
ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (17) 2008 год20

1. Введение
Нелегальные лесозаготовки — это серьезная проблема,

которая должна быть решена как для сохранения окружаю�

щей среды в планетарном масштабе, так и  для обеспечения

устойчивого лесоуправления. Правительство Японии решает

эту проблему, основываясь на принципе недопущения ис�

пользования нелегально заготовленной древесины. В каче�

стве мер, направленных против нелегальных лесозаготовок,

используются двустороннее, региональное и многосторон�

нее взаимодействие, разработка технологий определения ле�

гальности древесины, поддержка деятельности частного сек�

тора и т. д.

Кроме того, на Саммите Большой восьмерки в Глениглз

(Великобритания, июль 2005 г.) были одобрены результаты

Министерской конференции стран Большой восьмерки по

окружающей среде и развитию, в рамках которых мы взяли

на себя ряд обязательств, в том числе по принятию политики

поставок, по борьбе с нелегальными рубками и нелегальной

торговлей и по оказанию помощи странам�поставщикам дре�

весины. В рамках Инициативы Японии по климату также

подчеркивается необходимость действий по борьбе с неле�

гальными рубками с помощью реализации правительствен�

ной политики закупок и других соответствующих политик.

В связи с этим Правительство Японии определило мето�

ды проверки легальности и устойчивости производства дре�

весины и лесоматериалов и приняло решение о закупках ве�

рифицированной продукции для нужд министерств,

агентств, независимых административных учреждений, спе�

циальных правовых учреждений и т. д., внеся изменения в

Основные положения политики поддержки приобретения

экологичной продукции и в закон «О продвижении эколо�

гичных товаров и услуг государственными и иными учрежде�

ниями», принятый в 2000 г.

Руководство направлено на то, чтобы обратить внимание

поставщиков древесины и лесоматериалов на определенные

аспекты при проверке легальности и устойчивости произ�

водства своего сырья.
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2. Определения
В данном руководстве приняты следующие определения:

(1) Легальность
Древесина для поставок должна быть заготовлена легаль�

ным образом в соответствии с процедурами, установленны�

ми лесным законодательством стран и территорий, произво�

дящих древесину.

(2) Устойчивость
Древесина для поставок должна быть заготовлена в ус�

тойчиво управляемых лесах.

(3) Система лесной сертификации
Система, при которой организация, представляющая

третью сторону, оценивает и сертифицирует уровень управ�

ления лесами на основе стандарта, установленного незави�

симым институтом лесной сертификации.

(4) Система сертификации цепи поставок (СоС)
Система, при которой организация, представляющая

третью сторону, оценивает и сертифицирует цепи поставок

компании для разделения древесины и лесоматериалов, про�

исходящих из сертифицированных лесов, от тех, которые из

таких лесов не происходят.

(5) Раздельное управление поставками
Способ управления древесиной и лесоматериалами, про�

исходящими из сертифицированных лесов, отдельно от тех,

которые из таких лесов не происходят.

3. Методы проверки
Примеры методов проверки легальности и устойчивости

производства древесины и лесоматериалов:

(1) Система лесной сертификации и система цепи поставок
1 � Описание
Этот метод использует систему лесной сертификации и

систему цепи поставок, при которых организация, представ�

ляющая третью сторону, оценивает и сертифицирует лес, нахо�

дящийся под устойчивым управлением; к древесине и лесома�

териалам, заготовленным в таком лесу, применяется раздель�

ное управление поставками; потребители могут приобретать

эту продукцию отдельно от несертифицированной (схема 1).

2 � Примечание
Легальность и устойчивость требуют проверки маркиров�

ки, нанесенной на древесину или лесоматериалы, платеж�

ных квитанций, приходных ордеров и т. д. для сертификации

цепи поставок.

(2) Метод проверки компанией по поручению ассоциации
1 � Описание
Ассоциации лесовладельцев, лесной и деревообрабаты�

вающей промышленности разрабатывают свои кодексы по�

ставок древесины и лесоматериалов, проверенных на легаль�

ность и устойчивость производства.
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Схема 1. Метод проверки через систему лесной сертификации и систему цепи поставок
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Согласно этим добровольным кодексам поставок долж�

на быть разработана и опубликована схема гарантирования

адекватных способов поставки проверенных на легаль�

ность и устойчивость производства древесины и лесомате�

риалов членами ассоциации (например, схема по оценке и

гарантированию системы раздельного управления, доку�

ментооборота и т. д.) и должны быть обозначены аспекты,

которым необходимо уделять пристальное внимание при

поставках древесины, лесоматериалов и другой продук�

ции.

Это означает, что компания, выступающая гарантом,

выдает документ (сертификат) проверяемой компании, на�

иболее близко соотносящейся с ней в коммерческой цепи

поставок, который подтверждает легальность и устойчи�

вость древесины и лесоматериалов при условии раздельного

управления поставками. Взаимная проверка происходит

многократно на каждой стадии поставок, образуя цепь про�

верки легальности и устойчивости (схема 2).

2 � Примечание
a. Общие примечания

При проверке легальности и устойчивости на каждой

стадии необходимо указывать количество проверяемой дре�

весины и лесоматериалов, основную информацию в виде пе�

речня продукции и т. д.

b. Примечания к стадии заготовки

На стадии заготовки в дополнение к основным положе�

ниям (см. выше пункт (2)а) необходимо указывать место

рубки; легальность и устойчивость производства должны

быть проверены методами, описанными ниже:

i) при проверке легальности необходимо указать, была

ли заготовлена древесина легальным образом в соответст�

вии с требованиями лесного законодательства, действую�

щими в странах и на территориях, где заготавливается дре�

весина.

ii) при проверке устойчивости производства необходимо

указать, была ли заготовлена древесина в лесу, находящемся

под устойчивым управлением.

c. Примечания к стадии переработки и распространения

На стадии переработки и распространения в дополнение

к основным положениям (см. выше пункт (2)а) при провер�

ке необходимо указывать, проверены ли легальность и ус�

тойчивость продукции или материалов, из которых она сде�

лана.

d. Примечания к стадии доставки

На стадии доставки по запросу покупателя в дополнение

к основным положениям (см. выше пункт (2)а) при провер�

ке необходимо указывать, проверены ли легальность и ус�

тойчивость производства древесины и лесоматериалов.
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Â ñëó÷àå, åñëè äðåâåñèíà èìïîðòèðîâàíà, ýêñïîðòåðû ñëåäóþò ñõåìå 1
Схема 2. Метод проверки компанией по поручению ассоциации
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e. Примечания к другим пунктам

I) Контроль легальности и устойчивости производства

требует описания соответствующей продукции; описание

может быть принято в качестве накладных о получении, в

которых такое описание обязательно приводится.

II) Описание продукции может не приводиться отдельно,

если прилагаются другие документы (например, накладные

о получении), в которых уже приведен такой перечень.

(3) Проверка легальности собственными средствами ком(
пании

1 � Описание
Компания, особенно крупная, не желающая использо�

вать методы (1) и (2), описанные выше, проверяет легаль�

ность и устойчивость от заготовки до доставки своими собст�

венными методами.

2 � Примечания
Метод контроля легальности и устойчивости, используе�

мый компанией, должен обеспечивать такой же уровень до�

стоверности, как и методы, одобренные ассоциациями лесо�

владельцев, лесной и деревообрабатывающей промышлен�

ности (схема 3).

4. Сохранение документации о проверке
Соответствующая компания должна сохранять получен�

ную в установленном порядке документацию о проверке и

предоставлять ее по требованию.

5. Оценка и внесение дополнений
Руководство было рассмотрено и дополнено на совеща�

нии представителей различных заинтересованных сторон, на

котором был представлен широкий спектр участников, в том

числе представители соответствующих ассоциаций лесовла�

дельцев, лесной и деревообрабатывающей промышленнос�

ти, научных кругов и природоохранных общественных орга�

низаций, заинтересованных в улучшении ситуации в лесном

секторе в соответствии с положениями правительства, изло�

женными в Основных положениях политики поддержки

приобретения экологичной продукции. По мере необходи�

мости в руководство могут быть внесены соответствующие

изменения.

15 февраля 2006 г.

Отдел по лесоматериалам

Лесное агентство Японии

Ëåñîâëàäåëåö
è ò. ï.

Ïðîâåðêà è îáúÿâëåíèå ëåãàëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè òðàíñïîðòíîé êîìïàíèåé
(è äàëåå - ïî öåïè ïîñòàâêè) ïðè êîíòðîëèðóåìîì ïðîöåññå ïîñòàâêè îò ìåñòà çàãîòîâêè äî ïîòðåáèòåëÿ

Êîíòðîëü

Ðàçðàáîòêà êîäåêñà ëåãàëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè, äîñòèæåíèå ñîãëàøåíèé ñ êîìïàíèåé íà êàæäîé ñòàäèè —
îò ìåñòà çàãîòîâêè äî ïîòðåáèòåëÿ; ïîñòàâùèê äîëæåí ïðèçíàòü êîäåêñ ëåãàëüíîñòè è óñòîé÷èâîñòè, à òàêæå 
ïðàêòèêó ðàçäåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ïîñòàâêàìè

Êàæäûé ïîñòàâùèê äîëæåí óäîñòîâåðÿòü ëåãàëüíîñòü è óñòîé÷èâîñòü, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ðàçäåëüíîìó óïðàâëåíèþ ïîñòàâêàìè íà îñíîâàíèè êîäåêñà óñòîé÷èâîñòè è ëåãàëüíîñòè

Îöåíêà è îïóáëèêîâàíèå èíôîðìàöèè î êîíòðîëå ñîáñòâåííûìè ñðåäñòâàìè (â öåëÿõ îáúåêòèâíîñòè
æåëàòåëüíà îöåíêà òðåòüåé ñòîðîíîé)

Â ñëó÷àå, åñëè äðåâåñèíà èìïîðòèðîâàíà, ýêñïîðòåðû ñëåäóþò ñõåìå 1

Îáðàáîòêà
ïðè óñëîâèè 
ðàçäåëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ 
ïîñòàâêàìè 
äðåâåñèíû, 

ïðîâåðåííîé
íà ëåãàëüíîñòü
è óñòîé÷èâîñòü

Äåðåâî-
îáðàáàòûâàþùåå 

ïðåäïðèÿòèå

Ïåðåðàáîòêà
ïðè óñëîâèè 
ðàçäåëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ 
ïîñòàâêàìè 

ëåñîìàòåðèàëîâ, 
ïðîâåðåííûõ

íà ëåãàëüíîñòü
è óñòîé÷èâîñòü

Ïðåäïðèÿòèå 
ãëóáîêîé 

ïåðåðàáîòêè

Äîñòàâêà
ñ ïðîâåðêîé òîãî, 

÷òî ïðîäóêöèÿ 
áûëà ïðîâåðåíà 
íà ëåãàëüíîñòü
è óñòîé÷èâîñòü

Òðàíñïîðòíàÿ 
êîìïàíèÿ

Îôèöèàëüíîå ëèöî 
çàêëþ÷àåò êîíòðàêò

ñ óñëîâèåì 
èñïîëüçîâàíèÿ

òîëüêî äðåâåñèíû
è äðóãèõ 

ëåñîìàòåðèàëîâ, 
ïðîâåðåííûõ

íà ëåãàëüíîñòü
è óñòîé÷èâîñòü

 Óïîëíîìî÷åííûå 
îðãàíû âëàñòè 
(ìèíèñòåðñòâà, 

àãåíòñòâà è ò. ï.)
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I. Ëåãàëüíîñòü — 
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Ïðîâåðêà

Схема 3. Метод проверки собственными средствами компании (существует множество методов проверки, разработанных компаниями;
приведенная схема является одним из возможных вариантов)
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