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РАЗДЕЛ I
ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
История вопроса, современная ситуация,
общие требования к законодательству
ПРоблема

П

роблема незаконных рубок и оборота лесоматериалов нелегального или сомнительного происхождения является одной из наиболее острых в мире. По данным Всемирного банка прямой ущерб от не-

законных рубок и сопряженного с ними оборота лесоматериалов составляет для бюджетов стран около
10 млрд. долларов ежегодно [1]. Эта цифра не учитывает косвенный ущерб населению сельских лесных
районов от невыплаченных налогов и сборов, а также весьма значительный экологический ущерб.
Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров лесоматериалов в
мире. Согласно данным Рослесхоза [2] до 15-20% заготавливаемой древесины, возможно, имеют незаконное
происхождение, следовательно, с них не уплачены необходимые лесные платежи. Значительный урон
бюджету наносят также различные таможенные нарушения (недостоверные декларации). Общий объем
экономического ущерба бюджетам всех уровней РФ от заготовки и оборота незаконно заготовленной
древесины оценивается разными авторами от 5 до 30 млрд. руб. ежегодно [3,4].
Пути противодействия незаконной заготовке и обороту древесины могут быть различными. С одной стороны
государство усиливает внимание к вопросам охраны лесов, контроля за лесопользованием. Федеральным
агентством лесного хозяйства разрабатывается система государственного учета древесины, которая
будет апробирована в восточных регионах РФ [5] .
С другой стороны зарубежный опыт показывает, что государственный учет и контроль может быть
эффективно дополнен системой государственной закупки лесоматериалов, при которой продавцам
выставляются

дополнительные

требования

по

легальности

и/или

устойчивости

происхождения

лесоматериалов. Во многих странах мира доля государственной и муниципальной закупки лесоматериалов
составляет от 15 до 40% от общего объема рынка [6]. Суть государственной политики ответственных
закупок состоит в том, что деньги налогоплательщиков тратятся только на легальную и/или устойчивую
(сертифицированную) продукцию, а не на продукцию неизвестного происхождения или сомнительную
в экологическом смысле. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что сочетание государственных (и
общественных) систем контроля и учета за лесопользованием, а также государственных систем закупок
лесоматериалов является наиболее мощным средством противодействия незаконным рубкам.
Данный обзор знакомит с основной политикой и нормативными документами ряда стран, а также
описывает их опыт по разработке и внедрению государственных механизмов по ответственным закупкам
лесоматериалов.
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Общие данные по госзакупке
лесобумажных материалов

Р

яд стран мира на протяжении последних лет разработали и внедрили политику ответственных закупок
лесобумажных материалов. Целью внедрения таких закупок было стремление поддержать легальных
и ответственных лесопользователей, отказывающихся от закупки древесины незаконного или неясного
происхождения. В настоящее время к числу стран, одобривших и внедривших данную политику в Европе,
относятся: Бельгия, Дания, Франция, Германия, Нидерланды и Великобритания. Финляндия, Италия, Португалия, Испания и Норвегия находятся в процессе разработки или принятия такой политики.
По данным европейской неправительственной организации FERN объемы государственной закупки лесобумажных материалов в странах Евросоюза в среднем составляют около 17% всего рынка лесобумажных
материалов [8] . В разных странах данные сильно различаются:
Объем госзакупок лесобумажных материалов от общего объема рынка [9]

Страна

Объем госзакупки лесобумажных материаПримечания
лов от общего объема рынка (по странам)

Япония

17%

Данные WWF

Дания

10%

15-27% по тропической древесине

Великобритания

40%

Включая муниципальную закупку

Франция

25%

По тропической древесине

Кроме того, подобная политика принята правительствами Японии, Мексики, Австралии, Новой Зеландии
и еще некоторых стран. Интерес к государственной закупке легальных и устойчивых лесоматериалов
растет. Многие страны (например, Китай) рассматривают в настоящее время возможность внедрения такой
политики. [10]

История вопроса

В

опрос незаконных рубок привлек внимание государственных органов и общественных организаций еще
в конце 90-х годов. Он стал одним из важных элементов переговорного процесса в рамках Большой
восьмерки (G8), вошел в план действий Большой Восьмерки по лесам (G8 Action Plan on Forests). Это в
свою очередь привело к рассмотрению этой проблемы рядом региональных министерских конференций по
правоприменению и управлению в лесном секторе (Forest Law Enforcement, Governance – FLEG), включая
конференцию министров Европы и Азии в Санкт-Петербурге (2005 год). [11]
Параллельно (с 2003 года) Евросоюз (ЕС) стал разрабатывать соглашение FLEG(T) (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) о недопущении на рынок ЕС древесины сомнительного происхождения. Оно
основывается на идее лицензирования экспорта легальной продукции в ЕС. При этом страны–поставщики
будут обязаны отслеживать происхождение лесобумажной продукции на территории своих стран.
Еврокомиссия рекомендовала также ввести меры по государственной закупке легальной и устойчивой
продукции. В настоящий момент соглашение FLEG(T) подписали несколько стран Африки. Планируется,
что оно будет подписано рядом государств Юго-Восточной Азии и Южной Америки. [11]
До настоящего времени в Евросоюзе нет законодательства, запрещающего импорт нелегальной древесины
и продукции из нее. По ряду причин некоторые страны–производители отказываются присоединиться к
партнерским соглашениям FLEGT. Поэтому Евросоюзу необходимо разработать и принять другие меры по
противодействию ввозу нелегальной древесины на свой рынок.
Чтобы содействовать использованию устойчиво произведенной и легально заготовленной древесины и
лесоматериалов, а также для решения проблемы нелегальных рубок и торговли нелегальной древесиной,
ряд стран Евросоюза приступили к внедрению государственной политики ответственной закупки древесины
для государственных и муниципальных нужд (далее — политика ответственных госзакупок), роль которой
имеет огромное значение в борьбе с импортом нелегальной древесины.
Первые шаги в области запрета поступления на рынки древесины незаконного или сомнительного
происхождения были предприняты еще в 70-х годах, когда Германия вводила законодательное требование
об использовании древесины и изделий из нее только из устойчиво управляемых тропических лесов.
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Позднее к этому требованию присоединились различные органы управления Германии на уровне земель,
муниципалитетов и местной власти. Однако сформулировать универсальные принципы устойчивости,
особенно применительно к тропическим лесам, стало проблемой. В начале 80-х годов правительства
Австрии и Норвегии, стремясь сохранить окружающую среду, вводили моратории на закупки тропической
древесины на бюджетные средства, но такие ограничения противоречили некоторым требованиям
Всемирной торговой организации (ВТО), и моратории были вынуждены отменить. [9]
В 1997 году правительство Великобритании выпустило руководство, содержащее рекомендации по
приобретению древесины и изделий из нее из устойчиво управляемых лесов, а в 2000 году объявило
политику закупок легальной и устойчивой продукции из леса в рамках правительственной и муниципальной
закупки обязательной. Таким образом, Великобритания стала первой страной, принявшей политику
ответственных закупок древесины и изделий из нее. [11]
В 2003 году ее одобрила Дания, а за ней Франция. Позднее к ним присоединились и другие государства
Евросоюза, а также ряд других стран мира.[11]

Краткая
странах

история

введения

госзакупок

в

некоторых

Германия
Первая попытка введения законодательства по экологическим требованиям к тропической древесине для государственных строительных проектов была сделана еще в 70-х годах. В настоящее время идет работа над пересмотром положений старого законодательства.

Великобритания
Первое руководство по закупке только легальной и устойчивой лесобумажной продукции вышло
в 1997 году, в 2000 году правительство Великобритании утвердило первую в мире политику ответственных закупок древесины и изделий из нее. С тех пор она пересматривается один раз в
два года.

Дания
В июне 2001 года парламент рекомендовал правительству разработать политику ответственных закупок лесоматериалов. Окончательное руководство по закупкам было одобрено в июне
2003 года, а его положения пересматриваются один или два раза в два года.

Франция
В 2002 году правительство приняло решение разработать политику закупки древесины, соответствующей
требованиям Лесного попечительского совета (FSC) или требованиям аналогичных систем сертификации.
Особенное внимание уделялось закупкам тропической древесины.

Законодательные требования
к политике государственных закупок

Г

осударственные закупки играют важнейшую роль в усилиях Евросоюза по контролю импорта незаконно
заготовленной древесины. Объем государственных закупок от общего объема рынка лесобумажных
материалов составляет 16-18%. [10]
Государственная политика стран – членов ЕС основывается на:
1) общих принципах закупок ЕС;
2) правилах Всемирной торговой организации (ВТО).

Общие требования к госзакупкам:
отсутствие дискриминации по отношению к продукции или странам–производителям;
обеспечение высоких потребительских качеств товара;
соблюдение равных условий для поставщиков товара;
обеспечение доходчивости и прозрачности документов.
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Требования Евросоюза

О

сновными документами Евросоюза по государственным
закупкам в настоящее время являются:

директива ЕС 2004/18 по координации процедур оплаты общественных работ, поставок для общественных целей и общественных сервисных контрактов(Directive 2004/17/EC of the European
Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities
operating in the water, energy, transport and postal services sectors) ;
директива ЕС 2004/17 по координации процедур закупки для организаций, работающих в области
водных ресурсов, энергии, транспорта и почтовых услуг. Директива 2004/18/EC (Directive 2004/18/
EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for
the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts) ;

Технические спецификации
Могут включать как экологические характеристики, так и способы производства данной продукции.

Варианты
Покупатель (контрактор) может выдвинуть набор требований к техническим характеристикам, в том
числе дополнительные экологические требования.

Критерии отбора
Могут быть включены в контракт и содержать, например, отказ от контракта в случаях, когда к продавцу предъявляются определенные экологические, а также ключевые экономические претензии (неуплата налогов и пр.). В число дополнительных критериев выбора могут включаться такие экологические
факторы как, например, уровень эмиссий, степень энергопотребления (энергоэффективности).

Соглашение ВТО
по государственным закупкам

Д

окументом, регулирующим вопросы государственных закупок в рамках ВТО, является Соглашение по
государственным закупкам (Government Procurement Agreement) 1994 г. Далее по тексту – СГЗ

или Соглашение В настоящее время в число участников СГЗ входят Гонконг (Китай), ЕС, Израиль, Исландия, Лихтенштейн, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сингапур, США, Тайпей (Китай), Швейцария, Южная
Корея и Япония.
Несмотря на это, Соглашение в большей мере нацелено на обеспечение недопустимости создания какихлибо барьеров для международной торговли. В статье 6 содержатся положения, которые можно отнести
к экологическим требованиям. В СГЗ определяются характеристики товаров и услуг, таких как качество,
внешний вид, безопасность, размеры, символика, терминология, упаковка, маркировка, процессы и методы производства и другие требования, в которые могут включаться также и экологические.
Особо отмечается, что подобные характеристики не должны создавать излишние препятствия для международной торговли (что полностью соответствует общей направленности СГЗ). Не допускаются отсылки к
конкретным маркам, патентам, производителям и прочим, за исключением случаев, когда нет иного достаточно точного способа описать предъявляемые требования. В последнем случае в тендерной документации
обязательно наличие слов «или аналогичные таким требованиям».
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принципы формирования
государственной политикИ
ответственной закупки лесоматериалов
(на примере ряда стран)

О

сновным источником для написания данного раздела послужил специальный выпуск журнала «Устойчивое лесопользование», N 1 (17), 2008 г. [11], в котором даны полные или частичные
переводы соответствующих государственных мер по закупке древесины. Следует отметить, что государственные меры по ответственной закупке лесоматериалов находятся в процессе постоянного обновления. Наиболее полную информацию об изменениях и дополнениях можно получить на специализированных сайтах ряда стран [13].

политика ГосударственнЫХ закупок древесины
Великобритании1

В

1991 году Великобритания первой приступила к формированию политики ответственной закупки древесины. Экологические требования к материалам для строительства были включены в правительственное постановление по охране окружающей среды и каждому департаменту было предложено сформулировать соответствующую стратегию закупок до конца 1992 года, включая положения о получении древесины
из устойчиво управляемых источников. В 1997 году сектор по охране окружающей среды, Министерство
связи и все графства Великобритании одобрили руководство, в котором указано, что все подразделения
правительства должны отдавать предпочтение устойчиво произведенной и легально заготовленной древесине и лесоматериалам. Таким образом, в 1999 году была сформулирована политика закупок древесины,
обязательная для исполнения всеми подразделениями правительства с 2000 года.
Политика устойчивого развития и ее вклад в практику ответственных государственных поставок не могли не
оказать воздействие на Северную Ирландию, Шотландию и Уэльс. Однако в Шотландии и Уэльсе действуют
иные нормы и законодательства, а в Северной Ирландии вообще отсутствует политика ответственных
государственных поставок и ее разработка не планируется.

История разработки политики в Великобритании
28 июля 2000 года Комитет по окружающей среде Великобритании опубликовал заявление о государственных закупках, в котором определено, что «зеленая» политика закупок распространяется на все
подразделения и агентства центрального правительства и выдвинуто требование о закупке всеми подразделениями правительства древесины и лесоматериалов только из устойчиво управляемых лесов и
заготовленные легальным образом, что должно подтверждаться сертификатами Лесного попечительского совета (FSC), гарантирующими устойчивость и легальность источника закупок. Для каждого департамента правительства эти закупки учитываются и отражаются в общем ежегодном отчете о поставках
древесины.
В августе 2000 года соответствующая политика нашла отражение в руководстве «Древесина:
закупщики отвечают на вопросы». В нем отмечается, что департаменты правительства должны
детально анализировать деятельность своих поставщиков, обеспечивая официальный документооборот
и тем самым подтверждая получение древесины из устойчиво управляемых лесов. Документы,
предоставляемые поставщиками, должны пройти процедуру авторитетной, независимой и законной
сертификации, объединяющей надзор за обеспечением экологически устойчивых систем управления
и стандарты устойчивого управления лесами в соответствии с международно-признанными
нормами. Закупщики обязаны поставлять продукцию, соответствующую требованиям Конвенции по
международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения
(CITES).
1
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В конце 2008 года в политику ответственных закупок Великобритании внесены важные дополнения.
Начиная с 1 апреля 2009 года, государственные органам предписывается закупать древесину и изделия из
нее только из легальных и устойчивых источников, подтвержденных соответствующими сертификатами,
признанными правительством Великобритании, или из источников, лицензированных по системе
FLEGN.
В критерии оценки включены социальные требования в цепочке поставок. Например, запрет на
использование детского труда, выполнение законодательства по охране труда и пр.

Опыт внедрения

Н

есмотря на то, что правительству Великобритании удалось достигнуть успехов в разработке государственной политики ответственных закупок лесоматериалов, она недостаточно активно используется

в практической работе соответствующих департаментов. В ноябре 2002 года правительственная комиссия
проанализировала реальное положение дел в различных секторах. Затем было разработано руководство,
в котором содержались требования к департаментам соблюдать принципы государственной политики и
рекомендовалось ввести единую унифицированную форму контрактов с поставщиками.
В ежегодном отчете правительственной рабочей группы по устойчивому развитию (SDIG) за 2007 год
отмечены успехи некоторых департаментов по внедрению государственной политики, а также приведены
данные о том, что в 10 из 17 департаментов правительства Великобритании заключено 100% контрактов
на поставку древесины и изделий из нее, а в 3% департаментов это число составляет 70% от общего
числа договоров. В отчете SDIG также утверждается, что единственным унифицированным методом
подтверждения устойчивости происхождения лесоматериалов является сертификация.

Основные положения правительственной политики
государственных закупок древесины и изделий из
нее (апрель 2009 года)

К

ак было сказано выше, с апреля 2009 года произошли изменения в порядке осуществления госзакупок древесины. Центральные департаменты, их исполнительные агентства и органы обязаны
закупать древесину или изделия из нее, происходящие только из легальных и устойчивых источников
или из источников, имеющих лицензии FLEGN или эквивалентные ей. Департаментом окружающей
среды, продовольствия и сельского хозяйства был создан Главный экспертный центр по производству
и закупкам древесины (Central Point of Expertise on Timber (CPET)) для оказания бесплатной помощи
и проведения консультаций для всех госзакупщиков по соблюдению требований политики ответственных закупок.

1. Определение продукта
При определении происхождения товаров из древесины для госзакупок необходимо учитывать изменения,
произошедшие в политике с 1 апреля 2009 года.

2. Технические требования/спецификации
Древесина и изделия из нее должны быть результатом производства вне зависимости от видов древесины.
До введения поправок в политику древесина и изделия из нее должны происходить из легальных и устойчивых источников или лицензированных по системе FLEGT или эквивалентной ей.

3. Отбор поставщиков для участия в тендере
Потенциальные контакторы должны быть уведомлены, что документы, подтверждающие легальность и
устойчивость их товаров из древесины и изделий из нее или лицензии FLEGT, будут служить важнейшим
критерием отбора для участия в тендере.
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4. Приглашение на участие в тендере
Приглашенные для участия в тендере должны представить к рассмотрению древесину и изделия из нее из
легальных и устойчивых источников или лицензированных по системе FLEGT или эквивалентной ей.

5. Выбор победителя тендера/заключение контракта
Заявки должны соответствовать критериям, определенным госзаказчиком. Заявки, предлагающие древесину, происходящую из легальных и устойчивых источников или лицензированных по системе FLEGT или
эквивалентной ей, должны оцениваться на соответствие требованиям политики госзакупок. В случае, если
таких заявок несколько, должна быть выбрана та, которая предлагает экономически более выгодные условия, включая цену, сроки поставки товаров и исполнения контракта.

6. Управление контрактом
В случаях, когда древесина вывезена с территорий высокого риска, госзакупщики вправе затребовать
независимое подтверждение ее соответствия заявленным требованиям. К таким территориям относятся
районы с неустойчивым лесоуправлением или такие, где не ведется строгий контроль за производством
древесины.

Результаты внедрения политики закупок
в Великобритании

Д

обровольное руководство, одобренное правительством Великобритании в 1997 году, изменило
восприятие поставщиков политики закупок. Многие из них стали понимать и разделять новые цели

и задачи. Рынок Великобритании постепенно меняется под влиянием «зеленой» политики закупок древесины.
Эта политика получила широкое признание в Европе и в других регионах. Государственная политика закупок получила признание и правительства благодаря важным шагам по борьбе с нелегальными рубками
и торговлей нелегальной древесиной и лесоматериалами. Существенным завоеванием политики закупок
древесины Великобритании стало законодательное признание сертификации. Кроме того, она стала
основной движущей силой, приводящей ко многим изменениям в функционировании лесного сектора
страны. Одним из показателей является трансформирование практики выполнения условий государственной политики закупок древесины частными компаниями. В ответ на давление со стороны государственной политики закупок, действий Евросоюза в рамках FLEGT и деятельности неправительственных
организаций многие торговые организации и ассоциации разработали кодексы для своих членов. Независимое исследование, проведенное в 2004 году, показало, что прогресс Великобритании в выполнении
государственной политики ответственных закупок очевиден по сравнению с другими европейскими государствами. Исследование 1000 организаций, связанных с торговлей древесиной, показало, что 80 % из
них следуют тем или иным нормам политики ответственных закупок древесины Великобритании.

политика государственных закупок
древесины Франции2

Ф

ранция гордится крупнейшими в Европе массивами умеренных лесов площадью в 15 млн га. Тем не
менее, эта страна является одним из крупнейших в Евросоюзе импортеров тропической древесины

(преимущественно из Африки). Она владеет 8 млн га тропических лесов во Французской Гвиане и на других территориях. Франция имеет традиционные партнерские связи в области лесного хозяйства со странами бассейна Конго. Французские компании удерживают лидирующие позиции в торговле тропической
древесиной. Импорт тропической древесины во Францию достигает 1,079 млн м3, что составляет 64 % от
общего объема потребления древесины.
2
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Современное состояние французской политики
государственных закупок древесины

У

читывая общую обеспокоенность сохранением тропических лесов, международная общественность,
в особенности неправительственные организации, надеются, что Франции удастся упорядочить отношения с поставщиками тропической древесины.
В последние годы правительство страны приняло соответствующие меры в этом отношении. 7 апреля
2004 года Франция утвердила правительственный план действий в целях сохранения тропических лесов.
В нем предложены следующие меры:
обеспечение адекватного сохранения французских тропических лесов и развитие устойчивого управления ими;
развитие сотрудничества в лесном секторе с другими странами, в первую очередь, африканскими;
содействие процессу совершенствования правоприменения, управления и торговли в лесном секторе
(FLEGT);
создание Национальной рабочей группы по тропическим дождевым лесам, состоящей из представителей правительственных департаментов, торговых организаций и неправительственных организаций, специалистов лесной отрасли и независимых экспертов, и учреждение во Франции Белой книги
по тропическим лесам.

Учитывая, что для государственных нужд поставляется четверть всей тропической древесины, ввозимой
во Францию, был подготовлен проект доклада премьер-министра, согласно которому доля легальной
древесины из устойчиво управляемых лесов в поставках на государственные нужды должна составить к
2007 году 50 % и 100 % – к 2010 году.
В мае 2004 года Министерство финансов, Министерство сельского хозяйства Франции (департамент, контролирующий политику лесных ведомств) и департаменты по охране окружающей среды и устойчивому
развитию совместно разработали соответствующие рекомендации. В октябре и декабре 2004 года начала свою координационную работу Национальная рабочая группа по тропическим лесам. 24–28 января
2005 года состоялась международная конференция ЮНЕСКО по биоразнообразию, науке и контролю.
Жак Ширак, Президент Франции в то время, заявил, что с 2004 года для строительства крупных сооружений должна поставляться лишь древесина, сертифицированная по экологическим стандартам. К 2010
году данному требованию должны отвечать все закупки для государственных нужд. 5 апреля 2005 года
премьер-министр Франции одобрил рекомендации по закупкам для государственных нужд, которые были
официально опубликованы 8 апреля 2005 года.
Рекомендации состоят из двух частей. В первую вошло заявление премьер-министра по лесной политике.
Вторая часть представляет собой правила закупок древесины. В документе определены охват, процедуры
и основные принципы политики Франции по закупкам древесины для государственных нужд.

1. Рекомендации по закупкам для государственных нужд
Охватывают все государственные и местные ветви власти Франции. Им предписано содействовать устойчивому управлению лесами при организации закупок древесины для государственных нужд вне зависимости от ее наличия и цели поставок.
Им также следует принять антидискриминационную политику в отношении тропических и нетропических
лесоматериалов.

2. Методика, шаги по внедрению
Поскольку во Франции раньше не существовало правил по закупкам древесины для государственных
нужд. Рекомендации определяют конкретные шаги по внедрению политики поставок для государственных нужд и обязывают лиц, ответственных за закупку, быть в курсе существующих инструментов политики, таких как план по устойчивому управлению лесами и экомаркировка лесоматериалов из устойчиво
управляемых лесов (во Франции распространены шесть видов экомаркировки: две – для мебели и древесины и четыре — для бумажной продукции).
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3. Категории продукции
В Рекомендациях описаны особые категории лесопродукции для государственных нужд. Из них выделены
две основные:
а) древесина, пиломатериалы, шпон и фанера;
б) продукция лесопереработки (оконные блоки, мебель, целлюлозно-бумажная).

Тип поставок
Рекомендации определяют два типа закупок для государственных нужд:

1. Для общественных работ, инициированных правительством:
при разработке проекта закупок для государственных нужд лицо, ответственное за закупки, должно
подписать контракт со специалистами по древесине; закупки для получения лесоматериалов должны
соответствовать специальным требованиям по госзакупкам.

2. Правила госзакупок подразумевают выполнение условий,
перечисленных в табл. 1.

Таблица 1. Правила госзакупок для различных категорий продукции
Категории
продукции

Определение
требования

Вся
продукция

Руководствоваться
техническими
требованиями, а не
породами деревьев

Продукция
первого
класса

Соответствие
специальным
требованиям,
предъявляемым
планами устойчивого
лесоуправления

Отбор участников
тендера

Профессиональная
сертификация,
сертификация
качества

Подписание/оплата
Соответствие требованиям CITES.
Участники тендера выбираются на
основании контракта, подтверждающего,
что вся продукция отвечает специальным
правилам устойчивости управления
лесным хозяйством. Выполнение данного
контракта контролируется органами
власти, ответственными за госзакупки
Лица, отвечающие за госзакупки, должны
признавать пять типов сертификации.
Участникам тендера необходимо
предоставить информацию об источнике
лесопродукции (стране происхождения),
породе древесины, наименовании
поставщика, его адрес и торговое
название
Должны быть предоставлены объективные
доказательства – экомаркировки
и подтверждение устойчивости
лесоуправления

Соответствие
специальным
Продукция
требованиям,
второго
предъявляемым
класса
планами устойчивого
лесоуправления
Для продукции первого класса Рекомендации требуют от участников тендера предоставления по крайней
мере одного из следующих сертификатов (или аналогичных им):
сертификаты, подтверждающие легальность заготовки древесины независимой стороной или странойимпортером. Эти документы должны быть проверены на соответствие международным конвенциям;
сертификаты, подтверждающие устойчивость управления лесами, из которых происходит древесина,
выданные третьей независимой стороной (согласно действующим планам сертификации устойчивого
лесоуправления );
документация по планам лесоуправления, согласованная с местными властями. Исполнение этих документов должно быть проконтролировано третьей независимой стороной, имеющей опыт управления лесами.
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Необходимо убедиться в том, что менеджер по лесному хозяйству и владелец выполняют законодательство
и стремятся приобретать только легальную древесину из устойчиво управляемых лесов и их деятельность
регулярно отслеживается третьей независимой стороной.
В начале 2006 года во Франции начали проводить оценку результатов применения политики госзакупок.
Для этого в интернете были опубликованы такие вспомогательные материалы, как обзор системы лесной
сертификации, «зеленая» политика, Конвенция по международной торговле видами дикой флоры и фауны,
находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Политика ГОСУДАРСТВЕННЫХ закупок древесины Дании3

В

июне 2003 года отдел лесов и природных ресурсов Департамента охраны окружающей среды Дании
опубликовал документ «Закупки тропической древесины: экологическое руководство» (далее — Руко-

водство) для обеспечения закупки тропической древесины организациями общественного сектора легальным, устойчивым и более эффективным образом.
Это обращение относится только к общественному сектору и носит рекомендательный характер. Политика
разрабатывалась главным образом экспертами-консультантами отдела лесов и природных ресурсов Дании.
В феврале 2006 года министр окружающей среды Дании распространил действие этой политики на все
виды древесины (включая нетропическую) и выпустил директивный документ из 9 пунктов, именующийся
Планом, по закупке легальной и устойчивой древесины. Поддерживая идею о закупке государственными
органами только легальной и устойчивой древесины, министр утвердил статус Руководства как перечень
основных требований по поддержанию политики госзакупок древесины Дании. В сентябре 2002 года в поддержку Плана были изданы Временные рекомендации по закупкам всех без исключения видов легальной
древесины.

Приоритеты политики: легальность и устойчивость

Р

уководством рекомендованы три критерия для принятия решений о закупках: легальность и устойчивость, легальность и стремление к достижению устойчивости и легальность. Если при закупке отсутствует древесина из устойчиво управляемых лесов, то Руководство предлагает покупать древесину,
имеющую подтверждение легальности ее происхождения. Кроме того, могут быть рассмотрены варианты
покупки древесины из частично устойчиво управляемых лесов, а также из лесов, управляемых компаниями,
которые стремятся к достижению устойчивости.
Минимально необходимым условием является предъявление поставщиками сертификата, подтверждающего легальность поставляемой древесины.
В Руководство включен контрольный лист, содержащий перечень характеристик легальности и устойчивости. Им могут руководствоваться и поставщики.
В Руководстве изложены принципы, характеризующие легальность закупок древесины. Производители
обязаны:
располагать необходимыми разрешениями на рубку соответствующих пород, соответствующего качества и на соответствующей территории и соблюдать сроки проведения работ;
соблюсти необходимые формальности с органами лесоуправления с учетом аспектов воздействия на
местное население и окружающую среду;
уплатить все положенные налоги и сборы;
получить все официально признанные документы и сертификаты, если вырубаемые породы относятся к видам, защищенным CITES, а также соответствующую лицензию.
Руководство указывает, что стандарты устойчивого использования тропической древесины должны опираться на Декларацию принципов ведения лесного хозяйства, одобренную Конференцией ООН по окру3

www.skovognatur.dk/International/English/Procurement_Sustainable_Timber.htm
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жающей среде и развитию (UNCED) в 1992 году, принципы и стандарты, установленные Международной
организацией по торговле тропическими видами древесины (ITTO) и Центром по международным исследованиям в области лесного хозяйства (CIFOR).
В нем также отмечается, что каждый критерий должен определяться на основе консультаций с привлечением всех заинтересованных сторон, включая финансовый и экологический секторы и лесовладельцев.

Подтверждение легальности и устойчивости
Подтверждение легальности древесины из устойчиво управляемых лесов осуществляется соответствущими документами FSC-сертификации. Из лесов, управляемых компаниями, которые стремятся к устойчивости – документами FSC-сертификации, либо одобрением Малазийского совета по сертификации древесины и другими документами по сертификации.

Система сертификации и вспомогательные справочные материалы
В качестве подтверждения легальности/устойчивости Руководство ссылается на несколько систем сертификации. В их число входят такие наиболее распространенные системы, как FDS, MTCC, LEI & Keurhout,
Swan & Flower.

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ДРЕВЕСИНЫ НИДЕРЛАНДОВ 4

Н

идерланды находятся в процессе разработки собственной политики государственных закупок лесной
продукции. Она будет охватывать вопросы закупки всех лесобумажных материалов для нужд правительства страны и акцентироваться на приобретении продукции, поступающей из устойчиво управляемых лесах и отвечающей требованиям легальности происхождения. К 2010 году вся лесобумажная
продукция должна происходить из устойчивых источников. Если же устойчиво управляемая древесина
недоступна, может быть закуплена древесина из легальных источников. Муниципалитеты и провинции к
2010 году должны закупать соответственно 75% и 50% древесины устойчивого происхождения.
В качестве подтверждения легальности правительство Нидерландов приняло решение использовать
классификацию CPET (Великобритания) и принимать сертификаты и лицензии FSC, PEFC, CSA, SFI,
MTCC, SGS TLTV, а в будущем и FLEGT как свидетельства легальности.
Для устойчиво управляемой древесины использованы собственные критерии TPAS (Системы оценки закупаемой древесины). Для информационной поддержки государственных покупателей лесобумажной продукции была запущена кампания под лозунгом: «Древесина: растем к 100%-но зеленой закупке». Кампания
поддерживается веб-сайтом www/inkoopduurzaamhout.nl горячей линией поддержки, брошюрами с образцами документов и курсами по обучению «зеленым» государственным закупкам.

Национальное руководство по оценке
сертифицированной лесопродукции

В

связи с дискуссиями по маркировке в 2002 году голландское правительство взяло на себя инициативу
подготовки руководства по оценке сертифицированной лесопродукции, основанной на действующих в
стране стандартах устойчивого управления лесами. Соответствующие стандарту древесина и продукция из
нее, поставляемые на голландский рынок, могут быть маркированы. В конце 2005 года было разработано
и согласовано со всеми заинтересованными сторонами содержание национального руководства. Природоохранные организации не согласились с предложенной организационной структурой и вышли из процесса.
Однако Министерство жилищного обеспечения, планирования пространства и охраны окружающей среды
(VROM) решило продолжить разработку критериев оценки для «зеленых закупок» древесины.
4

www.tpac.smk.nl/, www.sml.nl, www.vvnh.nl
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Экспертная группа, состоящая из 6 независимых членов, протестировала шесть сертификационных схем
и заключила, что ни одна из них полностью не соответствует голландским критериям. Основная причина
такого вердикта крылась в излишней детализации и сложности предложенных критериев.
Правление рекомендовало разработать улучшенную и более простую систему критериев исключительно для государственных закупок древесины. После дополнительно проведенных консультаций и встреч с
заинтересованными сторонами в мае 2008 года система оценки закупки древесины (Timber Procurement
Assessment System (TPAS) была подготовлена и 24 июня 2008 года отослана на рассмотрение в Парламентский комитет по оценке закупок древесины – уполномоченной организации по оценке TPAS. Закупочные
критерии разделены на 3 категории: устойчивое управление лесами (УУЛ), система сертификации цепи поставок (СоС) и использование логотипа СоС и их развитие, реализация и управление сертификационными
системами. В дополнение TPAS разработал матрицу для так называемых мета-схем - процедуру принятия
сертификационных схем, например таких, как PEFC International.
Чтобы обеспечить более высокое качество оценки сертификационных схем, на интернет-форум www.tpac.
smk.nl были приглашены все заинтересованные стороны для обсуждения и дачи рекомендаций и предложений. Сотрудники сертификационных схем также были приглашены к участию в дискуссии и могли бы
предоставить при необходимости дополнительную информацию. В отчетах TPAS объяснялось, каким образом поступившие комментарии были использованы при разработке оценок сертификационных схем. С
ними можно познакомиться на сайте TPAS.
TPAS оценил большое количество схем и признал соответствующими его критериям следующие:
FSC International (Ноябрь 2008)
PEFC Germany (Ноябрь 2008)
PEFC Finland (Ноябрь 2008)
PEFC Sweden (Июль 2009).
В настоящее время TPAS проводит оценку PEFC International, которая будет закончена после ревизии
PEFC своей системы (Декабрь 2009). После PEFC International следуют схемы PEFC Belgium, PEFC Austria
и MTCС.

Процедура оценки TPAS
Схематично процедура оценки представлена на рисунке.

1. Заявка
Заявка на оценку может быть сделана как министерством, так и сотрудниками самой схемы сертификации.

2. Интернет форум заинтересованных сторон
TPAS проводит не только оценку документов, представленных схемой сертификации, но и собирает «живые» мнения, в том числе и с интернет-форума.

3. Самостоятельная оценка схемы сертификации
Самооценка предусматривает заполнение специальной таблицы, которая включает вопросы, относящиеся к сферам устойчивого управления лесами, цепочки поставок и практической реализации системы.
Самооценка основывается на официальных документах схемы сертификации, включая стандарты,
техническую документацию, процедурные моменты, другие юридические документы.

4. Оценка TPAS
Проводится по тем же документам, что и самооценка. Проводится экспертами TPAS с учетом форума заинтересованных сторон. В этой оценке, правовой и социальный контексты, в которых развиваются сертификационные схемы, принимаются во внимание. По отдельным вопросам Комитет может представить дополнительную информацию, которая позволит сделать аккуратную оценку. Эти запросы должны направляться,
вместе с материалами оценки, управляющему органу схемы сертификации.
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5. Первая оценка
Важная процедура оценки TPAS это отчет управляющей организации схемы сертификации. Такой отчет подается как минимум дважды во время проведения оценки: первый раз после проведения первичной оценки,
а второй – после представления предварительного решения.
Во время первой оценки управляющая организация схемы сертификации должна представить ответы на
все вопросы, которые заданы. В то же время управляющая компания вправе дать и дополнительные комментарии. Основа оценки – официальные документы схемы сертификации.

6. Предварительная оценка
На основе первоначальной оценки TPAS делает первоначальное заключение по сертификационной схеме,
основанное на информации, полученной во время процедуры оценки.

7. Вторая оценка
Вторая оценка считается окончательной и выполняется управляющей схемой сертификации организацией
перед тем, как Комитет сделает финальное заключение. Принимаются во внимание только новые
комментарии.

8. Окончательная оценка
После второй оценки Комитет делает окончательное заключение по сертификационной схеме. Заключение
выглядит как «схема соответствует требованиям» либо обратное. Заключение сообщается управляющей
организации перед обнародованием результатов.

ВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАКУПОК ДРЕВЕСИНЫ НОВОЙ
ЗЕЛАНДИИ5

В

июне 2003 года правительство одобрило временную политику закупок древесины, которая содействует
закупкам древесины из устойчиво управляемых лесов и сертифицированных стабильных источников.

Временная политика обязывает все органы власти принимать соответствующие меры по обеспечению легальности и устойчивости происхождения всей древесины и лесоматериалов, включая тропическую древесину и древесные продукты.
5

http://www.maf.govt.nz/forestry/illegal-logging/nz-policy-on-illegal-logging/page-05.htm
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Правительство рассматривается в качестве главной силы по обеспечению внедрения политики закупок
древесины, в частности оно должно обязать все департаменты приобретать древесину из устойчиво
управляемых лесов и отдавать предпочтение сертифицированной древесине при условии ее соответствия
условиям государственной политики закупок. Департаментам, отвечающим за закупки древесины, должны
быть предоставлены определенные льготы, которые необходимы, с одной стороны, согласно требованиям
политики, а с другой – для поддержания баланса между объемами закупки отечественной и импортной
древесины.

Основные аспекты временной политики закупок древесины Новой
Зеландии включают:

1. Вовлеченные сектора
Под государственную политику закупок древесины подпадают все важнейшие правительственные органы,
например: Департамент общественных услуг, Департамент обороны и полиция. Кроме того, присоединиться
к политике приглашены и другие департаменты.
Все департаменты принимают участие в принятии итоговых решений о закупках, в частности в отношении
необходимости верификации третьей стороной, экономической эффективности закупок и соответствия
Руководству по закупкам для нужд правительства Новой Зеландии.
2. Категории закупаемой продукции
Временная политика закупок распространяется главным образом на круглый лес, пиломатериалы,
неокоренный лес, фанеру и шпон, погонаж и молдинги, шиповые изделия, деревянную мебель. Вся
продукция подразделяется на две основные категории — древесная продукция, которая поставляется с
внутреннего рынка и имеет код Промышленного классификатора стандартов Австралии и Новой Зеландии
(ANZSIC), и древесная продукция, импорт которой возможен в соответствии с Гармонизированной системой
кодов (HSC).

3. охват действия политики, ограничения
Временная политика закупок распространяется на контракты, которые превышают сумму 50 тыс. долларов
США и относятся к закупкам древесины и лесоматериалов, а также на контракты, сумма которых точно
не определена на весь период соглашения, но объем закупок по ним может превысить 50 тыс. долларов в
год. Правительственные департаменты не вправе дробить контракт на меньшие суммы, чтобы он не попал
под действие политики.

4. Требования к поставщикам
Вся древесина и лесоматериалы, поставляемые участниками тендера и партнерами, должна иметь
соответствующие сертификаты. В случае отсутствия подтверждения сертификации, необходимо предъявить
документы, свидетельствующие об устойчивости управления источником древесины. Например, древесные
продукты, произведенные из древесины, заготовленной на территории Новой Зеландии легально,
могут считаться произведенными устойчивым образом на основании соответствующих требований
по устойчивости, определенных Актом об управлении ресурсами (1991 г.) и Лесным актом (1949 г.).
Сведения о лесной сертификации, сертификации цепочки поставок и другие свидетельства устойчивости,
предъявляемые поставщиками, должны проверяться согласно правилам тендера.
Временной политикой признаются следующие системы сертификации древесины и лесоматериалов:
сертификация по схеме FSC, Панъевропейская лесная сертификация (PEFC), Американская система
лесного хозяйства (ATFS), Ассоциация стандартов Канады (CSA), Американская инициатива по устойчивому
лесному хозяйству (SFI), ECO-сертификация, добровольная система сертификации Комитета сертификации
древесины Малайзии.

5. Ответственные департаменты
Все подразделения должны создать соответствующую систему учета древесины и древесных продуктов по
контрактам на поставку и отслеживать все источники продукции и подтверждающие документы, а также
первичных поставщиков.
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Информация должна предоставляться для рассмотрения оценки и комментариев в Министерство сельского
и лесного хозяйства и Министерство экономического развития, при этом оценивается эффективность
осуществления политики правительства по закупкам. Министерство окружающей среды также получает
эту информацию для оценки экологической устойчивости деятельности по закупкам правительственных
учреждений всех уровней. За организацию госзакупок древесины отвечает Министерство сельского и
лесного хозяйства, за остальные закупки для правительственных нужд – Министерство экономического
развития.

6. Современная ситуация и перспективы дальнейшей работы
Временная государственная политика закупок основана на принципах устойчивого управления лесами,
которые поддерживаются правительством Новой Зеландии. Государственная политика закупок
Министерства экономического развития получила одобрение международного сообщества. Общая
политика закупок дополнена соответствующими требованиями по закупкам древесины. Для того чтобы
учитывать мнение всех заинтересованных сторон и совершенствовать методы реализации государственной
политики, временную политику закупок следовало доработать в течение двух лет, что необходимо для
дальнейшего развития и совершенствования системы подтверждения легальности и устойчивости лесной
продукции, произведенной в Новой Зеландии и в других странах. Через 2 года правительственным
чиновникам следовало отчитаться о результатах осуществления временной политики, чтобы полностью
понять все проблемы, связанные с ее осуществлением, и дать рекомендации правительству о возможности
ведения этой политики на постоянной и обязательной основе.
В настоящее время оценка применения политики завершена, и ее результаты в январе 2006 года
представлены в правительство.

Политика ответственных закупок Японии6

Я

пония — один из крупнейших потребителей и импортеров древесины: 80 % объема используемой древесины ввозится из-за рубежа. Япония также является одним из основных импортеров тропической
древесины. Вот почему правительство Японии весьма обеспокоено вопросами нелегальных рубок и торговли и уже с 1994 года осуществляет мероприятия по организации ответственных закупок.
В 1996 году правительство в сотрудничестве с различными промышленными группами организовало
Сеть «зеленых» поставок (GPN) и параллельно начало процесс по организации ответственных закупок.
Были разработаны руководящие принципы «зеленых» закупок, подготовлена законодательная база для
организации поставок, опубликованы информационные руководства. В 2000 году правительство Японии
одобрило Свод законов по ответственным закупкам, которые полностью вступили в действие в 2001 году.
В 2003 году правительством разработана Информационная инициатива по стандартизации в сфере
«зеленых» закупок (JGPSSI) для обмена информацией в этой области.
На Саммите Большой восьмерки (Глениглз, 2005 год) правительство Японии объявило о включении мер
противодействия нелегальным рубкам в текст Предложений правительства Японии по предотвращению
глобального потепления.
В этом контексте в феврале 2006 года правительство Японии скорректировало основные принципы закупок
в целях содействия производству экологичной продукции и опубликовало заявление «О предосторожностях
к поставщикам древесины и лесоматериалов в Японию». В заявлении отмечается, что правительство ввело
новую систему закупок в апреле 2006 года, которая обеспечивает приоритетное право закупок древесины
с подтвержденной легальностью происхождения.
В заявлении также отмечено, что национальные правительственные агентства должны следовать этой
системе и все местные власти должны исполнять ее требования, хотя никаких мер за ее несоблюдение не
предусматривается. Правительство рекомендует бизнес-сообществу поддерживать исполнение требований
этой системы.
Цель новой политики – гарантировать то, что древесина и древесные продукты для государственных нужд
поступают из легальных источников и из устойчиво управляемых лесов.
Критерий легальности обязателен, а критерий устойчивости является лишь одним из факторов, влияющих
на принятие решений.
6

www.env.go.jp/en/laws/policy/green/index.html
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Определены пять основных категорий поставляемой продукции – бумага, канцтовары, офисная мебель,
материалы для внутренней отделки и мебель для дома, материалы для строительства общественных
зданий и т. п.
Описаны три вида подтверждающих документов:
1) сертификаты лесной сертификации;
2) документы ассоциаций и соответствующих органов власти;
3) другие документы, аналогичные упомянутым в пунктах 1 и 2.
При этом следует учитывать следующие условия: основную ответственность за обеспечение легальности
продукции и устойчивость управления лесами несут подрядчики; японские импортирующие компании вправе
потребовать у иностранных поставщиков представить три вида подтверждающих документов (одного из
упомянутых выше документов достаточно).
Новая система вступила в силу с 1 апреля 2006 года. Подтверждающие документы, выданные до 1 апреля,
могли временно использоваться вместо вышеупомянутых документов для транспортировки древесины.
Новая система закупок является первым шагом по обеспечению легальности и устойчивости производства
древесины, древесной продукции и в будущем будет совершенствоваться.
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Общие элементы государственной
политики ответственных закупок
в различных странах
Сравнение политики госзакупок
Дании, Нидерландов и Великобритании
Как уже отмечалось выше одними из наиболее апробированных, развитых и совершенных политик ответственных
закупок лесоматериалов обладают Великобритания, Нидерланды и Дания. Рассмотрим основные особенности
политик этих стран, используя сравнительный метод исследования. [По материалам 14]
Политика ответственных закупок
Цель политики

Формулировка

Древесина и бумага для органов
управления
Древесина и бумага, приобретаемая
поставщиками, предназначенная для

Дания

Нидерланды

Великобритания

Продвижение
устойчивого
управления
лесами (УУЛ)
Все
государственные
институты
должны
приобретать
легальную
и устойчиво
заготовленную
древесину

Продвижение УУЛ

Продвижение
УУЛ

Центральное

+

+

Центральное
правительство
должно
изыскивать
возможность
приобретать
легальную
и устойчиво
заготовленную
древесину
+

Неясно

+

+

неясно

В процессе
переработки

+

+

+
+

+
+

+

+

органов управления
Энергетическое древесное сырье или
?
энергия для органов госуправления
Требования к стандартам лесоуправления – легальность
Наличие законных прав на заготовку
+
древесины
Соответствие
Лесоуправление
+
Охрана
+
национальным и
окружающей
среды
местным законам
Охрана труда и пр.
+

правительство
должно
приобретать
легальную
и устойчиво
заготовленную
древесину там, где
это возможно

Уплата всех налогов и пошлин

+

+

+

Соответствие правилам CITES

+

+

+
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Требования к стандартам лесоуправления - устойчивость

Наличие законодательства, лесной
+
политики и институтов в области
управления лесами
Вопросы обезлесивания и изменений
+
лесопокрытой площади
Жизнеспособность и здоровье лесных
+
экосистем
Воспроизводство лесных ресурсов
+
Защитные функции лесов
+
Биологическое разнообразие
+
Социально-экономические функции
+
Критерии оценки схем сертификации: стандарты
Руководство ISO 59, ISEAL или
+
аналогичное
Ключевые условия
Открытый
консультационный
процесс

+

+

+

(+)

+

+

+
+
+
+

+
+
+
Пересмотр
+

Сбалансированный
состав и
сбалансированный
характер решений

Достижение
консенсуса
Критерии оценки схем сертификации: ключевые индикаторы
Сертификация
Соответствие
+
+
требованиям ISO 62,
Также ISO 14001
65, 66 или аналогичным
Консультации с
+
+
заинтересованными
сторонами

Аккредитация
Цепочка
поставок

Сбалансированный состав и
сбалансированный характер
решений
+

+

Отчеты о
сертификациях
доступны для
просмотра
Соответствие ISO
17001 или аналогичным

+

+

+

+

+

+

Выполняется
аудиторами, в
соответствии с

+

Также ISO 14001
+

+

требованиями ISO 65
или экв.
Уровень легальности
лесоматериалов в
цепочке
Уровень устойчивости
лесоматериалов в
цепочке
Контроль
происхождения
вторсырья

Также ISO 14001

100%

100%

100%

100%

70%

70%

В процессе
переоценки
Неясно

+

+
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Маркировка и
товарный знак

Четкие и
недвусмысленные
правила
Последовательность подходов
Цели ставятся последовательно
Внимание к выбранным видам продукции
Использование минимальных требований
и варианты предложений

+

+

(+)
+
+

+

3 уровня – в
процессе
пересмотра
Технические средства для внедрения политики
Горячая линия
Руководства
По тропической
древесине.

Сотрудничество между центральным
правительством и местными органами
управления
Сотрудничество между частными и
государственными инициативами
Оценка, мониторинг и отчетность

Остальные в
подготовке
В развитии

В развитии
Оценка и
мониторинг – да

(+)

+

+

2 уровня

2 уровня

В процессе
подготовки

+
+

+

Стратегия
вырабатывается

Принято во
внимание
+

Очень
позитивное
Стратегия
вырабатывается

Общий анализ государственной политики
закупок лесоматериалов развитых стран
В настоящее время государственная политика закупок древесины действует более чем в десяти странах
мира, еще не менее 10 стран мира находятся в стадии разработки.
Процесс принятия политики состоит из трех принципиальных этапов:
1) изучение и анализ существующих проблем, связанных с закупкой лесоматериалов и торговлей
ими, а также осознание необходимости осуществления такой политики закупок в рамках государства как
одного из средств решения этих задач;
2) формулирование общих задач;
3) разработка дополнительных мер, необходимых для эффективности действия политики.
Отметим, что большинство политик ответственных закупок лесоматериалов имеют общую цель –
продвижение устойчивого управления лесами. Ее можно достичь, если органы управления и бюджетные
организации всех уровней, от правительства до муниципалитета, будут осуществлять практику
ответственных закупок. При этом она должна быть применима как к собственным закупкам органов
управления, так и к закупкам подрядчиков, выполняющих работы по заказу этих органов. В область
политики могут входить не только традиционные лесобумажные материалы, но и поставки древесного
энергетического сырья (щепы, пеллет и пр.).
Любая политика продвигает идеи осуществления поставок только легальных лесоматериалов и/или
устойчивой, т.е. сертифицированной продукции.
Политика ответственных закупок основывается на принципах легальности, а также на разработанных
стандартах оценки легальности и лесоуправления (т.е. устойчивости). Очень важный, хотя и непростой
вопрос – оценка соответствия различных схем лесной сертификации, существующих в мире, требованиям
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политики ответственной закупки, которые относятся к разработке и принятию стандартов, сертификации,
аккредитации, цепочке поставок, маркировке и торговым маркам.
Политика ответственных закупок диктует пошаговое внедрение инноваций, выделение приоритетных
направлений деятельности.
В большинстве случаев координацию работ осуществляет соответствующее министерство или ведомство,
которое формулирует требования к закупкам, поддерживает шаги по их внедрению, проводит консультации,
организует горячие линии, обеспечивает оценку, мониторинг и отчетность, следит за регулярным
обновлением требований и т.д.
Как правило, первый этап внедрения политики проводится центральным правительством, а затем
«спускается» регионы и муниципалитеты. В Великобритании и Франции центральные власти определяют
основные направления политики и руководят властями низших уровней по реализации закупок. В Дании
и Японии национальные правительства разработали политику ответственных закупок в помощь местным
властям, организациям частного сектора и другим группам, осуществляющим «зеленые» закупки. На
практике это означает, что лидирующую роль играют местные организации, а центральные власти лишь
выполняют функции общего контроля и содействия.

Перечисленные элементы управления могли бы быть
российской
национальной
политике
ответственной
и муниципальной закупки лесобумажных материалов.

использованы в
государственной
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РАЗДЕЛ II
Нормативные документы
по государственной политике закупок
ряда стран
РУКОВОДСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ЗАКУПКАМ ДРЕВЕСИНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Апрель 2009 г

Цель
Это руководство информирует государственные департаменты Англии о процедурах, вступивших в
силу с 1 апреля 2009 года, для закупки древесины и изделий, произведенных из нее, в соответствии с
государственной политикой. Администрации Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии издали свои
собственные политики и руководства. Более подробная информация доступна на сайте Экспертного центра
по закупке древесины (Central Point on Timber Procurement – CPET) www.proforest.net/cpet или по телефону
линии поддержки 01865 243 766.
Руководство состоит из трех частей
1.

Обзор политики госзакупок древесины

2.

руководство по применению политики

3.

взаимоотношение применения политики с основными стадиями процесса закупок,

а также из приложений
Приложение А: Словарь терминов
Приложение В: Модельный текст спецификации
Приложение С: Модельные условия контракта
Приложение D: Модельный параграф по включению в объявление о тендере.

1. Политика государственных закупок древесины
Новая политика Великобритании по закупке древесины устанавливает, что с 1 апреля 2009 года центральными
департаментами должна использоваться древесина и изделия из нее только из легальных источников и
тех, которые работают на принципах устойчивости, или из источников, лицензированных партнерами
соглашения Правоприменение управления и торговли в лесном секторе (FLEGT). Для подтверждения этого
будет требоваться предоставление соответствующей документации.7 С 1 апреля 2015 года будет закупаться
только легальная древесина и древесина из источников, работающих на основе принципов устойчивости.
«Партнер соглашения Правоприменение управления и торговли в лесном секторе (FLEGT)» – это
лесопроизводящая страна, подписавшая двухстороннее Добровольное соглашение о партнерстве с
Европейской комиссией и получившая лицензию национальных государственных органов на продажу
древесины и изделий из нее.
7

До 1 апреля 2009 года государственная политика закупок древесины требовала от центральных департаментов предпринимать активные действия по поиску легальной древесины и древесины из источников устойчивого лесопользования.
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1.1. Сфера применения политики
Политика применяется ко всем правительственным департаментам, исполнительным органам и иным
государственным органам Англии (далее «Агентство – контрактор»). Любая из названных организаций,
получающих средства от Правительства, обязана соблюдать государственную политику закупок
древесины.
Политика применяется ко всем видам древесины и изделий из нее, использующихся на всех объектах
государственного имущества, включая временные работы и материалы, поставляемые подрядчиками.
Политика применяется к невторичной древесине. Как альтернативу требования поставок древесины и
изделия из нее только из легальных источников и тех, которые работают на принципах устойчивости, или
из источников, лицензированных партнерами FLEGT Агентство – может требовать поставку вторичной
древесины. Документальные свидетельства и независимая оценка также будет применяться к вторичной
древесине, но основное внимание будет уделяться тому, какая древесина использовалась ранее, а не
источнику вторичной древесины.
Быстрорастущие леса являются исключением из требований государственной политики закупки древесины
и подпадает под акты, регулирующие сельскохозяйственные вопросы и сельскохозяйственный, а не
лесной контроль. Необходимо отметить, что Европейская комиссия рассматривает разработку критерия
устойчивости применительно к возобновляемым источникам энергии, включая древесную биомассу.

1.2. Модельный текст спецификации и условий контракта
Модельный текст спецификации приводится в Приложении В, условия контракта – в Приложении С.
Модельный текст спецификации должен быть включен в спецификации для всех контрактов и механизмов
финансирования для поставок древесины и изделий из нее. Аналогично модельные условия контракта
должны быть использованы как дополнительные условия к общим условиям контракта для всех контрактов
и механизмов финансирования для поставок древесины и изделий из нее.
Модельный текст спецификации в Приложении В требует, чтобы все поставщики гарантировали, что
любые древесные товары, поставляемые для Правительства, происходят или из легальных источников и
из источников, работающих на принципах устойчивости, или из источников, лицензированных партнерами
FLEGT. Модельные условия контракта в Приложении С требуют, чтобы все поставщики обеспечивали
поставки древесины и изделий из нее в соответствии с требованиями спецификации. От участников
конкурса может потребоваться подтвердить принятие условий контракта как требование для подачи
заявки на конкурс. Для этого они могут быть обязаны подписать соответствующее заявление как часть их
конкурсной заявки. В случае, если участники конкурса не согласны соблюдать условия контракта, их заявка
может быть отвергнута как несоответствующая.

2. Применение политики
2.1. Практическая поддержка применения
Экспертный центр по закупке древесины (Central Point on Timber Procurement – CPET) является техническим
совещательным органом Департамента лесного хозяйства, сельского хозяйства и продовольствия.
Он был образован при поддержке Министерства в 2005 году в рамках реализации отчета Комитета по
экологическому аудиту. СРЕТ оказывает бесплатную консультативную помощь для всех ведомств и
организаций, осуществляющих закупки для государственных и муниципальных нужд.
СРЕТ также осуществляет публикацию государственных критериев Великобритании по легальности и
устойчивости лесопользования, оценивает схемы сертификации и дает рекомендации Правительству.
Интернет-сайт СРЕТ www.proforest.net/cpet содержит информацию и консультации по вопросам закупки
древесины из легальных и устойчивых источников, о спецификации древесины, выбора подрядчиков,
оценке конкурсных заявок и составления контрактов. Бесплатная телефонная линия поддержки работает с
9 до 17 часов с понедельника по пятницу.
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2.2. Свидетельства, подтверждающие происхождение древесины из
легальных и устойчивых источников
В соответствии с требованиями Агентства – контрактора, поставщики обязаны предоставить свидетельство,
подтверждающие, что поставляемая ими древесина и изделия из нее происходят из легальных и устойчивых
источников. Если у Агентства – контрактора имеются сомнения относительно надежности свидетельства,
оно может затребовать поставщика предоставить его подтверждение независимой стороной.
Для того, чтобы показать, что древесина происходит из легальных и устойчивых источников, необходимо
доказать:
•

Источники древесины (цепочки поставок): как правило, древесина и изделия из нее проходят ряд
стадий между лесом и окончательным продуктом. Поскольку политика применима к легальности
и устойчивости лесопользования, необходимо знать лесной район происхождения древесины.

•

Леса, из которых происходит древесина, легально и устойчиво используются: после того,
как определены источники происхождения древесины, необходимо показать, что леса управляются
на законной и устойчивой основе.

Следовательно, требуются доказательства относительно как лесных источников, так и цепочек поставок.
Приемлемы две категории свидетельств:

2.2.1. Свидетельства категории А
Свидетельства категории А являются независимой сертификацией в соответствии со схемами, которые
признанны Правительством Великобритании как отвечающие критериям, перечисленным в документе
«Государственная политика Великобритании в области закупок древесины: Критерии для оценки
свидетельств категории А» (опубликовано на Интернет-сайте СРЕТ http://www.cpet.org.uk/evidence-of-compliance/category-a-evidence). Схемы сертификации включают как сертификацию лесного управления, так и
цепочек поставок.

2.2.2. Свидетельства категории В
Свидетельства категории В являются документами (иными, чем для свидетельства категории А), которые
подтверждают легальность и устойчивость источников. Дальнейшая информация по сбору и оценке
свидетельств категории В перечислена в документе «Государственная политика Великобритании в области
закупок древесины: Основные положения для оценки свидетельств категории В» (опубликовано на Интернетсайте

СРЕТ

http//:www.cpet.org.uk/evidence-of-compliance/other-evidence-as-assurance).

Свидетельства

категории В могут сочетаться со свидетельствами категории А (например, сертифицированный лесной
участок дополняется несертифицированным свидетельством цепочки поставок).
Стандарты «легальности и устойчивости», утвержденные государством могут быть приемлемы как часть
свидетельств категории В. Стандарты устойчивости требуют, чтобы термин «устойчивость» в стране был
определен с вовлечением всех заинтересованных сторон (см. Государственная политика Великобритании
в области закупок древесины: Определения «легальный» и «устойчивый» для использования при
государственных закупках древесины» – опубликован на сайте

СРЕТ). Стандарты, определенные

правительствами, или иными группами, представляющие одну сторону процесса (например, бизнес или
НПО) не соответствуют государственным требованиям Великобритании.

2.2.3. Свидетельства происхождения лицензированного FLEGT или
эквивалентного
План по правоприменению, управлению и торговли лесами является основой для усилий Европейского
союза

(ЕС) по поддержке совершенствования управления лесами во всем мире. Основной частью

Плана действий FLEGT являются переговоры о двусторонних добровольных соглашениях о партнерстве
(ДСП) между Европейской Комиссией и страной, производящей древесину. В соответствии с условиями
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ДСП страна соглашается применить системы лицензирования, признанные ЕС. Из таких стран ЕС будет
допускать только лицензированную древесину, нелицензированные лесоматериалы будут задерживаться
таможенными службами с целью предотвращения попадания их на европейский рынок.
Древесина, лицензированная FLEGT. С момента учреждения системы лицензирования в стране,
заключившей ДСП, вся древесина, поставляемая в ЕС из этой страны должна сопровождаться
соответствующей лицензионной документацией (лицензией FLEGT) на импортируемую продукцию. Это
означает, что налажен эффективный контроль цепочек поставок с точки ввоза импортируемой продукции
до доставки Агентству – контрактору, для подтверждения соответствия системе лицензирования FLEGT.
Должны быть представлены такие же свидетельства, как для свидетельств категории В:
•

Сертифицированная цепочка поставок;

•

Соответствующим образом документированные свидетельства контроля цепочек поставок.

С момента, когда система лицензирования FLEGT введена в действие в полном объеме, наличие лицензии
FLEGT обязательно для всех соответствующих товаров, поставляемых из стран–партнеров.
В настоящее время на рынке нет древесины, лицензированной FLEGT, поэтому будут даны
дальнейшие разъяснения, как только такая древесина будет доступна.

2.4. Оценка свидетельств
Требование предоставления копий свидетельств: Рекомендуется затребовать копии свидетельств для
того, чтобы максимально избежать возникновение рисков. т.е. в тех случаях, когда древесина поставляется
из источников с высокой степенью риска, где слабый контроль за лесоуправлением и лесопользованием,
дополнительные доказательства должны затребоваться обязательно. В случае ненадежности свидетельств
обязательно требуется независимое подтверждение. Дополнительную информацию по оценке источников
на предмет рисков можно получить в СРЕТ.
Независимое подтверждение. Модельные условия контракта в приложении С предоставляют право
Агентству – контрактору требовать независимого подтверждения свидетельств. Такое независимое
подтверждение должно обеспечиваться и оплачиваться поставщиками. Результатом подтверждения
является отчет, который а) подтверждает лесные источники древесины и лесоматериалов; б) оценивает
соответствие критериям легальности и устойчивости этих источников.

3. Стадии процесса закупок
3.1. Установление требований конкурса
Предпочтительно при формулировке требования конкурса использовать термины, относящиеся к качествам
продукции, а не требовать поставок конкретных видов древесины, за исключением случаев, когда это
неизбежно. В этом случае поставщики имеют больше возможностей для поиска хорошо управляемых лесов
в качестве источника древесины.
В случаях, когда Агентство – контрактор считает, что только конкретные виды древесины будут
соответствовать техническим спецификациям, необходимо получить подтверждение данного
обстоятельства со стороны экспертов.
Объявление о конкурсе и описание технических условий должно содержать четкие формулировки
требования к поставщикам о предоставлении древесины и изделий из нее, происходящих только
из легальных источников и тех, которые работают на принципах устойчивости, или из источников,
лицензированных партнерами FLEGT, а также о требовании оплаты независимого подтверждения.
В случаях, когда необходимы поставки конкретных видов древесины (например для использования
в морском флоте или для реконструкции исторических зданий) и она недоступна из легальных и устойчивых
источников или лицензированных FLEGT, Агентство – контрактор обязано:
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•

убедиться, что располагает достаточным документальным подтверждением того, почему
альтернативные виды древесины не могут быть использованы;

•

требовать от потенциальных поставщиков свидетельств, что источники древесины управляются
на законных основаниях;

•

отдавать предпочтение древесины из тех источников, которые активно применяют программы по
улучшению лесоуправления и сертификации.

3.2. Предварительный отбор участников конкурса
Агентство – контрактор может уведомить потенциальных поставщиков о том, что подтверждения их
возможностей по поставке древесины из легальных и устойчивых источников будет оцениваться для отбора
поставщиков, приглашенных к участию в конкурсе.
Для контрактов на поставку товаров и услуг Агентство – контрактор может изучать сведения о поставках
потенциальных поставщиков не более, чем за трехлетний период. Для контрактов на производство работ
тот период составляет пять лет.
Агентство – контрактор может запросить на этой стадии свидетельства (включая независимое
подтверждение) системы и политик отбора источников древесины, а также системы контроля за цепочкой
поставок.
Поставщики, не имеющие опыта поставок легальной и устойчивой древесины, не должны исключаться на
этом основании из участия в конкурсе, но наличие такого опыта может служить преимуществом.

3.3. Выбор победителя тендера/заключение контракта
Свидетельства соответствия могут быть представлены
признанными системами сертификации
(Свидетельства категории А) или иными приемлемыми документами (Свидетельства категории В или
лицензии FLEGT).
Даже в тех случаях, когда Агентство – контрактор сомневается в возможностях участника конкурса
предоставить независимое подтверждение, оно должно рассмотреть предложения участника конкурса на
поставку в будущем древесины, имеющую необходимые свидетельства.
В случае, когда есть данные, что потенциальный поставщик не в состоянии соблюсти требования о
легальности и устойчивости источников древесины или древесины, лицензированной FLEGT, закупаемой
для государственных нужд, его заявка на участие в конкурсе не должна далее рассматриваться.
Заявки, предлагающие древесину, происходящую из легальных и устойчивых источников или
лицензированных по системе FLEGT или эквивалентной ей, должны оцениваться на соответствие
требованиям политики госзакупок. В случае, если таких заявок несколько, должна быть выбрана та, которая
предлагает экономически более выгодные условия, включая цену, сроки поставки товаров и исполнения
контракта.

3.4. Управление контрактом
Агентство – контрактор может затребовать документальное подтверждение легальности и устойчивости
источников происхождения древесины (или в соответствующих случаях наличия лицензии FLEGT) до того,
как древесина и изделия из нее доставлены заказчику. Это может представлять дополнительные сложности
для поставщика, но для избежания возможных репутационных рисков в интересах обеих сторон прояснить
источники поставок, чтобы заказчику не пришлось отказываться от уже поставленной древесины.
Информацию о соответствии систем сертификации требованиям Правительства Великобритании для
свидетельств категории А можно получить на Интернет-сайте CPET. Системы сертификации, которые еще
не прошли оценку на предмет соответствия требованиям относятся к категории В и информация о них
также может быть получена в СРЕТ.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАКУПКИ
ДРЕВЕСИНЫ НИДЕРЛАНДОВ
Критерии закупки древесины (Голландия)
Принципы и критерии:
устойчивого управления лесами (SFM),
цепочки поставок и использования товарного знака (CoC),
разработки, применения и управления системами сертификации (DAM)
Октябрь 2008
Секретариат TPAC
SMK
Eisenhowerlaan 150
P.O. Box 17186
2502 CD Гаага
+31 (0)70 3586 300

Устойчивое управление лесами (SFM)
Законодательство и нормы
Законодательство
и P 1. Должны соблюдаться соответствующие международные,
нормы
Требования
управляющей
компании

к
лесами

Нелегальная
деятельность

государственные и региональные законы и нормы. С этой целью система
сертификации требует:
C 1.1. Управляющая лесами компания
должна иметь юридическое право на
пользование лесом.
C 1.2. Управляющая лесами компания
должна платить все налоги и роялти.
C 1.3. Должны быть выполнены
Рекомендация: Международные
соглашения включают в себя,
юридические и регуляторные
в частности, Конвенцию о
обязательства в отношении
биологическом разнообразии,
предприятия лесного хозяйства (FMU),
Конвенцию о международной
включая международные соглашения.
торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения (CITES),
соглашений МОТ и Декларацию
ООН о правах коренных народов.
Вне зависимости от того,
ратифицировала ли страна эти
соглашения, стандарт системы
сертификации должен, при
необходимости, отражать цели
таких соглашений.
C 1.4. Предприятие лесного
хозяйства должно быть надлежащим
образом защищено от любых
форм нелегальной эксплуатации,
нелегального создания поселений,
нелегального использования земли,
нелегального разведения костров, и
прочей незаконной деятельности.

Социальные аспекты
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Интересы
заинтересованных
сторон
Право
владения
пользования

Консультации
разрешения

P 2. Следует учитывать интересы прямо или косвенно вовлеченных
заинтересованных сторон. С этой целью система сертификации требует:
и

и

Доступность
для
широкой
общественности

C 2.1. Юридический статус
предприятия лесного хозяйства и
претензии со стороны местного
населения, включая коренные народы,
в отношении прав собственности или
пользования предприятием лесного
хозяйства или его части должны
регистрироваться и учитываться.
C 2.2. Необходимо обеспечить
эффективную коммуникацию
и проведение консультаций с
заинтересованными сторонами по
вопросам управления лесами.
C 2.3. Местное население и коренные
народы должны иметь право
голоса при управлении лесами на
основе свободного и осознанного
согласия, и оставлять за собой
право предоставить или отказать в
разрешении управления лесами и в
зависимости от ситуации получить
компенсацию в случае нарушения их
прав собственности / пользования.

C 2.4. Проект освоения лесов
и прилагаемые к нему карты,
соответствующие результаты
мониторинга и информация о
планируемых мерах по управлению
лесами должны быть доступны для
общественности, за исключением
строго конфиденциальной деловой
информации.

Рекомендация: план и отчеты
встреч с заинтересованными
сторонами считаются показателями
эффективной коммуникации.
Рекомендация: Свободное и
осознанное согласие означает,
что до его получения не будет
предпринято каких-либо шагов.

Рекомендация: местное население
и коренные народы могут отказать
в разрешении на ведение
деятельности только в случае
нарушения их прав собственности /
пользования.
Рекомендация: Доступность для
общественности означает, что
если у заинтересованных сторон
ограничен доступ к некоторым
средствам массовой информации,
то проект освоения должен
распространяться по другим
каналам. В зависимости от уровня
детализации проекта освоения
лесов следует предоставлять
полный или краткий план.

Рекомендация: при необходимости
или целесообразности информация
об управлении лесами может
быть также доведена до
сведения людей, живущих в лесу,
посредством отметок на месте или
информационных щитов.
Разрешение споров

28

C 2.5. Должны существовать
надлежащие механизмы разрешения
споров, касающихся управления
лесами, прав владения/пользования,
условий работы, или социальной
помощи.

Рекомендация: в случае
возникновения значительных
конфликтов, предприятию лесного
хозяйства сертификат не должен
быть выдан.

Объекты культурного
и
экономического
значения

C 2.6. Объекты культурного
и исторически сложившегося
экономического значения должны
определяться и регистрироваться
на основании консультаций с
заинтересованными сторонами.
Существование таких объектов
должны учитываться при ведении
деятельности.

Условия охраны труда

P 3. Требования к условиям охраны труда должны соблюдаться надлежащим
образом и при необходимости ужесточаться. С этой целью система
сертификации требует:

Охрана труда

C 3.1. Управляющая лесами компания
должна принимать надлежащие
меры по охране труда, как минимум,
соответствующие требованиям
существующего законодательства
и конвенциям МОТ с целью защиты
персонала, их сотрудников, и при
необходимости местного населения и
коренных народов.

Рекомендация: Основные
конвенции МОТ по этому критерию:

C 3.2. Работники должны иметь право
на свободу объединений и обсуждения
зарплат и рабочих условий в
соответствии с национальным
законодательством и основными
конвенциями Международной
Организации Труда (МОТ).

Рекомендация: применимы
следующие конвенции МОТ:

Условия занятости

·

Конвенция 155 о
безопасности и гигиене
труда и производственной
среде и рекомендация
№164

·

Конвенция 161 о
службах гигиены труда и
рекомендация №171

·

Конвенции 87 и 98 о
свободе объединений
и защите права
объединяться в профсоюзы

·

Конвенции 29 и 105 о
принудительном или
обязательном труде

·

Конвенции 100 и 111 о
равном вознаграждении
мужчин и женщин за труд
равной ценности

Экологические аспекты
Биоразнообразие
P 4. Биоразнообразие должно
поддерживаться и при возможности
развиваться. С этой целью система
сертификации требует:

Рекомендация: меры поддержания
биоразнообразия должны
корректироваться в зависимости от
времени и масштабов.

Виды флоры и фауны и
экосистемы

C 4.1. Объекты высокой экологической
ценности и репрезентативные
территории типов лесов,
произрастающих в пределах
предприятия лесного хозяйства,
должны идентифицироваться,
заноситься в реестр и охраняться.

Рекомендация: 5% считается
достаточной пропорцией

C 4.2. Охраняемые и находящиеся под
угрозой уничтожения виды растений и
животных не должны использоваться
для коммерческих целей. (C 13.2)
При необходимости, должны
предприниматься меры для их защиты,
и, при возможности, увеличения
популяции.

Рекомендация: под видами
растений подразумеваются также
и виды деревьев.
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Конверсия

C 4.3. Конверсия лесов в
предприятии лесного хозяйства в
другие типы использования земель,
включая плантации древесины,
должна производиться только в
исключительных обстоятельствах
и с предоставлением надлежащих
обоснований.

Рекомендация: к исключительным
обстоятельствам относятся,
например, природные катаклизмы.
Кроме того, конверсия может
производиться на территориях,
не имеющих большой ценности,
если она предоставляет очевидные
долгосрочные преимущества
по охране природы или если
она проводится на основании
не подлежащих пересмотру
правительственных решений.
Рекомендация: управляющая
плантациями компания должна
объяснить, как плантация
поможет снизить нагрузку на
естественные леса. Например,
если плантация создается на
деградированной почве вместо

Плантации

Недревесная
лесная
продукция,
охота
и
рыболовство

Генетически
модифицированные
организмы
Регуляторные функции
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C 4.4. В случае создания плантаций
предпочтение должно отдаваться
местным породам и определенная ее
часть должна быть восстановлена в
естественные леса.
C 4.5. После 1997г. запрещено
создавать плантации путем
конверсии естественных лесов.

того, чтобы произвести конверсию
естественных лесов.
Рекомендация: 5% считается
надлежащей пропорцией.

Рекомендация: деградировавшие
почвы и леса могут быть
преобразованы в плантации,
если это имеет экологические и
экономические преимущества
и если действия владельца или
пользователя никоим образом не
связаны с причинами, вызвавшими
эту деградацию.

C 4.6. Эксплуатация недревесной
лесной продукции, включая охоту и
рыболовство, должна регулироваться,
отслеживаться и контролироваться.
При необходимости знания местного
населения и организаций по защите
окружающей среды, активно
работающих в этом регионе, должны
использоваться при мониторинге
коммерческой эксплуатации.
C 4.7. Генетически модифицированные
организмы не должны использоваться.
P 5. Регуляторные функции, а также качество, сохранность, и
жизнеспособность леса должны соблюдаться и при возможности улучшаться.
С этой целью система сертификации требует, чтобы:

Почва

Вода

Экологические циклы

Снижение негативного
влияния заготовки леса

Лесные пожары

Болезни и вредители

Химические вещества

C 5.1. Качество почв на территории
предприятия лесного хозяйства
поддерживалось на надлежащем
уровне и при необходимости
улучшалось. При этом особое
внимание должно уделяться
побережьям, берегам рек,
подверженным эрозии участкам и
склонам.
C 5.2. Водный баланс и качество
грунтовых и поверхностных вод на
территории предприятия лесного
хозяйства, а также нисходящие потоки
(вне территории предприятия лесного
хозяйства) должны сохраняться, и при
необходимости улучшаться.
C 5.3. Важные экологические
циклы, включая углеродный цикл и
кругооборот питательных веществ
на территории предприятия лесного
хозяйства должны, как минимум,
поддерживаться.
C 5.4. Следует избегать нанесения
вреда экосистеме, применяя наиболее
подходящие распространенные
методы и технологии заготовки леса и
строительства дорог.
C 5.5. Возгорание участков леса
должно допускаться только для
достижения предприятием лесного
хозяйства определенных целей.
При этом должны приниматься
соответствующие меры контроля и
предосторожности.

Рекомендация: допустимые
значения максимальной высоты
над уровнем моря и крутизны
уклона являются показателями,
на основании которых
предпринимаются меры по
предотвращению эрозии почв.

Рекомендация: например,
предотвращение понижения
уровня грунтовых вод на торфяных
грунтах, сохранение чистоты
водных потоков, принятие
мер, позволяющих избежать
значительной потери питательных
веществ после заготовки леса.

Рекомендация: этот критерий
не распространяется на
традиционную, не наносящую
ущерба окружающей среде
практику подсечно-огневого
земледелия на незначительной
территории предприятия лесного
хозяйства.

C 5.6. При управлении лесами следует
стремиться к предотвращению
болезней и контролю над
распространением вредителей в
зависимости от того, насколько они
угрожают производству древесины.
C 5.7. Использование химических
веществ должно разрешаться
только в случае неэффективности
максимального использования
экологически чистых процессов и
альтернативных методов устойчивого
управления лесами.Рекомендации
ВОЗ запрещают использование
пестицидов класса 1А и 1В, а также
пестицидов на основе хлорированных
углеводородов.
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Отходы и мусор

C 5.8. Недопустимо накапливать
неорганические отходы и мусор.
Хранить его следует в выделенных для
этого местах и удалять экологически
приемлемым способом.

Экономические аспекты
Производственная
P 6. Уровень производства древесины и соответствующей недревесной
функция
лесной продукции должен быть сохранен. С этой целью система
сертификации требует:
Рекомендация: не допускается
Объемы заготовок
C 6.1. Объемы заготовок для каждого
чрезмерная эксплуатация
вида леса на территории предприятия
отдельных заготавливаемых пород
лесного хозяйства в целом должны
деревьев.
сохраняться на том же уровне.
Вклад
в
местную P 7. Управление лесами должно вносить вклад в местную экономику и
экономику
обеспечивать занятость населения. С этой целью система сертификации
требует:
Рекомендация: следует
Занятость
C 7.1. Освоение лесов должно
способствовать привлечению
стимулировать занятость местного
к работе местного населения,
населения, включая коренные народы,
включая коренные народы,
а также производство древесной и
например, путем проведения
недревесной лесной продукции в
обучения.
регионе.
Инфраструктура
C 7.2. Если не было указано иначе,
следует делать вклад в развитие
местной физической инфраструктуры,
а также социальных услуг и программ
для местного населения, включая
коренные народы. Такой вклад
производится при согласии местного
населения.
Управленческие аспекты
Система управления
P 8. Устойчивое управление лесами должно реализовываться с помощью
эффективной системы управления. С этой целью система сертификации
требует:

Цикл освоения лесов

Проект освоения лесов

C 8.1. Освоение лесов должно быть
нацелено на достижение целей
сформулированных в проектах
освоения лесов и быть разделено на
этапы учета и оценки качества леса
(таксации), анализа, планирования,
внедрения, мониторинга, оценки и
усовершенствования.
C 8.2. Проект освоения лесов,
должен состоять, или, как минимум,
определять:
а) текущее состояние предприятия
лесного хозяйства;
б) долгосрочные цели;
в) среднюю расчетную лесосеку
по каждому виду леса и при
необходимости допустимый ежегодный
объем заготовки недревесной лесной
продукции на основании надежных
актуальных данных;
г) бюджет на внедрение проекта
освоения лесов.
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Рекомендация: реалистичный
бюджет должен быть достаточным
для реализации проекта освоения
лесов.
Рекомендация: в проекте
освоения лесов внимание
должно быть уделено
экономическим, социальным, а
также экологическим аспектам
(экосистемам, видам, функциям).

Карты

C 8.3. Важные элементы для
управления лесами должны быть
нанесены на карты.
C 8.4. На основе достоверных

Мониторинг

данных должен производиться
регулярный мониторинг реализации
проекта освоения лесов, а также
экологического, социального и
экономического воздействия освоения
лесов на предприятие лесного
хозяйства и прилегающие к нему
территории.
C 8.5. Освоение лесов должно

Знания и опыт

вестись на научной основе и при
необходимости на основании
информации о сравнимых видах лесов.
C 8.6. Освоение лесов должно вестись
квалифицированным персоналом
и работниками лесного хозяйства.
Соответствующее регулярное
обучение должно давать необходимый
уровень навыков, включая знание
законодательства и содержания
договоров.
P 9. Освоение лесов в составе группового или регионального объединения

Управляющее
групповое

или

региональное

должно обеспечивать достаточные гарантии устойчивого управления лесами.
С этой целью система сертификации требует:

объединение
Групповое

или

C 9.1. Групповое или региональное

региональное

объединение должно находиться

объединение

под руководством и надзором
независимого юридического лица.
C 9.2. Система управления группового
или регионального объединения
должна предлагать достаточные
гарантии выполнения критерия 9.3.

Требования

к

C 9.3. Групповое или региональное

устойчивому

объединение должно соблюдать

управлению лесами

требования, установленные
стандартом устойчивого управления
лесами и системой сертификации.
Кроме того, необходимо, чтобы
каждый член группового или
регионального объединения соблюдал
эти требования в той части, в
которой они относятся к его сфере
деятельности.
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ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА (CoC)
Система

цепочки

поставок

Организация

P 1. Цепочка поставок (CoC) должна охватывать все этапы, с исходного
предприятия лесного хозяйства до конечной точки продаж, чтобы обеспечить
связь между содержанием сертифицированного материала в продукте или
цепочке продукции и сертифицированными участками леса. С этой целью
система сертификации требует:
C 1.1. Каждая отдельная
организация, вовлеченная в процесс
цепочки поставок должна иметь
работоспособную систему цепочки
поставок.
C 1.2. Система управления каждой
организации в цепочке поставок должна
обеспечивать достаточные гарантии
выполнения требований стандарта
цепочки поставок.
C 1.3. Каждая отдельная
организация в цепочке поставок
должна регистрировать количество,
наименование и номера сертификатов
организаций, у которых она закупает
древесину, или которой она продает
древесину.

Легальные источники

C 1.4. Если система позволяет

Рекомендация: Для материала

смешивать сертифицированный и

вторичной переработки «после

несертифицированный материал,

потребителя» достаточно, чтобы

то несертифицированный материал

его статус материала вторичной

должен соответствовать требованиям

переработки был подтвержден

поддающейся контролю системы, чтобы

поддающейся контролю системой;

гарантировать, что он не происходит

легальность происхождения

из спорных, а по крайней мере, из

древесины не принимается во

легальных источников. Это требование

внимание. И, напротив, для

применимо к новым материалам,

материала вторичной переработки

включая материалы вторичной

«до потребителя» легальность

переработки «до потребителя»,

происхождения древесины должна

а также материалы вторичной

быть подтверждена поддающейся

переработки «после потребителя».

контролю системой.

C 1.5. Сертифицированная
древесина, включая древесную
продукцию, древесина из других
проверенных легальных источников
и древесина из непроверенных
(легальных) источников должны
храниться отдельно. Древесина
из непроверенных (легальных)
источников также должна храниться
отдельно от других двух источников.
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Смешанная
древесина и сборная
продукция

C 1.6. Если система позволяет
смешивать
сертифицированный
и
несертифицированный
материал,
то следует использовать один из
следующих подходов:
·

заявка
соответствия
массы:
пропорция
продукта
проданного
как
сертифицированный
равна
пропорции
сертифицированного
материала в начале процесса
производства;

·

процентная заявка: заявляется
процентное
содержание
сертифицированного
материала в продукции или
линии продукции.

Групповая
сертификация
цепочки поставок

P 2. Если не допускается проведение групповой сертификации цепочки
поставок, то стандарт должен требовать, чтобы группа в целом соблюдала бы те
же требования, которые обязаны соблюдать отдельные компании. С этой целью
система сертификации требует:

Юридическое лицо

C 2.1. Группа является юридическим
лицом, отвечающим за группу в целом.

Управление

C 2.2. Система управления в группе
предоставляет достаточные гарантии
того, что положения C 2.3 будут
соблюдены.
C 2.3. Группа работает в соответствии с
принципом 1; кроме того, каждый член
группы соблюдает эти требования в той
части, в которой они относятся к его
деятельности.

Регистрация

C 2.4 У лидера группы существует
система
регистрации,
которая
включает в себя:
а) имена и адреса членов группы;
б)
заявление
каждого
члена
о
соблюдении
требований
к сертификации цепочки поставок.

Логотипы
маркировка

и

P 3. Логотипы и маркировка системы сертификации на продукции и документах
должны однозначно истолковываться и использоваться в соответствии с
правилами системы сертификации. С этой целью система сертификации
требует:

35

Дизайн
использование
логотипов
маркировки

и
и

C 3.1. Менеджер системы на
основании правил использования
логотипов и маркировки проверяет
правильность их использования.
Правила включают, как минимум:
а) спецификации логотипов и
маркировки;
б) однозначно истолковываемое
описание заявления, которое
представляют собой логотипы и
маркировка, включая требование
о предоставлении информации о
действительном или минимальном
проценте содержания в продукте или
линии продукции сертифицированного
материала или материала вторичной
переработки «после пользователя»;
в) правила использования логотипов
или маркировки;
г) инструкции по использованию
логотипов и маркировки и
информационный текст на них.

Авторское право

C 3.2. Логотип защищен
авторскими правами и является
зарегистрированной торговой маркой

Ясные
и
заявления

C 3.3. Должен существовать четко
определенный механизм контроля
всех заявлений, касающихся
сертификации материала продукции,
который гарантирует, что все такие
заявления являются ясными и
четкими, и что были предприняты
меры для недопущения какихлибо неверных или вводящих в
заблуждение заявлений.

четкие

РАЗРАБОТКА, ПРИМЕНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ СЕРТИФИКАЦИИ (DAM)
Разработка стандарта
Разработка стандарта

P 1. Процесс разработки стандарта и сам стандарт должны отвечать
требованиям, установленным международными зонтичными организациями
(такими как ISO и ISEAL). С этой целью система сертификации требует:

ISEAL и
ISO 59

C 1.1. Процесс разработки стандарта
должен отвечать требованиям,
приведенным в Кодексе ISEAL
«Наилучшая практика при разработке
социальных и экологических
стандартов», Руководстве ISO 59
«Свод практических рекомендаций
по стандартизации» или аналогичным
требованиям. Процесс разработки и
применение стандарта отвечает, как
минимум, следующим критериям: с
1.2. по 1.10.; 2.1. и 2.2.; c 3.3. по 3.6.
настоящей оценочной таблицы.
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Руководство

Участие
заинтересованных
сторон

C 1.2. Разрабатывающий стандарт
орган должен включать в свой
состав заинтересованные группы,
защищающие экономические,
социальные и экологические интересы,
причем ни один из этих интересов не
должен преобладать без особых на то
причин.
C 1.3. Решения разрабатывающего
стандарт органа должны приниматься,
по возможности, в результате
консенсуса. Если достижения
консенсуса не произошло,
применяется голосование по принципу
квалифицированного большинства.

Рекомендация: стандартным
требованием при голосовании по
принципу квалифицированного
большинства является голосование
двумя третями голосов; могут
применяться и другие требования,
поскольку необходимо учитывать
различные интересы.

C 1.4. Разработка стандарта
производится с участием
заинтересованных сторон. Возможные
ограничения непосредственного
участия некоторых групп, например,
коренных народов и владельцев
небольших лесов, должны
приниматься во внимание.
Консультации
общественностью

с

C 1.5. Процедура разработки
стандарта предусматривает
консультации с общественностью,
проводимые в разумные сроки.

Обоснование обработки
комментариев

C 1.6. При разработке стандарта
стандартизующие организации
должны рассматривать любые
устные и письменные комментарии.
Организация должна составлять
отчеты о процессе разработки
стандарта, включая принятые
замечания и результаты их изучения.
Краткий обзор должен публиковаться и
находиться в свободном доступе.

Публикация

C 1.7. Стандартизующая организация
публикует стандарт сразу после его
разработки.

Ссылка
международные
стандарты

на

C 1.8. Государственный стандарт,
являющийся частью международной
системы сертификации, имеющей
собственный универсальный стандарт
или стандарт, основывающийся на
универсальном стандарте зонтичной
организации, должен ссылаться на
соответствующий универсальный
стандарт и признаваться
соответствующей международной
системой или организацией.
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Общеприменимость

Критерии

процесса

C 1.9. Стандарт и процедуры
определения соответствия должны
быть достаточно гибки, чтобы
использоваться при меняющихся
местных условиях и для предприятий
лесного хозяйства любого размера, в
том числе входящих или не входящих
в групповую или региональную
ассоциацию.
и

критерии работы

C 1.10. Стандарт должен содержать
как критерии процесса, так и критерии
работы и использовать измеримые,
однозначные параметры, а также
руководство по их толкованию.

Руководство системой сертификации
Руководство системой

P 2. Система сертификации должна управляться юридическим лицом
(руководителем системы). Задачи и ответственность должны быть четко
распределены между организациями, являющимися организационной
и/или функциональной частью системы. С этой точки зрения система
демонстрирует, что:

Юридические
устав

C 2.1. Руководителем системы должна
быть официально зарегистрированная
организация со своим уставом,
контактным адресом, телефоном,
электронной почтой и веб-сайтом.

лицо,

Организации,
распределение
обязанностей

C 2.2. Распределение обязанностей,
полномочий и задач между
организациями, являющимися
организационной и/или функциональной
частью системы сертификации, а
также соответствующие процедуры
должны быть четкими и доступными
для общественности. Система
сертификации включает в себя, как
минимум, правила для выполнения
следующих функций:
а) разработки стандарта;
б) сертификации;
в) аккредитации;
г) контроля над собственным
выполнением задач и соблюдением
правил;
д) обработки возражений и претензий;
е) разработки и использования
логотипов и маркировки.

Руководящие органы,
а также процедуры
рассмотрения
возражений
и
апелляций
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P 3. Руководящие органы должны учитывать требования заинтересованных
сторон и разработать надлежащие процедуры по рассмотрению возражений
и апелляций в отношении принятых решений и работы руководящих органов.
С этой целью система сертификации требует:

Состав

C 3.1. Руководящие и консультативные

Рекомендация: в случае, если какие-

органы должны включать в свой состав

либо

заинтересованные

не

группы,

причем

заинтересованные

представлены,

TPAC

группы
изучит

интересы ни одной из них не должны

причины этого. Кроме того, TPAC

быть превалирующими.

определит, смогут ли эти интересы
быть

представлены

другим

образом. Если TPAC считает, что
такие интересы не представлены
без особых на то оснований, то это
будет учтено при оценке по этому
критерию.
Принятие решений

C

3.2.

Решения

консультативных
приниматься,
путем
Если

руководящих
органов

по

возможности,

достижения
консенсус

и

должны

консенсуса.
не

достигнут,

применяется голосование по принципу
квалифицированного большинства.
Положение
возражениях

о
или

апелляциях

C

3.3.

Процедуры

рассмотрения

возражений и апелляций должны быть
доступны

широкой

общественности

и четко определять организацию, в
которую
должна

заинтересованная
обращаться

в

сторона
случае

подачи возражения или апелляции
в

отношении

действий

конкретной

организации или решения принятого
конкретной организацией.
Обоснование

C 3.4. Процедуры подачи возражений
и

апелляций

от

подающей

должны
стороны,

требовать
или

ее

представителя подтверждения своих
возражений или апелляций аргументами
и соответствующей документацией.
Разумные сроки

C 3.5. Процедуры подачи возражений
и апелляций должны содержать четкие
и

разумные

сроки

рассмотрения

возражений или апелляций.
Независимый форум

C 3.6.

Апелляции

рассматриваться

должны
группой

независимых экспертов, обладающих
юридическими знаниями и знаниями
в предметной области.

Решения

принимаются большинством голосов.
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Органы сертификации и процедуры сертификации
Органы сертификации
и
процедуры
сертификации

P 4. Органы сертификации должны быть независимыми и компетентными
для оценки устойчивого управления лесами и системы цепочки поставок. С
этой целью система сертификации требует:

Органы сертификации

C 4.1. Аккредитация органов по
сертификации должна осуществляться
на основании требований и положений
ISO 170211 «Оценка соответствия.
Общие требования к органам по
аккредитации, аккредитующим
органы по оценке соответствия» и/
или Руководства ISO 65 (EN 45011)
«Общие требования к органам
по сертификации продукции»,
желательно на основе конкретных
дополнительных требований к работе
по оценке соответствия исходя из
стандартов устойчивого управления
лесами и цепочки поставок.

Процедура оценки

C 4.2. Сертификация должна
содержать оценку системных
документов (по системе
сертификации), посещений
объектов, и надлежащим образом
проведенных консультаций с прочими
заинтересованными сторонами.
C 4.3. В случае групповой или
региональной сертификации
аудит должен проводиться у
соответствующего количества членов
группы.

Доступность
для
широкой
общественности

C 4.4. Орган сертификации должен
сделать следующие документы
достоянием общественности,
в дополнение к требованиям,
приведенным в ISO 17021 и
Руководстве ISO 65:
а) обзор отчетов об оценке;
б) список выданных сертификатов.

Аккредитация
Аккредитация

P 5. Органы аккредитации, предоставляющие аккредитацию по
сертификации устойчивого управления лесами и/или цепочки поставок
должны быть компетентными и независимыми государственными
или международными организациями, предпочтительно членами IAF
(Международного форума по аккредитации). С этой целью система
сертификации требует:
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Органы аккредитации

C 5.1. Аккредитацию должна
предоставлять государственная
или международная организация,
отвечающая требованиям ISO 17011
«Общие требования к органам по
аккредитации, аккредитующим органы
по оценке соответствия».

Экспертная оценка

C 5.2. Органы аккредитации участвуют
в процессе экспертной
оценки с родственными
организациями, желательно
работающими в рамках IAF.

Рекомендация: желательно
проводить экспертную оценку
в IAF и у его региональных
представителей. Сравнимые
рамочные соглашения включают в
себя: многосторонние соглашения
для ISO/IEC 17021(сертификация
устойчивого управления лесами) и
Руководство ISO/IEC 65 (цепочка
поставок).

ISO 17021 заменяет собой Руководство ISO 62 (EN 45012) и Руководство ISO 66. Применяется
переходный период. Руководство ISO 62 (EN 45012) и Руководство ISO 66 могут использоваться до
сентября 2008 года.
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ПИСЬМО
о способах выведения
на государственные рынки Франции
древесины и производных товаров
для содействия устойчивому
лесопользованию
Регистрационный номер письма NOR: PRMX0508285C от 5 апреля 2005 г.
1. Тропические леса считаются основным мировым резервом биологического разнообразия. Главным
образом они сосредоточены в тропиках Амазонии, в бассейне реки Конго и в Юго-Восточной Азии.
В течение нескольких десятилетий площадь этих лесов неуклонно сокращается из-за увеличения
численности населения, использования земель в сельскохозяйственных или животноводческих целях
и вырубки леса, которая не всегда оправдана. Площадь тропических лесов ежегодно уменьшается
примерно на 1 %, что эквивалентно площади лесного покрова французской метрополии. Вырождаются
многие лесные экосистемы, и зачастую этот процесс не обратим.
Такая ситуация заставила задуматься об угрозе экономическому и социальному развитию, нанесении
ущерба экологии и культуре, нависшими над многочисленными народами, которые в настоящий момент
не имеют других ресурсов, кроме тех, что получают от леса. В то же время сохранение тропических
лесов и устойчивое пользование ими важно для всей планеты.
По разным причинам это стало проблемой, требующей особого внимания и для нашей страны.
Франция располагает свыше 8 млн га лесов на своих заморских территориях. Она является одним из
ведущих европейских импортеров тропической древесины. Множество предприятий, расположенных на
территориях лесных угодий, испытывают определенные трудности. Наконец, она давно сотрудничает и
помогает развитию лесного хозяйства во многих странах, особенно в странах бассейна реки Конго.
2. 24 января 2005 года на международной конференции «Биоразнообразие: наука и управление»,
прошедшей под эгидой UNESCO, президент Франции взял на себя обязательство, что наша страна,
усилив контроль, примет участие в борьбе против незаконной торговли тропической древесиной,
особенно заготовленной в охраняемых лесах. Кроме того, 5 февраля 2005 года в Браззавиле глава
государства напомнил, что Франция взаимодействует с партнерами из Африки для того, чтобы помочь
им создать экологически сертифицированные лесные угодья в процессе устойчивого управления
лесным хозяйством. В рамках этого сотрудничества она собирается ускорить диалог между странами
бассейна Конго и способствовать сохранению ресурсов, необходимых для устойчивого управления этой
территорией.
3. Понимая ценность лесов с точки зрения устойчивого развития, 7 апреля 2004 года правительство
провозгласило план действий в отношении тропических лесов. Одна часть данного плана посвящена
государственным закупкам. Действительно, государственные структуры часто колеблются при покупке
тропической древесины, опасаясь получить материал, не прошедший экологическую и юридическую
экспертизу. Это выражается в снижении государственного спроса на тропическую древесину как
в области строительства, так и в других областях ее использования. Древесина представляет собой
возобновляемый материал, благоприятный для защиты окружающей среды, лишь в том случае, если
происходит из леса, находившегося в устойчивом пользовании.
План действий, принятый правительством, нацелен на постепенное увеличение доли тропической
древесины в государственных закупках. Должно быть установлено ее законное происхождение, а также
факт заготовки на участке, находящемся в устойчивом пользовании. К 2007 году доля тропической
древесины должна составить не менее 50 % от общего объема закупок древесины. К 2010 году весь
объем государственных закупок продукции из древесины должен отвечать данному условию.
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Эти меры являются частью национальной стратегии по устойчивому развитию, принятой
правительством 3 июня 2003 года. Правительство Франции обязалось подавать пример, применяя в
своей государственной политике и повседневной работе те методы, которые хотело бы видеть и у других
членов общества. По этой причине действия лиц, совершающих государственные закупки, должны
отвечать экологическим требованиям, способствовать устойчивому долгосрочному лесопользованию
и бороться с ухудшением состояния лесных угодий.
4. Положение о государственных договорах позволяет определять спецификации с учетом защиты
окружающей среды (в рамках договора), если указанные спецификации связаны с предметом договора
и не дискриминируют возможных кандидатов.
На уровне Европейского сообщества директива 2004/18/СЕ, регулирующая координацию процессов
заключения государственных договоров на работы, снабжение и услуги в период преобразования
также способствует включению факторов сохранения окружающей среды в государственные
договоры.
Всякий раз, когда условия коммерческого предложения позволяют это сделать, в начале новой
процедуры заключения государственных договоров на работы, поставки или услуги, связанные с
продукцией из древесины, вне зависимости от выбранного способа их заключения, государственные
структуры должны убедиться в том, что закупаемая древесина была получена из источников,
гарантирующих устойчивость лесоразработки и лесопереработки. На международной конференции
«Биоразнообразие: наука и управление» президент выдвинул требование, чтобы с текущего года в
своих масштабных строительных работах государство использовало древесину, имеющую указанные
гарантии и в особенности подтвержденную экологическим сертификатом.
Прошу вас проследить за внедрением этого предписания.
Приложение к настоящему письму уточняет правила внедрения предписаний на трех ключевых стадиях
заключения государственных договоров. Также оно описывает действующие инструменты, которыми
могут пользоваться государственные структуры.
5. Особенно следует привлечь ваше внимание к тому, что принятый правительством подход представляет
собой постепенный процесс, затрагивающий способы лесоуправления в странах-производителях и
текущее состояние рынка древесины. Поспешные действия или условия, не отвечающие потребностям
лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий и отраженные в подтверждающих
документах или товарах, могут привести к изменениям, влекущим за собой результат, противоположный
ожидаемому.
Поскольку сохранение тропических лесов является основной целью государственной политики,
предписания, перечисленные в приложении, должны применяться ко всем государственным закупкам
продукции, изготовленной из древесины, вне зависимости от места ее происхождения с целью
способствовать устойчивому лесопользованию и повышению ценности лесов всех типов.
Вы должны следить за тем, чтобы службы и учреждения, находящиеся у вас в подчинении,
руководствовались данными предписаниями, а также побуждать местные органы обращаться к ним в
случае необходимости.
Заключение по внедрению данных предписаний будет вынесено в начале 2006 года.

Жан-Пьер Раффарен,
Премьер-министр Франции
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Настоящее приложение имеет цель способствовать принятию концепции устойчивого
лесопользования в сфере государственных закупок. Оно состоит из трех глав, в которых
рассмотрены такие вопросы, как определение потребностей, выбор кандидатур, функции
договора. Приложение дополнено документом, содержащим техническую информацию
и разработанным группой изучения рынков «Устойчивое развитие и окружающая среда»
(GPEM/DDEN). В частности, документ описывает экологическую маркировку и способы
сертификации устойчивого лесопользования (1), рассматриваемые ниже.

1. Определение потребностей
А. Классификация продукции
Продукция из древесины, которую заказывают государственные организации, может быть разделена на
две категории.
Категория 1: необработанная древесина (бревна и круглые лесоматериалы), пиломатериалы, шпон и
клееная фанера.
Категория 2: вся остальная продукция из древесины (столярные изделия, деревянные конструкции, паркет,
мебель и предметы интерьера, мебель для городского строительства и товары для облицовки стен строений,
тара, инструменты и мелкая фурнитура, продукция из бумажной массы и др.).
Службы должны определить свои потребности таким образом, чтобы они соответствовали одной
из указанных категорий (2). Действительно, необходимые меры предосторожности могут приниматься
в зависимости от категории продукции. С другой стороны, при заключении договоров на работы,
предусматривающие использование продукции из древесины, достаточно принять меры предосторожности,
перечисленные в параграфе Г.
При определении потребности кроме специальных заказов, следует исходить скорее из технических
характеристик (3), чем из древесной породы, с тем, чтобы предоставить лесозаготовителям полную свободу
в выборе породы, наиболее отвечающей запросам рынка.
Что касается договоров на поставку бумаги или упаковки, необходимо, чтобы государственные структуры
при определении своих нужд могли запрашивать поставку перерабатываемой продукции. Внимание
министерств обращено на тот факт, что торговля лесоматериалами из некоторых древесных пород строго
контролируется.
Принимаемые меры регулируются Конвенцией по международной торговле дикими видами флоры и
фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) (4), которая была принята 9 декабря 1996 года
(постановление Евросоюза № 338/97). В случае использования древесных пород, входящих в список CITES,
соответствующие органы должны напомнить о положениях, установленных указанным постановлением.

Б. Продукция категории 1
Чтобы установить характеристики продукции данной категории, органы могут полностью или частично
воспользоваться критериями, установленными системами сертификации устойчивого лесопользования
(5).

В. Продукция категории 2
Чтобы установить характеристики продукции данной категории, органы могут использовать
соответствующие спецификации по устойчивому лесопользованию, установленные экологическими
паспортами или системами сертификации устойчивого лесопользования.
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Г. Особый случай заключения договора на проведение работ
Использование лесоматериалов в строительстве и обустройстве зданий требует согласованного решения по
характеристикам древесины для оптимального раскрытия естественных свойств материала. Настоятельно
рекомендуется прибегнуть к совету компетентных специалистов при определении плана и программ
поддержки в овладении приемами творческой и повседневной работы.
Кроме того, при разработке документов, касающихся заключения договоров, ответственные органы должны
проследить за соблюдением требований к устойчивому лесопользованию в тех технических решениях, где
задействована или может быть использована продукция из лесоматериалов.
Здесь также применимы предписания, приведенные в параграфах А, Б и В настоящей главы.

2. Выбор поставщиков
Следующие уточнения относятся к продукции обеих категорий, указанных в главе 1.
В поддержку кандидатур поставщиков и в той степени, в которой это необходимо для оценки технических
и/или профессиональных возможностей поставщиков, органы могут запросить следующие справки и
документы:
• профессиональные сертификаты. В этом случае государственный орган должен уточнить, каким способом
могут быть доказаны возможности кандидата . Это могут быть, например, профессиональные сертификаты
или списки выполненных работ, свидетельствующих о компетентности предприятия и его способности
выполнить техническое задание. Поставщик может, например, представить документ, подтверждающий
его принадлежность к профессиональной гильдии по заготовке древесины из законных и устойчивых
источников;
• сертификаты и удостоверения, установленные органами контроля за качеством и дающие право заверять
соответствие поставок спецификациям или нормам (например, свидетельство, выданное независимым
сертифицирующим органом, удостоверяющее возможность отследить происхождение продукции из
лесоматериалов с помощью внедренной системы контроля).
В любом случае государственный орган должен принять и другие доказательства качества работы
кандидатов, если последние не имеют доступа к своим сертификатам или возможности их получить в
установленные сроки;
• образцы, описания и/или фотографии изделий.

3. Функции договора
А. Контроль происхождения продукции
Для контроля происхождения поставляемой древесины соответствующим органам требуется предусмотреть
в договорах пункт, предписывающий владельцу представлять по срочному запросу администрации
доказательство того, что используемая им продукция отвечает спецификациям по устойчивому
лесопользованию, установленным в техническом задании. Это условие действует во время исполнения
договора и в течение всего срока действия гарантии по выполненным услугам.
Если в договоре идет речь о продукции из пород, перечисленных в постановлении ЕС № 338/97 от 9
декабря 1996 года, внедряющем CITES в Европейское сообщество, уполномоченным органам необходимо
потребовать от поставщиков доказательства законности ее происхождения. В зависимости от ситуации
таким доказательством могут служить следующие документы:
• счет-фактура на покупку в Евросоюзе с указанием научного названия древесной породы, полного
номера разрешения CITES на ввоз или даты и места уведомления о ввозе;
• любые документы, доказывающие, что образцы были получены до принятия CITES (7);
• экземпляр разрешения CITES на ввоз, заверенный таможней (желтого цвета);
• экземпляр уведомления о ввозе (желтого цвета).
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В случае сомнений в идентификации древесной породы или в подлинности представленных документов
государственные органы снабжения должны получить консультацию от компетентных служб
министерства, отвечающего за охрану окружающей среды, и с управлением природы и ландшафтов,
а конкретно – с отделом международного обмена видами, находящимися под угрозой исчезновения (8).

Б. Продукция категории 1
Ответственный за рынок закупок должен требовать от поставщиков сопровождать предложения
документами, гарантирующими, что используемая для производства изделий древесина отвечает
экологическим требованиям, зафиксированным в договоре.
Документы представляют собой:
• справку, выданную производителем, удостоверяющую законность лесозаготовок или в случае
необходимости лицензию, полученную в стране происхождения, подтверждающую эту законность.
Лицензия должна соответствовать международным соглашениям;
• сертификат, удостоверяющий, что используемая древесина отмечена государственным или
международным знаком, гарантирующим устойчивое лесопользование в месте ее заготовки.
Сертификаты, выданные системами сертификации устойчивого лесопользования, гарантируют
поставку изделий из лесов или плантаций, находящихся в устойчивом пользовании;
• документ, удостоверяющий, что древесина заготовлена в лесу, имеющем проект лесоустройства или
план лесоуправления, утвержденный компетентными властями;
• документ, удостоверяющий принадлежность компании – лесозаготовителя или владельца лесного
хозяйства к кодексу поведения или практики, включающей в себя обеспечение законного
и устойчивого лесопользования;
• документ, удостоверяющий принадлежность дистрибьютора к кодексу поведения или практики,
обеспечивающей возможность приобретения древесины, заготовленной в лесу, находящемся в
законном и долгосрочном пользовании.
Осуществление этих планов и процессов должно постоянно контролироваться независимой сторонней
организацией с опытом лесоуправления.
В любом случае государственный орган должен принять и иные доказательства, удостоверяющие, что
продукция из древесины, предлагаемая поставщиком, отвечает типовым условиям договора и изготовлена
из материалов, имеющих гарантии законности и устойчивости лесопользования.
Вне зависимости от формы подтверждающего документа поставщик в поддержку своего предложения
должен представить также информацию о стране происхождения, древесной породе и о себе в документах,
содержащих данные:
• о стране происхождения (название страны и место заготовки);
• о древесине, полученной из умеренных лесов (обиходное название древесной породы);
• о древесине, полученной из тропических лесов (латинское название древесной породы или
название, присвоенное Международной технической ассоциацией тропических лесов (9));
• о поставщике (название фирмы и адрес поставщика необработанной древесины).

В. Продукция категории 2
Государственный орган должен принять любые другие доказательные легальности и качества продукции.
Например, техническое досье на производителя, отчет о ее оценке от авторитетной организации, а также
подтверждения, установленные официальной экологической маркировкой, и др. К автодекларациям,
которые могут быть представлены потенциальными кандидатами, рекомендуется приложить свидетельство,
выданное независимой контролирующей организацией.
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Примечания:
(1) С документами GPEM/DDEN можно ознакомиться на сайте www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/marches
publics/index.htm.
(2) Продукции категории 1 соответствует деловая древесина и продукция первичной обработки
(пиломатериалы, шпон, клееная фанера). Продукции категории 2 соответствуют все изделия вторичной
обработки.
(3) Особенно важны условия эксплуатации (внутри помещений или снаружи), удельный вес, механические
характеристики, естественная долговечность и сопротивляемость к веществам, загрязняющим
окружающую среду, биологическим средам, огню, воде, стабильность в эксплуатации, возможность
профилактического ухода, отделочных работ и обработки, эстетические аспекты и др.
(4) CITES (www.cites.org/fra/index.shtml).
(5) Любая система сертификации, в том числе различные системы сертификации устойчивого
лесопользования, имеет множество элементов. Три из них являются базовыми:
установление норм и критериев (в отношении вида, критерии устойчивого лесопользования);
контроль соответствия действий и мер, осуществляемых лесовладельцами и лесозаготовителями,
критериям, установленным в спецификации системы сертификации;
аккредитация организаций, осуществляющих контроль.
В большинстве случаев системы сертификации устойчивого лесопользования пользуются цепочкой
контроля, позволяющей вести учет поставщиков любого предприятия, вступившего в систему, запрашивать
и наблюдать за информацией о происхождении поставок древесины и других лесоматериалов. Также
могут быть установлены критерии в отношении марки, подтверждающей, что продукция была получена в
результате вырубки сертифицированных лесов или плантаций.
(6) Сведения о европейской экологической маркировке, международной экологической маркировке и любых
других аналогичных знаках:
• спецификации должны соответствовать определению характеристик поставок или услуг, являющихся
предметом договора;
• требования к маркировке должны быть разработаны на научной базе;
• положения об экологической маркировке должны быть приняты с помощью процедуры, на которой могут
присутствовать все заинтересованные стороны: государственные органы, потребители, производители,
дистрибьюторы и экологические организации;
•
информация
об
экологической
маркировке
должна
быть
доступна
для
всех
заинтересованных сторон. Адреса интернет-сайтов по официальным экологическим знакам:
Франция — www.marque-nf.com/accueil.asp, Евросоюз (сайт на английском языке с информацией на
французском языке) — europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/index_en.htm, всемирный (на английском
языке) — www.gen.gr.jp/.
(7) Почтовый адрес: 20, авеню Сегур, 75007 Париж 07 SP.Телефон: 01-42-19-19-03.
(8) www.atibt.com. Со списками исчезающих видов (listes exhaustives) можно ознакомиться в атласе
тропических лесов, который издается ATIBT (том 1 — Африка, том 2 — Азия, том 3 — Латинская
Америка). Технические карточки (с описанием и внешним видом древесины, основными владельцами,
обращением во время операций переработки и ввода в эксплуатацию, эффективные и возможные
способы применения) на 200 древесных пород, систематизированных по континентам и названиям
(также с указанием научного названия, местных наименований и их синонимов), доступны на сайте
www.cirad.fr/activites/bois/fr/fiches.htlm.
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Руководство по проверке легальности
происхождения и устойчивости
заготовки древесины и лесоматериалов
ЯПОНИИ
15 февраля 2006
Отдел по лесоматериалам
Лесное агентство Японии

Введение
Нелегальные рубки – это серьезная проблема, которая должна быть решена для сохранения окружающей
среды в планетарном масштабе и устойчивого лесоуправления. Правительство Японии борется с
этой проблемой, основываясь на принципе, что «нелегально заготовленная древесина не должна
использоваться». В качестве мер, направленных против нелегальных рубок, используется двустороннее,
региональное и многостороннее взаимодействие, разработка технологий определения легальности
древесины, поддержка деятельности частного сектора и т.д.
Кроме того в июле 2005 года на Саммите Большой восьмерки в Глениглз в Великобритании были одобрены
результаты конференции министров стран Большой восьмерки по окружающей среде и развитию, в
рамках которых мы взяли на себя ряд обязательств, в том числе, по принятию политики поставок, борьбе
с нелегальными рубками и нелегальной торговлей и помощи странам–поставщикам древесины. В рамках
«Инициативы Японии по климату» также подчеркивается необходимость действий по борьбе с нелегальными
рубками, претворяя в жизнь правительственную политику поставок и другие соответствующие политики.
В связи с этим правительство Японии определило методы проверки легальности и устойчивости древесины
и лесоматериалов и приняло решение о закупках верифицированной продукции для нужд министерств,
агентств, независимых административных учреждений, специальных правовых учреждений и т.д., внеся
изменения в «Основные положения политики поддержки приобретения экологичной продукции» и в «Закон о
продвижении экологичных товаров и услуг государственными и иными учреждениями» (закон № 100 2000 г.).
Данное руководство направлено на то, чтобы обратить внимание поставщиков древесины и лесоматериалов
на определенные аспекты при проверке легальности и устойчивости своего сырья.

Определения
В данном руководстве приняты следующие определения:

Легальность
Древесина для поставок должна быть заготовлена легальным образом в соответствие с процедурами,
установленными лесным законодательством стран и территорий, производящих древесину.

Устойчивость
Древесина для поставок должна быть заготовлена в устойчиво управляемых лесах.
Система лесной сертификации
Система, при которой организация, представляющая третью сторону, оценивает и сертифицирует уровень
управления лесами на основе стандарта, установленного независимым институтом лесной сертификации.

Система сертификации цепи поставок (СоС)
Система, при которой организация, представляющая третью сторону, оценивает и сертифицирует
цепи поставок компании для разделения древесины и лесоматериалов, которые происходят из
сертифицированных лесов, и тех, которые происходят из других мест.
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Раздельное управление поставками
Способ управления древесиной и лесоматериалами из сертифицированных лесов, отдельно от имеющих
другое происхождение.

Методы проверки
Примеры методов проверки легальности и устойчивости древесины и лесоматериалов.

Метод 1 . Система лесной сертификации и система цепи поставок.
Описание
Этот метод использует систему лесной сертификации и систему цепи поставок, при которых организация,
представляющая третью сторону, оценивает и сертифицирует лес, находящийся под устойчивым
управлением. К древесине и лесоматериалам, заготовленным в таком лесу, применяется раздельное
управление поставками, а потребители могут приобретать эту продукцию раздельно с несертифицированной
(Приложение 1).
Примечание
Легальность и устойчивость требуют проверки по маркировке, нанесенной на древесину или лесоматериалы,
платежным квитанциям, приходным ордерам и т.д. и по сертификации цепи поставок.

Метод 2. Проверка компанией по поручению ассоциации.
Описание
Ассоциации лесовладельцев, лесохозяйственников и лесопромышленников разрабатывают свои кодексы
поставок древесины и лесоматериалов, проверенных на легальность и устойчивость.
Согласно этим добровольным кодексам поставок должна быть разработана и опубликована схема
гарантирования способов поставки, проверенных на легальность и устойчивость древесины и
лесоматериалов членами ассоциации (например, схема по оценке и гарантированию системы раздельного
управления, документооборота и т.д.). Должны быть обозначены и аспекты, на которые следует обращать
особое внимание при поставках древесины, лесоматериалов и другой продукции.
Это означает, что компания, выступающая гарантом, выдает проверяемой компании, близкой ей по
коммерческой цепи поставок, документ (сертификат), подтверждающий легальность и устойчивость
древесины и лесоматериалов при условии раздельного управления поставками. Взаимная проверка
проводится многократно на каждой стадии поставок, образуя цепь контроля на легальность и устойчивость
(Приложение 2).
Примечание
Общие примечания
При проверке легальности и устойчивости на каждой стадии необходимо указывать количество проверяемой
древесины и лесоматериалов, основную информацию в виде списка продукции и т.д.
Примечания по стадии заготовки
На стадии заготовки, в дополнение к основным положениям (см. пункт (2.2.1)), необходимо указывать место
рубки, легальность и устойчивость должна быть проверена методом, описанным ниже:
•

при проверке необходимо указать, была ли заготовлена древесина легальным образом в
соответствии с требованиями лесного законодательства по заготовке древесины, действующего в
станах-производителях и на территориях, где заготавливается древесина.

•

указать, была ли заготовлена древесина в лесу, находящемся под устойчивым управлении.

Примечания по стадии переработки и распространения
На стадии переработки и распространения, в дополнении к основным положениям (см. пункт (2.2.1)),
при проверке необходимо указывать прошла ли контроль на легальность и устойчивость продукция или
материалы, из которых она изготовлена.
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Примечания по стадии доставки
На стадии доставки, по запросу покупателя и в дополнение к основным документам (см. пункт (2.2.1)),
при проверке необходимо указывать, контролировалась ли легальность и устойчивость древесины и
лесоматериалов.
Примечания к другим пунктам
•

Контроль легальности и устойчивости требует описания соответствующей продукции. Такое
описание может иметь вид накладных о получении.

•

Описание продукции может не приводится отдельно, если прилагаются другие документы (такие
как накладные о получении), в которых приводится такой перечень.

Метод 3 Проверка легальности собственными средствами компании.
Описание
Компания, в особенности крупная, не желающая использовать методы 1 или 2, проверяет легальность и
устойчивость цепочки от заготовки до доставки своими собственными методами.
Примечания
Метод контроля легальности и устойчивости, используемый компанией, должен обеспечивать такой
же уровень достоверности, как и методы, одобренные ассоциацией лесовладельцев, лесной или
деревообрабатывающей промышленностью.
(В этих абзацах приведена неудобная и даже странная для публикаций в России нумерация. Стоит ее
поменять на более удобную. Ред.)

1. Сохранение документации о проверке
Компания должна сохранять полученную в установленном порядке документацию о проверке и предоставлять
ее по первому требованию.

2. Оценка и внесение дополнений
Данное руководство было рассмотрено и дополнено на совещании представителей различных
заинтересованных сторон, где был представлен широкий круг участников сектора, таких как представители
ассоциаций лесовладельцев, лесной и деревообрабатывающей промышленности, научных кругов и
природоохранных общественных организаций, заинтересованных в улучшении ситуации в лесном секторе
в соответствии с положениями правительства, изложенными в «Основных положениях политики поддержки
приобретения экологичной продукции». По мере необходимости в руководство могут быть внесены
необходимые изменения.
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РАЗДЕЛ III
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
И ВНЕДРЕНИЮ НАИЛУЧШЕГО ЗАРУБЕЖНОГО
ОПЫТА В ОБЛАСТИ ГОСЗАКУПОК
В НОРМАТИВНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Актуальность и возможность внедрения политики
ответственных закупок в РФ
Российская Федерация обладает 22% площади лесов и запасов древесины в мире. Лесной сектор России
является экспортно-ориентированным: 2/3 всей лесобумажной продукции экспортируется, в том числе в
страны, где имеется и действует политика ответственных закупок лесобумажной продукции.
По

данным

Федерального

агентства

лесного

хозяйства

(Рослесхоза),

а

также

по

данным

неправительственных организаций в РФ существует значительная проблема незаконных рубок и
оборота такой продукции. В соответствии с Лесным Кодексом 2006 года обязанности по разработке
мер противодействия незаконным рубкам, включая меры контроля в лесу, возложены на арендатора.
Рослесхоз планирует разработать методы дистанционного мониторинга лесопользования,

а также

ввести государственную систему учета древесины в отдельных регионах РФ. Однако этих мер
противодействия недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию по незаконным рубкам.
Введение государственной политики ответственных закупок лесоматериалов в РФ является своевременной
и актуальной мерой, которая позволяет ускорить решение проблемы незаконных рубок и стимулировать
развитие устойчивого управления лесами в нашей стране.
В Российской Федерации уже есть примеры, которые можно использовать для разработки и внедрения
политики закупок лесоматериалов:
1) в апреле 2009 года решением Наблюдательного совета ГК «Олимпстрой» были приняты и одобрены
Ростехнадзором и Минприроды России «Дополнительные экологические требования и рекомендации
к проектированию и строительству олимпийских объектов для Олимпийских игр 2014 года». Данные
требования основаны на принятые в мировой практике «зеленые стандарты строительства» и впервые
в РФ содержат требования по экологичности применяемых материалов (легальность, сертификация),
что приближает РФ к требованиям политики госзакупок;
2) в России был принят Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности», который закрепил

требования энергетической

эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов для государственных или муниципальных
нужд. Новый закон – одна из мер государственного регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
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3) в январе 2010 года распоряжением министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
утверждены критерии системы добровольной экологической сертификации объектов недвижимости с
учетом международного опыта применения «зеленых» стандартов;
4) на совещании у Президента РФ Д.А. Медведева, прошедшем 3 июня 2009 года, и посвященном
вопросам экологической и энергетической эффективности развития России директором Всемирного
фонда дикой природы России был озвучен и поставлен вопрос о необходимости внедрения политики
ответственных закупок сертифицированной лесобумажной продукции;
5) предложение о введении политики ответственных государственных закупок лесоматериалов
обсуждалось на Лесной коллегии МПР РФ в феврале 2008 года и было в целом одобрено, но в связи с
передачей полномочий управления лесами Минсельхозу пока не было реализовано;
6) в настоящее время в РФ сертифицировано по международным стандартам около 23 млн. га лесов
(примерно 15% лесов, переданных в аренду) в 16 субъектах РФ. Около 80 компаний имеют сертификаты
цепи поставок. Россия находится на втором месте в Мире по развитию добровольной лесной
сертификации FSC после Канады. Поскольку во всех странах системы лесной сертификации положены
в основу подтверждения легальности и устойчивости источников древесины, то есть предпосылки
использовать эту систему и в России.

Основные предпосылки внедрения
государственной политики ответственных
закупок лесоматериалов в РФ
1.

Основным правовым препятствием для разработки и применения государственной политики

ответственных закупок лесоматериалов в РФ является положение, закрепленное в Федеральном законе
от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». В нем говорится, что единственным критерием для
заключения контракта служит его цена. Данный закон не дает возможности использовать в качестве
одного из критериев оценку заявок на участие в конкурсе, наличие сертификата системы добровольной
сертификации или иного подтверждения легальности происхождения товаров из древесины или других
возобновляемых природных ресурсов.
В связи с этим первым законодательным шагом для разработки и внедрения политики ответственных
госзакупок лесных материалов должно стать внесение изменений в Федеральный закон от 21 июля
2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» в той его части, где говорится о необходимости предъявления
экологических требований к товарам и услугам при заключении контракта для обеспечения
государственных нужд, а также о праве установки преимуществ для поставщиков товаров и услуг,
имеющих документ о добровольной сертификации.
В данный закон может быть включена позиция о том, что порядок включения экологических требований
определяет Правительство РФ.

52

2. В основу государственной политики ответственных закупок может быть положено соответствующее
решение Правительства РФ, которое определило бы цели и задачи такой политики, а также назначило
ведомство, ответственное за ее реализацию. Такое ведомство могло бы подготовить соответствующий
нормативный акт, или серию актов, в которых определялись бы составляющие такой политики.

3. Предлагается определить на какие государственные органы будет распространяться политика.
Для этого следует провести анализ потребления лесобумажных материалов различными органами
государственной власти и определить участников

программы, исходя из объемов потребления и

категории потребляемой древесины.
Вводить программу ответственных закупок рекомендуется поэтапно. На первом этапе к ней могут
подключиться федеральные органы управления, на втором региональные, на третьем муниципальные
образования.

4. Следует определить те категории лесоматериалов, на которые будет распространяться политика
ответственных закупок на каждом этапе.
На первом этапе целесообразно ввести соответствующие требования для всей древесины и изделий из
нее, а также для бумажной продукции, производимой в РФ.
На втором этапе имеет смысл распространить это требование на всю импортируемую древесину.

5. На первом этапе следует определить минимальные суммы поставок, к которым могут применяться
данные требования (например, 500 тыс. руб. и выше). В дальнейшем эти требования могут быть
распространены на все закупки лесобумажных материалов.

6.

Необходимо определить дополнительные требования к участникам торгов. Рекомендуется, чтобы

эти требования включали:
1)

наличие действующего сертификата лесоуправления международного образца, подтверждающего
ответственное лесопользование на месте заготовки леса, а также действующие сертификаты цепи
поставки, которые свидетельствуют о контролируемости такой цепи;

2)

при отсутствии сертификатов поставщик должен предъявить документы, свидетельствующие о
легальности происхождении лесоматериалов;

3)

в качестве дополнительного критерия можно ввести стремление к достижению устойчивости,
что может подтверждаться договором с сертификационным органом о начале процедуры
сертификации.

Соответствие этим требованиям может служить дополнительным критерием при определении
результатов торгов.

7.

Следует назначить уполномоченный орган, ответственный за внедрение и поддержку такой

политики, а также организацию, которая бы могла взять на себя функции поддержки такой политики.
Примером такой организации могло бы стать федеральное бюджетное учреждение при министерстве
или ведомстве, определенном решением Правительства РФ;

8. Целесообразно ввести системы контроля за выполнением условий ответственных закупок древесины
и лесобумажной продукции.
Ниже показана последовательность шагов (алгоритм) по формированию политики ответственных закупок
лесоматериалов в РФ.
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Последовательность шагов по формированию
государственной политики ответственных закупок
лесоматериалов в РФ
Определение уполномоченного органа по разработке и внедрению системы
ответственных закупок лесоматериалов

Разработка нормативных документов по ОГЛ (при участии заинтересованных
сторон). Предоставление предложений о внесении соответствующих изменений и
дополнений в законодательство РФ

Решение Правительства РФ о порядке осуществления ответственных закупок
лесоматериалов

Определение организации, отвечающей за продвижение системы ОГЛ в РФ, включая
вопросы информирования, обучения, оценки и контроля. Создание веб-сайта и
справочных материалов, пособий

Официальный запуск системы ОГЛ. На первом этапе круг участников может быть
ограничен организациями Федерального уровня, а также отечественной продукцией

Через 2-3 года после запуска. Оценка эффективности. Решение о расширении круга
организаций ОГЛ, а также о переносе требований ОГЛ на импортную продукцию

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАКТАМ
Требования к контрактам поставщиков по легальности и устойчивости являются ключевым документом
политики ответственных закупок, на основании которых и строится подобная политика. Они формулируются
в качестве дополнительных условий к контракту (конкурсу, аукциону), представлены в виде приложений к
нему, являются его обязательной частью. Требования по легальности и устойчивости могут существенно
различаться.
При подаче документов на конкурс (или аукцион) на поставку лесобумажной продукции поставщик обязан
декларировать ту категорию (легальная или устойчивая продукция), которая наиболее полно характеризует
заявленный продукт.
В случае победы на конкурсе (аукционе) поставщик предъявляет закупочной комиссии документы,
подтверждающие легальность (устойчивость). Если указанные документы вызывают у комиссии сомнение,
может быть проведена дополнительная проверка. При обнаружении фактов недостоверности решение о
победе в конкурсе (аукционе) может быть аннулировано.
Ниже представлены рекомендации по дополнительным условиям контракта на поставки легальной
продукции.
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ПРОЕКТ
Дополнительные условия контракта
Древесина и изделия из нее

1. Определение термина «древесина»
По условиям спецификации контракта древесиной и изделиями из нее считается любая продукция,
содержащая древесину или древесные волокна, за исключением вторично переработанных материалов
(см. ниже). Такой продукцией является не только древесина, но и те изделия, в которой она присутствует
(например, бумага). Древесина и лесная продукция, поставленные или использованные по контракту,
переработанные или использованные повторно, относятся ко вторично переработанной древесине
(определение приведено ниже). Древесина и древесная продукция, поставленные или использованные по
контракту, не считаются вторично переработанными. Если нет ясности, то необходимо указать на различие.
Тогда лесоматериалы называются первичной древесиной.

2. Виды древесных пород неприемлемые для государственной
ответственной закупки
Подрядчик обязуется выполнить условие, что источниками первичной древесины и лесной продукции,
поставляемых и используемых им по условиям контракта, не будут служить какие-либо виды (породы)
деревьев, заготовка которых запрещена на территории РФ согласно Постановлению Правительства РФ
от 15 марта 2007 года №162 “Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка
древесины которых не допускается” (с изменениями от 18 сентября 2007 года), редкие виды (породы),
занесенные в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов Российской Федерации, а также импортируемые
породы (главным образом тропическая древесина), которые занесены в Конвенцию о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) (список 1-2). Если
подрядчик, предъявив официальное разрешение, может доказать, что он выполнил необходимые условия
Конвенции CITES, которые разрешают торговлю отдельными видами древесных пород, находящимися под
защитой Конвенции (список 3), то в этом случае допускается исключение из вышеуказанного правила.

3. Вторично переработанная древесина
Вторично переработанная древесина в контексте данного контракта означает восстановленную древесину,
которая прежде, чем была поставлена государственному заказчику, использовалась в качестве
самостоятельного изделия или части конструкции.
Термины «вторично переработанный», «восстановленный» и «вторично использованный» являются
взаимозаменяемыми и охватывают такие категории, как вторично переработанная древесина и древесные
волокна или техническая продукция до их использования потребителем, за исключением побочной
продукции лесопилок (она отнесена к категории первичной древесины), вторично переработанная
древесина, древесные волокна и сплавной лес после их использования потребителем.

4. Легальная древесина
Вся древесина и лесная продукция, полученные подрядчиком для поставки и использования по условиям
контракта, должны происходить из легального источника. Термин «легальная древесина» в контексте
данных контрактных условий относится к древесине, заготовленной в лесных хозяйствах и отвечающей
требованиям, изложенным в документе «Государственная политика закупок древесины Российской
Федерации: определение “легальности” и “устойчивости” лесопоставок».
В целом организация или физическое лицо, осуществившие рубку и поставку леса по условиям контракта,
должны иметь законные права на лесопользование, исполнять все требования местных и государственных
законов и действующих кодексов, включая законы о защите окружающей среды, охране труда, здоровья и
безопасности, а также произвести все необходимые отчисления и уплатить налоги.

5. Доказательство легальности лесоматериалов
5.1. Перед поставкой подрядчик должен получить документальное подтверждение легальности
поставляемой по данному контракту древесины и лесной продукции. Если такое требование выдано
уполномоченным органом в письменном виде, то подрядчик обязан представить соответствующие
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документы либо до поставки, либо в любое другое время, когда будет затребовано уполномоченным
органом. В качестве подтверждения подрядчик должен предъявить объективные доказательства,
распространяющиеся на всю цепочку поставки — от источника происхождения древесины или лесной
продукции до конечного продукта.
5.2. Государственный заказчик оставляет за собой право в любое время в течение срока действия контракта
и в течение пяти лет после последней поставки по контракту потребовать от подрядчика предоставить
инспекции уполномоченного органа необходимые доказательства в течение 14 дней с момента получения
соответствующего письменного запроса.
5.3. Подрядчик должен вести письменный учет всех поставляемых товаров, принятых уполномоченным
органом (о чем подробно написано в условиях спецификации). Эта информация должна предоставляться
по требованию уполномоченного органа в любое время.

6. Независимое подтверждение
6.1. Государственный заказчик оставляет за собой право решать, являются ли представленные
подтверждения законности достаточными для удовлетворения требований о легальности древесины и
лесной продукции. Если представленные подтверждения по письменному запросу уполномоченного органа
окажутся недостаточными, подрядчик обязан оплатить независимое подтверждение и предоставить отчет,
который:
а) подтвердит источник происхождения древесины;
б) оценит соответствие этого источника критериям законности, определенным в пункте 4 данного
дополнительного соглашения.
6.2. По условию контракта независимое подтверждение означает, что оценка и отчет, составленный по
ее результатам, должны быть проведены лицом или органом, где организация, система и методика
соответствуют Руководству 65:1996 Международной организации стандартов (ISO) EN45011:1998 —«Общие
требования к организациям, предоставляющим системы сертификации продуктов», либо аналогичными
организациями, имеющими аккредитацию на проведение аудита по стандартам устойчивого управления
лесами, в которых система и методика соответствуют стандартам ISO 17011:2004 — «Общие требования к
проведению оценки и аккредитации для соответствующих организаций».
6.3. Если подрядчик контракта обязуется поставлять древесину, полученную из устойчивых источников,
согласно дополнительным спецификациям для лесоматериалов, полученных из устойчивого источника, и
доказывает очевидность соответствия требованиям, то государственный заказчик оставляет за собой право
решать, удовлетворяют ли представленные доказательства требованиям, указанным в спецификации. Если
государственного заказчика не удовлетворят представленные доказательства, то по письменному запросу
этого органа подрядчик обязан оплатить независимое подтверждение и составление отчета, который
позволит:
а) подтвердить источник происхождения древесины или лесной продукции;
б) оценить соответствие этого источника критериям устойчивости, определенным в документе
«Государственная политика закупок древесины Российской Федерации: определение 		
“легальности” и “устойчивости” лесопоставок», учитывая все поправки, действующие на день
заключения контракта.

7. Доказательство легальности источника вторично
переработанной древесины
Требование условий пунктов 5 и 6 в отношении документальных свидетельств и независимого подтверждения
относятся и к вторично переработанной древесине. Однако отслеживание источника поставок должно
осуществляться до начала предыдущего использования, а не касаться первоначального источника
древесины.

8. Право покупателя отказаться от древесины
Покупатель оставляет за собой право отказаться от любой древесины или лесной продукции, которые
не соответствуют условиям или спецификации контракта. Если уполномоченный орган использовал
свое право на отказ от какой-либо древесины, то подрядчик должен будет представить альтернативный
товар, соответствующий предъявляемым требованиям, причем без задержек, которые могут привести к
несвоевременному выполнению контракта.
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ПРОЕКТ
Стандартные спецификации контрактов
Варианты спецификации для древесины, полученной из
устойчивых источников

1. Древесина и лесная продукция из устойчивого источника
1.1. Подрядчик обязуется принять все разумные меры для обеспечения того, чтобы как минимум 70 %
объема каждой категории древесины и лесной продукции, полученных подрядчиком для поставки или
использования по данному контракту, являлись:
а) вторично переработанной древесиной, как определено в общих условиях контракта, пункт 3;
б) древесиной из устойчивого источника, как определено ниже;
в) комбинацией вариантов а) и б).
В данном контексте категория означает древесину и лесную продукцию, поставляемые для определенной
цели, отличной от предназначения другой лесной продукции. Например, оконные рамы из твердых пород
дерева, стеновые панели, половые балки, мебель, изгороди представляют собой отдельные категории.
Если на сертифицируемую продукцию имеется гарантия того, что как минимум 70 % использованного для
ее производства сырья происходят из устойчиво управляемого лесного хозяйства, но точное процентное
соотношение не указывается, то подрядчик должен обеспечить сертификацию всей категории.
1.2. Термин «устойчивый источник» в контексте данной контрактной спецификации означает процессуальные
и производственные методы, называемые стандартами устойчивого лесопользования и определенные
в документе «Государственная политика закупок древесины Российской Федерации: определение
“легальности” и “устойчивости” лесопоставок.

2. Стандарты устойчивого лесопользования
2.1. Стандарты и критерии, демонстрирующие соответствие таким стандартам, являются приемлемыми
для уполномоченного органа, только в том случае, если они независимо подтверждают адекватность
стандартам устойчивого лесопользования, изложенным в разделе 1.2.
2.2. Лесоуправление на соответствующем участке должно регулярно проходить аудит, призванный
подтвердить его правильность. Такой аудит должен проводиться организациями, обладающими должным
опытом в области лесоуправления и не зависящими от организации, проводящей лесозаготовки и/или
обладающей правами управления данным лесным хозяйством.

3. Доказательство легальности источника поставки
первичной древесины
3.1. Если в качестве доказательств приводятся свидетельства категории «В» (как определено в пункте
3.2), то подрядчик должен уведомить уполномоченный орган об источнике или источниках поставки всей
первичной древесины и лесной продукции.
В этом контексте источник означает лесной участок, на котором выращены деревья, и все пункты назначения,
использованные в системе поставок вплоть до места доставки уполномоченному органу. Подрядчик должен
по отдельности идентифицировать первичную древесину и лесную продукцию, происходящие из лесных
участков, которые заявлены как устойчивый источник, а также представить уполномоченному органу
документацию на такую древесину и лесную продукцию, подтверждающую, что критерии устойчивого
лесопользования, указанные в данной спецификации, выполнены.
3.2. Уполномоченный орган принимает свидетельства, относящиеся к приведенным ниже двум категориям,
как вместе, так и по отдельности:
3.2.1. Свидетельство категории «А»: сертификация по схеме, признанной Правительством РФ как
отвечающая критериям, установленным в документе «Государственная политика закупок древесины
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Российской Федерации: критерии оценки свидетельств категории “А”». Подряд на поставку будет определять
версия документа, действующая в день заключения контракта. Список проверенных схем сертификации,
отвечающим правительственным требованиям, приводится в приложении.
3.2.2. Свидетельства категории «В»: документальные свидетельства,
обеспечивающие гарантии
устойчивости источника. В этом контексте определение термина «устойчивый» соответствует определению,
приведенному в документе «Государственная политика закупок древесины: оценка свидетельств категории
“В”: методология. Подряд на поставку будет определять версия документа, действующая в день заключения
контракта. В свидетельства категории «В» могут входить, например, результаты проведения независимого
аудита и заявления подрядчика или его поставщиков.
3.3. Подрядчик должен обратить внимание на раздел «Общие условия контракта», где от него требуется
представить надежные свидетельства об источнике поставляемого товара, которые можно подтвердить
независимо, или представить результаты уже проведенного аудита. Это должно быть сделано лицом
или органом, чьи системы, организация и порядок действий соответствуют Руководству ISO 65:1996
(EN 45011:1998) — «Общие требования к организациям, предоставляющим системы сертификации
продуктов», либо эквивалентным органом, имеющим аккредитацию на проведение аудита по стандартам
лесопроизводства, полученную от государственной или международной организации, чьи системы,
организация и методы действий соответствуют стандарту ISO 17011:2004 — «Общие требования к
проведению оценки и аккредитации для организаций, проверяющих соответствие требованиям». Это
условие выполняется автоматически при предоставлении свидетельств категории «А».
3.4. Подрядчик также должен обратить внимание на дополнительные условия контракта по поставке
древесины и лесной продукции, обязывающие его обеспечить законность происхождения всех поставляемых
категорий товаров для выполнения условий контракта, как определено в пункте 4.1 раздела «Общие
условия контракта».

Подпись
Имя заглавными буквами (как в тендерной заявке)
От имени и по поручению
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Дополнительные критерии оценки схем сертификации
на соответствие требованиям ответственной закупки
лесоматериалов в РФ
Ввиду многообразия схем сертификации в мире на первом этапе целесообразно определить базовые
принципы оценки приемлемости схем сертификации для задач государственной ответственной закупки
лесоматериалов в РФ. Ввиду того, что Российская продукция представлена на рынках стран с развитой
системой государственной политики закупок, необходимо обеспечивать идентичность требований с
существующими системами во избежание торговых барьеров и дискриминации продукции.
Оценка приемлемости схем сертификации для госзакупки
Требование к легальности
сертификационных схем)

поставляемой

продукции

Соответствие
(для

Наличие законных прав на заготовку древесины

+

Соответствие национальным

Лесоуправление

+

и местным законам

Охрана окружающей среды

+

Охрана труда и пр.

+

Уплата всех налогов и пошлин

+

Соответствие правилам CITES, требованиям законодательства РФ по
охране редких видов древесно-кустарниковой растительности

+

Содержательные требования к стандартам лесоуправления
Наличие законодательства, лесной политики и институтов в области
управления лесами

+

Вопросы обезлесивания и изменений лесопокрытой площади

+

Жизнеспособность и здоровье лесных экосистем

+

Воспроизводство лесных ресурсов

+

Защитные функции лесов

+

Биологическое разнообразие

+

Социально-экономические функции

+

Технические требования к стандартам лесоуправления
Руководство ISO 59, ISEAL или аналогичное ему

+

Ключевые условия

Открытый
процесс

консультационный

Достижение консенсуса
Технические требования к сертификационной схеме
Сертификация

Соответствие требованиям ISO
62, 65, 66 или аналогичным им
Консультации
с
заинтересованными сторонами
Доступность
сертификациях

Аккредитация

отчетов

о

Соответствие ISO 17001 или
аналогичным им

59

Цепочка поставок

Выполняется аудиторами, в
соответствии с требованиями
ISO 65 или эквивалентными им
Уровень
легальности
лесоматериалов в цепочке
Уровень
устойчивости
лесоматериалов в цепочке
Контроль
вторсырья

Маркировка и товарный знак

Четкие
правила

Дополнительные требования
Распространенность схемы сертификации в РФ

+

Ассортимент сертифицированной продукции в РФ

+
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