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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Андре, какую проблему Вы видите наиболее важной для
ЛПС?

Доверие является ключевым активом ЛПС. По мере рас�

ширения системы следует обеспечить поддержку и укрепле�

ние доверия к нам. Для достижения этого нужно предоста�

вить больше ресурсов, развивающих систему аккредитации и

дальнейшее совершенствование требований к управлению

лесами и цепочками поставки продукции, чтобы эти систе�

мы стали более эффективными и в то же время удобными

для использования.

Требуется укрепить нашу работу по рынкам для того, что�

бы лесобумажная продукция из сертифицированных лесов

представляла бы большую ценность для бизнеса. На этой

основе следует продолжить развитие FSC�сертификации и

ее позитивного воздействия.

Вы работаете в системе ЛПС уже много лет. Какие, на ваш
взгляд, наиболее важные изменения в лесной сектор привнес
ЛПС?

ЛПС содействовал многим положительным изменениям,

затрагивающим местный и региональный уровни в лесном

секторе. В первую очередь положительные изменения отме�

чаются в социальной и экологической сферах. Крайне важно

продемонстрировать эти масштабные изменения всем за�

интересованным сторонам. Мы стремимся отразить эти из�

менения, в том числе путем размещения информации на на�

шем веб�сайте (www.fsc.org).

Считаете ли Вы, что это улучшает имидж всего лесного сек%
тора?

Да, конечно. ЛПС помог выдвинуть лесной сектор на пе�

редний фланг ответственного отношения к природным ре�

сурсам. Можно наблюдать, что и в других секторах экономи�

ки начали развиваться схожие модели. Кроме того, сертифи�

кация более чем 100 млн га лесов и оборот сертифицирован�

ной продукции в 25 млрд долларов США привели к возник�

новению политических и экономических сил, которые спо�

собствуют признанию и продвижению системы ЛПС на

международном уровне.

Меняется ли роль ЛПС?
В этом году ЛПС исполняется 15 лет. За это время мы

превратили блестящую идею в ведущую модель ответствен�

ного управления лесами. Сейчас начинается новый этап на�

шего развития: внедрение долговременной бизнес�модели,

которая обеспечит выгоды всем заинтересованным сторо�

нам, включая владельцев сертификатов, социальных и эко�

логических партнеров.

Àíäðå äå Ôðåéòàñ íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà
Ëåñíîãî ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà â êîíöå ìàÿ 2008 ã.
Îí íà÷àë ñâîþ êàðüåðó â ñåðòèôèêàöèîííîì îðãàíå
IMAFLORA/Smartwood (Áðàçèëèÿ), çàòåì çàíèìàëñÿ
ðàçðàáîòêîé ñîöèàëüíîé è ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè

«Ðàáî Áàíêà» (Áðàçèëèÿ), ñ 2006 ã. ðóêîâîäèë îòäåëîì ñòàíäàðòîâ è ïîëèòèê è îòäåëîì
ÑÌÈ Ìåæäóíàðîäíîãî öåíòðà ËÏÑ. Åãî îòëè÷àåò áîëüøîé îïûò ðàáîòû
â ñåðòèôèêàöèè, ñòðàòåãè÷åñêîå ìûøëåíèå è îòëè÷íûå êà÷åñòâà ìåíåäæåðà.
Îí ñìåíèë Õàéêî Ëèäåêåðà, ïðîðàáîòàâøåãî íà ýòîì ïîñòó â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ ËÏÑ
(2000–2008 ãã.).
Ïî ìíåíèþ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ËÏÑ, ïåðåä íîâûì ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ñòîÿò
ñëåäóþùèå çàäà÷è:

• óêðåïèòü ñòðóêòóðó è ñèñòåìó ËÏÑ, ïî ñõåìå êîòîðîãî ñåðòèôèêàöèÿ çà ïîñëåäíèå
12 ìåñÿöåâ âîçðîñëà íà 20 %;

• îñóùåñòâèòü íà ïðàêòèêå îäîáðåííóþ â êîíöå 2007 ã. Ãëîáàëüíóþ ñòðàòåãèþ ËÏÑ;
• ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ðàáîòû ñåðòèôèêàöèîííûõ îðãàíîâ è âñåé

ñèñòåìû ËÏÑ;
• ââåñòè íîâóþ ñèñòåìó ëèöåíçèðîâàíèÿ òîðãîâîé ìàðêè;
• ïðîâåñòè Ãåíåðàëüíóþ àññàìáëåþ ËÏÑ (íîÿáðü 2008 ã., ÞÀÐ).

ИНТЕРВЬЮ
с новым
генеральным
директором ЛПС
Андре Фрейтасом1

1 По материалам FSC News & Notes (№ 7).
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