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ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА

по охране окружающей среды Дании
по закупкам древесины, заготовленной легально
и в соответствии с принципами устойчивого
лесопользования
Министр обязуется:
1. Распространять политику закупок на все виды древе
сины.
2. Способствовать доведению до сведения пользователей
и производителей основных положений и обеспечивать со
ответствие требованиям, предъявляемым к заготовке древе
сины, произведенной легально и в соответствии с принципа
ми устойчивого лесопользования.
3. Осуществлять руководство с учетом пожеланий поль
зователей.
4. Призывать торговые объединения, союзы заготовите
лей и других заинтересованных лиц при закупке древесины
обращать внимание на ее легальность и соответствие прин
ципам устойчивого лесопользования.
5. Призывать министров и прочих ответственных лиц
из других стран разрабатывать собственные «зеленые» по

литики закупок, в том числе в отношении древесины, ко
торая описана в рекомендациях новой редакции руковод
ства.
6. Прикладывать все усилия к стимулированию закупок
продукции, заготовленной в соответствии с принципами ус
тойчивого лесопользования.
7. Продолжать стимулирование государственной полити
ки закупок древесины, заготовленной в соответствии с
принципами устойчивого лесопользования.
8. Способствовать процессу сертификации лесов.
9. Продолжать развивать и успешно завершить текущий
проект по отслеживанию происхождения древесины в Рос
сии.
Министерство по охране окружающей среды,
Дания, 6 февраля 2006 г.

ПИСЬМО О СПОСОБАХ ВЫВЕДЕНИЯ
на государственные рынки Франции древесины
и производных товаров с целью содействия
устойчивому лесопользованию1
1. Тропические леса считаются основным мировым ре
зервом биологического разнообразия. Главным образом они
сосредоточены в тропиках Амазонии, в бассейне реки Конго
и в ЮгоВосточной Азии.
В течение нескольких десятилетий площадь этих лесов
неуклонно сокращается под общим влиянием увеличения
численности населения, использования земель в сельскохо
зяйственных 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. Вы
рождаются многие лесные экосистемы, и зачастую этот про
цесс не обратим.
Такая ситуация заставила обдумать угрозы в сфере эконо
мического и социального развития, экологии и культуры,
нависшие над многочисленными народами, которые в на
стоящий момент не имеют других ресурсов, кроме тех, что
получают из леса. В то же время сохранение тропических ле
сов и устойчивое пользование ими важно для всей планеты.
По разным причинам это стало проблемой, требующей осо
бого внимания, и для нашей страны. Франция располагает
1
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свыше 8 млн га лесов на своих заморских территориях. Она
является одним из ведущих европейских импортеров тропи
ческой древесины. Множество предприятий, расположен
ных на территориях лесных угодий, испытывают определен
ные трудности. Наконец, она давно сотрудничает и помога
ет развитию лесного хозяйства во многих странах, особенно
в странах бассейна реки Конго.
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24 января 2005 г. на международной конференции «Био
разнообразие: наука и управление», прошедшей под эгидой
UNESCO, Президент Республики взял на себя обязательст
во, что наша страна, усилив контроль, примет участие в
борьбе против незаконной торговли тропической древеси
ной, особенно заготовленной в лесах, которые находятся
под охраной. Кроме того, 5 февраля 2005 г. в Браззавиле гла
ва государства напомнил, что Франция взаимодействует с
партнерами из Африки для того, чтобы помочь им создать
экологически сертифицированные лесные угодья в процес
се устойчивого управления лесным хозяйством. В рамках
этого сотрудничества она собирается ускорить диалог между
странами бассейна Конго и способствовать сохранению ре
сурсов, необходимых для устойчивого управления этой тер
риторией.
2. Понимая ценность лесов с точки зрения устойчивогоо
развития, 7 апреля 2004 г. правительство анонсировало план
действий в отношении тропических лесов. Одна часть дан
ного плана посвящена государственным закупкам. Действи
тельно, государственные структуры часто колеблются при
покупке тропической древесины, опасаясь получить матери
ал, не проконтролированный с экологической и юридичес
кой точек зрения. Это выражается в снижении государствен
ного спроса на этот вид древесины как в области строитель
ства, так и в других областях ее использования. Древесина
представляет собой возобновляемый материал, благоприят
ный для защиты окружающей среды, в том случае, если про
исходит из леса, находившегося в устойчивом пользовании.
План действий, принятый правительством, нацелен на
постепенное увеличение в объеме государственных закупок
доли тропической древесины. Должно быть установлено ее
законное происхождение, а также факт заготовки на участке,
находящемся в устойчивом пользовании. К 2007 г. доля тро
пической древесины должна составить не менее 50 % в об
щем объеме закупок древесины. К 2010 г. весь объем государ
ственных закупок продукции из древесины должен отвечать
данному условию.
Эти меры являются частью национальной стратегии по
устойчивому развитию, принятой правительством 3 июня
2003 г. Правительство Франции обязалось подавать пример,
применяя в своей государственной политике и повседнев
ной работе те методы, которые хотело бы видеть и у других
членов общества. По этой причине действия лиц, ответст
венных за государственные закупки, должны отвечать эко
логическим требованиям, способствовать устойчивому дол
госрочному лесопользованию и бороться с ухудшением со
стояния лесных угодий.
3. 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 воз
можных кандидатов.
На уровне Европейского сообщества директива
2004/18/СЕ, регулирующая координацию процессов заключе
ния государственных договоров на работы, снабжение и услу
ги, в период преобразования также способствует включению
факторов окружающей среды в государственные договоры.
Всякий раз, когда условия коммерческого предложения
позволяют это сделать, в начале новой процедуры заключе
ния государственных договоров на работы, поставки или ус
луги, связанные с продукцией из древесины, вне зависимос
ти от выбранного способа их заключения государственные
структуры должны убедиться в том, что закупаемая древеси
на была получена из источников, гарантирующих устойчи
вость лесоразработки и лесопереработки. На международной
конференции «Биоразнообразие: наука и управление» Пре
зидент Республики 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 заключе
ния государственных договоров. Также оно описывает дей
ствующие инструменты, которыми могут пользоваться госу
дарственные структуры.
4. Особенно следует привлечь ваше внимание к тому, что
принятый правительством подход представляет собой посте
пенный процесс, затрагивающий способы лесоуправления в
странахпроизводителях и текущее состояние рынка древе
сины. Поспешные действия или условия, не отвечающие по
требностям лесозаготовительных и деревообрабатывающих
предприятий и отраженные в подтверждающих документах
или товарах, могут привести к изменениям, влекущим за со
бой результат, противоположный искомому.
Поскольку сохранение тропических лесов является основ
ной целью, предписания, перечисленные в приложении,
должны применяться ко всем государственным закупкам про
дукции, изготовленной из древесины, вне зависимости от ме
ста 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 данны
ми предписаниями, а также побуждать местные органы об
ращаться к ним в случае необходимости.
Заключение по внедрению данных предписаний будет
вынесено в начале 2006 г.
Жан!Пьер Раффаран,
премьер!министр Франции

Приложение
Íàñòîÿùåå ïðèëîæåíèå ñòàâèò öåëüþ ñïîñîáñòâîâàòü ïðèíÿòèþ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê êîíöåïöèè óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ. Îíî ñîñòîèò èç òðåõ ãëàâ, â êîòîðûõ ðàññìîòðåíû òàêèå âîïðîñû, êàê îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòåé, âûáîð
êàíäèäàòóð, ôóíêöèè äîãîâîðà. Ïðèëîæåíèå äîïîëíåíî äîêóìåíòîì, ñîäåðæàùèì òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ è ðàçðàáîòàííûì ãðóïïîé èçó÷åíèÿ ðûíêîâ «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå è îêðóæàþùàÿ ñðåäà» (GPEM/DDEN). Â ÷àñòíîñòè, äîêóìåíò îïèñûâàåò ýêîëîãè÷åñêóþ ìàðêèðîâêó è ñïîñîáû ñåðòèôèêàöèè óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ (1), ðàññìàòðèâàåìûå íèæå.
1. Îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòåé
À. Êëàññèôèêàöèÿ ïðîäóêöèè
Ïðîäóêöèÿ èç äðåâåñèíû, êîòîðóþ çàêàçûâàþò ãîñóäàð-
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ñòâåííûå îðãàíèçàöèè, ìîæåò áûòü ðàçäåëåíà íà äâå êàòåãîðèè.
Êàòåãîðèÿ 1: íåîáðàáîòàííàÿ äðåâåñèíà (áðåâíà è êðóãëûå
ëåñîìàòåðèàëû), ïèëîìàòåðèàëû, øïîí è êëååíàÿ ôàíåðà.
Êàòåãîðèÿ 2: âñÿ îñòàëüíàÿ ïðîäóêöèÿ èç äðåâåñèíû (ñòîëÿðíûå èçäåëèÿ, äåðåâÿííûå êîíñòðóêöèè, ïàðêåò, ìåáåëü è
ïðåäìåòû èíòåðüåðà, ìåáåëü äëÿ ãîðîäñêîãî ñòðîèòåëüñòâà è
òîâàðû äëÿ îáëèöîâêè ñòåí ñòðîåíèé, òàðà, èíñòðóìåíòû è ìåëêàÿ ôóðíèòóðà, ïðîäóêöèÿ èç áóìàæíîé ìàññû è äð.).
Ñëóæáû äîëæíû îïðåäåëèòü ñâîè ïîòðåáíîñòè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíè ñîîòâåòñòâîâàëè îäíîé èç óêàçàííûõ êàòåãîðèé
(2). Äåéñòâèòåëüíî, íåîáõîäèìûå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ìîãóò
ïðèíèìàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèè ïðîäóêöèè. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ íà ðàáîòû, ïðåäóñìàòðèâà-
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þùèå èñïîëüçîâàíèå ïðîäóêöèè èç äðåâåñèíû, äîñòàòî÷íî ïðèíÿòü ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, ïåðå÷èñëåííûå â ïàðàãðàôå Ã.
Ïðè îïðåäåëåíèè ïîòðåáíîñòè, êðîìå ñïåöèàëüíûõ çàêàçîâ,
ñëåäóåò èñõîäèòü ñêîðåå èç òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê (3), ÷åì
èç äðåâåñíîé ïîðîäû, ñ òåì, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü ëåñîçàãîòîâèòåëÿì ïîëíóþ ñâîáîäó â âûáîðå ïîðîäû, íàèáîëåå îòâå÷àþùåé çàïðîñàì ðûíêà.
×òî êàñàåòñÿ äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêó áóìàãè èëè óïàêîâêè,
íåîáõîäèìî, ÷òîáû ãîñóäàðñòâåííûå ñòðóêòóðû ïðè îïðåäåëåíèè ñâîèõ íóæä ìîãëè çàïðàøèâàòü ïîñòàâêó ïåðåðàáàòûâàåìîé ïðîäóêöèè.
Âíèìàíèå ìèíèñòåðñòâ îáðàùåíî íà òîò ôàêò, ÷òî òîðãîâëÿ
ëåñîìàòåðèàëàìè èç íåêîòîðûõ äðåâåñíûõ ïîðîä ñòðîãî êîíòðîëèðóåòñÿ. Ïðèíèìàåìûå ìåðû ðåãóëèðóþòñÿ Êîíâåíöèåé ïî
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå äèêèìè âèäàìè ôëîðû è ôàóíû, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ, ò. å. CITES (4), êîòîðàÿ áûëà ïðèíÿòà 9 äåêàáðÿ 1996 ã. (ïîñòàíîâëåíèå Åâðîñîþçà
¹ 338/97). Â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ äðåâåñíûõ ïîðîä, âõîäÿùèõ â ñïèñîê CITES, ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû äîëæíû íàïîìíèòü î ïîëîæåíèÿõ, óñòàíîâëåííûõ óêàçàííûì ïîñòàíîâëåíèåì.
Á. Ïðîäóêöèÿ êàòåãîðèè 1
×òîáû óñòàíîâèòü õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêöèè äàííîé êàòåãîðèè, îðãàíû ìîãóò ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî âîñïîëüçîâàòüñÿ
êðèòåðèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ñèñòåìàìè ñåðòèôèêàöèè óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ (5).
Â. Ïðîäóêöèÿ êàòåãîðèè 2
×òîáû óñòàíîâèòü õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêöèè äàííîé êàòåãîðèè, îðãàíû ìîãóò èñïîëüçîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ñïåöèôèêàöèè ïî óñòîé÷èâîìó ëåñîïîëüçîâàíèþ, óñòàíîâëåííûå ýêîëîãè÷åñêèìè ïàñïîðòàìè èëè ñèñòåìàìè ñåðòèôèêàöèè óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
Ã. Îñîáåííûé ñëó÷àé çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàáîòû
Èñïîëüçîâàíèå ëåñîìàòåðèàëîâ â ñòðîèòåëüñòâå è îáóñòðîéñòâå çäàíèé òðåáóåò ñîãëàñîâàííîãî ðåøåíèÿ ïî õàðàêòåðèñòèêàì äðåâåñèíû äëÿ òîãî, ÷òîáû îïòèìàëüíî çàäåéñòâîâàòü
åñòåñòâåííûå ñâîéñòâà ìàòåðèàëà. Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèáåãíóòü ê ñîâåòó êîìïåòåíòíûõ ñïåöèàëèñòîâ ïðè îïðåäåëåíèè ïëàíà è ïðîãðàìì ïîääåðæêè â îâëàäåíèè ïðèåìàìè
òâîð÷åñêîé è ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû.
Êðîìå òîãî, ïðè ðàçðàáîòêå äîêóìåíòîâ, êàñàþùèõñÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ðàáîòû, îòâåòñòâåííûå îðãàíû äîëæíû
ïðîñëåäèòü çà óñòàíîâëåíèåì òðåáîâàíèé ê óñòîé÷èâîìó ëåñîïîëüçîâàíèþ â ÷àñòè òåõ òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé, â êîòîðûõ çàäåéñòâîâàíà èëè ìîæåò áûòü çàäåéñòâîâàíà ïðîäóêöèÿ èç ëåñîìàòåðèàëîâ. Çäåñü òàêæå ïðèìåíèìû ïðåäïèñàíèÿ, ïðèâåäåííûå â ïàðàãðàôàõ À, Á è Â íàñòîÿùåé ãëàâû.
2. Âûáîð ïîñòàâùèêîâ
Ñëåäóþùèå óòî÷íåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê ïðîäóêöèè îáåèõ êàòåãîðèé, óêàçàííûõ â ãëàâå 1.
Â ïîääåðæêó êàíäèäàòóð ïîñòàâùèêîâ è â òîé ñòåïåíè, â êîòîðîé ýòî íåîáõîäèìî äëÿ îöåíêè òåõíè÷åñêèõ è/èëè ïðîôåññèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ïîñòàâùèêîâ, îðãàíû ìîãóò çàïðîñèòü ñëåäóþùèå ñïðàâêè è äîêóìåíòû:
• ïðîôåññèîíàëüíûå ñåðòèôèêàòû. Â ýòîì ñëó÷àå ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí äîëæåí óòî÷íèòü, ÷òî âîçìîæíîñòè êàíäèäàòà
ìîãóò áûòü äîêàçàíû ëþáûì ñïîñîáîì, íàïðèìåð ñ ïîìîùüþ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñåðòèôèêàòîâ èëè ñïèñêà âûïîëíåííûõ ðàáîò, ñâèäåòåëüñòâóþùèì î òîì, ÷òî êîìïåòåíöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ
ïîçâîëèò âûïîëíèòü òåõíè÷åñêîå çàäàíèå. Íà ýòîì îñíîâàíèè
ïîñòàâùèê ìîæåò, íàïðèìåð, ïðåäñòàâèòü äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïðèíàäëåæíîñòü ê ïðîôåññèîíàëüíîé ãèëüäèè,
ïðåäóñìàòðèâàþùåé çàãîòîâêó äðåâåñèíû èç èñòî÷íèêîâ,
îáåñïå÷èâàþùèõ çàêîííîñòü è óñòîé÷èâîñòü ëåñîïîëüçîâàíèÿ;
• ñåðòèôèêàòû è óäîñòîâåðåíèÿ, óñòàíîâëåííûå îðãàíàìè
êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì è äàþùèå ïðàâî çàâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå
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ïîñòàâîê ñïåöèôèêàöèÿì èëè íîðìàì (íàïðèìåð, ñâèäåòåëüñòâî, âûäàííîå íåçàâèñèìûì ñåðòèôèöèðóþùèì îðãàíîì, óäîñòîâåðÿþùåå âîçìîæíîñòü îòñëåäèòü ïðîèñõîæäåíèå ïðîäóêöèè
èç ëåñîìàòåðèàëîâ ñ ïîìîùüþ âíåäðåííîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ).
Â ëþáîì ñëó÷àå ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí äîëæåí ïðèíÿòü è äðóãèå äîêàçàòåëüñòâà êà÷åñòâà ðàáîòû êàíäèäàòîâ, åñëè ïîñëåäíèå íå èìåþò äîñòóïà ê ñâîèì ñåðòèôèêàòàì èëè âîçìîæíîñòè
èõ ïîëó÷èòü â óñòàíîâëåííûå ñðîêè;
• îáðàçöû, îïèñàíèÿ è/èëè ôîòîãðàôèè èçäåëèé.
3. Ôóíêöèè äîãîâîðà
À. Êîíòðîëü ïðîèñõîæäåíèÿ ïðîäóêöèè
×òîáû îðãàíû ìîãëè êîíòðîëèðîâàòü ïðîèñõîæäåíèå ïîñòàâëÿåìîé äðåâåñèíû, îò íèõ òðåáóåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü â äîãîâîðàõ
ïóíêò, ïðåäïèñûâàþùèé, ÷òî âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà è â
òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ ãàðàíòèè ïî âûïîëíåííûì óñëóãàì
âëàäåëåö îáÿçóåòñÿ ïðåäñòàâèòü ïî ñðî÷íîìó çàïðîñó àäìèíèñòðàöèè äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî ïðîäóêöèÿ, êîòîðóþ îí èñïîëüçóåò, îòâå÷àåò ñïåöèôèêàöèÿì ïî óñòîé÷èâîìó ëåñîïîëüçîâàíèþ, óñòàíîâëåííûì â òåõíè÷åñêîì çàäàíèè.
Êðîìå òîãî, â ñëó÷àå, êîãäà äîãîâîð ñîäåðæèò ïðîäóêöèþ èç
ïîðîä, óêàçàííûõ â ïîñòàíîâëåíèè ÅÑ ¹ 338/97 îò 9 äåêàáðÿ
1996 ã., âíåäðÿþùåì CITES íà óðîâíå Åâðîïåéñêîãî ñîîáùåñòâà,
îðãàíàì íåîáõîäèìî çàòðåáîâàòü îò ïîñòàâùèêîâ äîêàçàòåëüñòâà åå çàêîííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè òàêèì äîêàçàòåëüñòâîì ìîãóò ñëóæèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
•ñ÷åò-ôàêòóðà ïîêóïêè â Åâðîñîþçå ñ óêàçàíèåì íàó÷íîãî
íàçâàíèÿ äðåâåñíîé ïîðîäû, ïîëíîãî íîìåðà ðàçðåøåíèÿ CITES
íà ââîç èëè äàòû è ìåñòà óâåäîìëåíèÿ î ââîçå;
• ëþáûå äîêóìåíòû, äîêàçûâàþùèå, ÷òî îáðàçöû áûëè ïîëó÷åíû äî ïðèíÿòèÿ CITES (7);
• ýêçåìïëÿð ðàçðåøåíèÿ CITES íà ââîç, çàâåðåííûé òàìîæíåé (æåëòîãî öâåòà);
• ýêçåìïëÿð óâåäîìëåíèÿ î ââîçå (æåëòîãî öâåòà).
Â ñëó÷àå ñîìíåíèé â èäåíòèôèêàöèè äðåâåñíîé ïîðîäû, èç
êîòîðîé èçãîòîâëåíà ïðîäóêöèÿ, èëè â ïîäëèííîñòè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ñíàáæåíèÿ äîëæíû ñâÿçàòüñÿ ñ êîìïåòåíòíûìè ñëóæáàìè ìèíèñòåðñòâà, îòâå÷àþùåãî çà îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû, è ñ óïðàâëåíèåì ïðèðîäû è ëàíäøàôòîâ, à èìåííî ñ îòäåëîì ìåæäóíàðîäíîãî îáìåíà
âèäàìè, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ (8).
Á. Ïðîäóêöèÿ êàòåãîðèè 1
Îòâåòñòâåííûé ïî ðûíêó äîëæåí òðåáîâàòü îò ïîñòàâùèêîâ
ñîïðîâîæäàòü ïðåäëîæåíèÿ äîêóìåíòàìè, ãàðàíòèðóþùèìè, ÷òî
èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà èçäåëèé äðåâåñèíà îòâå÷àåò
ýêîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, çàôèêñèðîâàííûì â äîãîâîðå.
Óêàçàííûå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñëåäóþùèõ ôîðìàõ:
• ñïðàâêà, âûäàííàÿ ïðîèçâîäèòåëåì ïîä êîíòðîëåì íåçàâèñèìîé ñòîðîííåé îðãàíèçàöèè, óäîñòîâåðÿþùàÿ çàêîííîñòü
ëåñîçàãîòîâîê, èëè â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ëèöåíçèÿ, âûäàííàÿ â ñòðàíå ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ ýòó çàêîííîñòü.
Äàííàÿ ëèöåíçèÿ äîëæíà êîíòðîëèðîâàòüñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ìåæäóíàðîäíûìè ñîãëàøåíèÿìè;
• ñåðòèôèêàò, óäîñòîâåðÿþùèé, ÷òî èñïîëüçóåìàÿ äðåâåñèíà îòìå÷åíà ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìåæäóíàðîäíûì çíàêîì,
ãàðàíòèðóþùèì óñòîé÷èâîå ëåñîïîëüçîâàíèå â ìåñòå åå çàãîòîâêè. Âûäà÷à òàêîãî çíàêà äîëæíà êîíòðîëèðîâàòüñÿ íåçàâèñèìîé ñòîðîííåé îðãàíèçàöèåé. Ïðè âûïîëíåíèè ýòîãî óñëîâèÿ
ñåðòèôèêàòû, âûäàííûå ñèñòåìàìè ñåðòèôèêàöèè óñòîé÷èâîãî
ëåñîïîëüçîâàíèÿ, ãàðàíòèðóþò ïîñòàâêó èçäåëèé èç ëåñîâ èëè
ïëàíòàöèé, íàõîäÿùèõñÿ â óñòîé÷èâîì ïîëüçîâàíèè;
• äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé, ÷òî äðåâåñèíà çàãîòîâëåíà
â ëåñó, èìåþùåì ïðîåêò ëåñîóñòðîéñòâà èëè ïëàí ëåñîóïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåííûé êîìïåòåíòíûìè âëàñòÿìè. Ïðîâåäåíèå
â æèçíü äàííûõ ïëàíîâ äîëæíî ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâàòüñÿ
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íåçàâèñèìîé ñòîðîííåé îðãàíèçàöèåé ñ îïûòîì ëåñîóïðàâëåíèÿ;
• äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðèíàäëåæíîñòü êîìïàíèè,
çàíèìàþùåéñÿ ëåñîçàãîòîâêàìè, èëè âëàäåëüöà ëåñíîãî õîçÿéñòâà ê êîäåêñó ïîâåäåíèÿ èëè ïðàêòèêè, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ
îáåñïå÷åíèå çàêîííîãî è óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ. Ýòîò
ïðîöåññ äîëæåí ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâàòüñÿ íåçàâèñèìîé
ñòîðîííåé îðãàíèçàöèåé;
• äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðèíàäëåæíîñòü äèñòðèáüþòîðà ê êîäåêñó ïîâåäåíèÿ èëè ïðàêòèêè, îáåñïå÷èâàþùåé âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ äðåâåñèíû, êîòîðàÿ çàãîòîâëåíà â ëåñó, íàõîäÿùåìñÿ â çàêîííîì è äîëãîñðî÷íîì ïîëüçîâàíèè. Ýòîò
ïðîöåññ äîëæåí ïîñòîÿííî êîíòðîëèðîâàòüñÿ íåçàâèñèìîé
ñòîðîííåé îðãàíèçàöèåé.
Â ëþáîì ñëó÷àå ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí äîëæåí ïðèíÿòü ëþáûå äðóãèå ïîäõîäÿùèå äîêàçàòåëüñòâà, óäîñòîâåðÿþùèå, ÷òî
ïðîäóêöèÿ èç äðåâåñèíû, ïðåäëàãàåìàÿ ïîñòàâùèêîì, ñîãëàñíî
òèïîâûì óñëîâèÿì äîãîâîðà èçãîòîâëåíà èç ìàòåðèàëîâ, èìåþùèõ ãàðàíòèè çàêîííîñòè è óñòîé÷èâîñòè ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
Âíå çàâèñèìîñòè îò ôîðìû ïîäòâåðæäàþùåãî äîêóìåíòà
ïîñòàâùèê â ïîääåðæêó ñâîåãî ïðåäëîæåíèÿ äîëæåí ïðåäñòàâèòü òàêæå èíôîðìàöèþ î ñòðàíå ïðîèñõîæäåíèÿ, äðåâåñíîé
ïîðîäå è î ñåáå:
• â äîêóìåíòå î ñòðàíå ïðîèñõîæäåíèÿ äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ
íàçâàíèå ñòðàíû, ãäå çàãîòîâëåíà äðåâåñèíà;
• äîêóìåíò î äðåâåñèíå, ïîëó÷åííîé èç óìåðåííûõ ëåñîâ,
äîëæåí óòî÷íÿòü îáèõîäíîå íàçâàíèå äðåâåñíîé ïîðîäû;
• äîêóìåíò î äðåâåñèíå, ïîëó÷åííîé èç òðîïè÷åñêèõ ëåñîâ,
äîëæåí ñîäåðæàòü íàçâàíèå äðåâåñíîé ïîðîäû íà ëàòèíñêîì
ÿçûêå èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè — íàçâàíèå, óñòàíîâëåííîå Ìåæäóíàðîäíîé òåõíè÷åñêîé àññîöèàöèåé òðîïè÷åñêèõ ëåñîâ (9);
• â äîêóìåíòå î ïîñòàâùèêå äîëæíû óêàçûâàòüñÿ íàçâàíèå
ôèðìû è àäðåñ ïîñòàâùèêà íåîáðàáîòàííîé äðåâåñèíû.
Â. Ïðîäóêöèÿ êàòåãîðèè 2
Åñëè þðèäè÷åñêîå ëèöî ïóáëè÷íîãî ïðàâà îïðåäåëèëî ïðîäóêöèþ, ñîñëàâøèñü íà ïîäðîáíûå ñïåöèôèêàöèè, óñòàíîâëåííûå îôèöèàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé ìàðêèðîâêîé èëè ñèñòåìîé
ñåðòèôèêàöèè óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ äëÿ ââîçèìûõ ïîðîä, ïîñòàâùèê ìîæåò ïðåäñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî
ïðåäëàãàåìàÿ èì ïðîäóêöèÿ îòâå÷àåò ýêîëîãè÷åñêèì óñëîâèÿì
äîãîâîðà, ïðåäúÿâèâ ñåðòèôèêàò, âûäàííûé ñåðòèôèöèðóþùåé
îðãàíèçàöèåé. Ê àâòîäåêëàðàöèÿì, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ïîòåíöèàëüíûìè êàíäèäàòàìè, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèëîæèòü ñâèäåòåëüñòâî, âûäàííîå íåçàâèñèìîé êîíòðîëèðóþùåé
îðãàíèçàöèåé.
Â ëþáîì ñëó÷àå ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí äîëæåí ïðèíÿòü ëþáûå äðóãèå ïîäõîäÿùèå äîêàçàòåëüíûå ñðåäñòâà, íàïðèìåð
òåõíè÷åñêîå äîñüå íà ïðîèçâîäèòåëÿ, îò÷åò îá èñïûòàíèÿõ îò
èçâåñòíîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñïîñîáû äîêàçàòåëüñòâ, óñòàíîâëåííûå îôèöèàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé ìàðêèðîâêîé è äð.
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ïîçâîëÿþùóþ èäåíòèôèöèðîâàòü ïîñòàâùèêîâ ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ, âñòóïèâøåãî â ñèñòåìó, çàïðàøèâàòü è íàáëþäàòü çà
èíôîðìàöèåé î ïðîèñõîæäåíèè ïîñòàâîê äðåâåñèíû è äðóãèõ
ëåñîìàòåðèàëîâ. Òàêæå ìîãóò áûòü óñòàíîâëåíû êðèòåðèè â îòíîøåíèè ìàðêè, ïîäòâåðæäàþùåé, ÷òî ïðîäóêöèÿ áûëà ïîëó÷åíà â ðåçóëüòàòå âûðóáêè ñåðòèôèöèðîâàííûõ ëåñîâ èëè ïëàíòàöèé.
(6) Ê ñâåäåíèþ î åâðîïåéñêîé ýêîëîãè÷åñêîé ìàðêèðîâêå,
ìåæäóíàðîäíîé ýêîëîãè÷åñêîé ìàðêèðîâêå è ëþáûõ äðóãèõ
àíàëîãè÷íûõ çíàêàõ:
• ñïåöèôèêàöèè äîëæíû ïîäõîäèòü äëÿ îïðåäåëåíèÿ õàðàêòåðèñòèê ïîñòàâîê èëè óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì äîãîâîðà;
• òðåáîâàíèÿ ìàðêèðîâêè äîëæíû áûòü ðàçðàáîòàíû íà áàçå íàó÷íîé èíôîðìàöèè;
• ïîëîæåíèÿ îá ýêîëîãè÷åñêîé ìàðêèðîâêå äîëæíû áûòü
ïðèíÿòû ñ ïîìîùüþ ïðîöåäóðû, íà êîòîðîé ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü âñå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû, òàêèå êàê ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, ïîòðåáèòåëè, ïðîèçâîäèòåëè, äèñòðèáüþòîðû è
ýêîëîãè÷åñêèå îðãàíèçàöèè;
• îíè äîëæíû áûòü äîñòóïíû äëÿ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ñòîðîí. Àäðåñà Èíòåðíåò-ñàéòîâ ïî îôèöèàëüíûì ýêîëîãè÷åñêèì çíàêàì: âî Ôðàíöèè — www.marque-nf.com/accueil.asp, â
Åâðîñîþçå (ñàéò íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ñ èíôîðìàöèåé íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå) — europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/
index_en.htm, âñåìèðíûé (íà àíãëèéñêîì ÿçûêå) — www.gen.gr.jp/.
(7) Èìåþòñÿ â âèäó îáðàçöû, ïîëó÷åííûå äî òîãî, êàê ê íèì
ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû ïîëîæåíèÿ CITES.
(8) Ïî÷òîâûé àäðåñ: 20, àâåíþ Ñåãóð, 75007 Ïàðèæ 07 SP.
Òåëåôîí: 01-42-19-19-03.
(9) www.atibt.com. Ñî ñïèñêàìè èñ÷åçàþùèõ âèäîâ (listes
exhaustives) ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àòëàñå òðîïè÷åñêèõ ëåñîâ,
êîòîðûé èçäàåòñÿ ATIBT (òîì 1 — Àôðèêà, òîì 2 — Àçèÿ,
òîì 3 — Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà). Òåõíè÷åñêèå êàðòî÷êè (ñ îïèñàíèåì è âíåøíèì âèäîì äðåâåñèíû, îñíîâíûìè âëàäåëüöàìè,
îáðàùåíèåì âî âðåìÿ îïåðàöèé ïåðåðàáîòêè è ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ, ýôôåêòèâíûå è âîçìîæíûå ñïîñîáû ïðèìåíåíèÿ)
íà 200 äðåâåñíûõ ïîðîä, ñèñòåìàòèçèðîâàííûõ ïî êîíòèíåíòàì è íàçâàíèÿì (òàêæå ñ óêàçàíèåì íàó÷íîãî íàçâàíèÿ, ìåñòíûõ íàèìåíîâàíèé è èõ ñèíîíèìîâ), äîñòóïíû íà ñàéòå:
www.cirad.fr/activites/bois/fr/fiches.htlm.
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