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WWF Ðîññèè èçäàíî ðóêîâîäñòâî «Äåéñòâóé ëåãàëüíî! Ðóêîâîäñòâî ïî ñòðàíàì:
ïðàêòè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ïî îïðåäåëåíèþ ëåãàëüíîñòè ïðîèñõîæäåíèÿ
äðåâåñèíû. Ðîññèÿ» ñ äâóìÿ ïðèëîæåíèÿìè: «Äðåâåñíûå ïîðîäû è îñíîâíûå
ïîðîêè äðåâåñèíû. Èëëþñòðèðîâàííîå ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå äëÿ ðàáîòíèêîâ
òàìîæåííîé ñëóæáû» è «Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê ïî ëåñîìàòåðèàëàì.
Ïîñîáèå äëÿ ðàáîòíèêîâ òàìîæåííîé ñëóæáû».

«Действуй легально! Руководство по странам: практический справочник
по определению легальности происхождения древесины. Россия»
3е изд., перераб. / WWF России. М., 2010.
атериалы данного Руководства
призваны помочь получению ле
гальной древесины из России за
рубежным компаниям, приобретающим
круглые лесоматериалы, пиломатериалы,
целлюлозу, бумагу, фанеру, древесные пли
ты, мебель или другие изделия, для изго
товления которых используется древесина
российского происхождения. Руководство
выходит на русском и на английском язы
ках.
Этот практический справочник разра
ботан на основе Глобального руководства
«Действуй легально!», изданного Всемир
ной сетью по торговле сертифицированной
лесной продукцией (GFTN) под эгидой
WWF. Глобальное руководство представляет
собой обзор международного опыта, пред
назначено для организаций, которые наме
рены избавиться от нелегальной древесины
в своих цепочках поставок, и содержит
обобщенную методику обеспечения легальности. В насто
ящее время на основе Глобального руководства подготовле
ны руководства для таких важнейших экспортеров лесной
продукции, как Малайзия и Индонезия, идет подготовка
руководства для Китая. Руководства по странам имеют уни
фицированную структуру и по своей сути являются практи
ческими справочниками по выявлению и предотвращению
ситуаций, связанных с риском включения незаконно заго
товленной древесины в цепь поставок в конкретных регио
нах мира.
Руководство для России составлено в соответствии с
данной унифицированной структурой, но вместе с тем за
трагивает аспекты, специфичные для нашей страны. В
нем рассмотрены вопросы по обеспечению отслеживания
происхождения древесины, включая в первую очередь
правовые. Россия является одним из крупнейших в мире
производителей лесоматериалов, значительная часть
которых экспортируется. Безусловно, добровольная лес
ная сертификация с высокой степенью вероятности
обеспечивает подтверждение легальности. Однако древе
сина, заготовленная в несертифицированных лесах, может
иметь нелегальное происхождение. Для предотвращения
поступления нелегально заготовленной древесины в це
почки поставок мы и рекомендуем использовать это Руко
водство.
В данной публикации приведены сведения о существу
ющих в России правовых механизмах обеспечения легаль
ности древесины и о том, как поставщики нелегальной дре
весины их «обходят». Кроме того, в ней предложены осно
ванные на российских реалиях меры по выявлению продук
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ции с высокой степенью вероят
ности нелегального происхожде
ния, а также по ограничению
проникновения нелегально заготов
ленной древесины и полному ее
устранению из цепочек поставок.
Руководство содержит описание
практических ша
гов, позволяющих
достичь постав
ленной цели.
Руководство
предназначено в
первую очередь
для зарубежных
компаний, заку
пающих в России
лесоматериалы.
Тем не менее мы
уверены в том, что
оно будет полезно
российским ком
паниям, стремя
щимся к исключе
нию нелегального
сырья из цепочек
поставок и ориен
тирующимся на
международные
требования ответ
ственной закупки лесоматериалов. Для таких компаний в
Руководстве предложены практические шаги по обеспече
нию выполнения этих требований, которые стали особенно
актуальны после введения в США в 2008 г. поправок в закон
Лейси (Lacey Act) о предотвращении торговли нелегальной
древесиной и в связи с разработкой аналогичного законода
тельства в Евросоюзе. Руководство может быть использова
но в работе учреждений и ведомств лесного сектора России
для совершенствования правовой основы обеспечения ле
гальности российской древесины, поскольку отражает
достоинства и недостатки существующей системы. Изда
ние будет полезно профильным научнообразовательным
учреждениям, центрам дополнительного образования и
переподготовки кадров лесного хозяйства и таможни, не
правительственным организациям.
Руководство подготовлено после принятия в 2006 г. Лес
ного кодекса Российской Федерации и отражает соответ
ствующие изменения в законодательстве. По мере развития
и совершенствования российского лесного законодательства
мы планируем обновлять информацию, содержащуюся в
данном Руководстве.
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«Древесные породы и основные пороки древесины.
Иллюстрированное справочное пособие для
работников таможенной службы»
Станко Я.Н., Горбачева Г.А. / Под. ред. Н. М. Шматкова,
А. В. Беляковой; WWF России. М., 2010.
WF России много лет активно осуществляет работу по
предотвращению нелегальных лесозаготовок. Основ
ными направлениями деятельности в этой сфере
являются формирование и развитие экологически чувствите
льных рынков лесоматериалов, создание возможностей и сти
мулов для развития ответственного лесопользования, разра
ботка механизмов предотвращения попадания нелегальной
древесины в цепочки поставок, развитие добровольной лесной
сертификации, активное информирование общественности,
бизнеса и органов власти о масштабе проблемы. Само призна
ние серьезности проблемы нелегальных рубок на государ
ственном уровне в России во многом связано с работой WWF.
Нелегальные рубки  одна из значительных проблем лес
ной отрасли России: по разным оценкам, объем нелегальных
заготовок в нашей стране составляет от 5 до 25 % всего лесо
пользования. Нелегальные рубки ценных пород деревьев и в
ценных лесах наносят значительный ущерб биологическому
разнообразию, а также экономике страны изза недополуче
ния в бюджет соответствующих платежей. Наиболее типичные
способы сокрытия реальной стоимости древесины, провози
мой через таможенную границу и иные пункты контроля и
досмотра, — намеренное декларирование более низкой
сортности, фальсификация истинных объемов, а также основ
ных качественных и количественных параметров лесомате
риалов, в том числе фальсификация их породного состава.
Успешно бороться с этими нарушениями мешает (наряду
с прочим) недостаток у таможенных органов и других за
интересованных сторон доступных справочных материалов
для надежного определения пород по древесине. В данном
пособии даны фотоматериалы и описания древесины и коры
более 80 основных пород, произрастающих на территории
Российской Федерации, сопредельных государств, а также
некоторых тропических пород, наиболее часто пересека
ющих таможенную границу страны. Предоставлена сравни
тельная информация по отличительным признакам пород,
идентификация которых наиболее важна в таможенной
практике. Приведены основные физикомеханические
свойства пород, которые можно использовать как дополни
тельную информацию при идентификации.
Особое внимание в справочнике уделено идентификации
пород, занесенных в приложения Конвенции о международ
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ной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящи
мися под угрозой исчезно
вения (CITES), в красные
книги РФ и ее субъектов, в
Перечень видов (пород) де
ревьев и кустарников, заго
товка древесины которых
не допускается (постанов
ление Правительства РФ
№ 162 от 15 марта 2007 г.), а
также приведена шкала оценки риска приобретения нелега
льно заготовленной древесины основных пород из России.
Данный справочник является результатом напряженного
труда десятков людей и использования многолетних нарабо
ток авторов, тем не менее необходимо особо отметить, что
материалы об охранном статусе пород, включая шкалу риска
приобретения нелегальной древесины из России, подготов
лены именно специалистами WWF России. Нами также су
щественно расширены материалы о распространении и ис
пользовании многих пород, их краткие дендрологические
характеристики.
На справочник получен позитивный отзыв Главного
управления организации таможенного оформления и тамо
женного контроля (письмо № 0438/23938 от 14 мая 2010 г.). В
письме, в частности, говорится, что «информация, изложен
ная в данном справочнике, в целом может быть полезна долж
ностным лицам таможенных органов Российской Федера
ции». В отзыве, полученном на справочник от Центрального
экспертнокриминалистического таможенного управления
Федеральной таможенной службы (письмо № 0107/1390 от
13 апреля 2010 г.), отмечается, что «…материалы, помещенные
в справочнике, будут полезны в работе должностных лиц та
моженных органов и экспертнокриминалистических служб
ЦЭКТУ. Справочник оформлен в удобном для постоянного
использования формате, содержание справочника выполнено
на высоком профессиональном уровне, иллюстрационный
материал … нагляден и удобен для использования в работе
должностных лиц таможенных органов».
Мы надеемся, что материалы данного справочника будут
полезны не только таможенным органам, но и предприни
мателям и общественным организациям, позволят повысить
культуру лесопользования, внесут вклад в обеспечение лега
льности торговли лесоматериалами.

«Краткий справочник по лесоматериалам.
Пособие для работников таможенной службы»
Ляпустин С.Н., Фоменко П.В. / Под. ред. Н. М. Шматкова,
А. В. Беляковой; WWF России. М., 2010.
справочнике изложены подходы, используемые в
утвержденных методиках анализа сортности лесомате
риалов и измерения их основных параметров, а также
методы определения объема, массы, качества круглых лесома
териалов, пиломатериалов, балансов. Предложены важней
шие требования стандартов. Представлены основные физико
механические свойства древесины пород, произрастающих на
территории РФ и некоторых сопредельных государств и наи
более часто пересекающих таможенную границу.
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