þùåé 6 ìì

4408 — ôàíåðíûé øïîí (âêëþ÷àÿ ïîëó÷åííûé ïóòåì ëóùåíèÿ
ñëîèñòîé  äðåâåñèíû) äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ôàíåðû èëè äðóãèõ
ñëîèñòûõ ìàòåðèàëîâ è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ ïó-
òåì ñòðîãàíèÿ èëè ëóùåíèÿ, ñòðîãàííûå èëè íåñòðîãàííûå,
ïîëèðîâàííûå èëè íåïîëèðîâàííûå, ñðîùåííûå ïî äëèíå
èëè íåò, ñ òîëùèíîé íå ïðåâûøàþùåé 6 ìì

4409 — äðåâåñèíà (âêëþ÷àÿ ýëåìåíòû øòó÷íîãî ïàðêåòà), îáðà-
áîòàííàÿ (øïóíòîâàííàÿ, ðèôëåíàÿ, ñî ñíÿòîé ôàñêîé, ñî-
åäèíåííàÿ â «ëàñòî÷êèí õâîñò», ïðîôèëèðîâàííàÿ è äð.)
âäîëü ëþáîé èç êðîìîê, òîðöîâ èëè ïëàñòåé, ñòðîãàííàÿ èëè
íåñòðîãàííàÿ, ïîëèðîâàííàÿ èëè íåïîëèðîâàííàÿ, ñðîùåí-
íàÿ ïî äëèíå èëè íåò

4410 — ñòðóæå÷íûå ïëèòû, îðèåíòèðîâàííî-ñòðóæå÷íûå ïëèòû
èëè àíàëîãè÷íûå ïëèòû (íàïðèìåð, äðåâåñíî-âîëîêíèñòûå

ïëèòû òèïà waferboard), èç äðåâåñèíû èëè èç äðóãèõ ëèãíèí-
ñîäåðæàùèõ ìàòåðèàëîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâÿçóþùèõ ñìîë
èëè äðóãèõ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ëèáî áåç èõ èñïîëüçîâàíèÿ

4411 — âîëîêíèñòûå ïëèòû èç äðåâåñèíû èëè äðóãèõ ëèãíèíñî-
äåðæàùèõ ìàòåðèàëîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâÿçóþùèõ ñìîë
èëè äðóãèõ îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ ëèáî áåç èõ èñïîëüçîâàíèÿ

4412 — ôàíåðà, ïàíåëè ñ ïîêðûòèåì èç øïîíà èëè àíàëîãè÷íàÿ
ñëîèñòàÿ äðåâåñèíà

44130000 — óïëîòíåííàÿ äðåâåñèíà â âèäå áëîêîâ, ïëèò, ëåíò
èëè ïðîôèëèðîâàííûõ ìàòåðèàëîâ

441400 — äåðåâÿííûå ðàìû äëÿ êàðòèí, ôîòîãðàôèé, çåðêàë èëè
àíàëîãè÷íûõ ïðåäìåòîâ

4415 — óïàêîâî÷íûå ÿùèêè, êîðîáêè, äðóãàÿ òàðà è óïàêîâî÷íûå
ìàòåðèàëû èç äðåâåñèíû, äåðåâÿííûå êàòóøêè äëÿ êàáåëÿ,
ïàëëåòû, ïîääîíû è äðóãèå ïîäîáíûå èçäåëèÿ, äåðåâÿííàÿ
óïàêîâî÷íàÿ îáøèâêà è îáðåøåòêà, èñïîëüçóåìûå äëÿ òðàíñ-
ïîðòèðîâêè ìàòåðèàëîâ èç äåðåâà
(Çà èñêëþ÷åíèåì óïàêîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, èñïîëüçóåìûõ
èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ óïàêîâêè, çàùèòû èëè ïåðåìåùåíèÿ äðó-
ãîé ïðîäóêöèè, ïîñòàâëÿåìîé íà ðûíîê)

44160000 — áî÷êè, áî÷îíêè, êàäêè, ÷àíû è äðóãèå áîíäàðíûå èç-
äåëèÿ, à òàêæå èõ ýëåìåíòû, âêëþ÷àÿ êëåïêè

4418 — ñòðîèòåëüíûå è ïëîòíèöêèå ìàòåðèàëû èç äåðåâà, âêëþ-
÷àÿ äåðåâÿííûå ÿ÷åèñòûå ïàíåëè, íàïîëüíûå ïàíåëè â ñáîðå
è äðàíêó
Öåëëþëîçà è áóìàãà, óêàçàííàÿ â ãëàâàõ 47 è 48 Îáùåé íî-
ìåíêëàòóðû, çà èñêëþ÷åíèåì ïðîäóêöèè èç áàìáóêà è âòîð-
ñûðüÿ

940330, 940340, 94035000, 940360 è 94039030 — äåðå-
âÿííàÿ ìåáåëü

94060020 — ãîòîâûå ñòðîåíèÿ

Ëåñîìàòåðèàëû è ïðîäóêöèÿ èç äðåâåñèíû ïî êëàññèôèêàöèè Îáùåé íîìåíêëàòóðû,
ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè 1 ê Ðåãëàìåíòó Ñîâåòà (ÅÅÑ) ¹ 2658/871,

íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ðåãëàìåíòà

1 Регламент Совета (ЕЕС) № 2658/87 от 23 июля 1987 года по тариф�
ной и статистической номенклатуре и по Единым таможенным тарифам
опубликован в Официальном журнале Европейского Союза, выпуск L
256 от 07.09.1987, с. 1.

Приложение


