НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета
от 20 октября 2010 года об обязанностях операторов,
размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины
на рынке (неофициальный перевод с комментарием WWF России)
Сост. Н. Шматков и А. Щеголев /
WWF России. М., 2011.

WWF Ðîññèè îïóáëèêîâàë
îòäåëüíîé áðîøþðîé ïåðåâîä
Ðåãëàìåíòà (ÅÑ)
¹ 995/2010 Åâðîïåéñêîãî
ïàðëàìåíòà è Ñîâåòà
îò 20 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà
îá îáÿçàííîñòÿõ îïåðàòîðîâ,
ðàçìåùàþùèõ ëåñîìàòåðèàëû
è ïðîäóêöèþ èç äðåâåñèíû
íà ðûíêå ñ êîììåíòàðèåì
ê íåìó1. Íîâîå åâðîïåéñêîå
çàêîíîäàòåëüñòâî çàïðåùàåò
ââîç íà òåððèòîðèþ ñòðàí ÅÑ
äðåâåñèíû (â âèäå èçäåëèé
èëè ëåñîìàòåðèàëîâ),
çàãîòîâëåííîé â äðóãèõ
ñòðàíàõ ñ íàðóøåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà ýòèõ ñòðàí.
огласно новому Регламенту
все импортеры лесоматери
алов и продукции из древеси
ны на европейский рынок должны
продемонстрировать систему тщате
льной проверки легальности закупа
емых лесоматериалов. Импортеры
должны либо самостоятельно разра
ботать систему оценки рисков и конт
роля легальности, либо использо
вать одну из существующих схем,
предусматривающую верификацию
третьей (независимой) стороной,
например одну из признанных схем
международной добровольной лес
ной сертификации (в России самым
оптимальным вариантом является
схема FSC, по стандартам которого
осуществлена сертификация более
30 млн га лесов страны и цепочек
поставок десятков лесопромышлен
ных компаний). Теперь импортеры
будут обязаны требовать от своих
поставщиков документальных под
тверждений того, что покупаемая ими продукция не содер
жит древесины, заготовленной с нарушениями законов стра
ны, из которой она вывозится.
Безусловно, новое европейское законодательство отра
зится на российских лесоэкспортерах и лесопользователях,
даже если древесина, которую они заготавливают и экспор
тируют, поступает в Европу не напрямую, а через третьи
страны, например через Китай. Текст Регламента и коммен
тарий WWF России будет полезен как компаниям лесного
сектора, так и государственным органам таможенного конт
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роля, управления лесами, законодательной власти, образо
вательным учреждениям и неправительственным организа
циям.
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