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В
последние несколько лет в законодательстве ряда

стран, являющихся крупными импортерами лесома�

териалов и изделий из древесины, произошли сущест�

венные изменения. В США, Европейском Союзе и в

Австралии приняты поправки к существующим и новые за�

коны, запрещающие торговлю древесиной, которая заго�

товлена с нарушением применимого законодательства стра�

ны происхождения. Одновременно законы обязывают

импортеров разработать и внедрить системы оценки и ми�

нимизации риска закупки древесины незаконного про�

исхождения (системы обеспечения должной добросовест�

ности). Новое законодательство вводит серьезные наказа�

ния для нарушителей, включая уголовную и администра�

тивную ответственность.

Разработка и внедрение систем обеспечения должной

добросовестности, а также мониторинг их эффективности

требуют глубокого знания применимого законодательства

стран — заготовителей древесного сырья, поступающего на

рынки стран, законодательно запретивших торговлю неле�

гальной древесиной. К применимому законодательству от�

носятся нормативно�правовые акты, регулирующие лесо�

пользование, торговые операции, транспортировку древеси�

ны и изделий из нее, охрану окружающей среды и социаль�

ные вопросы, связанные с лесопользованием, а также торго�

вое законодательство. Очевидно, доступность перечней этих

нормативно�правовых актов и анализ возможностей контро�

ля их исполнения поставщиками являются обязательным

условием соответствия импортеров требованиям нового

международного законодательства по древесине.

Данная публикация Всемирной сети по торговле серти�

фицированной лесной продукцией под эгидой WWF и Про�

граммы мониторинга торговли редкими видами фауны и

флоры (TRAFFIC) предназначена для компаний и организа�

ций, стремящихся обеспечить легальный экспорт лесной

продукции и продемонстрировать соответствие требованиям

Закона Лейси (США), Еврорегламента по древесине и Зако�

на Австралии о противодействии незаконным рубкам. В пуб�

ликации перечислены и проанализированы десятки норма�

тивно�правовых актов, относящихся к применимому зако�

нодательству таких стран, как Вьетнам, Габон, Индия, Индо�

незия, Камерун, Китай, Лаос, Малайзия и Россия, роль ко�

торых в торговле древесиной особенно велика, в том числе в

силу значительных объемов заготовки или переработки дре�

весины, ценности пород и наличия в торговом обороте ред�

ких и исчезающих видов древесных растений.

Публикация предназначена для ответственных лесо�

экспортеров и их поставщиков, лесоимпортеров, производи�

телей и потребителей продукции из древесины, торговых

организаций, органов правоприменения и таможенного

контроля, неправительственных организаций. Также она бу�

дет полезна органам, ответственным за разработку лесного и

торгового законодательства, и учебным заведениям в части

изучения меж�

д у н а р о д н о г о

опыта по обеспечению контроля легальности заготовки и

торговли лесоматериалами и изделиями из древесины.
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В
новой книге WWF впервые представлены данные о

природном разнообразии междуречья Северной Дви�

ны и Пинеги в Архангельской области, где находится

последний в Европе самый крупный (площадью около

1 млн га) лесной массив, не затронутый рубками. Из�за низ�

кой хозяйственной ценности старовозрастных лесов, уда�

ленности от дорог и инфраструктуры до последнего времени

промышленные рубки здесь не велись. Однако истощение

доступного лесного фонда побудило лесопромышленные

компании взяться за освоение этих последних сохранивших�

ся участков дикой тайги. Сплошные концентрированные

рубки ведут к уничтожению уникальных природных комп�

лексов и биоразнообразия, присущего коренным лесам. Вы�

рубка лесов наносит ущерб и местному населению, которое в

значительной мере зависит от традиционного природополь�

зования (охота, рыболовство, сбор грибов, ягод и т. д.).

С 2004 по 2009 год WWF были организованы комплекс�

ные экспедиции, охватившие и самые отдаленные участки

междуречья, и соседствующие с ними вырубки. В ходе экс�

педиций, объединивших около трех десятков специалистов

разного профиля, изучались общее состояние лесных эко�

систем, биоразнообразие отдельных групп животного и рас�

тительного мира, изменения экосистем в результате рубок и

др. Впервые для Двинско�Пинежского междуречья специа�

листами было выполнено систематическое изучение сово�

купности мохообразных, афиллофоровых и лихенизирован�

ных грибов, а также позвоночных животных и отдельных

групп насекомых.

Для сохранения природных ценностей и использования

недревесных ресурсов леса WWF предлагает создать в центре

междуречья ландшафтный заказник регионального значе�

ния. Результаты проведенных комплексных исследований

ландшафтного и биологического разнообразия, необходи�

мых для обоснования сохранения данной природной терри�

тории в качестве особо охраняемой (ООПТ), представлены в

данном сборнике.
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