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В
последние годы развитые страны (в основном из Ев�

ропейского союза) предприняли на международном

уровне целый ряд контрмер по борьбе с нелегальными

рубками и торговлей нелегально заготовленной древесиной.

Одной из важнейших мер явилось принятие так называемых

зеленых политик закупок древесины. В настоящее время до�

стижения разных стран в этой сфере различны: одни уже раз�

работали достаточно хорошо проработанную политику, дру�

гие делают лишь первые шаги в этом направлении, а в неко�

торых странах процесс принятия соответствующей полити�

ки находится пока в стадии обсуждения. Тем не менее все

государства разделяют понимание того, что политика ответ�

ственных закупок играет главную роль в развитии устойчи�

вого лесопользования и в получении древесины из легаль�

ных источников.

I. План действий Евросоюза
по совершенствованию правоприменения,
управления и торговли в лесном секторе
(FLEGT)

В мае 2005 г. Евросоюзом опубликован План действий по

совершенствованию правоприменения, управления и тор�

говли в лесном секторе (FLEGT) как мера борьбы с неле�

гальными рубками и нелегальной торговлей лесоматериала�

ми и выдвинуто следующее положение: для того чтобы все

лесоматериалы, поступающие в страны Евросоюза, имели

легальное происхождение, необходимо развивать добро�

вольное сотрудничество со странами�производителями дре�

весины.

В июле 2004 г. Еврокомиссия выступила с инициативой о

создании системы изучения и получения разрешения на им�

порт древесины, ведения переговоров о подписании парт�

нерских соглашений и опубликования отчетов по оценке по�

тенциального воздействия Плана действий FLEGT на стра�

ны Евросоюза и на страны, экспортирующие древесину. Тре�

бование Евросоюза заключается в том, чтобы страны, где

есть проблемы с нелегальными рубками, и страны, импорти�

рующие древесину, образовали «добровольные партнерства»

и совместно решали проблему нелегальных рубок.

В 2005 г. Советом министров Евросоюза опубликован за�

конодательный акт № 2173/2005/EG по FLEGT и создана

система лицензий на импорт древесины и лесоматериалов.

Это стало важным шагом в борьбе с нелегальными рубками

и торговлей нелегальной древесиной.

Согласно системе лицензий страны Евросоюза и госу�

дарства�партнеры разработают и подпишут соглашения по

предотвращению нелегальных рубок и торговли нелегальной

древесиной. После заключения соглашения страна�партнер

должна обеспечить проведение сертификации в отношении

импортируемой в Евросоюз древесины и лесоматериалов для

того, чтобы исключить нелегальную древесину и получить

разрешение для прохождения таможни. Данная система ли�

цензирования вступила в силу 30 декабря 2005 г. и содейство�

вала дальнейшей разработке практических подходов к ли�

цензированию и систематизации древесины и лесоматериа�

лов Евросоюзом. Системой введен систематизатор лицен�

зий, применимый для всех стран�партнеров с целью более

эффективного контроля и управления (древесина и лесома�

териалы перенесены из главы 44 Таможенного кодекса в ка�

тегорию продукции, на которую необходима лицензия).

Евросоюз считает, что FLEGT — это первый шаг в борьбе

с нелегальными рубками и торговлей нелегально заготовлен�

ной древесиной. Легальная заготовка древесины способствует

совершенствованию лесной политики и сокращению объема

лесозаготовок. Евросоюз продолжит развитие двустороннего

международного сотрудничества с помощью введения систе�

мы лицензирования в целях сокращения объемов потребле�

ния нелегальной древесины и достижения тем самым более

устойчивого экономического развития лесного сектора стран�

производителей древесины. Эта система не должна стать по�

мехой в торговле древесиной. Евросоюз намерен заключить

добровольные партнерские соглашения с соответствующими

странами и региональными организациями, ответственными

за внедрение системы лицензирования в установленные сро�

ки. Для успешного внедрения системы лицензирования им�

порта древесины Евросоюз учредил систему контроля и ин�

спекции по обеспечению легальности заготовляемой древеси�

ПОЛИТИКА ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК ДРЕВЕСИНЫ
для государственных нужд
в развитых странах:
современные реалии
Â äàííîì îáçîðå ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû èññëåäîâàíèé,
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ны; осуществлять надзор за соблюдением соответствующих

соглашений уполномочены таможенные организации.

В настоящее время в Евросоюзе не существует законода�

тельства, запрещающего импорт нелегальной древесины и

продукции из нее. По ряду причин некоторые страны — про�

изводители древесины, не желают присоединяться к парт�

нерским соглашениям FLEGT. Поэтому Евросоюз изучает

необходимость в принятии других мер, например в приня�

тии законов, запрещающих ввоз нелегальной древесины на

рынок Евросоюза. Государства — члены Евросоюза также

изучают возможность принятия необходимых мер в рамках

их национального законодательства для предотвращения

торговли нелегально заготовленной древесиной.

Для содействия использованию устойчиво произведен�

ной и легально заготовленной древесины и лесоматериалов, а

также решению проблемы нелегальных рубок и торговли не�

легально заготовленной древесиной, некоторые страны Ев�

росоюза приступили к внедрению государственной политики

ответственной закупки древесины для общественных нужд

(далее — политика госзакупок), роль которой все возрастает в

борьбе с импортом нелегальной древесины. В 2005 г. участни�

ки Министерского совещания по вопросам окружающей сре�

ды и развития, состоявшегося в Великобритании, выразили

необходимость сотрудничества между странами, производя�

щими и потребляющими древесину. Была выражена готов�

ность в содействии существующим международным мерам

борьбы с импортом нелегальной древесины при поддержке

политики госзакупок и сотрудничества с частным сектором и

общественными организациями. Великобритания и Дания

ввели систему подтверждения легальности источников древе�

сины, относящихся к государственным лесам и централизо�

ванной закупке древесины. В настоящее время Франция, Гер�

мания и Нидерланды разрабатывают такую систему и высту�

пают за поставки древесины и лесоматериалов, полученных

только устойчивым образом. Федеральные, региональные и

местные власти развивающихся государств разработали или

разрабатывают разнообразные «зеленые» политики поставок.

После дискуссий на Саммите Большой восьмерки (2005)

Правительство Японии заявило о намерении пересмотреть

государственную политику централизованных поставок и ос�

тановить закупку нелегальных древесных продуктов. Разви�

тые страны пришли к выводу о том, что необходимо контро�

лировать финансирование и инвестиции в лесозаготовитель�

ную и сопутствующие отрасли. Кроме того, для стран с наибо�

лее серьезными проблемами, связанными с нелегальными

рубками, должна быть ограничена финансовая помощь .

II. Государственная политика закупок
древесины Великобритании

В 1991 г. Великобритания первой приступила к формиро�

ванию политики ответственной закупки древесины. Эколо�

гические требования к материалам для строительства были

включены в правительственное руководство по охране окру�

жающей среды, и каждому департаменту правительства было

предложено сформулировать соответствующую стратегию

закупок до конца 1992 г., включая получение древесины из

устойчиво управляемых источников. В 1997 г. сектор по охра�

не окружающей среды, Министерство связи и все графства

Великобритании одобрили добровольное руководство, в ко�

тором указано, что все подразделения правительства должны

отдавать приоритет устойчиво произведенной и легально за�

готовленной древесине и лесоматериалам. Таким образом, в

1999 г. была сформулирована политика закупок древесины,

обязательная для исполнения всеми подразделениями пра�

вительства с 2000 г.

Политика устойчивого развития и ее вклад в политику

ответственных государственных поставок оказали воздейст�

вие на Северную Ирландию, Шотландию и Уэльс. Однако в

Шотландии и Уэльсе действуют другие политики, а в Север�

ной Ирландии соответствующей политики не существует, и

ее разработка не планируется.

1. РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

28 июля 2000 г. Комитет Великобритании по окружаю�

щей среде опубликовал заявление о государственных закуп�

ках, в котором определено, что «зеленая» политика закупок

распространяется на все подразделения и агентства цент�

рального правительства, и выдвинуто требование, что все

подразделения правительства должны закупать древесину и

лесоматериалы из устойчиво управляемых лесов и заготов�

ленные легальным образом, что должно быть подтверждено

сертификатами Лесного попечительского совета (FSC), га�

рантирующими устойчивость и легальность источника заку�

пок. Закупки для каждого департамента правительства учи�

тываются и отражаются в общем ежегодном отчете о постав�

ках древесины.

В августе 2000 г. соответствующая политика нашла отра�

жение в руководстве «Древесина: закупщики отвечают на во�

просы». В руководстве отмечается, что департаменты прави�

тельства должны детально анализировать деятельность своих

поставщиков, обеспечивая официальный документооборот

и тем самым подтверждая получение древесины из устойчи�

во управляемых лесов. Документы, предоставляемые постав�

щиками, должны пройти подтверждение авторитетной, не�

зависимой и законной системой сертификации, которая

должна объединять надзор за обеспечением экологически

устойчивых систем управления и стандарты устойчивого уп�

равления лесами и соответствовать международно признан�

ным нормам. Закупщики должны обеспечить соответствие

политики поставок требованиям Конвенции по междуна�

родной торговле видами дикой флоры и фауны, находящи�

мися под угрозой исчезновения (CITES).

2. ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК ДРЕВЕСИНЫ

Несмотря на то, что Правительству Великобритании уда�

лось достигнуть успехов в разработке государственной поли�

тики ответственных закупок лесоматериалов, она недоста�

точно активно используется в практической работе соответ�

ствующих департаментов. В ноябре 2002 г. правительствен�

ная комиссия проанализировала реальное положение дел в

различных секторах. Затем было разработано руководство, в

котором содержались требования к департаментам о соот�

ветствии их работы государственной политике и требования

к введению унифицированных условий контрактов. В еже�

годном отчете 2003 г. правительственной рабочей группы по

устойчивому развитию (SDIG) отмечено, во�первых, что не�

которые департаменты добились выдающихся успехов по
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внедрению государственной политики, во�вторых, что под�

тверждено происхождение 66 % закупленной древесины и

99 % закупленной древесины получено из источников с под�

твержденной устойчивостью лесоуправления. В отчете SDIG

также отмечено, что сертификация является единственным

унифицированным методом подтверждения устойчивости

происхождения лесоматериалов. Согласно новому руковод�

ству минимально достаточным условием является легаль�

ность происхождения древесины, но предпочтение отдается

легальной древесине из устойчиво управляемых лесов.

3. ПОЛИТИКА ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗАКУПОК (RPP)
ФЕДЕРАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ ДРЕВЕСИНОЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

1. Отношение между государственной политикой закупок

Великобритании и политикой ответственных закупок

Федерации по торговле древесиной Великобритании

Политика ответственных закупок разработана Федера�

цией по торговле древеси�

ной Великобритании (TTF).

Государственная политика

закупок является ядром по�

литики ответственных заку�

пок Федерации (RPP), т. е.

RPP применяется на осно�

вании государственной по�

литики. Политика главным

образом учитывает экологи�

ческие проблемы, которые

волнуют общественность:

это отражено в «зеленых»

принципах закупок лесома�

териалов. В качестве руко�

водящих в RPP используют�

ся стандарты CITES и ус�

тойчивого лесоуправления. На основе этих принципов при�

нимается решение о том, делают ли поставщики все, что в

их силах, для обеспечения закупок легальной древесины из

устойчиво управляемых лесов. Это, своего рода, экспресс�

тест для каждого поставщика на соответствие требованиям

сохранения окружающей среды, основанный на оценке дре�

весины, предоставляемой поставщиками, на предмет нали�

чия нелегальной древесины или древесины, полученной не�

устойчивым образом. RPP служит инструментом проверки

исполнения членами TTF своего кодекса (табл. 1).

Правительства выражают готовность следовать «приро�

доохранным практикам политики поставок древесины» и

принимать меры по укреплению сектора государственных

закупок в целом и обеспечению закупок легальной древеси�

ны из устойчиво управляемых лесов.

Древесина, поставляемая для государственных нужд,

должна соответствовать одному из трех требований к источ�

никам ее происхождения:

•легальность;

•легальность и стремление к устойчивости;

•устойчивость.

С октября 2004 г. любая компания может присоединить�

ся к RPP, сделав следующие шаги:

•придерживаться всех требований RPP и системы их при�

менения;

•систематически оцени�

вать поставщиков древеси�

ны;

•постоянно стремиться к

выполнению требований

RPP.

В последние годы пра�

вительство стремиться за�

купать древесину только из

устойчиво управляемых ле�

сов и все больше экологи�

ческих требований находит

отражение в торговле дре�

весиной. Правительство

Великобритании признает,

что компании, присоеди�

нившиеся к RPP, выполняют требования государственной

политики закупок. Существует потенциальный риск ис�

пользования нелегальной древесины, если не предоставля�

ются объективные доказательства ее легальности. Компа�

нии, присоединившиеся к RPP, должны принимать посто�

янные меры по приобретению древесины из легальных и

Таблица 1. Процедура подписания контрактов с учетом требования политики ответственных закупок (RPP)

Îêòÿáðü — äåêàáðü
2004 ã.

Äàòà Ïðåäïðèíèìàåìûå äåéñòâèÿ

Îáÿçàííîñòè êîìïàíèè: îçíàêîìèòüñÿ è ïîäïèñàòü îáÿçàííîñòè êîìïàíèè, óñòàíîâëåííûå RPP; íàçíà÷èòü
ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà êîíòðîëü íàä ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé RPP

Äîâåñòè ñâåäåíèÿ î âçÿòûõ îáÿçàòåëüñòâàõ äî ñîòðóäíèêîâ, êëèåíòîâ è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö

ßíâàðü 2005 ã. Îöåíêà ðèñêîâ: íà÷àòü îöåíêó ðèñêîâ, ðàñïðîñòðàíèòü îïðîñíûå ëèñòû, âêëþ÷èâ ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî
ïîñòàâùèêàì, óâåäîìëÿþùåå î âàøåì ïðèñîåäèíåíèè ê RPP è î òîì, ÷òî òåïåðü âàøè ïîñòàâùèêè äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì RPP, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êîìïàíèÿì, è ïðîâåñòè âíóòðåííþþ îöåíêó ñâîåãî
íûíåøíåãî ñòàòóñà

Ïðîàíàëèçèðîâàòü òàáëèöû ñöåíàðèåâ. Âñå ïîñòàâùèêè äîëæíû áûòü ðàçäåëåíû íà òðè êàòåãîðèè
ïî óðîâíþ ðèñêà: âûñîêèé, ñðåäíèé è íèçêèé

Óïðàâëåíèå ðèñêàìè: ïîñòàâèòü öåëè ïî óëó÷øåíèþ óïðàâëåíèÿ è ïî äàëüíåéøåé ðàáîòå ñ ïîñòàâùèêàìè
êàòåãîðèé âûñîêîãî è ñðåäíåãî óðîâíåé ðèñêà. Ñî ñòîðîíû TTF äîëæíà áûòü îêàçàíà ïîìîùü è ïîääåðæêà

Äåêàáðü 2005 ã. Îò÷åòû ïî óïðàâëåíèþ: ïîäãîòîâèòü âñå îò÷åòû ïî ðèñêàì; ïîñòàâèòü öåëè ïî óëó÷øåíèþ óïðàâëåíèÿ
è ïî äàëüíåéøåé ðàáîòå ñ ïîñòàâùèêàìè â íàñòóïàþùåì ãîäó (âêëþ÷àÿ ïîëó÷åíèå ôîòîêîïèé îáùèõ
îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ î ïîñòàâêàõ)

ßíâàðü 2006 ã. Åæåãîäíûé àóäèò: ïî îò÷åòàì îá óïðàâëåíèè âî âñåõ êîìïàíèÿõ äîëæíî áûòü ñîñòàâëåíî çàêëþ÷åíèå
íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà, äëÿ ÷àñòè êîìïàíèé ïðîâîäèòñÿ ïîëåâàÿ ïðîâåðêà

© WWF-Canon / Edward PARKER
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устойчиво управляемых источников. Вся древесина, приоб�

ретаемая компаниями, присоединившихся к RPP, должна

проходить оценку. Главной мерой в борьбе с нелегальными

рубками признано определение и отслеживание легальнос�

ти происхождения древесины. Легальность можно гаранти�

ровать только при условии систематического контроля. Су�

ществующие методы контроля должны быть направлены на

борьбу с нелегальными рубками; чем выше уровень риска,

связанного с нелегальными рубками и торговлей нелегаль�

ной древесиной, тем больше потребность в использовании

существующих систем отслеживания происхождения

древесины.

2. Методика пошагового постоянного совершенствования

поставок древесины

Хотя шаги по внедрению системы RPP гарантируют, что

все присоединившиеся компании принимают основные

обязательства, их практическое осуществление занимает до�

статочно длительное время. Поэтому TTF разработала поша�

говую методику совершенствования поставок древесины,

состоящую из шести уровней (рис.1).
1. Кодекс членов TTF. Первым шагом является призна�

ние того, что меры по совершенствованию системы закупок

являются нормой практической деятельности. Подтвержда�

ющие документы: описание деятельности, критерии к лист�

венной древесине, волокнистым плитам и пробке, руковод�

ство по сохранению окружающей среды и описание проце�

дуры подачи исков в арбитраж.

2. Политика закупок древесины и внедрение системы

оценки рисков. Политика закупок включает в себя условия

приобретения древесины у поставщиков. Эти условия явля�

ются минимальными требованиями для всех присоединив�

шихся компаний; могут выдвигаться дополнительные усло�

вия.

3. Оценка рисков. Она должна быть проведена для всей

древесины. Правительством Великобритании образован

Центральный пункт экспертизы древесины (CPET), кото�

рый выдвигает

предложения по

определению усло�

вий легальности,

легальности и ус�

тойчивости управ�

ления и устойчиво

управляемых ис�

точников.

4. Легальность.

Этот шаг кажется

простым, но толь�

ко на первый

взгляд — на самом

деле очень трудно

определить, легальна древесина или нет. Это связано с раз�

личиями в законодательстве разных стран, единого стандар�

та не существует. Лесное законодательство отражает истори�

ческие, социальные и культурные аспекты каждой страны.

Во многих вопросах ситуация очень сложна и даже противо�

речива, каждое государство должно стремиться быстро при�

спосабливаться к меняющейся обстановке.

Многие государства уверены, что новое законодательст�

во может содействовать улучшению социальной, экологиче�

ской и экономической ситуации.

В том случае, если невозможно задействовать CPЕT,

предлагаются следующие действия:

•производители имеют право фиксировать породы и сор�

та древесины;

•производители хорошо осведомлены с законодательст�

вом стран�партнеров;

•все необходимые налоги уплачены и платежи отчислены;

•право на рубку получено у соответствующих органов вла�

сти.

5. Легальность и стремление к выполнению требований

устойчивости. Для достижения пятого уровня необходимо в

совершенстве выполнить условия четвертого уровня и со�

здать стимулы для выхода на шестой уровень. На этом уров�

не ставятся следующие задачи:

•пройти предварительную оценку по системе сертифика�

ции FSC/PEFC;

•сотрудничать с членами TTF или GFTN2;

•разработать четкий рабочий план и график выполнения

работ;

•располагать эффективной системой отслеживания про�

исхождения древесины.

6. Устойчивость. В настоящее время не существует обще�

принятых критериев для установления устойчивости, кото�

рая отражает политические, социальные и культурные цен�

ности страны. Определение устойчивости включает следую�

щие критерии:

•высокий уровень исполнения законодательства и высо�

кий уровень институционального развития;

•масштабность лесных ресурсов;

•продуктивная функция лесов;

•защитная функция лесов;

•биоразнообразие;

•социально�экономические, культурные требования и

особенности менталитета.

4. ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ЗАКУПОК ДРЕВЕСИНЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Добровольное руководство, одобренное Правительством

Великобритании в 1997 г., изменило у поставщиков воспри�

ятие политики закупок; многие поставщики достигли пол�

ного понимания и разделяют цели, установленные полити�

кой. Заметно, что рынок Великобритании постепенно меня�

ется под влиянием «зеленой» политики закупок древесины.

Эта политика по�

лучила широкое

признание в Евро�

пе и в других реги�

онах. Благодаря

важной функции

по борьбе с неле�

гальными рубками

и торговлей неле�

гальной древеси�

ной и лесоматери�

алами государст�

венная политика

закупок получила

признание и пра�

вительства. Существенным завоеванием политики закупок

древесины Великобритании стало законодательное призна�

ние сертификации. Кроме того, политика закупок — основ�

ная движущая сила многих изменений в функционировании

лесного сектора страны. Одним из показателей является из�

менение практики выполнения условий государственной

политики закупок древесины частными компаниями. В от�

вет на давление со стороны государственной политики заку�

пок, действий Евросоюза в рамках FLEGT и деятельности

неправительственных организаций многие торговые органи�

зации и ассоциации коллективно разработали кодексы для

своих членов. Независимое исследование, проведенное в

2004 г., показало, что прогресс Великобритании в выполне�

нии государственной политики ответственных закупок оче�

2  GFTN — Всемирная сеть по торговле сертифицированной лесной
продукцией, созданная WWF International.

Ïåðâûé óðîâåíü —
êîäåêñ ÷ëåíîâ TTF

Øåñòîé óðîâåíü —
óñòîé÷èâîñòü

Ïÿòûé óðîâåíü —
ëåãàëüíîñòü

è îðèåíòèðîâàííîñòü
íà óñòîé÷èâîñòü

Òðåòèé óðîâåíü —
êðèòåðèè îöåíêè

ðèñêîâ

×åòâåðòûé óðîâåíü —
ëåãàëüíîñòü

Âòîðîé óðîâåíü —
ïîëèòèêà çàêóïîê

äðåâåñèíû
è åå âíåäðåíèå

Рис. 1. Пошаговая методика постоянного совершенствования закупок древесины



ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (17) 2008 год 7

виден по сравнению с другими европейскими государства�

ми. Согласно результатам исследований 1000 организаций,

связанных с торговлей древесиной, на 80 % следует тем или

иным нормам политики ответственных закупок древесины

Великобритании.

III. Французская политика государственных
закупок древесины 

Франция гордится крупнейшими в Европе массивами

умеренных лесов площадью 15 млн га. Тем не менее эта стра�

на 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. У Франции существуют традицион�

ные партнерские связи в области лесного хозяйства со стра�

нами 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 потреб�

ления древесины (табл. 2).

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ДРЕВЕСИНЫ 

Учитывая общую обеспокоенность сохранением тропи�

ческих лесов, международная общественность, в особеннос�

ти неправительственные организации, надеются на усилия

Франции в упорядочении работы с поставщиками тропичес�

кой древесины.

В последние годы Правительство Франции приняло со�

ответствующие меры в этом отношении. 7 апреля 2004 г.

Франция утвердила правительственный план действий в це�

лях сохранения тропических лесов, в котором предложены

следующие меры:

•обеспечить адекватное сохранение французских тропи�

ческих лесов и развивать устойчивое управление лесами;

•развивать сотрудничество в лесном секторе с другими

странами, в первую очередь африканскими;

•содействовать развитию процесса совершенствования

правоприменения, управления и торговли в лесном сек�

торе (FLEGT);

•создать Национальную рабочую группу по тропичес�

ким дождевым лесам (состоящую из представителей

правительственных департаментов, торговых организа�

ций и неправительственных организаций, специалис�

тов лесной отрасли и независимых экспертов) и учре�

дить Белую книгу политики Франции по тропическим

лесам;

•учитывая, что на государственные нужды поставляется
1/

4
часть тропической древесины, импортируемой Фран�

цией, был подготовлен проект доклада премьер�минист�

ра. Согласно этому документу доля легальной древесины

из устойчиво управляемых лесов в составе поставок на

государственные нужды должна составить 50 % к 2007 г. и

100 % к 2010 г.

В мае 2004 г. Министерство финансов, Министерство

сельского хозяйства Франции (департамент, ответственный

за политику лесных департаментов) и департаменты по охра�

не окружающей среды и устойчивому развитию совместно

разработали соответствующие рекомендации. В октябре и

декабре 2004 г. начала свою координационную работу Наци�

ональная рабочая группа по тропическим лесам. 24–28 янва�

ря 2005 г. состоялась международная конференция

ЮНЕСКО по биоразнообразию, науке и контролю.

Президент Франции Жак Ширак заявил, что с этого года

только эко�сертифицированная древесина должна постав�

ляться для строительства крупных сооружений. К 2010 г. дан�

ному требованию должны отвечать все закупки для государ�

ственных нужд. 5 апреля 2005 г. премьер�министр Франции

одобрил Рекомендации по закупкам для государственных

нужд, которые официально были опубликованы 8 апреля

2005 г.

Рекомендации по государственным закупкам состоят из

двух основных частей. В первую вошло заявление премьер�

министра по лесной политике. Вторая часть представляет со�

бой правила по закупкам древесины. Рекомендации опреде�

ляют охват, процедуры и методы политики Франции по за�

купкам древесины для государственных нужд.

1. Охват Рекомендаций по закупкам для государственных

нужд:

а) Все государственные власти Франции должны содей�

ствовать устойчивому управлению лесами при организации

закупок древесины для государственных нужд вне зависимо�

сти от наличия достаточного количества соответствующей

древесины и цели поставок.

б) Местным властям рекомендуется следовать данной по�

литике.

в) Должна быть принята не дискриминирующая политика

в отношении тропических и нетропических лесоматериалов.

2. Методика, шаги по внедрению

Поскольку во Франции раньше не существовало правил

по закупкам древесины для государственных нужд, Рекомен�

дации определяют конкретные шаги по внедрению полити�

ки поставок для государственных нужд и обязывают лиц, от�

ветственных за закупку, быть осведомленными о существую�

щих инструментах политики, таких как план по устойчивому

управлению лесами и эко�маркировка лесоматериалов из ус�

тойчиво управляемых лесов (во Франции распространены

шесть видов эко�маркировки: для мебели, для древесины и

четыре — для бумажной продукции).

3. Категории продукции

В Рекомендациях описаны особые категории лесопро�

дукции для государственных нужд, из них выделены две ос�

новные: древесина, пиломатериалы, шпон и фанера; про�

дукция лесопереработки (оконные блоки, мебель, целлюлоз�

но�бумажная).

Êðóãëûé ëåñ 599 3
Ïèëîìàòåðèàëû 289 4
Ôàíåðà 137 45
Øïîí 54 12

Êàòåãîðèÿ
Îáúåì èìïîðòà

òðîïè÷åñêîé
äðåâåñèíû, òûñ. ì3

Óðîâåíü ïîòðåáëå-
íèÿ òðîïè÷åñêîé

äðåâåñèíû, %

Таблица 2. Показатели использования тропической древесины,
импортируемой во Францию (по состоянию на 2002 г.)

Âñåãî 1 079 64

© WWF-Canon/Hartmut JUNGIUS
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4. Тип поставок

Рекомендации определяют два типа закупок для государ�

ственных нужд:

1. Для общественных работ, инициированных правитель�

ством: при разработке проекта закупок для государственных

нужд лицо, ответственное за закупки, должно подписать

контракт со специалистами по древесине; закупки, предус�

матривающие получение лесоматериалов, должны отвечать

специальным требованиям по госзакупкам.

2. Правила госзакупок подразумевают выполнение усло�

вий, перечисленных в табл. 3.

Для продукции первого класса Рекомендации требуют от

участников тендера предоставить по крайней мере один из

следующих сертификатов (или аналогичные им):

а) Сертификаты, подтверждающие легальность заготов�

ки древесины независимой стороной или страной�импорте�

ром, все эти документы должны быть проверены на соответ�

ствие соответствующим международным конвенциям.

б) Сертификаты, подтверждающие устойчивость управле�

ния лесами, из которых происходит древесина, выданные тре�

тьей независимой стороной (согласно действующим планам

сертификации устойчивого лесоуправления соответствующие

сертификаты выдаются третьей независимой стороной).

в) Документация по планам лесоуправления должна быть

согласована с местными властями, исполнение этих доку�

ментов должно быть проконтролировано третьей независи�

мой стороной, располагающей соответствующим опытом в

сфере управления лесами;

г) Необходимо убедиться в том, что менеджер по лесному

хозяйству и владелец действуют в соответствии с кодексом,

включая выполнение законодательства и стремление приоб�

ретать только легальную древесину из устойчиво управляе�

мых лесов, и что их деятельность регулярно проверяется тре�

тьей независимой стороной.

2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ
ГОСЗАКУПОК ФРАНЦИИ И МЕР
ПО ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

В начале 2006 г. во Франции начали проводить оценку

практических результатов применения политики госзаку�

пок. В целях поддержки применения политики в Интернете

опубликованы следующие вспомогательные материалы: об�

зор системы лесной сертификации, «зеленая» политика,

Конвенция по международной торговле видами дикой фло�

ры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения

(CITES).

IV. Политика закупок древесины Дании

В июне 2003 г. отдел лесов и природных ресурсов Депар�

тамента охраны окружающей среды Дании опубликовал до�

кумент «Закупки тропической древесины: экологическое ру�

ководство» (далее — Руководство) для обеспечения покупки

тропической древесины организациями общественного сек�

тора легальным, устойчивым и более эффективным образом.

Эта политика относится только к общественному сектору и

носит рекомендательный характер. Политика разрабатыва�

лась главным образом экспертами�консультантами отдела

лесов и природных ресурсов Дании. Правительство изучает

возможность расширения охвата политики, включая постав�

ки нетропической древесины, однако, по данным на декабрь

2003 г., соответствующее решение не было принято.

1. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ:
ЛЕГАЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Руководством рекомендованы три критерия для приня�

тия решений о закупках: легальность и устойчивость, легаль�

Êàòåãîðèÿ
ïðîäóêöèè

Îïðåäåëèòå òðåáîâàíèÿ
Âûáåðåòå

ó÷àñòíèêîâ òåíäåðà
Ïîäïèñàòü/îïëàòèòü

Âñÿ ïðîäóêöèÿ

Ïðîäóêöèÿ
ïåðâîãî êëàññà

Ïðîäóêöèÿ
âòîðîãî êëàññà

Íåîáõîäèìî
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
òåõíè÷åñêèìè
òðåáîâàíèÿìè, à íå
ïîðîäàìè

Ñîîòâåòñòâèå ñïåöèàëüíûì
òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ïëàíàìè
óñòîé÷èâîãî
ëåñîóïðàâëåíèÿ

Ñîîòâåòñòâèå ñïåöèàëüíûì
òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ïëàíàìè
óñòîé÷èâîãî
ëåñîóïðàâëåíèÿ

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ñåðòèôèêàöèÿ,
ñåðòèôèêàöèÿ
êà÷åñòâà

Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì CITES.
Ó÷àñòíèêè òåíäåðà âûáèðàþòñÿ íà îñíîâàíèè
êîíòðàêòà, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò, ÷òî èõ ïðîäóêöèÿ
îòâå÷àåò ñïåöèàëüíûì ïðàâèëàì óñòîé÷èâîñòè
óïðàâëåíèÿ ëåñíûì õîçÿéñòâîì. Âûïîëíåíèå äàííîãî
êîíòðàêòà êîíòðîëèðóåòñÿ âëàñòÿìè, îòâåòñòâåííûìè
çà ãîñçàêóïêè

Ëèöà, îòâå÷àþùèå çà ãîñçàêóïêè, äîëæíû ïðèçíàâàòü
ïÿòü òèïîâ ñåðòèôèêàöèè.
Ó÷àñòíèêè òåíäåðà äîëæíû ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùóþ
èíôîðìàöèþ: èñòî÷íèê (ñòðàíà ïðîèñõîæäåíèÿ), ïîðîäà,
íàèìåíîâàíèå ïîñòàâùèêà äðåâåñèíû, àäðåñ è òîðãîâîå
íàçâàíèå

Äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû îáúåêòèâíûå
äîêàçàòåëüñòâà - ýêî-ìàðêèðîâêà è ïîäòâåðæäåíèå
óñòîé÷èâîñòè ëåñîóïðàâëåíèÿ

Таблица 3. Правила госзакупок для различных категорий продукции
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ность и стремление к достижению устойчивости и легаль�

ность. Если при закупке отсутствует древесина из устойчиво

управляемых лесов, то Руководство предлагает покупать дре�

весину, имеющую подтверждение легальности происхожде�

ния. Кроме того, могут быть рассмотрены варианты покупки

древесины из частично устойчиво управляемых лесов, а так�

же из лесов, управляемых компаниями, которые стремятся к

достижению устойчивости.

Минимально необходимым условием является предъяв�

ление поставщиками сертификата, подтверждающего ле�

гальность поставляемой древесины.

В Руководство включен контрольный лист, в котором со�

держатся указания на характеристики легальности и устой�

чивости. Этим контрольным листом могут руководствовать�

ся и поставщики.

В Руководстве предложены следующие стандарты ле�

гальности закупок древесины:

1. Производители должны располагать необходимыми

правами и разрешениями на рубку соответствующих пород,

соответствующего качества и на соответствующей террито�

рии и соблюдать сроки проведения работ.

2. Производитель должен соблюсти соответствующие фор�

мальности с органами лесоуправления, а также учесть аспекты

воздействия на местное население и окружающую среду.

3. Производитель должен уплатить все положенные на�

логи и сборы.

4. Производитель должен получить все официально при�

знанные документы и сертификаты, если вырубаемые поро�

ды относятся к видам, защищенным CITES, а также соответ�

ствующую лицензию.

Руководством устанавливается, что стандарты устойчиво�

го использования тропической древесины должны опираться

на Декларацию принципов ведения лесного хозяйства, одоб�

ренную Конференцией ООН по окружающей среде и разви�

тию (UNCED) в 1992 г., принципы и стандарты, установлен�

ные Международной организацией по торговле тропически�

ми видами древесины (ITTO) и Центром по международным

исследованиям в области лесного хозяйства (CIFOR).

В Руководстве отмечается, что каждый из критериев дол�

жен определяться на основе консультаций для того, чтобы

можно было привлечь все заинтересованные стороны, вклю�

чая финансовый и экологический сектора и лесовладельцев.

2.  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛЕГАЛЬНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ

Предложенные в Руководстве подходы по подтвержде�

нию легальности и устойчивости, легальности и стремления

к устойчивости и легальности представлены в табл. 4.

3. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В качестве подтверждения легальности/устойчивости Ру�

ководство ссылается на несколько систем сертификации, в

число которых входят такие наиболее распространенные,

как FDS, MTCC, LEI & Keurhout, Swan & Flower.

Система проверки не разработана, но предполагается,

что проверка может осуществляться торговыми организаци�

ями с соответствующей квалификацией.

Поскольку с момента публикации Руководства прошло

еще мало времени, трудно оценить практический эффект от

его введения.

V. Политика закупок древесины
Новой Зеландии

Хотя нелегальная деятельность в лесном секторе редка в

Новой Зеландии, правительство со всей серьезностью под�

ходит к проблеме нелегальных рубок и торговли нелегаль�

ной древесиной и считает, что каждое государство должно

обеспечивать легальность лесозаготовок и торговли. Все за�

интересованные стороны должны работать вместе по обес�

печению легальности торговли древесиной с помощью со�

вершенствования правоприменения, управления и устойчи�

вости в лесном секторе. Предотвращение нелегальных ру�

бок и торговли нелегальной древесиной становится важным

социальным аспектом, связанным с устойчивостью управ�

ления лесами, торговли древесиной и с широкими вопроса�

ми охраны окружающей среды (такими как сохранение био�

разнообразия, борьба с изменением климата, устойчивое

развитие и т. д.).

Вопросы борьбы с нелегальными рубками и торговлей

нелегальной древесиной интересны широкой общественно�

сти Новой Зеландии по той причине, что правительство уде�

ляет большое внимание вопросам торговли лесоматериала�

ми. Как внешний, так и внутренний рынок лесоматериалов

страны испытывает конкурентное давление со стороны не�

легальных лесозаготовителей. Хотя оценка воздействия не�

легальных рубок и торговли нелегальной древесиной на лес�

ной сектор Новой Зеландии еще не проводилась, исследова�

ние, осуществленное американскими учеными, подтверж�

дает всю его серьезность. Оно показало, что годовой объем

нелегальных лесозаготовок оценивается в 50 млн, а легаль�

(1) Ëåãàëüíàÿ äðåâåñèíà èç óñòîé÷èâî
óïðàâëÿåìûõ ëåñîâ

Ñòàíäàðò

FCS-ñåðòèôèêàöèÿ (100 % äðåâåñèíû ïîñòóïàåò èç ëåñîâ, ñåðòèôèöèðîâàííûõ
ïî ñõåìå FSC), ïîäòâåðæäåíèå äðóãèìè ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè
ïî ñåðòèôèêàöèè

(2) Ëåãàëüíàÿ äðåâåñèíà èç ëåñîâ,
óïðàâëÿåìûõ êîìïàíèÿìè, êîòîðûå
ñòðåìÿòñÿ ê äîñòèæåíèþ óñòîé÷èâîñòè

FCS-ñåðòèôèêàöèÿ (ìåíåå 100 % äðåâåñèíû ïîñòóïàåò èç ëåñîâ, ñåðòèôèöèðîâàííûõ
ïî ñõåìå FSC), îäîáðåíèå Ìàëàçèéñêîãî ñîâåòà ïî ñåðòèôèêàöèè äðåâåñèíû
èëè ïîäòâåðæäåíèå äðóãèìè äîêóìåíòàìè ïî ñåðòèôèêàöèè

(3) Ëåãàëüíàÿ äðåâåñèíà Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû

Ïîäòâåðæäåíèå

Таблица 4. Подтверждение легальности и устойчивости
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ных — в 230 млн долларов. С одной стороны, Правительство

Новой Зеландии полагает, что лесной промышленности

сложно конкурировать с нелегальными лесозаготовителями,

от которых в конечном итоге страдает весь лесной сектор

страны. С другой стороны, оно считает, что нелегальные руб�

ки отрицательно сказываются на потенциале развития сель�

ских сообществ, зависящих от использования природных ре�

сурсов, в частности в лесных районах, в долинах рек, на бе�

регах соленых озер и в рыболовных районах развитых стран,

и существенно уменьшают пользу от помощи, предоставляе�

мой Правительством Новой Зеландии.

В целях борьбы с нелегальными рубками и торговлей не�

легальной древесиной правительством принят ряд мер. В

2004 г. на 7�й сессии Конвенции по сохранению биоразнооб�

разия (CBD) Новая Зеландия заявила о своей обеспокоенно�

сти вопросами нелегальных рубок. С этого времени Минис�

терство сельского и лесного хозяйства Новой Зеландии при�

нимало участие в ряде международных двусторонних и мно�

госторонних встреч по вопросам борьбы с нелегальными

рубками и торговлей нелегальной древесиной и финансиро�

вало проекты по развитию устойчивого управления лесным

хозяйством, в частности по разработке политики госзакупок.

1. ВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА ЗАКУПОК ДРЕВЕСИНЫ
НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

В июне 2003 г. правительство одобрило временную поли�

тику закупок древесины, которая содействует закупкам дре�

весины из устойчиво управляемых лесов и сертифицирован�

ных стабильных источников. Временная политика обязыва�

ет все органы власти принимать соответствующие меры по

обеспечению легальности и устойчивости происхождения

всей древесины и лесоматериалов, включая тропическую

древесину и древесные продукты. Правительство рассматри�

вается в качестве главной силы по обеспечению внедрения

политики закупок древесины, в частности оно должно обя�

зать все департаменты приобретать древесину из устойчиво

управляемых лесов и отдавать предпочтение сертифициро�

ванной древесине при условии ее соответствия условиям го�

сударственной политики закупок. Департаментам, отвечаю�

щим за закупки древесины, должны быть предоставлены оп�

ределенные льготы, которые необходимы, с одной стороны,

согласно требованиям политики, а с другой — для поддержа�

ния баланса между объемами закупки отечественной и им�

портной древесины.

Основные аспекты временной политики закупок древе�

сины Новой Зеландии включают:

1. Вовлеченные сектора

Под государственную политику закупок древесины под�

падают все важнейшие правительственные органы, напри�

мер Департамент общественных услуг, Департамент обороны

и полиция. Кроме того, присоединиться к политике пригла�

шены и другие департаменты.

Все департаменты принимают участие в принятии итого�

вых решений о закупках, в частности в отношении необхо�

димости верификации третьей стороной, экономической

эффективности закупок и соответствия Руководству по за�

купкам 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, де�

ревянную мебель. Вся продукция подразделяется на две ос�

новные категории — древесная продукция, которая постав�

ляется с внутреннего рынка и имеет код Промышленного

классификатора стандартов Австралии и Новой Зеландии

(ANZSIC), и древесная продукция, импорт которой возмо�

жен в соответствии с Гармонизированной системой кодов

(HSC).

3. Охват действия политики, ограничения

Временная политика закупок распространяется на кон�

тракты, 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 превы�

сить 50 тыс. долларов в год. Правительственные департамен�

ты не в праве дробить контракт на меньшие суммы, чтобы он

не попал под действие политики.

4. Требования к поставщикам

Вся древесина и лесоматериалы, поставляемые участни�

ками тендера и партнерами, должна иметь соответствующие

сертификаты. В случае отсутствия подтверждения сертифи�

кации, необходимо предъявить документы, подтверждаю�

щие устойчивость управления источником древесины. На�

пример, 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) и Лес�

ным актом (1949). Сведения о лесной сертификации, серти�

фикации цепочки поставок и другие свидетельства устойчи�

вости, 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 ини�

циатива по устойчивому лесному хозяйству (SFI), ECO�сер�

тификация, добровольная система сертификации Малазий�

ского комитета сертификации древесины. 

5. Ответственные департаменты

Все подразделения должны создать соответствующую сис�

тему учета древесины и древесных продуктов по контрактам

на поставку и отслеживать все источники продукции и под�

тверждающие документы, а также первичных поставщиков.

Информация должна предоставляться для рассмотрения

оценки и комментариев в Министерство сельского и лесно�

го хозяйства и Министерство экономического развития, при

этом оценивается эффективность осуществления политики

правительства по закупкам. Министерство окружающей сре�

ды также получает эту информацию для оценки экологиче�

ской устойчивости деятельности по закупкам правитель�

ственных учреждений всех уровней. За организацию госза�

купок древесины отвечает Министерство сельского и лесно�

го хозяйства, за остальные закупки для правительственных

нужд — Министерство экономического развития.

6. Современная ситуация и перспективы дальнейшей ра�

боты

Временная государственная политика закупок основана

на принципах устойчивого управления лесами, которые под�

держиваются Правительством Новой Зеландии. Государст�

венная политика закупок Министерства экономического

развития получила одобрение международного сообщества.

Общая политика закупок дополнена соответствующими тре�

бованиями по закупкам древесины. Для того чтобы учиты�

вать мнение всех заинтересованных сторон и совершенство�

вать методы реализации государственной политики, времен�

ную политику закупок следовало доработать в течение двух

лет, что необходимо для дальнейшего развития и совершен�

ствования системы подтверждения легальности и устойчи�

вости лесной продукции, произведенной в Новой Зеландии

и в других странах.

Через 2 года правительственным чиновникам следовало

отчитаться о результатах осуществления временной полити�

ки, чтобы полностью понять все проблемы, связанные с ее

осуществлением, и дать рекомендации правительству о воз�



можности ведения этой политики на постоянной и обяза�

тельной основе.

В настоящее время оценка применения политики завер�

шена и ее результаты в январе 2006 г. представлены в Прави�

тельство.

7. Дополнительная поддержка осуществления политики

Ранее Правительство Новой Зеландии приняло политику

устойчивого управления лесами, в частности были установ�

лены положения об использовании первичных лесов, нахо�

дящихся в частном владении. Страна активно участвует в

разработке международных стандартов устойчивого управ�

ления лесами. В настоящее время Новая Зеландия занимает

активную позицию по охране и обеспечению устойчивости

использования природных ресурсов, во многом реализованы

принципы устойчивого управления естественными лесами и

плантациями. В 2002 г. в экологической политике Лейбо�

ристской партии заявлено, что Новая Зеландия играет важ�

ную роль в оказании помощи зарубежным странам по дости�

жению устойчивости управления лесами и созданию особо

охраняемых природных территорий, а также подчеркнуто,

что правительство должно добиться того, чтобы Новая Зе�

ландия закупала только устойчиво произведенную древесину

и лесоматериалы.

2. ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОДХОДУ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
К БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМИ РУБКАМИ И ТОРГОВЛЕ
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНОЙ

В феврале 2006 г. Министерством сельского и лесного хо�

зяйства Новой Зеландии опубликован предварительный ва�

риант предложений по подходу Новой Зеландии к борьбе с

незаконными рубками и торговле нелегальной древесиной, в

которых заявлена решимость Новой Зеландии бороться с не�

легальными рубками и определены пять задач торговой по�

литики, а также сформулированы процедуры по их реализа�

ции.

Принципиальными целями являются повышение осве�

домленности правительства о проблеме нелегальных рубок и

торговли нелегально заготовленной древесиной и достиже�

ние в 2005–2008 гг. следующих задач: во�первых, обеспечить

эффективность применения политики поставок древесины

Новой Зеландии, во�вторых, усилить понимание проблемы

нелегальных рубок и связанной с ними торговли нелегально

заготовленной древесиной на всех уровнях государственной

власти Новой Зеландии.

VI. Шотландская политика
закупок древесины

Целью политики закупок древесины Правительства

Шотландии является «обеспечение поставок древесины,

дикорастущих растений и кожи, а также любой другой

продукции, произведенной только на основе устойчивого

использования ресурсов, с соблюдением всех условий со�

ответствующего законодательства Европейской комиссии

и международных торговых соглашений (таких как

CITES)».

Также целью политики является содействие разработке

законодательных актов, направленных на обеспечение ус�

тойчивого развития, в частности использования (по мере

возможности) вторично перерабатываемых и устойчиво

произведенных материалов. Политика определяет специ�

альные условия по использованию бумаги и древесины.

На веб�сайте, посвященном Шотландской политике заку�

пок древесины, публикуется много полезной информа�

ции, издаваемой в Великобритании, например «Зеленый

справочник покупателя древесины: ответы на вопросы по�

купателей».

Согласно данной политике поставщики должны постав�

лять древесину и лесоматериалы, сертифицированные по ле�

гальности и устойчивости управления источника происхож�

дения, причем это условие должно быть ясно отражено в

контрактах и условиях поставок. Тем не менее в Шотландии

нет принятого стандарта легальности и устойчивости, поэто�

му власти, осуществляющие поставки, требуют от поставщи�

ков предъявления достоверных и авторитетных документов

и/или сертификатов.

В политике поставок древесины Шотландии нет специ�

ального раздела о сертификации, соответствующих стандар�

тах или каких�либо мерах по подтверждению или оценке си�

стем сертификации.

Что касается эффективности работы политики поставок

древесины, то согласно отчету Шотландского исполнитель�

ного комитета по поставкам не существует никаких препят�

ствий по осуществлению политики поставок, однако оста�

ется открытым вопрос по повышению образования потре�

бителей.

VII. Японская политика закупок древесины

Япония — один из крупнейших потребителей и импорте�

ров древесины: 80 % объема используемой древесины вво�

зится из�за рубежа. Япония также является одним из основ�

ных импортеров тропической древесины. Вот почему Пра�

вительство Японии весьма обеспокоено вопросами неле�

гальных рубок и торговли и уже с 1994 г. осуществляет меро�

приятия по организации ответственных закупок.

В 1996 г. правительство в сотрудничестве с различными

промышленными группами организовало Сеть «зеленых»

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (17) 2008 год 11

© WWF-Canon/T. PORTER

© WWF-Canon/Paul GLENDELL



ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (17) 2008 год12

поставок (GPN) и параллельно начало процесс по организа�

ции ответственных закупок. Были разработаны руководящие

принципы «зеленых» закупок, подготовлена законодатель�

ная база для организации поставок, опубликованы инфор�

мационные руководства. В 2000 г. Правительство Японии

одобрило Свод законов по ответственным закупкам, кото�

рые полностью вступили в действие в 2001 г.

В 2003 г. правительством разработана Информационная

инициатива по стандартизации в сфере «зеленых» закупок

(JGPSSI) для обмена информацией в этой области.

На Саммите Большой восьмерки (Глениглз, 2005 г.)

Правительство Японии объявило о включении мер проти�

водействия нелегальным рубкам в текст Предложений Пра�

вительства Японии по предотвращению глобального по�

тепления.

В этом контексте в феврале 2006 г. Правительство Япо�

нии скорректировало основные принципы закупок в целях

содействия производству экологичной продукции и опубли�

ковало заявление «О предосторожностях к поставщикам

древесины и лесоматериалов в Японию». В заявлении отме�

чается, что правительство ввело новую систему закупок в ап�

реле 2006 г., которая обеспечивает приоритетное право заку�

пок древесины с подтвержденной легальностью происхож�

дения.

В заявлении также отмечено, что национальные прави�

тельственные агентства должны следовать этой системе и все

местные власти должны исполнять ее требования, хотя ни�

каких мер за ее несоблюдение не предусматривается. Прави�

тельство рекомендует бизнес�сообществу поддерживать ис�

полнение 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.

Определены пять основных категорий поставляемой

продукции — бумага, канцтовары, офисная мебель, матери�

алы для внутренней отделки и мебель для дома, материалы

для строительства общественных зданий и т. п.

Описаны три вида подтверждающих документов: 1) сер�

тификаты лесной сертификации; 2) документы ассоциа�

ций и соответствующих органов власти; 3) другие докумен�

ты, аналогичные упомянутым в пунктах 1 и 2. При этом

следует учитывать следующие условия: основную ответ�

ственность за обеспечение легальности продукции и ус�

тойчивость управления лесами несут подрядчики; япон�

ские импортирующие компании вправе потребовать у

иностранных поставщиков представить три вида под�

тверждающих документов (одного из упомянутых выше

документов достаточно).

Новая система вступила в силу с 1 апреля 2006 г. Под�

тверждающие документы, выданные до 1 апреля, могли вре�

менно использоваться вместо вышеупомянутых документов

для транспортировки древесины. Новая система закупок яв�

ляется первым шагом по обеспечению легальности и устой�

чивости производства древесины, древесной продукции и в

будущем будет совершенствоваться.

VIII. Общий анализ государственных политик
закупок лесоматериалов развитых стран

В настоящее время государственные политики закупок

древесины вступили в силу в пяти европейских государствах,

а также в Японии и Новой Зеландии. 

Процесс принятия политики состоит из трех принципи�

альных этапов:

•изучение и анализ существующих проблем, связанных с

закупкой лесоматериалов и торговлей ими, а также до�

стижение понимания того, что государственная полити�

ка закупок является одним из средств решения этих про�

блем;

•формулирование общих задач политики;

•разработка дополнительных мер, необходимых для эф�

фективного осуществления политики.

Вследствие разной основы для разработки государствен�

ных политик и разной ситуации с торговлей нелегальными

лесоматериалами в «зеленых» политиках закупок различных

стран главенствуют и разные аспекты. В Европе большее

внимание уделяют борьбе с торговлей нелегальными лесома�

териалами, а также развитию государственных политик от�

ветственных закупок «зеленой» продукции в качестве моде�

ли и примера для подражания для поставщиков и потребите�

лей устойчиво произведенной древесины и древесных про�

дуктов. В Новой Зеландии к торговым аспектам государст�

венной политики ответственных закупок подходят по�друго�

му. Политика государственных закупок древесины Японии

регулируется главным образом Сводом законов по ответст�

венным закупкам, принятым в 2001 г.

Отличия государственных политик закупок лесоматериа�

лов в разных странах обусловлены задачами, которые ставят�

ся перед ними:

•проблемы, связанные с торговлей нелегально заготов�

ленной древесиной в Европе иные, чем в Новой Зелан�

дии;

•вследствие высокого уровня политической и экономиче�

ской интеграции политика Евросоюза и национальные

политики европейских государств хорошо согласуются

между собой.

Во многих европейских государствах, например во Фран�

ции, национальная политика закупок опирается на институ�

ты Евросоюза, в то время как в Новой Зеландии, Австралии

и в азиатских странах, например в Японии, содержание со�

ответствующих политик определяется ситуацией в каждой

конкретной стране.

Национальный механизм закупок можно грубо разделить

на закупки, осуществляемые центральным правительством,

и закупки, за которые отвечают местные власти. В целом все

понимают, что по мере того, как правительственные структу�

ры будут совершенствовать каналы государственных закупок

(включая обмен информацией) и систему финансового уп�

равления и ее деятельность, усиливать финансовый кон�

троль деятельности соответствующих правительственных

структур, развивать информационную систему государст�

венных закупок, станет меньше барьеров и различий в прин�

ципах организации между закупками для центрального пра�

вительства и местных властей.

Кроме того, по�разному налажено и информирование о

принципах организации государственных закупок. В Вели�

кобритании и Франции центральные власти обозначают

основные направления политики и руководят властями

низших уровней по реализации закупок. В Дании и Япо�

нии национальные правительства разработали политики

ответственных закупок в помощь местным властям, орга�

низациям частного сектора и другим группам, осуществля�

ющим «зеленые» закупки: на практике это означает, что

местные организации играют лидирующую роль, а цент�

ральные власти выполняют лишь функции общего контро�

ля и содействия.

В дополнение к уже упомянутым семи странам некото�

рые государства также приступили к разработке соответству�

ющих политик, например Австралия. По всей вероятности,

государственные политики ответственных закупок лесома�

териалов в будущем получат широкое распространение и бу�

дут одобрены во многих странах.


