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Äàííàÿ ïóáëèêàöèÿ îòðàæàåò ðåçóëüòàòû
ñîâìåñòíîé ïèëîòíîé ðàáîòû WWF Ðîññèè
è Êèòàÿ ïî îòñëåæèâàíèþ öåïî÷åê ïîñòàâîê
äðåâåñèíû îò ëåñîñåêè (ò. å. êîíêðåòíûõ
ðîññèéñêèõ çàãîòîâèòåëåé è ïîñòàâùèêîâ)
äî ïîòðåáèòåëåé. Êèòàé ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç îñíîâíûõ ïîêóïàòåëåé ðîññèéñêîé äðåâåñèíû,
è èìåííî â ðîññèéñêî-êèòàéñêîé òîðãîâëå
äðåâåñèíîé âîçíèêàåò ìíîãî ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ
ñ îáåñïå÷åíèåì ëåãàëüíîñòè åå ïðîèñõîæäåíèÿ.

В
брошюре даны рекомендации по усовершенствова�

нию процедур подтверждения легальности происхож�

дения древесины в российско�китайском контексте,

применение которых может снизить риск попадания в це�

почки поставок нелегального сырья. Основу использован�

ных сведений составляют данные изучения практики двух

китайских компаний, которые производят мебель и закупа�

ют для этого древесину, заготовленную в России. Кроме де�

тального анализа цепочек поставок этих двух компаний

представлены анализ и оценка систем контроля за легаль�

ностью происхождения древесины, которые применяются в

данном случае.

Мы предлагаем использовать данную публикацию со�

вместно с изданным в 2008 г. WWF России руководством

«Действуй легально!» (www.wwf.ru, раздел «Публикации») и

надеемся, что она будет полезна широкому кругу заинтере�

сованных сторон — начиная с предприятий, заготавлива�

ющих и перерабатывающих древесину, торгующих ей, и за�

канчивая импортерами и производителями готовой лесопро�

дукции.
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Âûäåëåíèå è ñîõðàíåíèå ËÂÏÖ — îäíî èç íàèáîëåå
òðóäíûõ äëÿ ïîíèìàíèÿ è ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè
òðåáîâàíèé Ëåñíîãî ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà (FSC).
Ïðè÷èíîé òàêîãî ïîëîæåíèÿ âåùåé ÿâëÿëîñü
îòñóòñòâèå ïðàêòè÷åñêèõ ðóêîâîäñòâ ïî âûäåëåíèþ
ËÂÏÖ, ïîäãîòîâëåííûõ ñïåöèàëüíî äëÿ Ðîññèè,
ò. å. ó÷èòûâàþùèõ ðîññèéñêóþ ñïåöèôèêó,
íàöèîíàëüíûé îïûò, èíôîðìàöèþ è èíòåðåñû
ðàçëè÷íûõ ñòîðîí.

В
первые разработанное практическое руководство по

выделение ЛВПЦ в России полностью основано на

требованиях Российского национального стандарта

Практические вопросы подтверждения легальности происхождения древесины
и рекомендации по совершенствованию процедур (на примере цепочек поставок
из России в Китай)

Практическое руководство
по выделению лесов высокой
природоохранной ценности в России
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сертификации по схеме FSC. Оно состоит из трех разделов.

В первом кратко описаны основные положения междуна�

родной концепции ЛВПЦ, в частности представлена класси�

фикация ЛВПЦ, используемая и в России, а также краткая

история применения концепции в нашей стране. Во втором

разделе каждый тип ЛВПЦ рассмотрен отдельно: приведены

российская интерпретация, данная в упомянутом национа�

льном стандарте, законодательная база, обобщены инфор�

мация и российский опыт выделения ЛВПЦ этого типа. В

третьем разделе даны практические рекомендации по выде�

лению ЛВПЦ: как общие по процедуре в целом, так и отде�

льные, по каждому типу ЛВПЦ. Рекомендации по выделе�

нию так называемых социальных ЛВПЦ подготовлены со�

циологами — специалистами Центра независимых социоло�

гических исследований (г. Санкт�Петербург), активно участ�

вующими в развитии FSC�сертификации в России.

Издание предназначено прежде всего для сотрудников

лесных и лесопромышленных компаний, имеющих серти�

фикат FSC «Устойчивое лесоуправление» или желающих

пройти сертификацию по схеме FSC, а также аудиторских

фирм и центров по сертификации в России. Кроме того, оно

будет полезно работникам прочих лесных компаний, орга�

нов управления лесами, лесопромышленных и деревообра�

батывающих предприятий и всем, интересующимся судьбой

русского леса.

На совещании органов по сертификации, прошедшем в

августе 2008 г., Национальная инициатива и Национальный

офис FSC, органы по сертификации рекомендовали данное

Руководство для повсеместного использования в России при

выделении ЛВПЦ в процессе сертификации лесоуправле�

ния.
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Â ïîñîáèè ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû ïî ïðàâîâûì
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâíî-
ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé, âûÿâëåíèþ
è ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèé â ëåñíîì ñåêòîðå
â óñëîâèÿõ äåéñòâèÿ íîâîãî Ëåñíîãî êîäåêñà.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ìåòîäàì è ñïîñîáàì
âûÿâëåíèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé
â ëåñíîé ñôåðå íà îñíîâå îïûòà îïåðàòèâíîé
ðàáîòû Áîãó÷àíñêîãî ÎÁÝÏ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
è ëåñíûõ àíòèáðàêîíüåðñêèõ áðèãàä
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ.

П
редназначено для оперативных сотрудников анти�

браконьерских бригад и отделов по борьбе с эконо�

мическими преступлениями в лесных регионах

России. Представляет интерес для должностных лиц,

осуществляющих контроль и надзор в лесном секторе и за�

нимающихся противодействием незаконным заготовкам и

обороту древесины.

Методическое пособие по организации проведения оперативно$розыскных
мероприятий, выявлению и расследованию преступлений в лесном секторе

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
áðîøþðû îáðàùàéòåñü:
Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû (WWF Ðîññèè).
109240, Ìîñêâà, óë. Íèêîëîÿìñêàÿ, ä. 19, ñòð. 3
Ò. ßíèöêàÿ
e-mail: tyanitskaya@wwf.ru


