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виду того, что проблемы незаконных рубок, уничто
жения последних крупных резерватов дикой природы
и увеличения числа «экологических» беженцев, свя
занные с освоением лесов, являются одними из наиболее
острых в мире, ряд государств поддержал развитие систем
лесной сертификации и торговли сертифицированной лесо
бумажной продукцией. Правительства многих стран поддер
живают программы, содействующие повышению спроса
массового потребителя на сертифицированную лесную про
дукцию, а также программы ответственной закупки лесобу
мажной продукции на бюджетные средства.
В настоящее время некоторые страны ЕС, Норвегия,
Япония, Мексика и другие приняли и применяют на прак
тике политику ответственной закупки лесоматериалов, по
лученных легальным путем и из сертифицированных ис
точников.
В связи со вступлением РФ в ВТО национальную заку
почную политику следует привести в соответствие правилам
этой организации, предъявляющим определенные требова
ния к госзакупкам продукции, включая лесную. В число
плюрилатеральных (необязательных для всех членов) согла
шений ВТО входит Соглашение по государственным закуп
кам, основной идеей которого является отсутствие дискри
минации в закупке национальной и зарубежной продукции
(см. http://europa.eu/publicprocurement). В то же время данное
Соглашение содержит статью 23, где исключением для при
менения правил Соглашения считаются обстоятельства уг
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розы жизни людей, животных и растений. Россия не только
экспортирует, но и импортирует лесную продукцию на сум
му около 2 млрд долларов США. Импортированные лесобу
мажные материалы используются, в том числе, для нужд
органов государственного управления. Таким образом, в
рамках ВТО важно обеспечить гармонизацию правил ответ
ственной госзакупки лесобумажных материалов в РФ с со
ответствующими правилами других стран.
В настоящее время в России свыше 19 млн га лесов сер
тифицировано по международным системам добровольной
лесной сертификации, производится большая номенкла
тура сертифицированных лесобумажных материалов,
включая офисную и газетную бумагу, мебель, погонаж, пи
ломатериалы, ламинат, ДВП, фанеру и другие изделия. По
ставщиками сертифицированных лесоматериалов являют
ся свыше 100 лесных и лесоторговых предприятий в
20 субъектах РФ. Существует необходимый задел для орга
низации ответственной государственной и муниципальной
закупки сертифицированных лесоматериалов, а следова
тельно, и стимулирование дальнейшего развития добро
вольной лесной сертификации и ответственного лесополь
зования в РФ.
В настоящее время Лесным попечительским советом и
Национальным советом по лесной сертификации разраба
тывается проект постановления Правительства РФ «О сти
мулировании развития добровольной лесной сертификации
в РФ путем размещения заказов на поставки сертифициро
ванной древесины и лесобумажных материалов для государ
ственных и муниципальных нужд». Мы уверены, что приня
тие этого постановления станет важным шагом в борьбе с
незаконными рубками и торговлей нелегально заготовлен
ной древесиной, а также будет содействовать улучшению ка
чества лесоуправления в целом.
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