
П
роблема незаконных рубок довольно актуальна для

России. По данным Федерального агентства лесного

хозяйства и ведущих неправительственных органи�

заций (WWF России, Гринпис России), от 10 до 25 %, а по от�

дельным регионам до 50 % заготавливаемой древесины име�

ет сомнительное, неподтвержденное официальными доку�

ментами происхождение [1, 2].

В настоящее время в стране действует Национальный

план действий по борьбе с незаконными рубками и незакон�

ным оборотом древесины, который одобрен Правительством

РФ в январе 2007 г.

Национальный план действий РФ по укреплению право�

применения в лесном секторе составляют следующие доку�

менты:

•Программа мер по предотвращению незаконных загото�

вок и оборота древеси�

ны в Российской Феде�

рации на 2007 г. (пору�

чение Правительства

РФ от 23 февраля 2007 г.

№ МФ�П9�821, прило�

жение 3);

•поручение Правитель�

ства РФ от 26 января

2006 г. № АЖ�П9�233 о

выполнении решений

Санкт�Петербургской

международной конфе�

ренции ЕСА ФЛЕГ;

•поручение Президента

РФ по итогам совеща�

ния по вопросу разви�

тия лесного хозяйства и

лесопромышленного

комплекса от 30 апреля

2006 г. № Пр�704;

•поручение Председате�

ля Правительства РФ от

6 мая 2006 г. № МФ�П9�

2017.

Эти документы направ�

лены на решение проблемы

незаконных (нелегальных)

рубок на территории Рос�

сийской Федерации и торговли лесоматериалами незакон�

ного происхождения, в том числе при экспорте древесины и

изделий из нее.

Составной частью Национального плана действий явля�

ется добровольная лесная сертификация (рис 1).

Сертификация не создавалась специально для решения

проблемы незаконных рубок, а предназначена для последо�

вательного повышения уровня лесопользования и управле�

ния лесами. В сертификации отсутствуют механизмы по�

вседневного контроля за лесопользованием, так как предпо�

лагается, что этими вопросами будет заниматься ответ�

ственная лесная компания, желающая получить сертифи�

кат. Таким образом, сертификация не может быть отнесена

к оперативным средствам борьбы с незаконными рубками, а

также использоваться для воздействия на те компании, ко�

торые не проявляют интереса к сертификации и сопротив�

ляются повышению прозрачности своей деятельности.

С другой стороны, в сертификации присутствуют мощные

механизмы, способствующие повышению уровня экологиче�

ской ответственности и контроля за лесопользованием, отсле�

живанию происхождения древесины, прослеживанию движе�

ния заготовленной/переработанной продукции в производ�

ственном и торговом обороте, что в конечном итоге ведет к

снижению объемов незаконных рубок, оборота древесины и

изделий из нее, имеющих сомнительное происхождение.

В настоящее время в России около 17 млн га лесов (14 %

лесов, находящихся в аренде) сертифицировано по системе

FSC, свыше 50 компаний имеют сертификаты цепочки по�

ставок, значительное количество компаний получили сер�

тификаты контролируемой древесины. В настоящее время

до 50 % древесины и изделий из нее, направляемых из РФ в

страны ЕС, сертифицированы по системе FSC либо отно�

сятся к категории контролируемой древесины, т. е. к древе�

сине, легальность происхождения которой контролируется.

Следует отметить, что FSC отвечает всем требованиям гос�

закупки стран — членов ЕС в отношении легальности и ус�
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Ðåàëèçàöèÿ ñîâìåñòíîãî ïëàíà äåéñòâèé ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåçàêîííûõ ðóáîê ëåñà è íåëåãàëüíîãî îáîðîòà äðåâåñèíû

Ðàçðàáîòêà Íàöèîíàëüíîãî ïëàíà äåéñòâèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà äðåâåñèíû

Ââåäåíèå ñèñòåìû ñåðòèôèêàöèè ëåñîóïðàâëåíèÿ è öåïè ïîñòàâîê äðåâåñèíû

Âíåäðåíèå ñèñòåìû äèñòàíöèîííîãî ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ è îðãàíèçàöèè ëåñîïîëüçîâàíèÿ

• óïîðÿäî÷åíèå îòïóñêà äðåâåñèíû íà êîðíþ
•óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà òðàíñïîðòèðîâêîé è

ïåðåðàáîòêîé äðåâåñèíû

• 2005 ã. — 53 ìëí ãà
• ÑÔÎ — 20,8 ìëíãà

• 2006 ã. — 101 ìëí ãà
• ÑÔÎ — 45,7 ìëí ãà

•2007 ã. — 300 ìëí ãà
(çîíà àêòèâíîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ)

•ÑÔÎ — 60 ìëí ãà

• óïîðÿäî÷åíèå ýêñïîðòà äðåâåñèíû
• óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà íàëîãîîáëîæåíèåì

ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
è ëåñõîçîâ

Рис. 1. Добровольная лесная сертификация как часть национального плана действий



тойчивости. Таким образом, FSC�продукция уже сегодня

соответствует требованиям ЕС в отношении легальности и

ответственного лесопользования и может обеспечить вы�

полнение обязательств РФ в случае подписания соглашения

FLEG(T).

Именно по этой причине в настоящий момент добро�

вольная лесная сертификация играет существенную роль в

реализации Национального плана действий по борьбе с неза�

конными рубками и незаконным оборотом древесины, в про�

цессе FLEG и FLEG(T), в формировании госполитики заку�

пок легальных и сертифицированных лесоматериалов и т. д.

Основные механизмы обеспечения
легальности лесопользования и поставок
лесопродукции в сертификации
К числу наиболее важных механизмов обеспечения ле�

гальности лесопользования и поставок лесопродукции в сер�

тификации следует отнести следующие:

•требования стандарта ответственного лесоуправления;

•требования стандарта цепочки продукции;

•требования стандарта контролируемой древесины;

•контроль за выполнением требований вышеуказанных

стандартов со стороны аудиторов;

•консультации с общественностью и возможность присут�

ствия общественных наблюдателей на аудите;

•развитие механизмов корпоративной социальной и эко�

логической ответственности в сертифицируемой компа�

нии;

•процедуры подготовки предприятия к сертификации.

Некоторые из упомянутых механизмов разберем по�

дробнее.

Стандарт ответственного управления лесами ориентирует

лесопользователя на выполнение всех требований нацио�

нального законодательства. В процессе подготовки к серти�

фикации предприятием, как правило, проводится большая

работа по приведению многих аспектов своей деятельности в

соответствие требованиям законодательства и лесной серти�

фикации. Некоторые элементы нового Национального рос�

сийского стандарта FSC (на уровне индикаторов и показате�

лей), которые играют существенную роль в снижении уров�

ня незаконных рубок, рассмотрены в таблице.

Стандарты и процедуры цепочки направлены на контроль

потоков продукции в производственном процессе и при

транспортировке. Основные требования для предприятия

прописаны в Стандарте цепочки поставок для предприятий,

поставляющих и производящих FSC�сертифицированную

продукцию (STD�40�004 FSC, версия 2.0).

Основными целями применения данного Стандарта яв�

ляются:

•отслеживание источников происхождения FSC�серти�

фицированного и переработанного сырья;

•демонстрация покупателям в лице бизнес�структур, прави�

тельственных структур или потребителей приверженности

политике обеспечения надежных источников продукции.

Те предприятия, которые следуют требованиям Стандар�

та, обязаны контролировать легальность происхождения ле�

сопродукции на территории своей арендной базы либо у сто�

ронних продавцов. Как правило, это выражается в том, что

предприятие разрабатывает процедуры такого контроля, на�

нимает соответствующий персонал, ведет учет поступающей

продукции, контролирует перемещение и переработку про�

дукции на предприятии, налаживает эффективный контроль

за продвижением готовой продукции до потребителя.

Например, система отслеживания происхождения про�

дукции компании Stora Enso в России, которая имеет серти�

фикат цепочки FSC (для ряда операций), выглядит, как

показано на рис. 2.

В качестве примера системы проверки происхождения

древесины в компании Stora Enso приведем их стандартный

аудит делянок поставщиков.

Стандарты и процедуры контролируемой древесины приме�

няются там, где сертифицированная древесина смешивается

с несертифицированной и где по требованиям сертифика�

ции необходимо исключить из поставок:

•нелегально заготовленную древесину;
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Èíñïåêöèè ïîäâåðãàþòñÿ:
•ðàñïîëîæåíèå äåëÿíîê ïî îòíîøåíèþ

ê ïðèðîäîîõðàííûì ïëîùàäÿì è òåððèòîðèÿì
ñ îãðàíè÷åíèÿìè ëåñîçàêóïîê;

•ëåñîðóáî÷íûå ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû;
•ñîîòíîøåíèå ñïîñîáîâ ðóáîê è èñïîëüçóåìûõ

òåõíîëîãèé ñ óñëîâèÿìè ëåñîðóáî÷íûõ äîêóìåíòîâ;
•íàëè÷èå öåííûõ ìåñòîîáèòàíèé è áèîòîïîâ;
•î÷èñòêà ëåñîñåê è óáîðêà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ

íà äåëÿíêàõ

Рис. 2.  Система отслеживания происхождения продукции компании Stora Enso в России

Çàêóïêè äðåâåñèíû ñîñòîÿò èç íåñêîëüêèõ øàãîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ òùàòåëüíî îòñëåæèâàåòñÿ. Èìïîðò äðåâåñèíû ïðîèñõîäèò
íà îñíîâå ñèñòåì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì è îêðóæàþùåé ñðåäîé êîìïàíèè Stora Enso Metsa — ISO14001 è ñèñòåìû Åâðîïåéñêîãî
ñîþçà EMAS. Ñïåöèàëüíîå äîïîëíåíèå ïî ýêîëîãèè è ïðîèñõîæäåíèþ äðåâåñèíû âêëþ÷àåòñÿ â êàæäûé êîíòðàêò. Ïðîäàâåö
çàïîëíÿåò ôîðìó è ïîñûëàåò åå â Stora Enso Metsa. Èíôîðìàöèÿ î ïðîèñõîæäåíèè äðåâåñèíû âêëþ÷àåòñÿ â áàçó äàííûõ
è êîíòðîëèðóåòñÿ ñîáñòâåííûì ýêîëîãè÷åñêèì àóäèòîì. Âñÿ ñèñòåìà çàêóïêè êîíòðîëèðóåòñÿ íåçàâèñèìîé ñòîðîíîé
(àóäèòîðñêàÿ ôèðìà Det Norske Veritas).
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Индикаторы Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета,
которые способствуют снижению объема незаконных рубок и торговли древесиной сомнительного происхождения

1.1.2. Ñîáëþäåíû òðåáîâàíèÿ
äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè âåäåíèè
ëåñíîãî õîçÿéñòâà
è ëåñîïîëüçîâàíèè

1.5.1. Ñóùåñòâóåò ñèñòåìà ìåð
ïî âûÿâëåíèþ,
äîêóìåíòèðîâàíèþ
è ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííûõ
è íåñàíêöèîíèðîâàííûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
íà äàííîé òåððèòîðèè:
íåçàêîííûõ ðóáîê, íåçàêîííîãî
çàõâàòà çåìëè (ñòðîèòåëüñòâà)
è äð.

2.1.2. Ãðàíèöû ó÷àñòêà
îáîçíà÷åíû íà
êàðòîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ
è ïðèâÿçàíû ê ìåñòíîñòè

3.1.6. Äîêóìåíòàëüíî
çàôèêñèðîâàíî ñîãëàøåíèå
ñ êîðåííûìè íàðîäàìè
î ïîðÿäêå êîíòðîëÿ
ëåñîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè è ëåñîçàãîòîâîê
íà òåððèòîðèè, ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè êîòîðîé âëàäååò
èëè ïîëüçóåòñÿ ìåñòíîå
ñîîáùåñòâî, â òîì ÷èñëå
îáùèíû

4.1.1. Ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ
óñëîâèÿõ ïðåäïðèÿòèå îòäàåò
ïðåäïî÷òåíèå ìåñòíîìó
íàñåëåíèþ ïðè ïðèåìå
íà ðàáîòó

5.1.1. Ïðåäïðèÿòèå
ðàñïîëàãàåò ñðåäñòâàìè äëÿ
ðåàëèçàöèè ïëàíà óïðàâëåíèÿ
ëåñàìè è âñåé
ïðåäóñìîòðåííîé èì
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (â
÷àñòíîñòè, ïî âåäåíèþ
ëåñîçàãîòîâîê, ñòðîèòåëüñòâó
äîðîã, óõîäó çà ëåñîì, îõðàíå è
çàùèòå ëåñà, ìîíèòîðèíãó,

1.1.2.1. Àêòû (â òîì ÷èñëå àêò
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîâåðêè),
ïðîòîêîëû íàðóøåíèé
ïðèðîäîîõðàííîãî, ëåñíîãî
è âîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
øòðàôû, íàëîæåííûå
íà ëåñîïîëüçîâàòåëåé, ñ÷åòà,
îò÷åòû.
1.1.2.4. Ïîëåâîé êîíòðîëü

1.5.1.1. Ñèñòåìà ìåð ïî
âûÿâëåíèþ, äîêóìåíòèðîâàíèþ
è ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííûõ
è íåñàíêöèîíèðîâàííûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè.
1.5.1.2. Äàííûå î ñëó÷àÿõ
íåçàêîííîé.
èëè íåñàíêöèîíèðîâàííîé
äåÿòåëüíîñòè

2.1.2.1. Êàðòîãðàôè÷åñêèå
ìàòåðèàëû ñ îáîçíà÷åííûìè
ãðàíèöàìè ó÷àñòêà.
2.1.2.2. Ïîëåâîé êîíòðîëü

3.1.6.1. Ñîãëàøåíèå
ñ ðåãèîíàëüíûìè è ìåñòíûìè
îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè è îáùèíàìè
êîðåííûõ íàðîäîâ.
3.1.6.2. Ìàòåðèàëû ïåðåïèñêè,
ïðîòîêîëû âñòðå÷
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè êîðåííûõ
íàðîäîâ

4.1.1.1. Ñïèñîê ðàáîòàþùèõ
ñ óêàçàíèåì ìåñòà ðîæäåíèÿ
è ìåñòà æèòåëüñòâà.
4.1.1.2. Òðóäîâûå äîãîâîðû
è ñîãëàøåíèÿ

5.1.1.1. Ìàòåðèàëû
ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ
ëåñîõîçÿéñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé
è ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
5.1.1.2. Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç
âûïîëíåíèÿ ôèíàíñîâîãî
ïëàíà ïðåäïðèÿòèÿ çà òåêóùèé
è ïðîøëûå ãîäû

Îñóùåñòâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
ñòèìóëèðóåò ïðåäïðèÿòèÿ
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà, òàê êàê
çà äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ
âîçíèêàåò àäìèíèñòðàòèâíàÿ
èëè óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü

Äåéñòâóþùàÿ íà ïðåäïðèÿòèè
ñèñòåìà ìåð ïî âûÿâëåíèþ,
äîêóìåíòèðîâàíèþ
è ïðåñå÷åíèþ íåçàêîííûõ
è íåñàíêöèîíèðîâàííûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè ïîçâîëÿåò
âëàäåòü ñèòóàöèåé íà àðåíäíîé
òåððèòîðèè è îïåðàòèâíî
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
ïî ïðåñå÷åíèþ ëþáûõ
íåçàêîííûõ äåéñòâèé â ñëó÷àå
èõ âûÿâëåíèÿ

Ïîçâîëÿåò îðèåíòèðîâàòüñÿ
íà ìåñòíîñòè è îïåðàòèâíî
ðåàãèðîâàòü íà âûÿâëåííûå
íàðóøåíèÿ

Â ñîãëàøåíèè ìîæíî
ïðîïèñàòü ñîâìåñòíûå
äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå
íà êîíòðîëü
çà ëåñîïîëüçîâàíèåì

Ïîçâîëÿåò ñíèçèòü ñîöèàëüíóþ
íàïðÿæåííîñòü, ïîâûñèòü
çàíÿòîñòü ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,
òåì ñàìûì êîñâåííî ðåøàòü
âîïðîñû íåçàêîííîé
äåÿòåëüíîñòè

Ðàñïîëàãàÿ äîñòàòî÷íûìè
ñðåäñòâàìè äëÿ ðåàëèçàöèè
ïëàíà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè,
ïðåäïðèÿòèå ìîæåò
îñóùåñòâëÿòü îïåðàòèâíûé
êîíòðîëü çà òåððèòîðèåé
àðåíäû

Ðàçðàáîòêà ìåðîïðèÿòèé
(ïðîöåäóð, èíñòðóêöèé)
ïî óñòðàíåíèþ íåñîîòâåòñòâèé
çàêîíîäàòåëüñòâó

1. Ïîäãîòîâêà ýêîëîãè÷åñêîé
ïîëèòèêè ïðåäïðèÿòèÿ
(âûðàæàÿ ïðèâåðæåííîñòü
Ïðèíöèïàì è Êðèòåðèÿì FSC
ïðåäïðèÿòèå ïðîâîçãëàøàåò
â ñâîåé ýêîëîãè÷åñêîé
ïîëèòèêå ñîáëþäåíèå
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà).
2. Ðàçðàáîòêà ïèñüìåííîé
ïðîöåäóðû ìîíèòîðèíãà
è çàùèòû ëåñîâ îò íåçàêîííûõ
ðóáîê, ñàìîâîëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è äðóãèõ âèäîâ
íåçàêîííîé äåÿòåëüíîñòè

Èíäèêàòîðû Ïîêàçàòåëè Êîììåíòàðèé

Äåÿòåëüíîñòü ïî âûïîëíåíèþ
òðåáîâàíèé Ñòàíäàðòà

ïðè ïîäãîòîâêå ïðåäïðèÿòèé
ê ñåðòèôèêàöèè
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âûäåëåíèþ è ñîõðàíåíèþ
ËÂÏÖ, êëþ÷åâûõ áèîòîïîâ)

5.5.4. Âîäîîõðàííûå çîíû
â ìåñòàõ âåäåíèÿ
ëåñîçàãîòîâîê è ñòðîèòåëüñòâà
äîðîã îòìå÷åíû íà ìåñòíîñòè
çàïðåùàþùèìè çíàêàìè
è äîðîæíûìè îãðàíè÷åíèÿìè

5.6.4. Îáúåìû åæåãîäíîãî
èçúÿòèÿ äðåâåñèíû
äîêóìåíòàëüíî îôîðìëåíû
ïî êàæäîé ëåñîñåêå
èëè äåëÿíêå

5.6.5. Äîêóìåíò,
îïðåäåëÿþùèé ïðàâî
ðàçðàáîòêè êîíêðåòíîé
ëåñîñåêè èëè äåëÿíêè, âìåñòå
ñ òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòîé
äîëæåí ñîäåðæàòü
èíôîðìàöèþ:
•î åå ðàñïîëîæåíèè, âêëþ÷àÿ

ãðóïïó ëåñîâ, íîìåðà
êâàðòàëîâ, âûäåëîâ, ëåñîñåê,
äåëÿíîê;

•î âèäå õîçÿéñòâåííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ (ïîëüçîâàíèÿ);

•î ñïîñîáå è âèäå ðóáêè
èëè âèäå çàãîòàâëèâàåìûõ
ðåñóðñîâ;

•î âèäå çàãîòàâëèâàåìîé
äðåâåñèíû;

•î ïëîùàäè ëåñîñåê, äåëÿíîê;
•î ñîñòàâå èñõîäíîãî

äðåâîñòîÿ;
•î êîëè÷åñòâå îòïóñêàåìîé

äðåâåñèíû è/èëè äðóãèõ
ëåñíûõ ðåñóðñîâ;

•î äåðåâüÿõ, ïîäëåæàùèõ
èëè íå ïîäëåæàùèõ ðóáêå;

•î íåýêñïëóàòàöèîííûõ
ïëîùàäÿõ;

•î ñðîêå îêîí÷àíèÿ çàãîòîâêè
è âûâîçêè;

•î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå
è çàùèòå ëåñà è ñðîêàõ
èõ ïðîâåäåíèÿ;

à òàêæå ÷åðòåæè ëåñîñåê
èëè äåëÿíîê ñ íàíåñåííûìè
ó÷àñòêàìè äðåâîñòîÿ,
íå ïîäëåæàùèìè ðóáêå

5.5.4.1. Ìàòåðèàëû
ëåñîóñòðîéñòâà
ñ òàêñàöèîííûìè îïèñàíèÿìè.
5.5.4.2. Êàðòîãðàôè÷åñêèé
ìàòåðèàë ñ âûäåëåííûìè
âîäîîõðàííûìè çîíàìè
(çàùèòíûå ëåñà, ÎÇÓ)

5.6.4.1. Äîêóìåíòàöèÿ
ïî îáúåìàì çàãîòîâîê.
5.6.4.2. Äîêóìåíòû
íà ðàçðàáîòêó ëåñîñåê
(ëåñíûå äåêëàðàöèè,
ëåñîðóáî÷íûå áèëåòû èëè
îðäåðû).
5.6.4.3. Ëåñîõîçÿéñòâåííûé
ðåãëàìåíò (ìàòåðèàëû
ëåñîóñòðîéñòâà) è/èëè ïðîåêò
ðóáîê (ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ).
5.6.4.4. Ïîëåâîé êîíòðîëü

Îòãðàíè÷åíèå íà ìåñòíîñòè
âîäîîõðàííûõ çîí ïîçâîëÿåò
ëó÷øå îðèåíòèðîâàòüñÿ
ïðè ðàçðàáîòêå ëåñîñåê
è ñîõðàíèòü ìåñòà,
çàïðåùåííûå ê ðóáêå

Ýòî ïîçâîëÿåò âåñòè ó÷åò
ëåãàëüíî çàãîòîâëåííîé
äðåâåñèíû

Продолжение таблицы

Èíäèêàòîðû Ïîêàçàòåëè Êîììåíòàðèé

Äåÿòåëüíîñòü ïî âûïîëíåíèþ
òðåáîâàíèé Ñòàíäàðòà

ïðè ïîäãîòîâêå ïðåäïðèÿòèé
ê ñåðòèôèêàöèè
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8.2.1. Â ïðîöåññå
ëåñîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñáîð èíôîðìàöèè
ïî ñîîòíîøåíèþ ôàêòè÷åñêîãî
è ðàñ÷åòíîãî îáúåìîâ âûðóáêè
äðåâåñèíû ïî âñåì âèäàì
ðóáîê
8.2.7. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ñáîð
èíôîðìàöèè è àíàëèç
ïî ïëîùàäè îõðàíÿåìûõ
ó÷àñòêîâ ðàçíûõ òèïîâ

8.3.1. Íà ïðåäïðèÿòèè èìååòñÿ
ïðîöåäóðà, ïîçâîëÿþùàÿ
îòñëåäèòü äâèæåíèå ëþáîé
ëåñíîé ïðîäóêöèè îò ìåñòà åå
ïðîèñõîæäåíèÿ äî ïðîäàæè
(öåïè ïîñòàâîê)

8.3.2. Èìåþòñÿ äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå
ïðîèñõîæäåíèå âñåé
ñåðòèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè

8.3.5. Âñþ ñåðòèôèöèðóåìóþ
ïðîäóêöèþ, êîòîðîé âëàäååò
ïðåäïðèÿòèå, ëåãêî
èäåíòèôèöèðîâàòü, òàê êàê îíà
èìååò ìàðêèðîâêó è/èëè
õðàíèòñÿ îòäåëüíî îò
îñòàëüíîé ïðîäóêöèè

8.5.1. Ðåçþìå ðåçóëüòàòîâ
ìîíèòîðèíãà ïîêàçàòåëåé
ñîãëàñíî êðèòåðèþ 8.2,
íå ñîäåðæàùåå
êîíôèäåíöèàëüíîé
èíôîðìàöèè, äîñòóïíî
äëÿ îáùåñòâåííîñòè

9.1.5. Íà ñåðòèôèöèðóåìîé
òåððèòîðèè óñòàíîâëåíû
ó÷àñòêè, èìåþùèå îñîáî
âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå
ñ ðåëèãèîçíîé, êóëüòóðíîé,
ýêîëîãè÷åñêîé èëè
ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ
(ó÷àñòêè, êîòîðûå ìåñòíîå
íàñåëåíèå ðàñöåíèâàåò
êàê áîëåå öåííûå
ïî ñðàâíåíèþ ñ îêðóæàþùèìè
ëåñíûìè òåððèòîðèÿìè)

8.2.1.1. Äîêóìåíòàöèÿ
ïî ìîíèòîðèíãó.
8.2.1.2. Îïðîñ
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí.
8.2.1.3. Ïîëåâîé êîíòðîëü

8.3.1.1. Ïðîöåäóðà
ïî èäåíòèôèêàöèè ïðîäóêöèè

8.3.2.1. Äîêóìåíòû
î ïðèîáðåòåíèè äðåâåñèíû
(ñ÷åòà-ôàêòóðû, ñ÷åòà
çà ãðóçû, ïðèêàçû)

8.3.5.1. Ìàðêèðîâêà íà
ñåðòèôèöèðîâàííîé
ïðîäóêöèè, õðàíÿùåéñÿ
íà ñêëàäàõ.
8.3.5.2. Ðàçäåëüíîå õðàíåíèå
ñåðòèôèöèðóåìîé
è íåñåðòèôèöèðóåìîé
ïðîäóêöèè.
8.3.5.3. Ïîëåâîé êîíòðîëü

8.5.1.1. Ñïèñîê
êîíôèäåíöèàëüíîé
èíôîðìàöèè.
8.5.1.2. Îáùåñòâåííî
äîñòóïíîå ðåçþìå ðåçóëüòàòîâ
ìîíèòîðèíãà ëåñíîãî
õîçÿéñòâà.
8.5.1.3. Îïðîñ
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí

9.1.5.1. Ïåðå÷åíü è êàðòû
òàêèõ ËÂÏÖ, âñòðå÷àþùèõñÿ
íà ñåðòèôèöèðóåìîé
òåððèòîðèè.
9.1.5.3. Îïðîñ
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí

Âåäåíèå ìîíèòîðèíãà äàåò
âîçìîæíîñòü àíàëèçèðîâàòü
ïðîöåññ ëåñîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ïåðåðóáà
ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè
è ñíèæåíèÿ ïëîùàäè
îõðàíÿåìûõ ó÷àñòêîâ

Ïîçâîëÿåò íà âñåõ ñòàäèÿõ
îòñëåæèâàòü çàêîííîñòü
ïðîèñõîæäåíèÿ ëåñîïðîäóêöèè

Íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùèõ
äîêóìåíòîâ ïîçâîëÿåò
ïîäòâåðæäàòü çàêîííîñòü
ïðîèñõîæäåíèÿ ïðîäóêöèè è
óñòàíàâëèâàåò îòâåòñòâåííîñòü
äîëæíîñòíûõ ëèö

Ýòî ïîçâîëÿåò ÷åòêî îòñëåäèòü
ëåãàëüíîñòü ïðîèñõîæäåíèÿ
äðåâåñèíû

Îòêðûòàÿ äëÿ îáùåñòâåííîñòè
äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ
ñïîñîáñòâóåò âîâëå÷åíèþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí
â ïðîöåññ ëåñîóïðàâëåíèÿ

Êàê ïðàâèëî, ìåñòíîå
íàñåëåíèå òðåïåòíî îòíîñèòñÿ
ê ñîõðàíåíèþ ó÷àñòêîâ ëåñà,
èìåþùèõ äëÿ íåãî öåííîñòü,
è ñïîñîáñòâóåò ìåðàì
èõ îõðàíû è çàùèòû

Ðàçðàáîòêà ïðîöåäóðû
êîíòðîëÿ çà äâèæåíèåì
ñåðòèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè
îò ëåñîñåêè äî ïîêóïàòåëÿ

Ìîãóò áûòü îðãàíèçîâàíû
ñõîäû ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,
âñòðå÷è ñ äåïóòàòàìè
è ñ ñîâåòàìè âåòåðàíîâ,
äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè
ñòîðîíàìè â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ
òåððèòîðèé, èìåþùèõ öåííîñòü
äëÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ.
Ðåçóëüòàòû ó÷èòûâàþòñÿ
â ìàòåðèàëàõ ëåñîóñòðîéñòâà
è ïëîùàäè, ïðåäñòàâëÿþùèå
èíòåðåñ è öåííîñòü
äëÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,

Продолжение таблицы
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•древесину, заготовленную с нарушением традиционных

или гражданских прав;

•древесину, заготовленную в лесах высокой природо�

охранной ценности.

Для того чтобы соответствовать требованиям стандар�

та, предприятие должно подготовить регистр риска тер�

риторий с точки зрения поставок категорий неприемле�

мой древесины (см. выше). Древесина, поступающая из

территорий высокого риска, проверяется в отношении

каждого поставщика проведением полевого контроля.

Предприятие должно вести учет и контроль поступающей

древесины. Система закупки и другие элементы системы

отслеживания происхождения древесины оцениваются

аудитором.

Требования стандарта контролируемой древесины по су�

ти являются лишь первым шагом к тому, чтобы лесопользо�

ватель ввел элементы контроля за происхождением древеси�

ны, и снижают вероятность подмешивания к сертифициро�

ванной древесине указанных выше неприемлемых категорий

древесины, но не могут обеспечить полное исключение со�

мнительных поставок.

Следует отметить, что никакие, даже самые совершен�

ные системы отслеживания происхождения древесины не

будут работать, если они будут изолированы от граждан�

ского общества и местного населения. В этом отношении

уникальной особенностью добровольной лесной сертифи�

кации по системе FSC является вовлечение в процесс сер�

тификации и контроля представителей заинтересованных

сторон. FSC широко трактует понятие «заинтересованная

сторона», поэтому на процесс сертификации могут влиять

как государственные органы, так и местное население. В

частности, региональные и местные органы управления

лесами и контроля за лесопользованием, местное населе�

ние, как правило, располагают сведениями о фактах неза�

конных рубок, коррупции, различных нарушениях в дея�

тельности предприятия. Перед началом сертификации ау�

дитор обязан опросить представителей заинтересованных

сторон об их отношении к компании, имеющейся у них

информации о лесонарушениях и пр. Зачастую до начала

сертификации опрашивается несколько десятков органи�

заций, каждое из которых может предоставить аудитору

необходимую информацию. Наиболее заинтересованные

представители могут принять участие в сертификации в

качестве наблюдателей, что и происходит во многих серти�

фикационных проектах.

Таким образом, добровольная лесная сертификация

обеспечивает повышение качества лесоуправления и, как

следствие, существенное снижение уровня незаконной за�

готовки на арендованной территории, а также снижение

вероятности поступления древесины сомнительного про�

исхождения на предприятие в результате закупки на сторо�

не. Тем не менее сертификация сама по себе не является

панацеей от незаконных рубок и тем более не будет дейст�

вовать там, где лесопользователи не желают переходить к

ответственному управлению. Сертификация должна дей�

ствовать в комплексе с другими мерами борьбы с незакон�

ными рубками.

В настоящее время трудно в количественном выраже�

нии оценить такое снижение, так как идет реформа лесо�

управления и многие аспекты лесопользования, которые

раньше были объектом разрешительного права, стали объ�

ектом заявительного права. Но все же механизмы ответст�

венного управления лесами, независимой оценки со сторо�

ны аудитора, вовлечения заинтересованных сторон обеспе�

чивают более высокой уровень лесоуправления и контроля,

а значит, и способствуют снижению уровня незаконных ле�

созаготовок в лесном секторе Российской Федерации. Не�

маловажным является также аспект повышения авторитета

отечественного лесопользования и продвижения продук�

ции ответственных лесозаготовителей на наиболее привле�

кательные рынки.
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9.2.3. Ñ âîâëå÷åíèåì
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí
íà îñíîâàíèè èíôîðìàöèè
9.2.2 ïîäãîòîâëåí íàáîð ìåð
ïî ñîõðàíåíèþ è óïðàâëåíèþ
ËÂÏÖ

9.3.11. Ðåæèì îñîáî
îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé ñîáëþäàåòñÿ

9.2.3.2. Äîêóìåíòû,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðèíÿòèè
ê ïðàêòè÷åñêîìó èñïîëíåíèþ
ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí
ïî ñîõðàíåíèþ ËÂÏÖ èëè
îáîñíîâàííûé îòêàç
îò èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ
ïðåäëîæåíèé.
9.2.3.3. Ëåñîõîçÿéñòâåííûé
ðåãëàìåíò (ìàòåðèàëû
ëåñîóñòðîéñòâà) è/èëè ïðîåêò
îñâîåíèÿ ëåñîâ (ïðîåêò ðóáîê),
äðóãèå ìàòåðèàëû.
9.2.3.4. Êàðòû ËÂÏÖ,
íàáîð ìåð ïî èõ ñîõðàíåíèþ
è óïðàâëåíèþ.
9.3.11.4. Ïëàíû õîçÿéñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé

èñêëþ÷àþòñÿ èç ðàçìåðà
ëåñîïîëüçîâàíèÿ
è îòìå÷àþòñÿ
íà êàðòîãðàôè÷åñêèõ
ìàòåðèàëàõ
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ïðè ïîäãîòîâêå ïðåäïðèÿòèé
ê ñåðòèôèêàöèè
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