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Г
лавной частью любой Генеральной ассамблеи Лесно�

го попечительского совета является обсуждение

предложений по совершенствованию работы орга�

низации. Каждый член ЛПС может заручиться поддерж�

кой как минимум двух его членов и в установленные сро�

ки прислать предложения об изменении Устава, стандар�

тов и политик, структуры управления и иных функций

ЛПС. Для того чтобы предложение прошло, оно должно

быть поддержано не менее 2/3 делегатов Генеральной

ассамблеи и не менее 50 % в каждой палате (экологичес�

кой, экономической, социальной). Делегаты Генеральной

ассамблеи должно представлять, с учетом имеющихся у

них доверенностей, не менее половины действительных

членов ЛПС. Если предложение поддержано нужным бо�

льшинством, оно будет обязательным для исполнения

органами ЛПС, а также членами ЛПС (если предложение

адресовано им).

На решение Пятой Генеральной ассамблеи ЛПС внесе�

ны 63 предложения по реформированию Устава, стандар�

тов и политик. До голосования были проведены обшир�

ные консультации в каждой палате, а затем совместные

заседания с целью объединения предложений и повыше�

ния их привлекательности для голосующих участников

Ассамблеи. В результате авторами исключены 27 предло�

жений (частично они вошли в другие предложения), до�

бавлены два, в неизменном виде оставлены восемь. В

процессе голосования пять предложений отклонены.

Приняты 33 предложения, из них четыре касаются Устава

организации. Многие предложения содержат конкретные

сроки, т. е. должны быть выполнены, например, до конца

2009 г., в течение 18 месяцев и др. Полный список одоб�

ренных предложений представлен на сайте www.fsc.org,

сокращенный — на сайте www.fsc.ru и в данной публика�

ции.

Далее приведены наиболее важные поправки, касающи�

еся деятельности ЛПС (их нумерация сохранена в исходном

виде).

6. Резолюция о совершенствовании
системы членства в ЛПС

По итогам анализа системы управления Генеральная

ассамблея признает необходимость совершенствования сис�

темы членства в ЛПС: для этого создаются категории «члены

с правом голоса» и «сторонники», а также общая интегриро�

ванная программа по работе с членами.

17. Резолюция о пересмотре политики
маркировки ЛПС
Слоган, который используется в настоящее на маркиров�

ке ЛПС («Из ответственно управляемых лесов»), сложен для

понимания и может привести к искажению идеи и преиму�

ществ ЛПС. Выражение «древесина из смешанных источни�

ков» сложно для понимания и даже иногда воспринимается

с подозрением, что негативно сказывается на имидже про�

дукции ЛПС. В настоящее время слоганы и образы, исполь�

зуемые в маркировке, ограничивают привлекательность

FSC�сертифицированной продукции для покупателей. В на�

внесенные в деятельность
Лесного попечительского
совета по итогам
голосования на Пятой
Генеральной ассамблее

А. Птичников, директор Российского
представительства FSC

1. Â ËÏÑ íåîáõîäèìî ñîçäàòü íîâóþ êàòåãîðèþ «ñòîðîí-
íèêè ËÏÑ» áåç ïðàâà ãîëîñà: ýòî ïîçâîëèò ðåàëèçîâàòü èõ
ïîòåíöèàë è òå çíàíèÿ, êîòîðûå îíè ìîãóò ïðèâíåñòè â ñåòü
ËÏÑ, ïðè ýòîì ÷ëåíû ïîëíîñòüþ ñîõðàíÿò çà ñîáîé èçáèðà-
òåëüíûå ïðàâà, îïðåäåëåííûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ èõ ñòàòó-
ñîì â ËÏÑ.

2. Âîâëå÷åíèå ÷ëåíîâ è ñòîðîííèêîâ â äåÿòåëüíîñòü ËÏÑ
ÿâëÿåòñÿ ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé íàöèîíàëüíûõ èíèöèàòèâ
(ãäå îíè ñóùåñòâóþò). Çà èñêëþ÷åíèåì ïëàòåæåé, óïîìÿíóòûõ
íèæå â ïóíêòå 3, âåñü äîõîä îò ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ, óïëà÷èâà-
åìûõ ÷ëåíàìè, ïîñòóïàåò â ðàñïîðÿæåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
íàöèîíàëüíûõ èíèöèàòèâ. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïîëíîñòüþ
îôîðìèâøåéñÿ íàöèîíàëüíîé èíèöèàòèâû íå ñóùåñòâóåò,
ñáîðû îò ÷ëåíîâ è ñòîðîííèêîâ ïîñòóïàþò â Ñåêðåòàðèàò.

3. Ñåêðåòàðèàòó ñîâìåñòíî ñ íàöèîíàëüíûìè èíèöèàòè-
âàìè ïîðó÷åíî ðàçðàáîòàòü òàêóþ ñèñòåìó ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ,
êîòîðàÿ áû ó÷èòûâàëà îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèé èëè êîìïà-
íèé, ðàñïîëàãàþùèõ ïðåäïðèÿòèÿìè èëè ôðàíøèçàìè â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ.

4. Ñåêðåòàðèàòó ïîðó÷åíî ðàçðàáîòàòü è ïîääåðæèâàòü
öåíòðàëèçîâàííóþ áàçó äàííûõ ÷ëåíîâ è îáåñïå÷èâàòü âû-
ñîêîå êà÷åñòâî è ñòàáèëüíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã â ðàì-
êàõ ìåæäóíàðîäíîãî êîìïîíåíòà äåÿòåëüíîñòè íàöèîíàëü-
íûõ èíèöèàòèâ. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòèõ ôóíêöèé Ñåêðåòàðèàòó
áóäåò åæåãîäíî âûïëà÷èâàòüñÿ ñóììà, ïðîïîðöèîíàëüíàÿ
êîëè÷åñòâó ÷ëåíîâ. Ðàçìåð ýòîé ñóììû áóäåò óñòàíîâëåí ñî-
âìåñòíî ËÏÑ è óïîëíîìî÷åííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè íàöèî-
íàëüíûõ èíèöèàòèâ.

5. Ñåêðåòàðèàòó ïîðó÷åíî ïðèíÿòü ìåðû, ÷òîáû ñòðóêòóðà
÷ëåíñòâà íå ïðåïÿòñòâîâàëà íàëè÷èþ êâîðóìà äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ.
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стоящее время у компаний мало стимулов для расширения

ассортимента FSC�сертифицированной продукции, предла�

гаемой покупателям. (Например, компании, предлагающие

1 % FSC,сертифицированной продукции и 49 % продукции из

сырья вторичной переработки в настоящее время используют

ту же маркировку, что и компании, у которых 90 % ассорти,

мента составляет FSC,сертифицированная продукция.)

23. Резолюция о проведении полной оценки
Системы контролируемой древесины
Учитывая стремление членов ЛПС к более широкому по�

ниманию содержания FSC�сертификации, включая аспек�

ты, касающиеся местного населения и коренных народов,

необходимо провести полную оценку действующей Системы

контролируемой древесины, в том числе:

24. Совершенствование реализации
Стандарта контролируемой древесины
Учитывая стремление членов ЛПС, отраженное в резо,

люции 23, будут приняты неотложные меры по совершен�

ствованию действующей Системы контролируемой древе�

сины, включая (но не ограничиваясь) следующие дей�

ствия:

35. Резолюция о проведении формальной
процедуры установления стандартов FSC,
которая обеспечила бы их реалистичное
выполнение

Изменить процедуры FSC (FSC�PRO�01�001 и

FSC�PRO�01�002) по формированию политик и стандартов

следующим образом:

•Разработать четкий протокол формирования любых по�

литик и стандартов.

•Обеспечить возможность реалистичного и практического

исполнения стандартов FSC таким образом, чтобы зада�

чи стандарта и, в свою очередь, ЛПС в целом могли бы

быть выполнены наилучшим образом.

•Обеспечить практичность применения политики и стан�

дартов для обеспечения предсказуемости, стабильности и

слаженности.

Методика:
Должна быть создана сбалансированная по палатам или

независимая рабочая группа для формирования «Пересмот�
ренной процедуры FSC (FSC�PRO�01�001 и FSC�PRO�01�002)
по разработке политики и стандартов».
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•â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðîçðà÷íîñòè ËÏÑ îáåñïå÷èò
ïîääåðæêó ñîîòâåòñòâóþùèõ êîíñóëüòàöèé ñ çàèíòåðåñîâàí-
íûìè ñòîðîíàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçìåðîì è èíòåíñèâíî-
ñòüþ äåÿòåëüíîñòè èñòî÷íèêà êîíòðîëèðóåìîé äðåâåñèíû;

•â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðîçðà÷íîñòè ËÏÑ êàê ìîæíî ðàíü-
øå ðàçðàáîòàåò è áóäåò îñóùåñòâëÿòü òåêóùóþ ïîääåðæêó
ãëîáàëüíîé áàçû äàííûõ ïî îöåíêå ðèñêîâ äëÿ âñåõ êàòåãî-
ðèé êîíòðîëèðóåìîé äðåâåñèíû;

•ËÏÑ áóäåò îñóùåñòâëÿòü êîíñóëüòàòèâíóþ ïîääåðæêó è
ïðåäîñòàâëÿòü íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì ëå-
ñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè (ËÂÏÖ) â ðàìêàõ
Ñòàíäàðòà êîíòðîëèðóåìîé äðåâåñèíû.

Âíåäðåíèå:
•ËÏÑ îáåñïå÷èò íàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îðãàíàìè

ñåðòèôèêàöèè òðåáîâàíèé ïî ïîäòâåðæäåíèþ ïðîèñõîæäå-
íèÿ äðåâåñèíû;

•ËÏÑ îáåñïå÷èò òðàíñïàðåíòíîñòü â ïðîöåññå îöåíêè
ðèñêîâ è äîñòóïíîñòü ðåçóëüòàòîâ îöåíêè äëÿ îáùåñòâåí-
íîñòè, îáåñïå÷èâàÿ òåì íå ìåíåå êîíôèäåíöèàëüíîñòü öå-
ïî÷êè ïîñòàâîê. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îöåíêà ðèñêîâ êîíòðî-
ëèðóåìîé äðåâåñèíû âûçûâàåò ìíîãî÷èñëåííûå èëè ñåðü-
åçíûå æàëîáû, çàïðîñ ìîæåò áûòü ñäåëàí â ËÏÑ ñ òîé öåëüþ,
÷òîáû èíñòðóêòèðîâàòü îðãàí ïî ñåðòèôèêàöèè ïåðåäàòü
ïîëíûé îò÷åò îá îöåíêå ðèñêîâ êîíôèäåíöèàëüíûì îáðàçîì
çàòðîíóòûì çàèíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì;

•ïðîãðàììà âåðèôèêàöèè êîìïàíèè íå ìîæåò èñïîëü-
çîâàòüñÿ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ËÏÑ
ïîñòóïàþò ìíîãî÷èñëåííûå è ñåðüåçíûå æàëîáû îòíîñèòåëü-
íî äåÿòåëüíîñòè íà óïðàâëÿåìîì ëåñíîì ó÷àñòêå â çîíàõ íå-
îïðåäåëåííîãî ðèñêà. Âìåñòî ýòîãî óïðàâëÿåìûé ëåñíîé
ó÷àñòîê äîëæåí ïðîéòè íåçàâèñèìóþ ñåðòèôèêàöèþ ñîãëàñ-
íî ñòàíäàðòó FSC-STD-30-010;

•íà òåõ ó÷àñòêàõ, ãäå èìååòñÿ íåîïðåäåëåííûé óðîâåíü
ðèñêà è â ñëó÷àÿõ, êîãäà ýòè ó÷àñòêè íå îïðåäåëåíû íàöèî-
íàëüíîé èíèöèàòèâîé íà óðîâíå Ïðèëîæåíèÿ 2, ËÏÑ äîë-
æåí îáåñïå÷èòü òàêîå æå êà÷åñòâî ïîëåâûõ àóäèòîðñêèõ
ïðîâåðîê ó÷àñòêîâ ñ ËÂÏÖ, êàê è ïðè ïîëíîì ñåðòèôèêàöè-
îííîì àóäèòå. Ìåæäóíàðîäíûé öåíòð ËÏÑ ïîäãîòîâèò
îðãàíàì ñåðòèôèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùóþ ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ çàïèñêó.

ËÏÑ ïðåäëîæåíî ïåðåñìîòðåòü ïîëèòèêó ìàðêèðîâêè íà
ïðîäóêöèþ è ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëíåå
äîíîñèòü äî ïîòðåáèòåëÿ êîíöåïöèþ, öåëè è ïðåèìóùåñòâà
ËÏÑ è îáåñïå÷èòü:

•ïîâûøåíèå ïðèâëåêàòåëüíîñòè FSC-ñåðòèôèöèðîâàííîé
ïðîäóêöèè íà ðûíêå;

•ñîçäàíèå ñèñòåìû, ïîçâîëÿþùåé ïîâûñèòü ïîíèìàíèå
ïîòðåáèòåëåì ñìûñëà, ñòîÿùåãî çà ìàðêèðîâêîé êîí-
êðåòíîé ïðîäóêöèè.

Äåéñòâèÿ:
•ËÏÑ îáåñïå÷èò íàöèîíàëüíûì èíèöèàòèâàì ïîääåðæ-

êó, òðåíèíãè è êîíñóëüòàöèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêðåòíûõ íà-
öèîíàëüíûõ èëè ñóáíàöèîíàëüíûõ îöåíîê ðèñêîâ, ó÷èòûâàÿ,
÷òî ýòî ïîòðåáóåò ôèíàíñîâûõ è èíûõ ðåñóðñîâ;

1. Áåçîòëîãàòåëüíî ñîçäàòü ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà, îöåí-
êè è ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè ïî äåéñòâóþùåé â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ Ñèñòåìå êîíòðîëèðóåìîé äðåâåñèíû, ïðèíèìàÿ
âî âíèìàíèå èçìåíåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ðåçîëþöèåé 24.

2. Ê ñëåäóþùåé Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåå íåîáõîäèìî
îñóùåñòâèòü îöåíêó ïî êðàéíåé ìåðå òðåõ ñëåäóþùèõ âàðè-
àíòîâ è ðàçðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè äëÿ èõ ðåàëèçàöèè:

i. Ïîëíîå èñêëþ÷åíèå Ñèñòåìû êîíòðîëèðóåìîé äðåâåñè-
íû èç ËÏÑ.

ii. Äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå Ñèñòåìû è Ñòàíäàðòà
êîíòðîëèðóåìîé äðåâåñèíû â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áîëåå
ïîëíîãî ïîíèìàíèÿ èäåé è ïðåèìóùåñòâ FSC-ñåðòè-
ôèêàöèè íà âñåì ïðîòÿæåíèè öåïè ïîñòàâîê, ò. å. â
ïðîãðàììå ìîäóëüíîãî ïîäõîäà.

iii. Ñîçäàíèå àëüòåðíàòèâû Ñèñòåìå êîíòðîëèðóåìîé äðå-
âåñèíû, ïîçâîëÿþùåé îáåñïå÷èòü áîëåå ïîëíîå ïîíè-
ìàíèå FSC-ñåðòèôèêàöèè è ëó÷øèé äîñòóï ê ðûíêó
ìåñòíûì ñîîáùåñòâàì ëåñíûõ ðàéîíîâ.



Данная процедура затрагивает политику, стандарты, ру�

ководящие документы, процедуры и рекомендательные до�

кументы (т. е. любые документы ЛПС, предусматривающие

какие�либо стандарты). В эту категорию также входят поли�

тики и стандарты третьей стороны.

Необходимые аспекты:
Рабочая группа будет заниматься, в частности, следую�

щими аспектами:

39. Резолюция о выполнении в ЛПС
требований Международной организации
труда

В ЛПС необходимо разработать механизм, позволяющий

немедленно включить требования основных конвенций

Международной организации труда во все сертификаты на

лесоуправление (C87, C98, C29, C105, C100, C111 и C138).

«Политика ассоциации» ЛПС должна включать требова�

ния для всех компаний, обладающих сертификатами на

управление или какими�либо иными, чтобы их деятельность

отвечала ключевым конвенциям Международной организа�

ции труда. В том случае, если подтверждается невозможность

следования требованиям этих конвенций, то действие всех

сертификатов FSC должно быть приостановлено.

40. Сертификаты FSC на лесоуправление
не выдаются до опубликования отчетов

Генеральная ассамблея требует изменения правил выдачи

сертификатов: сертификаты на лесоуправление могут быть

выданы только после подготовки и одновременного опубли�

кования отчета для общественности. Сертификаты на лесо�

управление считаются недействительными, если в отчет для

общественности не включена информация о сертификаци�

онном решении. Эта процедура затрагивает также переоформ�

ление сертификатов и возобновление действия приостанов�

ленных сертификатов. Одновременно отчеты для обществен�

ности также должны быть направлены национальным ини�

циативам (уполномоченным рабочим группам и контактным

лицам) в соответствующих странах (в которых они имеются).

43. Участие ЛПС в деятельности, связанной
с депонированием лесами углерода

ЛПС признает, что леса играют важную роль в борьбе с из�

менением климата, сокращая или предотвращая эмиссии пар�

никовых газов, а также усиливая поглощение углерода там, где

совершенствуются методы ведения лесного хозяйства.

ЛПС также признает риски, связанные с реализацией

проектов по поглощению лесами углерода, а также с разви�

тием рынков углерода, включая угрозы превращения лесных

земель в нелесные, деградации лесов (например, усиление

промышленных рубок в естественных лесах), и нарушения

прав коренных народов.

ЛПС необходимо проводить работу по изучению роли

принципов и критериев FSC, уровня управления, аккредита�

ции, совершенствования политики и развития лесной серти�

фикации в борьбе с изменением климата путем предотвра�

щения эмиссии и (или) поглощения углерода.
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1. Ïåðåñìîòðîì ïðîöåäóð FSC-PRO-01-001 è FSC-
PRO-01-002, îïèñûâàþùèõ ðîëü è ïðîöåäóðû óñòàíîâëå-
íèÿ ïîëèòèêè è ñòàíäàðòîâ FSC, âêëþ÷àÿ:

•îïóáëèêîâàíèå íàìåðåíèÿ î ôîðìèðîâàíèè èëè ïåðå-
ñìîòðå ïîëèòèêè, îá îðãàíèçàöèè ðàáî÷åé èëè ýêñïåðò-
íîé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå ïîëèòèêè, âêëþ÷àÿ èíôîðìà-
öèþ î ïðè÷èíàõ ôîðìèðîâàíèÿ òàêîé ãðóïïû èëè çàäàíèè
äëÿ ýòîé ãðóïïû;

•îáñóæäåíèå è äîñòèæåíèå êîíñåíñóñà ìåæäó ïàëàòàìè è
îäîáðåíèå Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ËÏÑ;

•îïóáëèêîâàíèå èñ÷åðïûâàþùåé è ÿñíîé ïðîöåäóðû è
ïðåäïîëàãàåìûõ ñðîêîâ, âêëþ÷àÿ ãðàôèê, ñîãëàñíî êîòî-
ðîìó áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðîöåäóðà, ñðîêîâ, îòâîäè-
ìûõ äëÿ êîíñóëüòàöèé, ñðîêîâ ïóáëèêàöèè ïðåäâàðèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ, îò÷åòîâ, ñðîêîâ ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ
ýòèõ äîêóìåíòîâ, ñðîêîâ ôèíàëüíîãî îñóæäåíèÿ;

•êîíñóëüòàöèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîöåññà è îáåñïå÷åíèå
âûïîëíåíèÿ ìèíèìàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ñïðàâåäëèâîñòè,
ò. å. çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû èìåþò ïðàâî áûòü óñëû-
øàííûìè, íà çàÿâêè äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ îòâåòû;

•ðåöåíçèðîâàíèå ðåçóëüòàòîâ, íàïðèìåð, â ñëó÷àå íàó÷íî
îáîñíîâàííîé ïîëèòèêè.
2. Ñîñòàâëåíèåì çàäàíèé äëÿ ðàáî÷èõ ãðóïï ïî ðàçðà-

áîòêå ïîëèòèêè è ñòàíäàðòîâ, âêëþ÷àÿ:
•îáÿçàííîñòü îïóáëèêîâàíèÿ ñòàòóñà òàêèõ ãðóïï (íàïðè-

ìåð, ãðóïïà ïî ðàçðàáîòêå ïîëèòèêè è êîíñóëüòàöèÿì ïðè
Ñîâåòå äèðåêòîðîâ);

•ìåòîäû îáðàçîâàíèÿ òàêèõ ãðóïï, íàïðèìåð óñëîâèÿ, ïðè
êîòîðûõ ãðóïïà äîëæíà áûòü ñáàëàíñèðîâàíà ïî ïàëàòàì,
èëè êîãäà â íåå äîëæíû âõîäèòü ïðèçíàííûå ýêñïåðòû,
èëè äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ îáà óñëîâèÿ. Ýòè ìåòîäû äîëæ-
íû ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ âñåõ ãðóïï, ñôîðìèðîâàííûõ äëÿ ðå-
öåíçèðîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ðàáî÷èõ èëè ýêñïåðò-
íûõ ãðóïï ïî ïåðåñìîòðó ïîëèòèêè;

•îïóáëèêîâàíèå ñîñòàâà ðàáî÷èõ è ýêñïåðòíûõ ãðóïï, à
òàêæå ãðóïï ïî ðåöåíçèðîâàíèþ äî íà÷àëà èõ ðàáîòû;

•ñîçäàíèå ìåõàíèçìà âûÿâëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ êîíôëèê-
òàìè èíòåðåñîâ, à òàêæå äðóãèõ ïðîáëåì, êîòîðûå ìîãóò
ñòàòü ïðè÷èíîé îòâîäà òîãî èëè èíîãî ÷ëåíà ãðóïïû ïî
ðåöåíçèðîâàíèþ (ðåâèçèè), â òîì ÷èñëå ìåõàíèçìà
èíôîðìèðîâàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè î ïî-
òåíöèàëüíûõ êîíôëèêòàõ èíòåðåñîâ.
3. Óñòàíîâëåíèåì ñðîêîâ:

•ïîëèòèêà è ñòàíäàðòû äîëæíû ïåðåñìàòðèâàòüñÿ êàæäûå
3 ãîäà; 1 ÿíâàðÿ êàæäîãî òðåòüåãî ãîäà äîëæíî áûòü
óñòàíîâëåíî êàê ôèêñèðîâàííàÿ äàòà íà÷àëà ïåðåñìîò-
ðà. Â òîì ñëó÷àå, åñëè 3-ëåòíÿÿ ïåðèîäè÷íîñòü íåïðè-
åìëåìà èëè íåâîçìîæíà ñ ïðàêòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ,
íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü äðóãóþ ôèêñèðîâàííóþ óíèâåð-
ñàëüíóþ ïåðèîäè÷íîñòü ïåðåñìîòðà ñòàíäàðòîâ. Ïðåä-
ëàãàåòñÿ ïåðåñìàòðèâàòü âñå ñòàíäàðòû íà÷èíàÿ ñ
1 ÿíâàðÿ êàæäîãî ãîäà;

•ïðèìåíåíèå ïåðåñìîòðåííûõ ïîëèòèê è ñòàíäàðòîâ äîëæ-
íî ïðåäóñìàòðèâàòü 6-ìåñÿ÷íûé ïåðåõîäíûé ïåðèîä,
äîñòàòî÷íûé äëÿ ïåðåâîäà, ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ è àäàï-
òàöèè ê íîâîìó ïîðÿäêó îðãàíîâ ñåðòèôèêàöèè è äåðæà-
òåëåé ñåðòèôèêàòîâ äî âñòóïëåíèÿ èçìåíåíèé â ñèëó;

•äî îêîí÷àòåëüíîé ðåâèçèè ïîëèòèêè è ñòàíäàðòîâ äîëæíî
áûòü ïðåäîñòàâëåíî äîñòàòî÷íîå âðåìÿ (ïî ìåíüøåé ìå-
ðå 3 ìåñÿöà) äëÿ êîíñóëüòàöèé ñ çàèíòåðåñîâàííûìè
ñòîðîíàìè.
4. Ñîâåðøåíñòâîâàíèåì èíôîðìèðîâàíèÿ î ïåðåñìîòðå

ïîëèòèêè è ñòàíäàðòîâ, âêëþ÷àÿ:
•ïåðåâîä äîêóìåíòîâ íà ìåñòíûå ÿçûêè ñòðàíû;
•ñîäåéñòâèå ïðîâåäåíèþ îáùåñòâåííûõ êîíñóëüòàöèé ñ

çàèíòåðåñîâàííûìè ãðóïïàìè â ñòðàíå;
•ñèñòåìàòèçèðîâàíèå ðåçóëüòàòîâ êîíñóëüòàöèé è èíôîð-

ìèðîâàíèå Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà ËÏÑ íà îôèöèàëü-
íîì ÿçûêå ËÏÑ.



44. Резолюция о FSC3сертификации
территорий, важных для сохранения лесов
и ООПТ
Для ЛПС приоритетом является разработка процедур,

руководств и систем (включая аккредитацию), направлен�

ных на поддержку FSC�сертификации территорий, важных

для сохранения лесов и ООПТ. Это включает в себя опреде�

ленные аспекты, связанные с обеспечением прав коренных

народов, преимуществ для местного населения и его участи�

ем в лесоуправлении, а также мониторингом секвестирова�

ния углерода и иных экологических полезностей лесов.

В течение последующих 12 месяцев ЛПС должен оценить

возможности разработки адаптированной схемы сертифика�

ции и системы аккредитации для территорий, важных для

сохранения лесов и ООПТ. Если такая возможность имеется,

то в течение последующих двух лет ЛПС разработает общие

стандарты, процедуры, протоколы и руководства, направ�

ленные на поддержку сертификации территорий, важных

для сохранения лесов и ООПТ.

50. Резолюция о совершенствовании
деятельности аккредитованных органов
FSC3сертификации
Члены ЛПС считают наивысшим приоритетом для Меж�

дународного центра ЛПС и Подразделения ЛПС по аккреди�

тации совершенствование полевой работы аккредитованных

органов FSC�сертификации.
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Íàäî èçó÷èòü ðàçíûå âàðèàíòû, îïèðàÿñü íà ðèñêè è âîç-
ìîæíîñòè, âîçíèêàþùèå ïðè èõ ðåàëèçàöèè, âêëþ÷àÿ ðèñêè è
óãðîçû, îáîçíà÷åííûå âûøå. Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðåäëîæåíû ê ðàññìîòðåíèþ, âêëþ÷àþò:

1) ó÷àñòèå â ðàáîòå ïî îïðåäåëåíèþ ðåàëüíûõ è ïðîâåðÿ-
åìûõ ñîêðàùåíèé ýìèññèé â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ ïðî-
åêòîâ ïî ñîõðàíåíèþ ëåñîâ èëè óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà èõ
óïðàâëåíèÿ, â èçó÷åíèè âîçäåéñòâèÿ ïðàêòèê FSC-ñåðòèôè-
öèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè íà äåïîíèðîâàíèå óãëåðîäà;

2) èçó÷åíèå âîçìîæíîñòåé èñïîëüçîâàíèÿ ïðèíöèïîâ è
êðèòåðèåâ FSC è FSC-ñåðòèôèêàöèè â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçà-
öèè ñòðàòåãèé ïî áîðüáå ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà â ðàìêàõ ïå-
ðåãîâîðíîãî ïðîöåññà Ðàìî÷íîé êîíâåíöèè ÎÎÍ îá èçìåíå-
íèè êëèìàòà (UNFCCC), âêëþ÷àÿ ñòðàòåãèè, íàïðàâëåííûå íà
ñîêðàùåíèå ýìèññèé â ðåçóëüòàòå îáåçëåñåíèÿ è äåãðàäà-
öèè ëåñîâ (REDD);

3) èçó÷åíèå âîçìîæíîñòåé ïðèñîåäèíåíèÿ (ïàðòíåðñòâà)
ê èíèöèàòèâàì ïî ôîðìèðîâàíèþ äîáðîâîëüíûõ óãëåðîäíûõ
ñòàíäàðòîâ èëè ê äîãîâîðíûì ïðîöåññàì ïî ðàçðàáîòêå òà-
êèõ ïðîãðàìì;

4) èñïîëüçîâàíèå äîáðîâîëüíûõ è îáÿçàòåëüíûõ ìåõà-
íèçìîâ óãëåðîäíîãî ðûíêà äëÿ ïðèçíàíèÿ FSC-ñåðòèôèêà-
öèè â êà÷åñòâå ýôôåêòèâíîãî èíñòðóìåíòà ïî îáåñïå÷åíèþ
äîïîëíèòåëüíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïðåèìóùåñòâ
(íàïðèìåð, ËÂÏÖ, îãðàíè÷åíèå íà ëåñîïîëüçîâàíèå â åñòåñò-
âåííûõ ëåñàõ, èíôîðìèðîâàííîå ñîãëàñèå è ò. ä.);

5) èçó÷åíèå âîçìîæíîñòè ðàçðàáîòêè ðóêîâîäñòâ è ïè-
ëîòíûõ ôèíàíñîâûõ ìîäåëåé â ïîìîùü âëàäåëüöàì ñåðòè-
ôèêàòîâ FSC, âêëþ÷àÿ ìåëêèõ ëåñîâëàäåëüöåâ, ìåñòíîå íà-
ñåëåíèå è êîðåííûå íàðîäû, êîòîðûå óïðàâëÿþò ëåñàìè, äëÿ
ïîâûøåíèÿ èõ âîçìîæíîñòåé ïî îöåíêå äîõîäîâ îò ïðåä-
îòâðàùåíèÿ ýìèññèé èëè óâåëè÷åíèÿ ñåêâåñòèðîâàíèÿ óãëå-
ðîäà;

6) èçó÷åíèå ïîòåíöèàëà ñèñòåìû öåïî÷êè ïîñòàâîê ïî
îöåíêå ýìèññèé óãëåðîäà, ñâÿçàííûõ ñ ïîëíûì öèêëîì ïðî-
èçâîäñòâà ïðîäóêöèè, âêëþ÷àÿ óïðàâëåíèå ëåñàìè, ïåðåðà-
áîòêó è òðàíñïîðòèðîâêó äðåâåñèíû è ëåñîìàòåðèàëîâ.

Â ËÏÑ äîëæíà áûòü ñîçäàíà ñáàëàíñèðîâàííàÿ ïî ïàëà-
òàì ðàáî÷àÿ ãðóïïà èç ÷èñëà ÷ëåíîâ ËÏÑ äëÿ èçó÷åíèÿ âî-
ïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåïîíèðîâàíèåì ëåñàìè óãëåðîäà, êî-
òîðàÿ äîëæíà áóäåò ðàçðàáîòàòü ðåêîìåíäàöèè äëÿ ñåòè ËÏÑ
è ïåðåñìîòðåòü îáðàùåíèå ËÏÑ «Ëåñà è èçìåíåíèå êëèìà-
òà». Ìàñøòàá ýòîé ðàáîòû áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü ðàçìåðó
äîïîëíèòåëüíîãî öåëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íà ýòó äåÿòåëü-
íîñòü.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè ÷ëåíû ðåøàþò:
•Ïîäðàçäåëåíèå ËÏÑ ïî àêêðåäèòàöèè äîëæíî ïëàíèðî-

âàòü àóäèòîðñêèå ïðîâåðêè îðãàíîâ ñåðòèôèêàöèè íà îñíîâå
îöåíêè äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíûõ îðãàíîâ ñåðòèôèêà-
öèè. Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè áóäåò âêëþ÷àòü ñëåäóþùèå àñïåê-
òû (íî íå áóäåò èìè îãðàíè÷èâàòüñÿ): áîëüøåå ÷èñëî êîððåê-
òèðóþùèõ óñëîâèé ïî ñðàâíåíèþ ñ îáùèì ÷èñëîì ñåðòèôè-
êàòîâ, êîëè÷åñòâî çíà÷èòåëüíûõ êîððåêòèðóþùèõ óñëîâèé,
ìàñøòàá è ãëóáèíà êîíñóëüòàöèé ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñòî-
ðîíàìè. ×àñòîòà àóäèòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ àêêðåäèòàöèþ,
äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ êà÷åñòâîì ðàáîòû êîíêðåòíîãî îðãàíà
ñåðòèôèêàöèè ñ òåì, ÷òîáû îðãàí ñåðòèôèêàöèè, êîòîðûé
ðàáîòàåò õóæå, ïðîõîäèë áû çíà÷èòåëüíî áîëüøå àóäèòîð-
ñêèõ ïðîâåðîê. Ïîäðàçäåëåíèåì ËÏÑ ïî àêêðåäèòàöèè äîë-
æíû áûòü ðàçðàáîòàíû ÷åòêèå è ïðîçðà÷íûå êðèòåðèè îïðå-
äåëåíèÿ ïåðèîäè÷íîñòè àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê îðãàíîâ ñåð-
òèôèêàöèè, ïðè÷åì ðåçóëüòàòû äîëæíû ïóáëèêîâàòüñÿ íà
ñàéòå Ïîäðàçäåëåíèÿ ËÏÑ ïî àêêðåäèòàöèè.

•Êàê ÷àñòü ãîäîâîãî ïëàíà ìîíèòîðèíãà îðãàíîâ ñåðòè-
ôèêàöèè Ïîäðàçäåëåíèå ËÏÑ ïî àêêðåäèòàöèè äîëæíî
ïðåäïðèíèìàòü çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïîëåâûõ àóäèòîð-
ñêèõ ïðîâåðîê, èçáèðàòåëüíûõ ïðîâåðîê è ïðîâåðîê áåç
ïðåäóïðåæäåíèÿ òåõ îðãàíîâ ñåðòèôèêàöèè, êîòîðûå ïîëó-
÷èëè çíà÷èòåëüíûå êîððåêòèðóþùèå óñëîâèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ïîëåâîé äåÿòåëüíîñòüþ. ×àñòîòà ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ïðîâåðîê
äîëæíà ïîñòîÿííî ïåðåñìàòðèâàòüñÿ, à ñâåäåíèÿ — ïóáëèêî-
âàòüñÿ íà ñàéòå Ïîäðàçäåëåíèÿ ËÏÑ ïî àêêðåäèòàöèè.

•Ñî ñòîðîíû ËÏÑ äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ êîíòðîëü íàä
ðàçðàáîòêîé è ðåàëèçàöèåé îïåðàòèâíîãî, ïðîçðà÷íîãî è
ñïðàâåäëèâîãî ïðîöåññà ïðèîñòàíîâëåíèÿ àêêðåäèòàöèè
îðãàíîâ ñåðòèôèêàöèè, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàëîñü áû
ó÷àñòèå ÷ëåíîâ ËÏÑ. Èíôîðìàöèÿ î äàííîé ïðîöåäóðå äîë-
æíà áûòü îïóáëèêîâàíà íà ñàéòå Ïîäðàçäåëåíèÿ ËÏÑ ïî
àêêðåäèòàöèè.

•Ïðèîðèòåòîì ËÏÑ ÿâëÿåòñÿ ïåðåñìîòð ïîëîæåíèÿ
FSC-STD-20-002 [Ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå ñòàíäàðòîâ
Ëåñíîãî ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà] êàê ìåðà áîðüáû ñ äâó-
ñìûñëåííîñòüþ è íåäîñòàòî÷íûì èñïîëüçîâàíèåì êîððåê-
òèðóþùèõ óñëîâèé, âêëþ÷àÿ íåäîïîíèìàíèå ðàçëè÷èé ìåæäó
çíà÷èòåëüíûìè è íåçíà÷èòåëüíûìè, îáîñíîâàíèå è ïîðÿäîê
ïîíèæåíèÿ èëè ïîâûøåíèÿ çíà÷èìîñòè êîððåêòèðóþùèõ ìå-
ðîïðèÿòèé.

•Ïîäðàçäåëåíèå ËÏÑ ïî àêêðåäèòàöèè äîëæíî çàâåð-
øèòü ðàçðàáîòêó ïëàíîâ ïî ôîðìèðîâàíèþ âñåñòîðîííåé è
ôèíàíñîâî äîñòóïíîé ïðîãðàììû òðåíèíãîâ ïî ñòàíäàðòàì
ËÏÑ äëÿ àóäèòîðîâ îðãàíîâ ñåðòèôèêàöèè è ïîäðàçäåëåíèÿ
ËÏÑ ïî àêêðåäèòàöèè, ñîòðóäíèêîâ ËÏÑ, íåïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé è êîíñóëüòàíòîâ, êîòîðàÿ âêëþ÷àëà áû â
ñåáÿ íåïðåðûâíîå ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè. Ïðèîðèòåòîì
äåÿòåëüíîñòè äîëæíà áûòü ðàçðàáîòêà ñòàíäàðòîâ òðåíèíãîâ
âåäóùèõ àóäèòîðîâ, ìîäóëåé ýòèõ òðåíèíãîâ è ñîñòàâëåíèå
ïåðå÷íÿ âåäóùèõ àóäèòîðîâ. Ïëàí ðàáîòû âêëþ÷àåò êîíñóëü-
òàöèè ñ îðãàíàìè ñåðòèôèêàöèè è ñåòüþ ËÏÑ.
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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Данные изменения должны вступить в силу 1 января

2010 г. 

51. Резолюция о совершенствовании
работы органов сертификации
в аспекте консультаций
с заинтересованными сторонами

ЛПС должен разработать руководство по консультациям

с заинтересованными сторонами, которое включает:

•навыки, необходимые аудиторам органов сертификации

и Подразделения ЛПС по аккредитации, для организа�

ции и проведения консультаций с заинтересованными

сторонами;

•различные требования к консультациям и нормативы

времени для органов сертификации и лиц, осуществля�

ющих управление лесами и лесными плантациями, тре�

бования в отношении масштаба и рода деятельности,

уровень интенсивности и воздействия, различные соци�

ально�культурные аспекты;

•организация участия заинтересованных сторон.

53. Резолюция о запрещении оказания
обманных маркетинговых операций
органами сертификации
ЛПС необходимо предпринять следующие действия:

1. Подразделению ЛПС по аккредитации запретить

аккредитованным органам сертификации обманным обра�

зом продвигать менее конкурентоспособные стандарты в ка�

честве эквивалента стандартам лесоуправления и цепочки

поставок FSC.

2. Обязать информационные органы и органы по связи с

общественностью аккредитованных органов сертификации

четко и в доступной форме отделять стандарты FSC от менее

конкурентоспособных стандартов других схем лесной серти�

фикации и сертификации цепочек поставок.

3. Сформировать собственный научный потенциал по со�

поставлению стандартов лесоуправления и цепочек поста�

вок FSC с таковыми у конкурирующих систем лесной серти�

фикации и предоставлять всем органам сертификации резу�

льтаты этих сравнений.

4. Указать Подразделению ЛПС по аккредитации на ока�

зание содействия в реализации этой политики, включив

оценку деятельности информационных органов сертифика�

ции в программу ежегодных аудиторских проверок, необхо�

димых для подтверждения аккредитации.

56. Механизмы по объединению ресурсов
в рамках сети

Генеральная ассамблея признает роль национальных

инициатив в продвижении, развитии и поддержке системы

FSC. Генеральная ассамблея признает, что в настоящее вре�

мя национальные инициативы не получают той доли дохо�

дов, генерируемых системой FSC, которая бы соответствова�

ла их вкладу в развитие процесса сертификации по схеме

FSC. Кроме того, Генеральная ассамблея признает, что даль�

нейшее развитие FSC�сертификации увеличит нагрузку на

национальные инициативы.

В свете сказанного Генеральная ассамблея предлагает

следующее:

•совместно с национальными инициативами исполните�

льный директор ЛПС должен разработать финансовую

схему по распределению доходов, учитывающую роль

всех элементов системы, включая Подразделение ЛПС

по аккредитации, Секретариат, генерального директора и

национальные инициативы, а также учитывающую не�

обходимость выделения средств на стратегическую при�

оритетную деятельность;

•доля доходов, причитающаяся национальным инициати�

вам должна определяться доходами, поступающими от

реализации сертификатов или лицензий в определенной

стране;

•Международный центр ЛПС должен ежегодно предостав�

лять отчеты о распределении доходов между разными

элементами системы. 

Эта модель должна быть разработана до внедрения пред�

ложенной системы оплаты за использование торговой марки

(но не позднее декабря 2009 г.).

59. Резолюция о роли национальных
инициатив ЛПС в глобальной сети

Генеральная ассамблея признает необходимость некото�

рых изменений в работе сети ЛПС для оказания более пол�

ной поддержки национальным инициативам, для проясне�

ния и усиления их роли и обязанностей, а также для стиму�

лирования процесса принятия решений на соответствующих

уровнях. В соответствии с выводами Оценки управления

Секретариат в сотрудничестве с признанными и полноправ�

ными представителями национальных инициатив должен

принять следующие меры:

1. Контракты должны заключаться между Секретариатом

и признанными, должным образом сформированными на�

циональными инициативами, и в них должны быть опреде�

лены их соответствующие роли, обязанности и распределе�

ние доходов.

i. Секретариат и национальные инициативы должны кол�

лективно определить порядок переговоров по контрак�

там и элементы, обязательные для всех контрактов;

ii. Контракты должны быть приведены в соответствие

взаимодоговоренным возможностям национальной

инициативы, особенностям страны и стратегическим

задачам.

2. Будет создано до восьми региональных сетей, пред�

ставленных региональными советами, в целях определения

региональных приоритетов. Частью этой работы предпола�

гается совместное с Секретариатом содержательное и бюд�

жетное планирование.

i. Соответствующие регионы будут определены совмест�

но с национальными инициативами.

ii. Каждая национальная инициатива выдвинет в регио�

нальный совет по одному представителю.

iii. Соответствующим образом сформированные реги�

ональные советы при поддержке Секретариата будут

проводить заседания не реже одного раза в год.

3. Национальными инициативами ежегодно должен быть

выдвинут делегат без права голоса для участия в работе Сове�

та директоров. В обязанности делегата будет входить инфор�

мирование национальной инициативы о деятельности Сове�

та директоров и поддержка обмена информацией между на�

циональной инициативой и Советом директоров ЛПС.
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