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Заинтересованные стороны – обязательные
участники процесса сертификации FSC
Особая группа – ЗС по
ЛВПЦ

Перечень ЗС по ЛВПЦ на
сайте FSC России

В большинстве это «профессиональные»
экоНПО либо активисты – биологи с
профильным образованием

Составлен FSC России и WWF

Владеют информацией по конкретным
ЛВПЦ, требуется согласование мер
охраны ЛВПЦ с ними
Для этого весьма часто с ними требуются
детальные консультации

Включает ЗС по ЛВПЦ 1-3 типов,
по типам (подтипам) и регионам
Эти ЗС подтвердили свои
контактные данные и дали
письменное согласие отвечать на
запросы компаний
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Перечень ЗС по ЛВПЦ на сайте FSC России
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Взаимоотношения с ЗС по ЛВПЦ требуют
урегулирования
Их участие в процессе
сертификации необходимо…

… но они не отвечают на
запросы компаний!

Этого требуют стандарты FSC

Основная причина – недостаток
ресурсов у НПО (временных,
финансовых)

У них есть информация о
конкретных ВПЦ
Они широко известны участникам
лесных отношений в РФ в качестве
ЗС по ЛВПЦ

Иногда это также недостаточно
высокое качество запросов от
компаний
Дополнительная сложность – случай,
когда по одному типу (Л)ВПЦ и региону
имеется несколько ЗС
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Кто виноват?
Что делать?
Возможное решение

О проекте Регламента

Регламентировать взаимоотношения ЗС по
ЛВПЦ и компаний в рамках сертификации
FSC в РФ специальным внутренним
документом

Разработан FSC России

Рабочее название – «Регламент
взаимодействия компаний и
заинтересованных сторон по ЛВПЦ»

Участвующие стороны – компании
(сертифицированные или в процессе
сертификации) и ЗС по ЛВПЦ, включенные
в официальный перечень

Применяется в процессе сертификации
лесоуправления и цепочки поставок с
контролируемой древесиной в отношении
выполнения требований FSC по (Л)ВПЦ типов
1-3
Относится только к ЗС по ЛВПЦ 1-3,
внесенным в официальный перечень ЗС по
ЛВПЦ на сайте FSC России
НЕ ОТНОСИТСЯ К ЛВПЦ 4, ЛВПЦ 5-6
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Обе стороны взаимодействия должны
соблюдать правила
Обязательства
компаний

Обязательства
заинтересованных сторон

Обязательство проактивного
использования НДИ по ЛВПЦ,
прежде всего сайта hcvf.ru

Своевременные ответы на запросы
компаний

Предоставление ЗС качественной
и полной информации

Нацеленность на поиск
взаимоприемлемых решений

Нацеленность на поиск
взаимоприемлемых решений
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Проблема несвоевременных ответов
ЗС на запросы компаний
Возможное решение

Однако

Возможность для компаний
разрабатывать меры охраны (Л)ВПЦ
самостоятельно и направлять их ЗС на
согласование

Если в дальнейшем ЗС решит, что в
данные меры охраны нужно вносить
изменения, то ЗС может инициировать
процесс полноценных консультаций

Предполагается, что отсутствие ответа
от ЗС в течение обозначенного времени
означает согласие последней с
предложенными мерами охраны

В этом случае ЗС должна
предоставить компании обоснование
для изменения мер охраны

Такой подход уже используется
компаниями
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Ведение перечня ЗС по ЛВПЦ
осуществляется FSC России
Внесение

Исключение

Вопрос о внесении ЗС в Перечень ЗС по
ЛВПЦ решается FSC России

ЗС может быть исключена из перечня
по решению FSC России:

Условия внесения – соответствие
определению FSC, наличие
информации по ЛВПЦ типов 1-3,
обязательство соблюдать правила FSC

- если ЗС самостоятельно просит
исключить ее из перечня

ЗС подает заявление на имя директора
FSC России

- если обнаруживается несоответствие
определению ЗС (например, если ЗС
требует оплаты за предоставляемую
информацию об (Л)ВПЦ).
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Первичное обсуждение с несколькими
ключевыми участниками
Мнения

Однозначно

Документ нужен, но конкретные
решения требуют широкого обсуждения
и доработки

ЗС однозначно высказались за
возможность сохранения в перечне
нескольких ЗС по одному типу (Л)ВПЦ
и региону

Возможность «заявительного
характера» запросов по ЛВПЦ стоит
предусмотреть, но с важными
оговорками

Индикатор 9.2.1. Должны быть
проведены консультации с широким
кругом заинтересованных сторон по
выявлению, сохранению и управлению
ЛВПЦ

Спасибо за внимание!
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