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Предисловие  
 
FSC получил различные комментарии от органов по сертификации и 
заинтересованных сторон, в которых прозвучала просьба уменьшить число 
нормативных документов с целью сделать систему документов лесной 
сертификации более понятной. Таким образом, FSC свел все ранее выпущенные 
нормативные указания в единый документ, который называется «директива». 
Директива включает в себя все выпущенные указания, касающиеся одного 
стандарта. В код директивы включен код стандарта, к которому она относится. Когда 
утверждается новая интерпретация, она добавляется к директиве, и выпускается 
директива с поправками.  
 
Целью настоящего документа является унификация интерпретаций и выполнения 
требований аккредитованными FSC органами по сертификации и владельцами 
сертификатов.  
 
Настоящий документ будет пересматриваться по необходимости. Содержание 
директивы будет включено во все соответствующие стандарты при каждом 
значительном пересмотре на основании принципа целесообразности.  
 
Сеть FSC будет незамедлительно проинформирована о внесении изменений и 
поправок в директиву.  
 
  
 
Указания по использованию настоящей директивы  
 
Все аспекты данного документа являются нормативными, включая область 
применения, дату введения в действие, ссылки, термины и определения, таблицы и 
приложения, если не указано иное.  
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A  Область применения  

В настоящем документе излагается официальная интерпретация, исправления и 
дополнения требований FSC, содержащихся в стандарте FSC-STD-40-005.  

 

B  Дата введения в действие  

Дата введения в действие определяется отдельно для каждого указания1.  

 

C  Ссылки  

Следующие ссылочные документы обязательны для применения настоящего 
документа. Если дата документа не указана, применяется последнее издание 
отсылочного документа (со всеми поправками).  

FSC-STD-40-005 V 2-1 Стандарт для оценки предприятием FSC-контролируемой 
древесины  
FSC-STD-40-005 V3-1 Требования к закупкам FSC-контролируемой древесины 

 

D  Нормативные документы FSC, которые заменяет настоящая Директива:  

FSC-ADV-40-016 V 2-0 EN Выполнение требований FSC к контролируемой 
древесине в стандартах FSC STD-40-005 V2-1 и FSC-STD-20-011 V1-1.  

 

E  Термины и определения  

Термины и определения представлены в стандарте FSC-STD-01-002 и FSC-STD-40-
005. Другие определения, имеющие отношение к указанию, могут быть указаны в 
тексте каждого указания.  
 
 
 
  

                                                        
1
 тип документа FSC «Advice Note» здесь и далее переведен как «указание», прим.перев.   



 

FSC-DIR-40-005 ДИРЕКТИВА FSC ПО КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ 
– 7 из 14 – 

 

Часть 1 Общие положения  
 
1. Директива FSC предоставляет органам по сертификации и другим 

заинтересованным сторонам четкие указания по выполнению международных 
политик и стандартов FSC. Цель директивы предоставить официальные 
указания по конкретным аспектам или вопросам, поднятым Международным 
центром FSC. Все указания по ряду вопросов, касающихся конкретной 
международной политики или стандарта FSC, сведены в один документ для 
упрощения доступа к интерпретациям для органов по сертификации, 
владельцев сертификатов и заинтересованных сторон.  

2. Если орган по сертификации сомневается относительно правильности 
выполнения политики или стандарта FSC, орган по сертификации обязан 
запросить разъяснение Отдела политик и стандартов FSC. В случае 
необходимости такое разъяснение может быть предоставлено в форме новой 
директивы. 

3. До окончательной редакции (выпуска) указания орган по сертификации может 
принять собственное решение в отношении вопроса, по которому он запросил 
разъяснения. В таком случае ответственность за последствия решения несет 
только указанный орган по сертификации. Официальное указание, 
впоследствии предоставленное Международным центром FSC, должна 
применяться задним числом.  

4. Указания, содержащиеся в настоящем документе, представляют официальную 
позицию Международного центра FSC до тех пор и пока они не будут заменены 
более поздней утвержденной редакцией политики, стандарта или указания. В 
таких случаях, требования, изложенные в более поздней редакции документа, 
имеют преимущественную силу. 

5. Органы по сертификации должны выполнять требования самых последних 
официальных указаний, а Отдел аккредитации FSC должен опираться на них 
при оценке и издании коррективных мер.  

6. Указания в окончательной редакции утверждаются руководителем 
подразделения Отдела политик и стандартов FSC или генеральным 
директором FSC. Если орган по сертификации желает опротестовать 
предлагаемое указание, то он может это сделать путем направления запроса 
об официальном пересмотре и принятии решения Комитетом FSC по политике 
и стандартам. До тех пор и пока такой пересмотр и принятие решения не были 
завершены, орган по сертификации должен придерживаться официальной 
позиции Международного центра FSC.  

7. Директивы находятся в процессе постоянного пересмотра и могут быть 
доработаны или отменены на основании появляющейся новой информации, 
опыта или изменения обстоятельств, например, по причине разработки новых 
политик или стандартов, утвержденных Советом директоров FSC.   
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Часть 2 Указания FSC  
 

Указание-40-005-01  Понятие «район» в оценке риска  

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-02 
Жалобы на сомнительную деятельность на 
территории единиц управления лесами 
поставщиков  

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-03 
Может ли производственная или торговая 
площадка быть определена как «район» в целях 
проведения оценки риска? 

Статус Изъято 

  

Указание-40-005-04 
Какая документация и методы контроля требуются 
для проверки географического района 
происхождения? 

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-05 
Включение производственных/торговых площадок 
в программу проверки контролируемой древесины 
компании 

Статус Изъято 

  

Указание-40-005-06 
Размещение результатов оценки риска в открытом 
доступе  

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-07 
Минимальное содержание и проверка результатов 
оценки риска, доступных для общественности  

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-08 
Что делать в случаях, когда две компании 
получают противоположные результаты при 
оценке риска района? 

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-09 
Использование указаний и определений риска, 
разработанных аккредитованными FSC 
национальными инициативами 

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-10 
Когда орган по сертификации должен выдавать код 
FSC контролируемой древесины?  

Статус Изъято  
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Указание-40-005-11 
Нужно ли соблюдать или оценивать другие части 
стандарта в отношении торговли «FSC 
контролируемой древесиной»? 

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-12 
Использование индекса восприятия коррупции 
Transparency International при оценке риска  

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-13 

Существует ли разница в интерпретации лесов 
высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) между 
стандартом FSC контролируемой древесины и 
«Принципами и критериями FSC»? 

Статус Изъято 

 

 Указание-40-005-14 
Как можно подтвердить низкий риск для категории 
«C», стандарт FSC-STD-40-005 V2-1 п. 1.1?  

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-15 
Полевые проверки, результаты, принятие решений 
и требуемые действия  

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-16 

Как орган по сертификации должен рассчитать 
количество полевых проверок поставщиков, 
заготавливающих древесину в зонах 
неопределенного риска? 

Статус Изъято  

 

Указание-40-005-17 
Документация и процессуальные требования к 
демонстрации географического района 
происхождения сопутствующей продукции 

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-18 Независимость внутренней программы проверки  

Статус Изъято 

 

Указание-40-005-19 

Применимые национальные и местные 
законодательные и регулятивные акты для оценки 
рисков и программ проверок в отношении 
контролируемой древесины 

Статус Изъято 

 

Указание 40-005-20 
Поставка сопутствующей продукции согласно 
Регламенту ЕС по лесоматериалам 

Статус Изъято 
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Указание 40-005-21 
Использование «старых» НОР в системе должной 
добросовестности  

Нормативная ссылка FSC-STD-40-005 V3-1, пункт 3.1 

Дата введения в действие 1 января 2018 г. 

Утверждение Утверждено 30 июня 2017 г. директором Отдела 
политик и стандартов FSC. 

Основано на решении Совета директоров FSC, 
принятом на 56-м заседании в США 1 апреля 2011 в 
целях согласования требований стандарта в 
отношении контролируемой древесины с 
национальными законодательствами различных стран, 
в т.ч. с Регламентом Евросоюза по лесоматериалам и 
Законом Лейси.  

Термины и определения Старая НОР: национальная оценка рисков, 
разработанная согласно Версии 2-0 процедуры FSC-
PRO-60-002 

Разъяснение В начале 2012 г. FSC начал процесс по обновлению 
своих стандартов в целях их согласования 
(гармонизации) с Регламентом Евросоюза по 
лесоматериалам (EUTR) и другими законодательными 
актами в отношении легальности древесины, такими 
как Закон Лейси, Планом действий Европейского 
Союза по совершенствованию практики 
правоприменения, управления и торговли в лесном 
секторе (FLEGT) и Законом Австралии о запрете 
нелегальных рубок. 

Гармонизация обеспечивает то, что предметный охват 
перечня нормативных актов, запрашиваемых FSC, 
соответствует определению «применимого 
законодательства» в законодательстве о легальности 
древесины.  Такое согласование отсутствует в 
«старых» НОР, т.к. они были разработаны до начала 
процесса гармонизации. 

Указание 1. Организации, которые используют «старые» 
НОР2 в своих системах должной 
добросовестности, должны заменить 1-ую 
категорию контролируемой древесины 
(нелегально заготовленная древесина) из 
«старой» НОР на 1-ую категорию 
контролируемой древесины из имеющейся 
применимой оценки рисков FSC, которая 
разработана согласно Версии 3-0 процедуры 
FSC-PRO-60-002, включая: 

                                                        
2
 «Старые» НОР, которые включают оценку рисков по 1-ой категории, были разработаны для: 

Австралии, Аргентины, Бельгии (замена на централизованную оценку рисков в мае 2017 г.), 
Болгарии,  Бразилии, Великобритании, Германии, Дании (замена на централизованную 
оценку рисков в мае 2017 г.), Испании, Италии, Новой Зеландии, Польши, Португалии, 
России, Румынии, Украины, Чехии, Чили. 
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a. проект национальной оценки рисков, 
если он согласован в результате 
национального консенсуса, или, если 
такого документа нет, то 

b. утвержденную централизованную оценку 
рисков или, если такого документа нет, 
то 

c. проект национальной оценки рисков, не 
согласованный в результате 
национального консенсуса, или, если 
такого документа нет, то 

d. проект централизованной оценки рисков. 

 

Установленный риск в оценках рисков FSC должен 
быть истолкован как «неопределенный» риск. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Имеющиеся оценки рисков FSC 
размещены на сайте FSC https://ic.fsc.org/en/document-

center. 

 
 

Указание 40-005-22 
Использование «старых» НОР в системе должной 
добросовестности после 31 декабря 2018 г. 

Нормативная ссылка FSC-STD-40-005 V3-1, определение оценки рисков 

Дата введения в действие 31 декабря 2018 г. 

Утверждение 30 августа 2018 г. директором Отдела эффективности 
и стандартов FSC 

Термины и определения Старая НОР: национальная оценка рисков, 
разработанная согласно Версии 2-0 процедуры FSC-
PRO-60-002 

Разъяснение Согласно определению «старые» НОР продолжают 
действовать до 31 декабря 2018 г. После этой даты 
охваченные ими территории будут рассматриваться 
как «неоцененные». Это означает, что данные 
территории будут подлежать оценке рисков, сделанной 
организацией, за исключением случаев, когда она 
будет заменена на пересмотренную оценку рисков, 
сделанную FSC. 

Для некоторых стран вследствие различных причин 
пересмотр старых НОР задерживается или был 
перенесен на другие даты. Из-за этих задержек 
утверждение пересмотренных оценок рисков FSC 
ожидается только к 30 июня 2019 г. Цель данного 
указания – избежать дополнительного усложнения 
системы, которое могло бы произойти в ином случае, 
когда было бы необходимо внедрить оценки рисков, 
сделанные организациями, на короткий промежуток 
времени с 01 января 2019 г. до даты утверждения 

https://ic.fsc.org/en/document-center
https://ic.fsc.org/en/document-center
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пересмотренных оценок рисков, сделанных FSC. 
Кроме этого данное указание соответствует Решению 
56 Генеральной Ассамблеи FSC – 2017 и решению 
Совета директоров FSC, принятому на 78-м заседании 
в августе 2018 г.  

Указание 1. НОР, утвержденная по FSC-PRO-60-002 V2-0 
(«старая» НОР), действует до того, пока она не 
будет заменена на оценку рисков FSC, 
утвержденную по FSC-PRO-60-002 V3-0, но не 
дольше, чем до 30 июня 2019 г. 

2. Если «старая» НОР не будет заменена на 
оценку рисков FSC, утвержденную по FSC-PRO-
60-002 V3-0, до 30 июня 2019 г., то территория, 
оцениваемая в «старой» НОР, начинает 
считаться неоцененной. Организации, 
закупающие материал с этой территории, 
должны будут разработать собственную 
расширенную оценку рисков. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно п. 3.2 стандарта FSC-STD-40-
005 V3-1 организации в течение 6 месяцев должны 
будут адаптировать свою СДД к НОР, утвержденную по 
FSC-PRO-60-002 V3-0, и заменить «старую» НОР, за 
исключением случаев, когда продление переходного 
периода на 2 месяца обосновано и утверждено 
органом по сертификации.  

 

Указание 40-005-23 
Использование оценок рисков компаний в системе 
должной добросовестности после 30 июня 2019 г. 

Нормативная ссылка FSC-STD-40-005 V3-1, определение оценки рисков 

Дата введения в действие 30 июня 2019 г. 

Утверждение 11 февраля 2019 г. 

Термины и определения Национальная оценка рисков (НОР): определение 
рисков закупки древесины из неприемлемых 
источников в отдельной стране/регионе, проведенное 
согласно процедуре FSC-PRO-60-002 «Разработка и 
утверждение национальных оценок рисков в 
отношении контролируемой древесины». 

Централизованная оценка рисков (ЦОР): полная или 
частичная национальная оценка рисков, проведенная 
Международным центром FSC. 

Оценка рисков компании (ОРК): оценка рисков 
закупки древесины из неприемлемых источников для 
неоцененных территорий, проводимая организацией в 
соответствии с Приложением A стандарта «FSC-STD-
40-005 V3-1 Требования к закупкам FSC-
контролируемой древесины». Такая оценка рисков 
может быть применена только для стран или части их 
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территории, где до 31 декабря 2017 г. была 
запланирована оценка рисков FSC для всех пяти 
категорий контролируемой древесины.  

Расширенная оценка рисков компании (РОРК): 
оценка рисков закупки древесины из неприемлемых 
источников для неоцененных территорий, проводимая 
организацией в соответствии c процедурой FSC-PRO-
60-002a «Требования к национальной оценке рисков 
FSC». 

Разъяснение Согласно стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 в странах, 
где до 31 декабря 2017 г. была запланирована оценка 
рисков FSC (НОР или ЦОР), организации могут 
использовать оценки рисков компаний в своих 
системах должной добросовестности (СДД) до 
готовности оценки рисков FSC. Однако стандарт не 
указывает дату, после которой оценки рисков компаний 
использоваться не должны. 

Согласно Указанию-40-005-22, в странах, где есть 
НОР, утвержденные по FSC-PRO-60-002 V2-0 
(«старые» НОР), организации могут продолжить 
применять «старые» НОР до момента их замены на 
оценку рисков FSC, утвержденную по FSC-PRO-60-002 
V3-0, но не дольше, чем до 30 июня 2019 г. 

Так образом для стран, где до 31 декабря 2017 г. была 
запланирована оценка рисков FSC, и если в этих 
странах есть «старые» НОР, существует крайний срок 
для использования «старых» НОР, однако для других 
стран такого крайнего срока по использованию оценок 
рисков компаний нет. 

Изначальна FSC предполагал, что оценки рисков FSC 
будут закончены к 31 декабря 2018 г. Однако для 
некоторых стран вследствие различных причин 
пересмотр старых НОР задерживается, и поэтому он 
был перенесен на другие даты. Из-за этих задержек 
утверждение пересмотренных оценок рисков FSC 
ожидается только к 30 июня 2019 г. Цель данного 
указания – избежать дополнительного усложнения 
системы, которое может произойти, если некоторые 
страны не утвердят оценки рисков FSC до 30 июня 
2019 г. и продолжат использовать оценки рисков 
компаний, в то время как другие страны со «старыми» 
НОР не смогут использовать оценки рисков компаний 
после вышеобозначенной даты. Данное указание 
соответствует Решению 56 Генеральной Ассамблеи 
FSC – 2017 и решению Совета директоров FSC, 
принятому на 78-м заседании в августе 2018 г.  

Указание 1. Во всех странах и регионах, для которых до 31 
декабря 2017 г. была запланирована оценка 
рисков FSC, организации, закупающие материал 
из их мест, могут продолжить использовать в 
своих СДД оценки рисков компаний, но до 30 
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июня 2019 г. включительно.  

2. Если для данных стран и регионов оценка 
рисков FSC, разработанная согласно FSC-PRO-
60-002 V3-0, не утверждена до 30 июня 2019 г., 
данные территории соответственно становятся 
«неоцененными». Организации, продолжающие 
закупать материал из этих территорий после 
вышеуказанной даты, должны будут 
использовать расширенную оценку рисков 
компании (РОРК) в своих СДД. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: согласно п. 3.2 стандарта FSC-STD-40-
005 V3-1 организации в течение 6 месяцев должны 
будут адаптировать свою СДД к НОР, утвержденную по 
FSC-PRO-60-002 V3-0, и заменить «старую» НОР, за 
исключением случаев, когда продление переходного 
периода на 2 месяца обосновано и утверждено 
органом по сертификации. Однако данный переходный 
период должен применяться только в том случае, когда 
оценка рисков FSC утверждена до 30 июня 2019 г.   

 


