БИЗНЕС И УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
европейских компаний
лесного сектора:
о рассматриваемой Европарламентом
законодательной инициативе по поставкам
древесины и лесоматериалов на европейский рынок
ы, нижеподписавшиеся компании, представля
ющие лесную промышленность и сектор торговли
древесиной и лесоматериалами, выражаем глубо
кую озабоченность проблемой нелегальных рубок и продол
жающегося импорта нелегально заготовленной древесины и
лесоматериалов, произведенной из нее, в страны Европей
ского Союза.
Нелегальные рубки являются одним из факторов обезле
сения, сокращения биоразнообразия, существование этого
явления подрывает авторитет закона. Незаконные рубки не
совместимы с ответственным лесоуправлением; они прово
цируют коррупцию и сокрытие налогов, сокращают при
быль странпроизводителей. Нелегальные рубки ведут к се
рьезным экономическим и социальным последствиям. По
ставщики нелегальной древесины предлагают свою продук
цию дешевле, чем ответственные компании, следующие
основным социальным и экологическим требованиям. По
ток нелегальной древесины и лесоматериалов дестабилизи
рует экономическую ситуацию на международном рынке,
создает угрозу рабочим местам. Таким образом, нечестная
конкуренция, возникающая изза нелегальных рубок и про
дажи нелегальной древесины, ставит в невыгодные условия
экологически и социально ответственные европейские ком
пании в первую очередь малого и среднего бизнеса, которые
выполняют требования законодательства.
Будучи ответственными компаниями, работающими в
сфере производства и торговли древесиной и лесоматериала
ми, мы считаем, что для решения этой проблемы нужны ско
ординированные усилия политиков и торговых организа
ций — необходимо создать равные условия для всех компа
ний, а это возможно лишь при наличии на рынке только ле
гально заготовленной древесины, что должно обеспечивать
ся ясным и четким законодательством Евросоюза. Без этого
компании, старающиеся выполнять пожелания потребите
лей о поставках ответственно заготовленной древесины и
инвестирующие в устойчивое лесопользование и лесоуправ
ление, всегда будут в проигрыше. Таким образом, мы всеце
ло приветствуем новую законодательную инициативу, накла
дывающую соответствующие обязательства на поставщиков
древесины и лесоматериалов.
Тем не менее при всем одобрении стремления Европей
ской комиссии к созданию новых правовых механизмов по
предотвращению торговли нелегальной древесиной и лесо
материалами в странах Евросоюза мы призываем членов
Европарламента и правительства государствчленов Евросо
юза обратить внимание на следующее: мы поддерживаем
принцип обеспечения должной добросовестности, заложен
ный в предложенном положении, но считаем, что это поло
жение должно быть усилено жесткой ответственностью за
его нарушение. Эта ответственность должна наступать в слу
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чае умышленного приобретения нелегальных лесоматери
алов или древесины, а также в равной степени приобретения
по незнанию или по халатности. Ответственность должна
наступать и в случае неприменения или нарушения в приме
нении системы обеспечения легальности древесины. Мы
считаем, что в рамках европейского законодательства дол
жны быть разработаны соответствующие меры ответствен
ности, санкции, штрафы и правоприменительные механиз
мы, обеспечивающие применение этих наказаний.
Мы считаем, что данный механизм обеспечения легаль
ности происхождения древесины должен распространяться
на все заинтересованные стороны в Евросоюзе, а не только
на компании, поставляющие древесину и лесоматериалы на
европейский рынок. Необходимо, чтобы сами условия обес
печения должной добросовестности были усилены в самом
положении, также в него необходимо включить четкие пра
вила процедуры оценки рисков. Мы считаем, что сильной
стороной положения является требование выполнения зако
нодательства страны, в которой заготавливается древесина.
Тем не менее мы считаем, что для минимизации риска для
репутации законопослушных компаний в положение долж
ны быть включены все соответствующие требования, обес
печивающие легальность происхождения древесины в стра
неэкспортере, включая требования по соблюдению прав
местного населения и (или) коренных народов.
Мы считаем необходимым установление контроля за
соблюдением данного положения со стороны международ
ных контролирующих организаций и властей. Мы считаем,
что в положении необходимо предусмотреть четкие и после
довательные критерии, способные служить для контроля за
соблюдением данного положения со стороны признанных
международных организаций, а также четкие процедуры
контроля как международными организациями, так и прави
тельствами всех 27 странчленов Евросоюза. Кроме того, по
ложение должно распространяться без всяких исключений
на все лесоматериалы, которые могут содержать нелегаль
ную древесину.
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