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Назначение
Данное заявление информирует центральные правитель
ственные департаменты о методике проведения закупок дре
весины и лесной продукции, произведенных легальным и
устойчивым образом.

1. Государственная политика
Великобритании
Государственная политика закупок древесины Велико
британии требует от центральных департаментов активно
изыскивать способы закупки древесины и лесной продукции
из законных источников, работающих на основе принципов
устойчивости. Об этом объявлено министром охраны окру
жающей среды 28 июля 2000 г.1
1.1. ЛЕГАЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА

Условия контракта
Согласно стандартным условиям контракта в приложении
А (с. 16, 17) от подрядчиков требуется, чтобы любая лесная
продукция, поставляемая правительству, как из массива дре
весины (например, доски, фанера), так и в составе различных
изделий (бумага, мебель, печатная продукция), была получена
из легальной древесины. Это означает, что поставка любой
другой продукции, кроме легальной, является уклонением от
условий контракта. Участникам тендера, рассматривающим
такие предложения, следует знать, что в дальнейшем их заяв
ка на участие в тендере будет отклонена на этапе оценки.
Стандартные условия контракта в приложении А могут
использоваться в качестве дополнения к основным условиям
контракта применительно к отдельным департаментам, их
агентствам и спонсируемым органам, которые вовлечены в
поставку или в использование древесины и лесной продук
1
См. http://www.sustainabledevelopment.gov.uk/delivery/integrating/estate/
procurementguidance.htm
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ции. Учитываются также соглашения Частной финансовой
инициативы (PFI).
Данные условия контракта применимы ко всей первич
ной древесине и лесной продукции, используемых подряд
чиком при выполнении условий контракта в государствен
ных владениях, включая временные работы и материалы,
поставляемые субподрядчиками. Условия контракта не рас
пространяются на вторично переработанную древесину
(см. приложение А).
При изучении пункта, включающего оформление заявок
на участие в тендере, участникам необходимо обратить вни
мание на новые условия, изложенные в приложении С
(с. 18).
1.2. ДРЕВЕСИНА, ПОЛУЧЕННАЯ ИЗ УСТОЙЧИВЫХ
ИСТОЧНИКОВ

Минимальные требования спецификации
Базовая спецификация ограничивает технические и фи
зические характеристики требуемой лесной продукции. Она
направлена на установление минимальных стандартов каче
ства, приемлемых для исполнения условий контракта. Но
это не относится к критериям «устойчиво заготовленной»
древесины, изложенным в базовой спецификации. Данные
минимальные стандарты приемлемы как резервные, в случае
если конкурирующие участники тендера не способны обес
печить поставку «устойчиво заготовленной древесины»
(см. следующий пункт).
Вариант спецификации устойчиво заготовленной древесины
Участникам тендера будет предоставлено право выбора
продукции из источников, управляемых устойчивым обра
зом, как дополнение к минимальной спецификации. Мо
дель варианта спецификации изложена в приложении В
(с. 17, 18) и более детально рассмотрена в пункте 3.4 (с. 15).
Такой вариант спецификации включает в себя все мини
мальные критерии, в том числе дополнительный, который
требует наибольшее количество древесины и лесной продук
ции поставлять из любого вторично переработанного сырья
или из устойчивых источников. Этот высший вариант каче
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ства является предпочтительным для Правительства Велико
британии. В случае, если данный вариант имеет финансовую
поддержку, то во всех конкурсах полномочный орган одоб
рит именно его (пункт 3.4.).

2. Осуществляемая поддержка
Международный раздел вебсайта Центрального пункта
экспертизы по лесопоставкам (ЦПЭЛ) предоставляет ин
формацию и осуществляет консультации в области поставок
древесины, заготовленной законным и устойчивым образом,
включая информацию о спецификации, отборе заявителей,
оценке их предложений и соответствии условиям контракта2.
Для всех государственных учреждений и их поставщиков от
крыта бесплатная телефонная линия, которая доступна с по
недельника по пятницу с 9 до 17 ч.
Адрес вебсайта ЦПЭЛ — www.proforest.net/cpet
Номер телефонной линии ЦПЭЛ — 01865 243766.

3. Этапы процесса поставок
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Предпочтительнее точно устанавливать требования к по
ставляемой продукции, чем выставлять требования по про
изводству продукции из определенных пород. Они создают
поставщикам более гибкие условия при поиске правильно
управляемого лесного хозяйства, являющегося источником
лесоматериалов. Вторично переработанная древесина в лю
бом виде более предпочтительна, если ее использование со
ответствует техническому описанию.
В рекомендациях груп
пы специалистов данного
проекта указывается, что со
гласно техническому описа
нию могут использоваться
только отдельные древесные
породы или их виды. В та
ком случае приходится об
ращаться к экспертам за
подтверждением того, что
других пород или их видов,
которые отвечают данным
техническим требованиям,
не существует и что породы
или их виды из правильно
управляемого лесного хо
зяйства выбраны разумно.
Если породы или их виды из
хорошо управляемого лес
ного хозяйства в рассматриваемом контексте неперспектив
ны, то поднимается вопрос о возможности доказательства
поставщиком осуществления лесопоставок в соответствии с
условием поставки древесины из законных источников. В
случае, когда точно нельзя определить, соответствует ли тре
бованиям поставляемая продукция, то у лиц, отвечающих за
техническое описание, спрашивают о возможности исполь
зовать менее известные породы или их виды. Если существу
ет требование о том, что поставляемые изделия должны быть
изготовлены из определенных древесных пород или их ви
дов, то покупатель должен гарантировать, что данная ком
мерческая деятельность строго ему соответствует. Например,
в качестве объекта спецификации дуб европейский вклю
С результатами работы местных департаментов по выполнению
государственной политики в области лесопоставок можно ознакомиться в
ежегодном правительственном отчете об устойчивом развитии на сайте:
http://www.sustainabledevelopment.gov.uk/publications/report2004/partf/htm
2
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чить допустимо, а дуб английский — недопустимо. Дуб евро
пейский относится к виду Quercus robur/petraea, общеприз
нанному в BS 13556:2003, тогда как под дубом английским
можно понимать любую из разновидностей дубов, произрас
тающих в Англии (включая Quercus robur/petraea).
3.2. ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ, ПРИГЛАШАЕМЫХ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ

Одной из технических возможностей критериев является
оценка полномочным органом цепочки поставок древесины
из легальных и устойчивых источников, которые предлагают
зарегистрированные потенциальные поставщики.
Рассматривая контракты по обслуживанию и поставке
товаров, полномочный орган прослеживает послужной спи
сок претендента только за последние три года, однако он мо
жет ограничиться рассмотрением поставок товара лишь тре
буемой категории. Подрядный договор заключается на срок
не более пяти лет. Основанием для заключения о неспособ
ности поставлять легальную (или легальную и заготовлен
ную в устойчиво управляемом хозяйстве) древесину, служит
рассмотрение предложений поставщика об источнике и со
ответствие поставщика требованиям критериев отбора.
Вы можете запросить у исполнителя работ подтвержде
ние (включая независимое подтверждение), которое гаран
тирует цепь сохранности на всем протяжении канала поста
вок. Вы вправе отказаться от поставок, если партнер не спо
собен предоставить такое подтверждение.
Вы не можете отказаться от поставщика, пока не заявите
о незаконных поставках. Примерами незаконного ведения
работ в этом контексте являются торговля незаконно заго
товленными лесоматериалами и коррупция. И только в том
случае, если организация
© Ashley SELBY
будет признана виновной в
уголовном преступлении
или виновные, совершив
шие в ходе работ должност
ное преступление, будут
найдены, то вы в праве отка
заться от поставщика. Если
древесина и лесная продук
ция импортируются в Евро
пейский союз, то считается
допустимым заменить дре
весину, которая считается
незаконно заготовленной,
другой. Реакция полномоч
ного органа на любое такое
правонарушение будет соот
ветственной, и любые по
пытки поставщика испра
вить нарушения также будут взяты под контроль.
Члены Федерации по торговле древесиной Великобрита
нии, отвечающие за политику закупок, должны обращать
внимание на импортеров и предпринимателей, которые
стремятся поставлять древесину из устойчиво управляемых
источников. В случае отсутствия какого бы то ни было рав
нозначного предложения от конкурентов полномочный ор
ган может составить список участников, начиная от прове
ренных и надежных поставщиков, имеющих опыт в области
лесопоставок, и заканчивая всеми прочими участниками.
Однако полномочный орган не может ограничиваться отбо
ром участников только из этого списка.
3.3. ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ

В приглашении на участие в тендере по лесопоставкам
внимание подрядчиков будет обращено на требование о
выполнении условия поставки легальной древесины и лес
ной продукции, а также на организацию и оплату ими неза
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висимого подтверждения, если это потребуется (см. прило
жение С).
В данный момент минимальным требуемым стандартом
является наличие легальной древесины и лесной продукции.
Нет необходимости подтверждать законность в базовой спе
цификации, поскольку это является условием контракта.
Спецификация может ограничивать технические и тактиче
ские характеристики и другие физические критерии, коли
чество и т. д.
Образцы вариантов спецификации для древесины из ус
тойчивых источников приведены в приложении В. Чтобы
избежать разногласий, рекомендуется кроме базовой специ
фикации пользоваться приложением как отдельным доку
ментом. Будут перечислены формы предложений для учас
тия в тендере, включая обязательные и необязательные доку
менты. Любой приглашенный подрядчик может отказаться
от участия в тендере, сославшись на форму контракта, ввиду
невозможности предложить древесину, полученную из ус
тойчивых источников. Кроме того, у приглашенных есть
альтернатива — отозвать документы или вернуть их для уча
стия в тендере, если они желают поставлять древесину, полу
ченную из устойчивых источников. Дабы избежать любых
сомнений и неточностей при рассмотрении конкретных
предложений, важно, чтобы лица принимающие участие в
тендере и желающие поставлять древесину, полученную из
устойчивых источников, внимательно ознакомились с моде
лью вариантов спецификации для древесины, получаемой из
устойчивых источников (см. приложение В).
Различные варианты представления заявок на подряд из
ложены в разделе «Сообщения о контрактах» Официально
го журнала Европейского союза.
Концепция выбора стандартных вариантов такова, что
оставляет возможность для конкуренции поставщикам, ко
торые не могут поставлять древесину, полученную из устой
чивых источников, но имеют особые конкурентоспособные
преимущества.
Примечание. На некоторых будущих этапах может быть
внедрен второстепенный вариант, который будет распрост
раняться на отделочные лесоматериалы, чей внешний вид не
зависит от того, происходила ли их продукция из устойчиво
управляемого источника.
Образец написания заявки для участия в тендере содер
жится в приложении С.
3.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

В случае, когда поставщик признает, что он не в состоя
нии выполнить условия контракта, включающие условия по
поставке легально заготовленной древесины, его заявка в
дальнейшем не рассматривается.
В случае если ни от одного участника тендера не посту
пило предложений, полностью отвечающих общедоступным
или ограниченным требованиям Директивы Европейского
сообщества по государственным лесопоставкам, полномоч
ному органу необходимо осуществить оценку, признав все
заявки неприемлемыми, и провести повторный тендер (со
всеми вытекающими затратами) или перейти к ведению пе
реговоров по существующим заявкам.
Группа специалистов по оценке разделяет участников
тендера на типичных и нетипичных заявителей. Предложе
ния типичного заявителя могут быть более дорогостоящими,
чем нетипичного, т. е. некоторые поставщики могут вклады
вать деньги в обеспечение системы оценки или изменять ка
налы поставок согласно требованиям. Те поставщики, кото
рые принимали участие в проектах, будут обладать конку
рентоспособным преимуществом и поддержкой в дальней
шем ходатайстве. Некоторые поставщики могут решаться на
снижение любых дополнительных затрат, чтобы получать
прибыль на рынке сбыта. Там, где существует различие в це
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не между типичными и нетипичными заявителями, полно
мочный орган вправе решить, допустима ли более высокая
цена, и представить наиболее рациональный и эффективный
способ использования природных ресурсов. Выбор останав
ливают на варианте, который наиболее предпочтителен по
цене и эффективности. Далее следует заключение контракта,
основанного на выборе лучшего предложения цены от всех
типичных и нетипичных заявителей.
Свидетельством соответствия служит предоставление
отчета схемы сертификации (свидетельство категории «А»)
или любое другое допустимое свидетельство (категория
«В»).
Участник тендера в предложенной им заявке может ука
зать на то, что древесина, полученная устойчивым образом,
происходит не от сертифицированного источника, но имеет
равнозначное подтверждение (свидетельство категории
«В»). Даже если вы сомневаетесь в возможности получения
независимого подтверждения, предложите номинальную
стоимость, пообещав поставлять легальную древесину. В ка
честве уточнения предлагаемой цены вы должны помнить,
что условия контракта обязывают лицо, делающее предло
жение, получить независимое подтверждение в случае сде
ланных выводов о неспособности заявителя выполнить ус
ловия контракта (см. ниже).
3.5. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

Полномочный орган вправе требовать документального
подтверждения еще до того, как древесина или лесная про
дукция будет поставлена. Это может представлять трудности
для поставщика, но когда существует угроза репутации, в ин
тересах обеих сторон лучше иметь четкое представление об
источнике древесины, чем потом отказываться от поставок.
Информация по каждой схеме оценочной сертификации
находится в правительственных документах (дополнитель
ная информация о свидетельствах категории «А» описана в
приложении D или представлена на вебсайте ЦПЭЛ). Все
прочие свидетельства относятся к свидетельствам категории
«В» (подробная информация по этому вопросу находится в
ЦПЭЛ). Полномочный орган не может освободить от про
хождения подтверждения, потому что это не является фор
мальным подтверждением сертификации. Поставщик может
подвергнуться проверке третьим лицом, которое проведет
независимую оценку (свидетельство категории «В»). Если
появятся какиелибо сомнения, то следует обратиться в
ЦПЭЛ за консультацией.
Может возникнуть ситуация, когда поставщики исполь
зуют наилучшие возможности, гарантирующие законность
цепи поставки, но получают решение, свидетельствующее об
их неспособности правдоподобно подтвердить это. Полно
мочный орган будет вынужден вынести на рассмотрение
других компетентных органов причины таких затруднений и
взять на учет данных поставщиков, чтобы контролировать их
участие в будущих подобных конкурсах.
Правительственные департаменты уведомлены о том, что их
обязанностью является активный поиск древесины и древесной
продукции из законных и устойчивых источников. Окончатель?
ные решения о поставках могут быть сделаны в свете доступной
информации, с предоставлением рекомендаций, обоснованием
экономического эффекта, стоимости затрат и необходимости
данной практики. В случае, когда при решении о покупке древе?
сины и древесных продуктов возникают сомнения в поставке из
законного источника или когда поставщиком не производились
действия, указанные в контракте, для доказательства этого (что
делает невозможным для подрядчика соответствовать условиям
контракта) необходимо провести аудиторскую проверку и выяс?
нить, почему было принято решение о поставках.
Ноябрь 2005 г.
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Приложение А

Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ êîíòðàêòà
Äðåâåñèíà è äðåâåñíûå ïðîäóêòû
1. Îïðåäåëåíèå òåðìèíà «äðåâåñèíà»
Ïî óñëîâèÿì ñïåöèôèêàöèè êîíòðàêòà äðåâåñèíîé è ëåñíîé
ïðîäóêöèåé ñ÷èòàåòñÿ ëþáàÿ ïðîäóêöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äðåâåñèíó
èëè äðåâåñíûå âîëîêíà, çà èñêëþ÷åíèåì âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííûõ ìàòåðèàëîâ (ñì. íèæå). Òàêîé ïðîäóêöèåé ÿâëÿåòñÿ íå
òîëüêî äðåâåñèíà, íî è òà ïðîäóêöèÿ, â êîòîðîé ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ ñäåëàë ïðèñóòñòâèå äåðåâà íåçàìåòíûì (íàïðèìåð, áóìàãà). Äðåâåñèíà è ëåñíàÿ ïðîäóêöèÿ, ïîñòàâëåííûå èëè
èñïîëüçîâàííûå ïî êîíòðàêòó, êîòîðûå áûëè ïåðåðàáîòàíû èëè
èñïîëüçîâàíû ïîâòîðíî, îòíîñÿòñÿ êî âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííîé
äðåâåñèíå (îïðåäåëåíèå ïðèâåäåíî íèæå). Äðåâåñèíà è äðåâåñíàÿ ïðîäóêöèÿ, ïîñòàâëåííûå èëè èñïîëüçîâàííûå ïî êîíòðàêòó, íå ÿâëÿþòñÿ âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííûìè, è òàì, ãäå äëÿ ÿñíîñòè íåîáõîäèìî óêàçàòü íà ðàçëè÷èå, îíè íàçûâàþòñÿ ïåðâè÷íîé äðåâåñèíîé.
2. Êîíâåíöèÿ î ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå âèäàìè
äèêîé ôàóíû è ôëîðû, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä óãðîçîé
èñ÷åçíîâåíèÿ (CITES)
Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü òî, ÷òî èñòî÷íèêàìè ïåðâè÷íîé äðåâåñèíû è ëåñíîé ïðîäóêöèè, ïîñòàâëÿåìûõ è èñïîëüçóåìûõ èì ïî óñëîâèÿì êîíòðàêòà, íå áóäóò ñëóæèòü êàêèå-ëèáî
âèäû äðåâåñíûõ ïîðîä, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ ïîä çàùèòîé ñîãëàñíî Êîíâåíöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ïîäðÿä÷èê,
ïðåäúÿâèâ îôèöèàëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, ìîæåò äîêàçàòü, ÷òî îí
âûïîëíèë íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ Êîíâåíöèè, êîòîðûå ðàçðåøàþò òîðãîâëþ îòäåëüíûìè âèäàìè äðåâåñíûõ ïîðîä, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä çàùèòîé Êîíâåíöèè.
3. Âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííàÿ äðåâåñèíà
Âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííàÿ äðåâåñèíà â êîíòåêñòå äàííîãî
êîíòðàêòà îçíà÷àåò âîññòàíîâëåííóþ äðåâåñèíó, êîòîðàÿ ïðåæ-

äå, ÷åì áûëà ïîñòàâëåíà ïîëíîìî÷íîìó îðãàíó, èñïîëüçîâàëàñü
â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçäåëèÿ èëè ÷àñòè êîíñòðóêöèè.
Òåðìèíû «âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííûé», «âîññòàíîâëåííûé» è
«âòîðè÷íî èñïîëüçîâàííûé» ÿâëÿþòñÿ âçàèìîçàìåíÿåìûìè è
îõâàòûâàþò òàêèå êàòåãîðèè, êàê âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííàÿ
äðåâåñèíà è äðåâåñíûå âîëîêíà èëè òåõíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ äî
èõ èñïîëüçîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáî÷íîé
ïðîäóêöèè ëåñîïèëîê (ïîáî÷íûå ïðîäóêòû ëåñîïèëîê ïðèíàäëåæàò ê êàòåãîðèè ïåðâè÷íîé äðåâåñèíû); âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííàÿ äðåâåñèíà, äðåâåñíûå âîëîêíà è ñïëàâíîé ëåñ ïîñëå èõ èñïîëüçîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåì.
4. Ëåãàëüíàÿ äðåâåñèíà
Âñÿ äðåâåñèíà è ëåñíàÿ ïðîäóêöèÿ, ïîëó÷åííûå ïîäðÿä÷èêîì äëÿ ïîñòàâêè è èñïîëüçîâàíèÿ ïî óñëîâèÿì êîíòðàêòà,
äîëæíû ïðîèñõîäèòü èç ëåãàëüíîãî èñòî÷íèêà. Òåðìèí «ëåãàëüíàÿ äðåâåñèíà» â êîíòåêñòå äàííûõ êîíòðàêòíûõ óñëîâèé îòíîñèòñÿ ê äðåâåñèíå, çàãîòîâëåííîé â ëåñíûõ õîçÿéñòâàõ è îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â äîêóìåíòå «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà çàêóïîê äðåâåñèíû Âåëèêîáðèòàíèè: îïðåäåëåíèå
“ëåãàëüíîñòè” è “óñòîé÷èâîñòè” ëåñîïîñòàâîê» (äàííûé äîêóìåíò ìîæíî çàïðîñèòü ó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îí òàêæå äîñòóïåí íà âåá-ñàéòå ÖÏÝË). Ïîäðÿä íà ïîñòàâêó áóäåò îïðåäåëÿòü âåðñèÿ äîêóìåíòà, äåéñòâóþùàÿ â äåíü çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà. Â öåëîì îðãàíèçàöèÿ èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî, îñóùåñòâèâøèå ðóáêó è ïîñòàâêó ëåñà ïî óñëîâèÿì êîíòðàêòà, äîëæíû
èìåòü çàêîííûå ïðàâà íà ëåñîïîëüçîâàíèå, èñïîëíÿòü âñå òðåáîâàíèÿ ìåñòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ çàêîíîâ è äåéñòâóþùèõ
êîäåêñîâ, âêëþ÷àÿ çàêîíû î çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû, îõðàíå
òðóäà, çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè, à òàêæå ïðîèçâåñòè âñå íåîáõîäèìûå îò÷èñëåíèÿ è çàïëàòèòü íàëîãè.
5. Äîêàçàòåëüñòâî ëåãàëüíîñòè ëåñîìàòåðèàëîâ
5.1. Ïåðåä ïîñòàâêîé ïîäðÿä÷èê äîëæåí ïîëó÷èòü äîêóìåíòàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî ïîñòàâëÿåìàÿ ïî äàííîìó êîíòðàêòó äðåâåñèíà è ëåñíàÿ ïðîäóêöèÿ ÿâëÿþòñÿ ëåãàëüíûìè. Åñëè òàêîå òðåáîâàíèå âûäàíî ïîëíîìî÷íûì îðãàíîì â ïèñüìåííîì âèäå, òî ïîäðÿä÷èê îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå
äîêóìåíòû ëèáî äî ïîñòàâêè, ëèáî â ëþáîå äðóãîå âðåìÿ, êàê
òîëüêî áóäåò çàòðåáîâàíî ïîëíîìî÷íûì îðãàíîì. Â êà÷åñòâå
ïîäòâåðæäåíèÿ ïîäðÿä÷èê äîëæåí ïðåäúÿâèòü îáúåêòèâíûå äîêàçàòåëüñòâà, ðàñïðîñòðàíÿþùèåñÿ íà âñþ öåïî÷êó ïîñòàâêè —
îò èñòî÷íèêà ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû èëè ëåñíîé ïðîäóêöèè
äî êîíå÷íîãî ïðîäóêòà.
5.2. Ïîëíîìî÷íûé îðãàí îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî â ëþáîå
âðåìÿ â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ êîíòðàêòà è â òå÷åíèå øåñòè
ëåò ïîñëå ïîñëåäíåé ïîñòàâêè ïî êîíòðàêòó ïîòðåáîâàòü îò ïîäðÿä÷èêà ïðåäîñòàâèòü èíñïåêöèè ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà íåîáõîäèìûå äîêàçàòåëüñòâà â òå÷åíèå 14 äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî çàïðîñà.
5.3. Ïîäðÿä÷èê äîëæåí âåñòè ïèñüìåííûé ó÷åò âñåõ ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ, ïðèíÿòûõ ïîëíîìî÷íûì îðãàíîì (î ÷åì ïîäðîáíî íàïèñàíî â óñëîâèÿõ ñïåöèôèêàöèè). Ýòà èíôîðìàöèÿ
äîëæíà ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ïî òðåáîâàíèþ ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà â
ëþáîå âðåìÿ.
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6. Íåçàâèñèìîå ïîäòâåðæäåíèå
6.1. Ïîëíîìî÷íûé îðãàí îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåøàòü,
ÿâëÿþòñÿ ëè ïðåäñòàâëåííûå ïîäòâåðæäåíèÿ çàêîííîñòè äîñòàòî÷íûìè äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà î òîì, ÷òî äðåâåñèíà è ëåñíûå ïðîäóêòû áûëè ïîñòàâëåíû
èç ëåãàëüíîãî èñòî÷íèêà. Â ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðåíèÿ ïðåäñòàâ-
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ëåííûìè ïîäòâåðæäåíèÿìè ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà ïîäðÿä÷èê îáÿçàí îïëàòèòü íåçàâèñèìîå ïîäòâåðæäåíèå è ïðåäîñòàâèòü îò÷åò, êîòîðûé: à) ïîäòâåðäèò èñòî÷íèê ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû; á) îöåíèò ñîîòâåòñòâèå ýòîãî
èñòî÷íèêà êðèòåðèÿì çàêîííîñòè, îïðåäåëåíûì â ïóíêòå 4 äàííîãî äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ.
6.2. Ïî óñëîâèþ êîíòðàêòà íåçàâèñèìîå ïîäòâåðæäåíèå îçíà÷àåò, ÷òî îöåíêà è îò÷åò, ñîñòàâëåííûé ïî åå ðåçóëüòàòàì,
äîëæíû áûòü ïðîâåäåíû ëèöîì èëè îðãàíîì, ãäå îðãàíèçàöèÿ,
ñèñòåìà è ìåòîäèêà ñîîòâåòñòâóþò Ðóêîâîäñòâó 65:1996 Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ñòàíäàðòîâ (ISO) EN45011:1998 —
«Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèÿì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñèñòåìû ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêòîâ», ëèáî ýêâèâàëåíòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè àêêðåäèòàöèþ íà ïðîâåäåíèå àóäèòà ïî
ñòàíäàðòàì óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè, ãäå ñèñòåìà è ìåòîäèêà ñîîòâåòñòâóþò ñòàíäàðòàì ISO 17011:2004 — «Îáùèå
òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ îöåíêè è àêêðåäèòàöèè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé».
6.3. Åñëè ïîäðÿä÷èê êîíòðàêòà îáÿçóåòñÿ ïîñòàâëÿòü äðåâåñèíó, ïîëó÷åííóþ èç óñòîé÷èâûõ èñòî÷íèêîâ, ñîãëàñíî äîïîëíèòåëüíûì ñïåöèôèêàöèÿì äëÿ ëåñîìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ èç
óñòîé÷èâîãî èñòî÷íèêà, è äîêàçûâàåò î÷åâèäíîñòü ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì, òî ïîëíîìî÷íûé îðãàí îñòàâëÿåò çà ñîáîé
ïðàâî ðåøàòü, óäîâëåòâîðÿþò ëè ïðåäñòàâëåííûå äîêàçàòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ñïåöèôèêàöèè. Â ñëó÷àå, åñëè
ïîëíîìî÷íûé îðãàí îñòàíåòñÿ íåóäîâëåòâîðåííûì, òî ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó ýòîãî îðãàíà ïîäðÿä÷èê îáÿçàí îïëàòèòü íåçàâèñèìîå ïîäòâåðæäåíèå è ñîñòàâëåíèå îò÷åòà, êîòîðûå ïîç-

âîëÿò: à) ïîäòâåðäèòü èñòî÷íèê ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû èëè
ëåñíîé ïðîäóêöèè; á) îöåíèòü ñîîòâåòñòâèå ýòîãî èñòî÷íèêà
êðèòåðèÿì óñòîé÷èâîñòè, îïðåäåëåííûì â äîêóìåíòå «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà çàêóïîê äðåâåñèíû Âåëèêîáðèòàíèè: îïðåäåëåíèå “ëåãàëüíîñòè” è “óñòîé÷èâîñòè” ëåñîïîñòàâîê», ó÷èòûâàÿ âñå ïîïðàâêè, äåéñòâóþùèå íà äåíü çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà.
6.4. Â ýòîì êîíòåêñòå íåçàâèñèìîå ïîäòâåðæäåíèå èìååò òî
æå çíà÷åíèå, ÷òî è â ïóíêòå 6.2.
7. Äîêàçàòåëüñòâî ëåãàëüíîñòè èñòî÷íèêà âòîðè÷íî
ïåðåðàáîòàííîé äðåâåñèíû
Òðåáîâàíèå óñëîâèé ïóíêòîâ 5 è 6 â îòíîøåíèè äîêóìåíòàëüíûõ ñâèäåòåëüñòâ è íåçàâèñèìîãî ïîäòâåðæäåíèÿ äåéñòâóþò è â îòíîøåíèè âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííîé äðåâåñèíû. Îäíàêî
îòñëåæèâàíèå èñòî÷íèêà ïîñòàâîê äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ äî
ìîìåíòà íà÷àëà ïðåäûäóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ, à íå äî ïåðâîíà÷àëüíîãî èñòî÷íèêà äðåâåñèíû.
8. Ïðàâî ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà îòêàçàòüñÿ
îò äðåâåñèíû
Ïîëíîìî÷íûé îðãàí îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò
ëþáîé äðåâåñèíû èëè ëåñíîé ïðîäóêöèè, êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò ïîëîæåíèÿì äàííûõ óñëîâèé èëè ñïåöèôèêàöèè êîíòðàêòà.
Åñëè ïîëíîìî÷íûé îðãàí èñïîëüçîâàë ñâîå ïðàâî íà îòêàç îò êàêîé-ëèáî äðåâåñèíû, òî ïîäðÿä÷èê äîëæåí áóäåò ïîñòàâèòü àëüòåðíàòèâíûé òîâàð, ñîîòâåòñòâóþùèé ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì, ïðè÷åì áåç çàäåðæåê, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê íåñâîåâðåìåííîìó âûïîëíåíèþ êîíòðàêòà.

Приложение B

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà çàêóïîê äðåâåñèíû Âåëèêîáðèòàíèè
Ñòàíäàðòíûå ñïåöèôèêàöèè êîíòðàêòîâ (ïåðåñìîòðåíû â íîÿáðå 2005 ã.)
Âàðèàíòû ñïåöèôèêàöèè äëÿ äðåâåñèíû, ïîëó÷åííîé èç óñòîé÷èâûõ èñòî÷íèêîâ
1. Äðåâåñèíà è ëåñíàÿ ïðîäóêöèÿ
èç óñòîé÷èâîãî èñòî÷íèêà
1.1. Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü âñå ðàçóìíûå ìåðû äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ òîãî, ÷òîáû êàê ìèíèìóì 70 % îáúåìà êàæäîé êàòåãîðèè äðåâåñèíû è ëåñíîé ïðîäóêöèè, ïîëó÷åííûõ ïîäðÿä÷èêîì äëÿ ïîñòàâêè èëè èñïîëüçîâàíèÿ ïî äàííîìó êîíòðàêòó, ÿâëÿëèñü:
à) âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííîé äðåâåñèíîé, êàê îïðåäåëåíî â
îáùèõ óñëîâèÿõ êîíòðàêòà, ïóíêò 3;
á) äðåâåñèíîé èç óñòîé÷èâîãî èñòî÷íèêà, êàê îïðåäåëåíî
íèæå;
â) êîìáèíàöèåé âàðèàíòîâ à) è á).
Â äàííîì êîíòåêñòå êàòåãîðèÿ îçíà÷àåò äðåâåñèíó è ëåñíóþ
ïðîäóêöèþ, ïîñòàâëÿåìûå äëÿ îïðåäåëåííîé öåëè, îòëè÷íîé îò
ïðåäíàçíà÷åíèÿ äðóãîé ëåñíîé ïðîäóêöèè. Íàïðèìåð, îêîííûå
ðàìû èç òâåðäûõ ïîðîä äåðåâà, ñòåíîâûå ïàíåëè, ïîëîâûå áàëêè, ìåáåëü, èçãîðîäè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îòäåëüíûå êàòåãîðèè.
Åñëè íà ñåðòèôèöèðóåìóþ ïðîäóêöèþ èìååòñÿ ãàðàíòèÿ, ÷òî êàê
ìèíèìóì 70 % èñïîëüçîâàííîãî äëÿ åå ïðîèçâîäñòâà ñûðüÿ
ïðîèñõîäÿò èç óñòîé÷èâî óïðàâëÿåìîãî ëåñíîãî õîçÿéñòâà, íî
òî÷íîå ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå íå óêàçûâàåòñÿ, òî ïîäðÿä÷èê
äîëæåí îáåñïå÷èòü ñåðòèôèêàöèþ äëÿ âñåé êàòåãîðèè.
1.2. Òåðìèí «óñòîé÷èâûé èñòî÷íèê» â êîíòåêñòå äàííîé êîíòðàêòíîé ñïåöèôèêàöèè îçíà÷àåò ïðîöåññóàëüíûå è ïðîèçâîäñòâåííûå ìåòîäû, íàçûâàåìûå ñòàíäàðòàìè óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ è îïðåäåëåííûå â äîêóìåíòå «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîëèòèêà çàêóïîê äðåâåñèíû Âåëèêîáðèòàíèè: îïðåäåëåíèå “ëåãàëüíîñòè” è “óñòîé÷èâîñòè” ëåñîïîñòàâîê». Ýòîò äîêóìåíò ìîæíî çàïðîñèòü ó ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà, ñ íèì òàêæå ìîæíî îçíà-
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êîìèòüñÿ íà óòâåðæäåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Âåëèêîáðèòàíèè
âåá-ñàéòå ÖÏÝË. Ïîäðÿä íà ïîñòàâêó áóäåò îïðåäåëÿòü âåðñèÿ
äîêóìåíòà, äåéñòâóþùàÿ â äåíü çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà.
2. Ñòàíäàðòû óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ
2.1. Ñòàíäàðòû è êðèòåðèè, óñòàíîâëåííûå äëÿ äåìîíñòðàöèè äîñòèæåíèÿ òàêèõ ñòàíäàðòîâ, ÿâëÿþòñÿ ïðèåìëåìûìè äëÿ
ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà, òîëüêî åñëè îíè ìîãóò áûòü íåçàâèñèìî
ïîäòâåðæäåíû êàê ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì ñòàíäàðòîâ óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûå èçëîæåíû â ðàçäåëå 1.2.
2.2. Óïðàâëåíèå ëåñíûì õîçÿéñòâîì èëè ïëàíòàöèåé äîëæíî ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü àóäèò, ïðèçâàííûé ïîäòâåðäèòü ïðàâèëüíîå ëåñîóïðàâëåíèå; òàêîé àóäèò äîëæåí ïðîâîäèòüñÿ îðãàíèçàöèÿìè, îáëàäàþùèìè äîëæíûì îïûòîì â îáëàñòè ëåñîóïðàâëåíèÿ è íå çàâèñÿùèìè îò îðãàíèçàöèè, ïðîâîäÿùåé ëåñîçàãîòîâêè è/èëè îáëàäàþùåé ïðàâàìè óïðàâëåíèÿ íà äàííîå
ëåñíîå õîçÿéñòâî.
3. Äîêàçàòåëüñòâî ëåãàëüíîñòè èñòî÷íèêà ïîñòàâêè
ïåðâè÷íîé äðåâåñèíû
3.1. Êîãäà â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà êàòåãîðèè «Â» (êàê îïðåäåëåíî â ïóíêòå 3.2), ïîäðÿä÷èê
äîëæåí óâåäîìèòü ïîëíîìî÷íûé îðãàí îá èñòî÷íèêå èëè èñòî÷íèêàõ ïîñòàâêè âñåé ïåðâè÷íîé äðåâåñèíû è ëåñíîé ïðîäóêöèè.
Â ýòîì êîíòåêñòå èñòî÷íèê îçíà÷àåò ëåñíîå õîçÿéñòâî èëè ïëàíòàöèþ, ãäå áûëè âûðàùåíû äåðåâüÿ, è âñå ïóíêòû íàçíà÷åíèÿ,
èñïîëüçîâàííûå â ñèñòåìå ïîñòàâîê äî ìåñòà äîñòàâêè ïîëíîìî÷íîìó îðãàíó. Ïîäðÿä÷èê äîëæåí ïî îòäåëüíîñòè èäåíòèôèöèðîâàòü ïåðâè÷íóþ äðåâåñèíó è ëåñíóþ ïðîäóêöèþ, ïðîèñõîäÿ-
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ùèå èç ëåñíûõ õîçÿéñòâ è ïëàíòàöèé, êîòîðûå çàÿâëåíû êàê óñòîé÷èâûé èñòî÷íèê, à òàêæå ïðåäñòàâèòü â ïîëíîìî÷íûé îðãàí
äîêóìåíòàöèþ, êàñàþùóþñÿ òàêîé äðåâåñèíû è ëåñíîé ïðîäóêöèè è ïîäòâåðæäàþùóþ, ÷òî êðèòåðèè óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå â äàííîé ñïåöèôèêàöèè, âûïîëíåíû.
3.2. Ïîëíîìî÷íûé îðãàí ïðèíèìàåò ñâèäåòåëüñòâà, îòíîñÿùèåñÿ ê ïðèâåäåííûì íèæå äâóì êàòåãîðèÿì, êàê âìåñòå, òàê è
ïî îòäåëüíîñòè:
3.2.1. Ñâèäåòåëüñòâî êàòåãîðèè «À»: ñåðòèôèêàöèÿ ïî ñõåìå, ïðèçíàííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Âåëèêîáðèòàíèè êàê îòâå÷àþùàÿ êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì â äîêóìåíòå «Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîëèòèêà çàêóïîê äðåâåñèíû Âåëèêîáðèòàíèè: êðèòåðèè îöåíêè
ñâèäåòåëüñòâ êàòåãîðèè “À”» (ýòîò äîêóìåíò ìîæíî çàïðîñèòü ó
ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà, ñ íèì òàêæå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà âåáñàéòå ÖÏÝË). Ïîäðÿä íà ïîñòàâêó áóäåò îïðåäåëÿòü âåðñèÿ äîêóìåíòà, äåéñòâóþùàÿ â äåíü çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà. Ñïèñîê
ïðîâåðåííûõ ñõåì ñåðòèôèêàöèè, êîòîðûå îòâå÷àþò ïðàâèòåëüñòâåííûì òðåáîâàíèÿì, ïðèâåäåí â ïðèëîæåíèè D.
3.2.2. Ñâèäåòåëüñòâà êàòåãîðèè «Â»: äîêóìåíòàëüíûå ñâèäåòåëüñòâà, îòëè÷íûå îò ñâèäåòåëüñòâ êàòåãîðèè «À» è îáåñïå÷èâàþùèå ãàðàíòèè óñòîé÷èâîñòè èñòî÷íèêà. Â ýòîì êîíòåêñòå
îïðåäåëåíèå òåðìèíà «óñòîé÷èâûé» ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåëåíèþ, ïðèâåäåííîìó â äîêóìåíòå «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà çàêóïîê äðåâåñèíû: îöåíêà ñâèäåòåëüñòâ êàòåãîðèè “Â”: ìåòîäîëîãèÿ» (ýòîò äîêóìåíò ìîæíî çàïðîñèòü ó ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà,
ñ íèì òàêæå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà âåá-ñàéòå ÖÏÝË). Ïîäðÿä
íà ïîñòàâêó áóäåò îïðåäåëÿòü âåðñèÿ äîêóìåíòà, äåéñòâóþùàÿ â
äåíü çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà. Â ñâèäåòåëüñòâà êàòåãîðèè «Â» ìîãóò âõîäèòü, íàïðèìåð, ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîãî
àóäèòà è çàÿâëåíèÿ ïîäðÿä÷èêà èëè åãî ïîñòàâùèêîâ.
3.3. Ïîäðÿä÷èê äîëæåí îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðàçäåë «Îáùèå óñëîâèÿ êîíòðàêòà», ãäå îò íåãî òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâèòü íàäåæíûå ñâèäåòåëüñòâà îá èñòî÷íèêå ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, êîòîðûå ìîæíî ïîäòâåðäèòü íåçàâèñèìî, èëè ïðåäñòàâèòü ðåçóëüòàòû óæå ïðîâåäåííîãî ïîäòâåðæäåíèÿ. Ýòî äîëæíî áûòü
ñäåëàíî ëèöîì èëè îðãàíîì, ÷üè ñèñòåìû, îðãàíèçàöèÿ è ïîðÿäîê äåéñòâèé ñîîòâåòñòâóþò Ðóêîâîäñòâó ISO 65:1996

(EN 45011:1998) — «Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèÿì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñèñòåìû ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêòîâ», ëèáî ýêâèâàëåíòíûì îðãàíîì, èìåþùèì àêêðåäèòàöèþ íà ïðîâåäåíèå
àóäèòà ïî ñòàíäàðòàì ëåñîïðîèçâîäñòâà, ïîëó÷åííóþ îò ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè, ÷üè ñèñòåìû,
îðãàíèçàöèÿ è ìåòîäû äåéñòâèé ñîîòâåòñòâóþò ñòàíäàðòó
ISO 17011:2004 — «Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ îöåíêè è
àêêðåäèòàöèè äëÿ îðãàíèçàöèé, ïðîâåðÿþùèõ ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì». Ýòî óñëîâèå âûïîëíÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè
ïðåäñòàâëåíèè ñâèäåòåëüñòâ êàòåãîðèè «À».
3.4. Ïîäðÿä÷èê òàêæå äîëæåí îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ êîíòðàêòà ïî ïîñòàâêå äðåâåñèíû è ëåñíîé
ïðîäóêöèè, îáÿçûâàþùèå åãî îáåñïå÷èòü çàêîííîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ âñåõ ïîñòàâëÿåìûõ êàòåãîðèé òîâàðîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ óñëîâèé êîíòðàêòà, êàê îïðåäåëåíî â ïóíêòå 4.1 ðàçäåëà
«Îáùèå óñëîâèÿ êîíòðàêòà».
Ïîäïèñü
Èìÿ çàãëàâíûìè áóêâàìè (êàê â òåíäåðíîé çàÿâêå)
Îò èìåíè è ïî ïîðó÷åíèþ
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Приложение C

Îáðàçåö ïðèãëàøåíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå ïî ëåñîïîñòàâêàì
Âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ òåíäåðà îáðàùàåòñÿ ê ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé êîíòðàêòà, êîòîðûå êîíòðîëèðóþò ïîñòàâêè è èñïîëüçîâàíèå äðåâåñèíû è ëåñíîé ïðîäóêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîíòðàêòîì. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà Âåëèêîáðèòàíèè òðåáóåò, ÷òîáû âñå ëåñîïîñòàâêè îñóùåñòâëÿëèñü èç çàêîííûõ èñòî÷íèêîâ. Ïðàâèòåëüñòâî áóäåò îêàçûâàòü ïîääåðæêó òåì çàÿâêàì,
â êîòîðûõ óêàçàíî, ÷òî äðåâåñèíà è ëåñíàÿ ïðîäóêöèÿ áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ èç óñòîé÷èâûõ èñòî÷íèêîâ. Äðåâåñèíà è ëåñíàÿ ïðîäóêöèÿ â êîíòåêñòå äàííîãî êîíòðàêòà îçíà÷àåò ëþáûå èçäåëèÿ
èç äðåâåñèíû èëè äðåâåñíûõ âîëîêîí, ïîñòàâëÿåìûå ïîëíîìî÷íîìó îðãàíó èëè èñïîëüçóåìûå ïîäðÿä÷èêîì, åãî àãåíòñòâàìè è ñóáïîäðÿä÷èêàìè ñîãëàñíî óñëîâèÿì êîíòðàêòà.
Óñëîâèÿ êîíòðàêòà òðåáóþò, ÷òîáû âñÿ äðåâåñèíà è ëåñíàÿ
ïðîäóêöèÿ, ïîñòàâëÿåìûå ïîëíîìî÷íîìó îðãàíó èëè èñïîëüçóåìûå ïîäðÿä÷èêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè êîíòðàêòà, ÿâëÿëèñü çàêîííûìè, êàê îïðåäåëåíî êîíòðàêòîì. Ïîëíîìî÷íûé îðãàí èìååò ïðàâî îòêàçàòü ëþáîìó çàÿâèòåëþ òåíäåðà, â ñëó÷àå
åñëè îí íå ìîæåò îáåñïå÷èòü íåçàâèñèìîå ïîäòâåðæäåíèå òîãî,
÷òî âñÿ äðåâåñèíà è ëåñíàÿ ïðîäóêöèÿ, èñïîëüçóåìûå ïî äàííîìó êîíòðàêòó, îòâå÷àþò òðåáóåìûì óñëîâèÿì.
Â äàëüíåéøåì âàðèàíòû ñïåöèôèêàöèè, îòíîñÿùèåñÿ ê
êðèòåðèÿì óñòîé÷èâîñòè, âîéäóò â äîêóìåíòàöèþ ïðîåêòà äîãîâîðà òåíäåðíîé çàÿâêè äëÿ òîãî, ÷òîáû îòîáðàòü ïðåäëîæåíèÿ
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ó÷àñòíèêîâ î ïîñòàâêå ïðîäóêöèè èç óñòîé÷èâîãî èñòî÷íèêà.
Ëèöà, ïðåäîñòàâèâøèå íà ðàññìîòðåíèå âàðèàíòû êîíêóðñíûõ
ïðåäëîæåíèé, ìîãóò òàêæå çàÿâèòü ñîáñòâåííûå öåíû. Ïîëíîìî÷íûé îðãàí îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îöåíèâàòü âàðèàíòû
ïðåäëàãàåìûõ öåí â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäåëåííûìè ñðåäñòâàìè è
îáåñïå÷èâàòü èõ ðàöèîíàëüíîå è ýôôåêòèâíîå ðàñõîäîâàíèå. Â
êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ïîëíîìî÷íûé îðãàí îñòàâëÿåò çà ñîáîé
ïðàâî îöåíèâàòü òîëüêî ïðåäëàãàåìûå öåíû. Äîãîâîð áóäóò çàêëþ÷åí ñ òåì çàÿâèòåëåì, êîòîðûé îáîñíîâàë íàèáîëåå ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå.
Â èòîãå ó÷àñòíèêè òåíäåðà, æåëàþùèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð,
èìåþò äâà âàðèàíòà âûáîðà:
à) ïîñòàâëÿåìàÿ äðåâåñèíà è äðåâåñíûå ïðîäóêòû ÿâëÿþòñÿ
çàêîííûìè (ýòî óñëîâèå êîíòðàêòà è òàêæå áåçóñëîâíîå ìèíèìàëüíîå òðåáîâàíèå);
á) ê âûøåèçëîæåííûì â ïóíêòå à) ñòàíäàðòíûì óñëîâèÿì
äîáàâèòü íåçàâèñèìîå ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî äðåâåñèíà è
ëåñíàÿ ïðîäóêöèÿ ïîñòàâëÿþòñÿ èç çàêîííîãî è óñòîé÷èâîãî
èñòî÷íèêà.
Ïîëíîìî÷íûé îðãàí ïðåäïî÷òåò çàêëþ÷èòü êîíòðàêò ñ òåìè,
êòî îáåñïå÷èò ïîñòàâêó ëåãàëüíîé è óñòîé÷èâî çàãîòîâëåííîé
äðåâåñèíû ïðè óñëîâèè ýêîíîìè÷åñêîé îáîñíîâàííîñòè çàÿâîê.
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Приложение D

Ñâèäåòåëüñòâà êàòåãîðèè «À»: ñõåìû êîíòðàêòîâ, ïðèçíàííûå ñîîòâåòñòâóþùèìè ñòàíäàðòíûì
òðåáîâàíèÿì Ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè çàêóïîê äðåâåñèíû Âåëèêîáðèòàíèè
Ïðàâèòåëüñòâî Âåëèêîáðèòàíèè ïåðèîäè÷åñêè îöåíèâàåò è
ïåðåîöåíèâàåò ñõåìû ñåðòèôèêàöèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ãàðàíòèè
èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáóåìûì óñëîâèÿì ïîëèòèêè â îáëàñòè ëåñîïîñòàâîê. Äàííîå äîïîëíåíèå ïîñëåäíèé ðàç óñîâåðøåíñòâîâàíî
â íîÿáðå 2005 ã. Åñëè âû èñïîëüçóåòå òåêñò êîïèè äàííîãî ðóêîâîäñòâà è íå óâåðåíû â åãî ñîîòâåòñòâèè ñîâðåìåííûì òðåáîâà-

íèÿì, òî âû ìîæåòå ïðîâåðèòü åãî ïîäëèííîñòü, âîñïîëüçîâàâøèñü ýëåêòðîííîé âåðñèåé ðóêîâîäñòâà èëè âåá-ñàéòîì ÖÏÝË.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ïÿòü ñõåì ñåðòèôèêàöèè
(ñì. òàáëèöó), ïðîãðàììû êîòîðûõ îöåíåíû êàê óäîâëåòâîðÿþùèå òðåáîâàíèÿì ïîñòàâêè ïðîäóêöèè èç óñòîé÷èâîãî è/èëè
çàêîííîãî èñòî÷íèêà.

Íàçâàíèå ñõåìû ñåðòèôèêàöèè

Çàêîííîñòü
(100 % èç çàêîííîãî èñòî÷íèêà)

Óñòîé÷èâîñòü
(>70 % èç óñòîé÷èâîãî èñòî÷íèêà)

Êàíàäñêàÿ àññîöèàöèÿ ñòàíäàðòîâ

Âñÿ ñåðòèôèöèðóåìàÿ ïðîäóêöèÿ

Äà

Ëåñíîé ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò

Âñÿ ñåðòèôèöèðóåìàÿ ïðîäóêöèÿ

Òîëüêî ïðîäóêöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
>70 % ñåðòèôèöèðîâàííîãî èëè
âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííîãî ñûðüÿ

Òîëüêî ïðîäóêöèÿ, ñîäåðæàùàÿ 100 %
ñåðòèôèöèðîâàííîãî âòîðè÷íî ïåðåðàáîòàííîãî
ñûðüÿ

Íåò

Ìàëàçèéñêèé ñîâåò
ïî ñåðòèôèêàöèè äðåâåñèíû

Ïðîãðàììà ïîäòâåðæäåíèÿ
ñåðòèôèêàöèè äðåâåñèíû

Âñÿ ñåðòèôèöèðóåìàÿ ïðîäóêöèÿ

Òîëüêî ïðîäóêöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
>70 % ñåðòèôèöèðîâàííîãî ñûðüÿ

Èíèöèàòèâà óñòîé÷èâîãî ëåñíîãî
õîçÿéñòâà

Âñÿ ñåðòèôèöèðóåìàÿ ïðîäóêöèÿ

Òî æå
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