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Для чего была создана
лесная сертификация?

С
ейчас, оглядываясь на прошедший период, необходи�

мо помнить, что изначально лесная сертификация со�

здавалась с целью решения конкретной проблемы. 

В 1980�х годах в Европе и Америке была проведена серия

кампаний, которые обратили внимание общественности на

уничтожение лесов в различных странах, происходящее в ре�

зультате   лесозаготовок. Во время проведения большинства

таких акций особое внимание уделялось выявлению связи

между установленными фактами безответственного лесо�

управления и  лесной продукцией, которая поступала на

прилавки магазинов крупных компаний розничной торгов�

ли. В результате фирмы, подвергшиеся критике, потеряли

деловую репутацию и свой сегмент рынка.

Чтобы решить возникшую проблему, компаниям был не�

обходим механизм, позволяющий подтверждать, что древес�

ная и бумажная продукция происходят из надежных источ�

ников. Одним из возможных путей решения было создание

системы лесной сертификации. С этой целью в 1993 году

представители общественности и крупных компаний роз�

ничной торговли создали Лесной попечительский совет

(Forest Stewardship Council), первым предложивший схему

международной лесной сертификации. 

Не потеряла ли сертификация
своего значения?

Для того чтобы оценить, продолжает ли процесс серти�

фикации сохранять свою значимость сегодня, необходимо
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ответить на ключевой вопрос: продолжают ли существовать

проблемы, которые решает лесная сертификация? Ответ од�

нозначен — да. Несмотря на улучшение системы ведения

лесного хозяйства в некоторых регионах, ситуация в целом

еще далека от идеала. Более того, возрастает актуальность

проблемы торговли незаконно заготовленной или краденой

древесиной. Тем самым потребность лесоторговых компа�

ний и компаний розничной торговли в механизме демонст�

рации законности происхождения продукции и ответствен�

ности систем управления в лесах — источниках продукции

не уменьшается, а сертификация остается действенным

средством для этого.  

Тем не менее опыт последних десяти лет показал, что

сертификация не может считаться самым эффективным спо�

собом решения данной проблемы и необходимо прилагать

больше усилий для достижения цели, а именно подтвержде�

ния происхождения лесной

продукции из лесов, в которых

осуществляется ответственная

система ведения лесного хозяй�

ства. В настоящей статье

представлен обзор результатов,

достигнутых при помощи сер�

тификации, и ставятся пробле�

мы, еще требующие решения. 

Что достигнуто
при помощи
сертификации?
В результате введения лес�

ной сертификации удалось до�

биться значительного улучше�

ния ведения лесного хозяйства, определенной стабилизации

положения групп населения, зависящих от леса, и во многих

случаях сохранения биологического разнообразия. Кроме

того, на полках европейских и американских магазинов по�

явились тысячи наименований продукции, действительно

происходящей из лесов, в которых применяется ответствен�

ная система лесоуправления. Следует подчеркнуть, что за это

время удалось достичь гораздо большего, чем просто серти�

фицировать леса и лесную продукцию. Одним из самых зна�

чительных достижений сертификации стало изменение от�

ношения людей к самой системе лесоуправления. 

•Стандарты, выработанные на основе соглашения многих
сторон
Важнейшим вкладом лесной сертификации в обеспече�

ние устойчивого лесоуправления явилась разработка нацио�

нальных стандартов. До начала 1990�х годов решения в отно�

шении способов лесоуправления принимались, как правило,

небольшой группой специалистов на основе данных техни�

ческой экспертизы. 

На Конференции ООН по окружающей среде и разви�

тию, состоявшейся в 1992 году, удалось достичь соглашения

о том, что леса должны управляться таким образом, чтобы

обеспечить реализацию экономических, социальных и эко�

логических задач. Однако конкретные инструменты для осу�

ществления такой программы предложены не были. 

Именно ЛПС впервые на практике реализовал идею раз�

работки стандартов, направленных на выполнение экономи�

ческих, социальных и экологических требований, силами

рабочей группы из представителей заинтересованных сто�

рон, в основу работы которой легло достижение соглашения

(консенсуса) между участниками. В настоящее время опи�

санный принцип применяется в других сертификационных

схемах, а также в рамках процессов по разработке нацио�

нальных стандартов. Полученные таким способом стандар�

ты пользуются значительно большим доверием и поддерж�

кой, чем это было раньше. Кроме того, в процесс неизбежно

вовлекаются различные заинтересованные стороны, кото�

рым приходится работать вместе и учитывать потребности и

требования друг друга. Во многих случаях такой метод рабо�

ты способствует развитию взаимопонимания, сотрудничест�

ва и возможности различных групп работать вместе.

•Леса высокой природоохранной ценности
Одним из наиболее спорных был вопрос о том, какие

леса должны эксплуатироваться, а какие необходимо охра�

нять. Предметом особо острого обсуждения стали первич�

ные, или так называемые старовозрастные леса. В развер�

нувшейся полемике так и не удалось прийти к соглашению

ни в отношении определения этого типа лесов, ни в отно�

шении рекомендаций по соответствующему или приемле�

мому для них механизму лесоуправления. 

В 1999 году Лесной попечи�

тельский совет опубликовал кон�

цепцию лесов высокой природо�

охранной ценности (ЛВПЦ)1.

ЛВПЦ — это леса, характеризу�

ющиеся одним или более при�

знаками природоохранной цен�

ности. Если в лесу выявляется

такой признак, ведение лесного

хозяйства должно быть направ�

лено на его поддержание и

улучшение. 

В этом нам видится подлин�

ное решение проблемы, так как

целью управления становится

сохранение наиболее ценных

характеристик леса, а выясне�

ние вопроса о присвоении лес�

ному массиву статуса «первичного» леса отходит на второй

план. Разработка национальных стандартов будет способст�

вовать развитию концепции ЛВПЦ  и повлияет на отноше�

ние людей к ценным лесам и участие в управлении ими.

Что еще требуется сделать?
Несмотря на достигнутые успехи, еще немало предстоит

сделать. Большинство лесов мира остаются несертифициро�

ванными, и значительная их часть подвергается безответст�

венному лесоуправлению. Кроме того, несмотря на то что

многие компании достигли успехов в сертификации источ�

ников древесного сырья, они столкнулись с большими труд�

ностями, мешающими их успешной деятельности. 

В то же время растущая озабоченность в связи с увеличе�

нием масштабов и негативных последствий незаконных ле�

созаготовок привела к усилению внимания правительств и

потребителей к вопросу о необходимости подтверждения за�

конности происхождения древесной и бумажной продук�

ции, которую они приобретают.

Наиболее эффективный способ решения всех этих про�

блем — это применение так называемых поэтапных, или по�

шаговых подходов.

Поэтапные (пошаговые) подходы
к лесной сертификации

Среди ряда причин, замедляющих процесс лесной

сертификации во многих странах, наиболее важной явля�

1 «Принципы и критерии» Лесного попечительского совета, включающие
определение лесов высокой природоохранной ценности, можно найти на
сайте www.fscoax.org. Более подробную информацию об ЛВПЦ см. на сайте
www.ProForest.net, страница Publications (документы).
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ется несоответствие между существующим уровнем лесо�

управления и тем, который отвечает требованиям серти�

фикации. 

За прошедшие десять лет была выявлена следующая

тенденция: в тех случаях, когда перед предприятиями ста�

вилась задача пройти сертификацию и они вставали на

путь усовершенствования лесоуправления в соответствии

с требованиями сертификации, им совсем не оказывалась

материальная поддержка (а если и оказывалась, то незна�

чительная). Отсутствовали также и какие�либо иные сти�

мулы.

Эта проблема продолжает оставаться серьезной и сей�

час. В связи с этим разрабатываются такие схемы и иници�

ативы, которые помогают руководству предприятий снача�

ла получить предварительную оценку состояния  лесо�

управления, затем составить и последовательно осуществ�

лять план действий по устра�

нению выявленных недостат�

ков с целью приведения лесо�

управления в соответствие с

требованиями сертификации.

Реализация такого плана мо�

жет занять несколько месяцев

или лет.

Это начинание получило,

например, поддержку со сторо�

ны Международной организа�

ции тропической древесины1.

Практические подходы выра�

батываются также такими ор�

ганизациями, как Глобальная

сеть по торговле сертифициро�

ванными лесоматериалами

(Global Forest and Trade

Network)2 Всемирного фонда

дикой природы, действующая

через так называемые группы

производителей, и Альянс тро�

пических лесов (Tropical Forest

Trust)3, работающий непосред�

ственно с руководством пред�

приятий по программе устой�

чивого лесоуправления. Разрабатываются также и практи�

ческие инструменты, например Модульная система внедре�

ния и контроля выполнения (Modular Implementation and

Verification)4.

На практике большинство поэтапных подходов сводится

к следующим шагам:

•анализ существующей системы лесоуправления и выяв�

ление несоответствий между осуществляемой практикой

и требованиями стандарта;

•выработка плана действий, в котором прописываются

способы исправления  каждого из выявленных несоот�

ветствий;

•реализация плана и регулярный контроль процесса реа�

лизации.

Поэтапные подходы в области закупок

К внедрению сертификации стремится не только руко�

водство предприятий лесного сектора. Закупщики древе�

сины нередко сталкиваются с

трудностями при выполнении

обязательств, заключающихся

в том, что  древесина, исполь�

зуемая в производстве, должна

поступать только из сертифи�

цированных источников. Мно�

гие из них тоже приходят к

осознанию необходимости

применения поэтапных схем.

Тип поэтапного подхода,

который принят компанией

IKEA и  правительствами не�

которых стран, например пра�

вительством Великобритании,

представляет собой програм�

му, включающую несколько

этапов и позволяющую ком�

пании пройти весь путь от

единовременной закупки до

полной сертификации. Так,

правительство Великобритании различает три типа древе�

сины:

•класс 1— древесина из законного источника;

•класс 2 — древесина из законного источника, где реали�

зуется схема улучшения системы устойчивого лесоуправ�

ления;

•класс 3 — древесина из законного источника, где реали�

зуется схема устойчивого лесоуправления.

Если оказывать предпочтение поставщикам древесины

классов 2 и 3, возможен постепенный переход к системе ис�

пользования сырья только из устойчиво управляемых лесов.

Вместе с тем введение такого обязательного требования к

древесине, как законность происхождения, позволяет ис�

ключить использование нелегальной древесины.

Выводы
За последние десять лет в области лесной сертификации

были достигнуты значительные результаты, но тем не менее

еще остается много нерешенных вопросов. Одним из наибо�

лее перспективных направлений представляется использо�

вание поэтапных подходов как в отношении сертификации

лесов, так и в политике закупок, что позволяет производите�

лям и поставщикам работать вместе и совместно решать про�

блемы искоренения незаконного и неустойчивого использо�

вания лесов.

1 Simula, Eba'a Atyi, Nissbaum (2003). Потенциальная роль ступенчатых
подходов к сертификации в странах — производителях тропической
древесины как инструмента обеспечения устойчивого лесоуправления.
Доклад для международной организации тропической древесины.
2 Более подробную информацию см. на сайте www.panda.org.
3 Более подробную информацию см. на сайте www.tropicalforesttrust.com.
4 Копии Модульной системы внедрения и контроля выполнения см. на сайте
www.proforest.net, страница Publications (документы).

Международный аэропорт в Сан2Франциско, США: 1950 м2

сертифицированной фанеры.
Международный терминал Great Wall

Голландия, г. Арнхем. Оконные рамы
в 204 домах изготовлены

из сертифицированной древесины
сапупира из Бразилии 
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