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П
ятая Генеральная

ассамблея Лес�

ного попечите�

льского совета проходи�

ла со 2 по 7 ноября 2008 г.

в г. Кейптауне (Южно�

Африканская Республи�

ка). Генеральная ассамб�

лея — это высший

форум ЛПС. Лесной по�

печительский совет

является членской орга�

низацией и объединяет

около 800 организаций и

индивидуальных членов.

В Генассамблее участво�

вали свыше 300 делега�

тов, представляющих бо�

лее половины действу�

ющих членов ЛПС с пра�

вом голоса, а также значительное количество наблюдателей.

В работе Генассамблеи приняли участие пять представителей

Российской Федерации (Н. Страхова, В. Толмачев, А. Птич�

ников, М. Карпачевский, М. Тысячнюк).

Делегаты начали прибывать в Кейптаун 31 октября. Сама

Генассамблея проводилась в Конгресс�холле — самом боль�

шом конференц�зале города, славящегося уникальной при�

родой. Интересно, что одновременно с Генассамблеей в том

же комплексе проходила

крупная выставка по «зе�

леному» домостроению

(Green building), в кото�

рой участвовали десятки

различных компаний. К

сожалению, в России та�

кие выставки никогда не

проводились, несмотря

на то, что «зеленое» до�

мостроение сейчас нахо�

дится на подъеме во всем

мире.

Работа началась 2 но�

ября (в воскресенье) со

встречи представителей

национальных иници�

атив со всего мира, ра�

ботников лесных проф�

союзов, входящих в

Международный союз

работников леса и стро�

ительства из древесины

(Building and Wood Worker

International), других заинтере�

сованных организаций. Целью

встречи было обсуждение под�

ходов для того, чтобы сделать

сертификацию более доступной

для малых и семейных предпри�

ятий, а также обсудить новую

стратегию управления ЛПС.

3 ноября проведено

11 встреч, посвященных в час�

тности критическому анализу

качества ряда сертификационных проектов, в основном в

тропических странах («Гринпис», «Ферн»), анализу процесса

контролируемой древесины, сертификации больших (по

площади) участков, обсуждению зарождающегося рынка

экосистемных услуг, сертификации и формирования эколо�

гических сетей, влияния FSC�сертификации на социальные

аспекты управления лесами и т. д.

4 ноября началась официальная программа Генассамб�

леи — лесная конференция, во время которой

обсуждались следующие актуальные темы:

1. Люди и леса в Африке: критический вы�

бор по лесным ресурсам;

2. Леса, климатические изменения и угле�

род: последние изменения, состояние вопроса и

роль, которую может сыграть ЛПС;

3. FSC — закупочный стандарт или потреби�

тельский бренд;

4. Будущая роль организаций, управление

которыми осуществляется при участии различ�

ных заинтересованных сторон, в решении ре�

альных проблем. 

Следует отметить, что работа на Генассамб�

лее выходила далеко за рамки формальной

программы, поскольку все дни интенсивно шло

согласование позиций делегатов, относящихся

к экологической, социальной и экономической

палатам. Эта деятельность была завершена

лишь поздней ночью 5 ноября, когда сформи�

ровался список предложений в окончательной

редакции. Часть предложений была снята до го�

лосования самими авторами. В результате боль�

заметки делегатов

А. Птичников, директор
Российского представительства FSC;
М. Карпачевский, Центр охраны
дикой природы

Спонсоры Генеральной ассамблеи

Вид г. Кейптауна

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Лесного попечительского совета — 

Вид на деловую часть города
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шинство предложений после их доработки в палатах были

приняты1.

К числу важнейших изменений, одобренных Генераль�

ной ассамблеей и планируемых к выполнению в течение по�

следующих трех лет, относятся:

1. Ревизия принципов и критериев ЛПС;

2. Объединение вопросов лесной сертификации и депо�

нирования углерода в рамках единой сертификации ЛПС,

включая вопросы биотоплива;

3. Разработка стандартов сертификации природоохран�

ных проектов и ООПТ;

4. Разработка улучшенных стандартов контролируемой

древесины и ускорение работ над национальными оценками

риска, а также разработка стандартов пошагового движения

к сертификации (MAP),

где контролируемая дре�

весина будет первым ша�

гом;

5. Включение социаль�

ных вопросов, в том числе

выполнение ряда конвен�

ций Международной орга�

низации труда, в сертифи�

каты на лесоуправление;

6. Разработка стандар�

тов и процедур, благопри�

ятствующих развитию

сертификации малых

предприятий и лесных

фермерских хозяйств;

7. Повышение качест�

ва сертификации путем

усиления требований к рабо�

те сертификационных орга�

нов и контроля со стороны

ЛПС;

8. Дальнейшая децентра�

лизация управления и повы�

шение роли национальных

инициатив в деятельности

ЛПС.

По мнению многих участ�

ников, включая генерального

директора ЛПС Андре Фрей�

таса, Генеральная ассамблея в Кейптауне прошла под зна�

ком консолидации, дальнейшего развития организации и

повышения ее роли в мировом движении за устойчивое

управление лесами.

1 Полный список прошедших одобрение предложений представлен на
сайте www.fsc.org в разделе http://www.fsc.org/fileadmin/web�data/public/
document_center/GA_2008_English/Motions/FSC_General_Assembly_2008_
final_motions.pdf; наиболее существенные для России предложения разме�
щены на сайте www.fsc.ru в разделе «Генеральная ассамблея FSC в Кейптауне».

Выступает генеральный директор ЛПС А. Фрейтас

Члены российской делегации

Голосование на Генеральной
ассамблее
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