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©2000 Forest Stewardship Council, A.C.  Все права защищены. Ни одна из частей настоящего 
документа, охраняемого авторским правом на издание, не может быть воспроизведена или 

скопирована в любой форме и любыми средствами (графическими, электронными или 
механическими, включая фотокопирование, запись, запись на магнитных носителях или 
использование информационно-поисковых систем) без письменного согласия издателя. 

 

Forest Stewardship Council (FSC, Лесной попечительский совет) – это независимая 
некоммерческая неправительственная организация, базирующаяся в Бонне, Германия. 

 
Миссия Лесного попечительского совета (FSC) – поддержка экологически приемлемого, 
социально выгодного и экономически жизнеспособного управления мировыми лесами. 

 
FSC разрабатывает, поддерживает и продвигает международные, национальные и 

региональные стандарты в соответствии со своей миссией, а также занимается оценкой, 
аккредитацией и контролем в отношении органов сертификации, подтверждающих 

использование стандартов FSC, обеспечивает обучение и информирование и 
способствует распространению использования продукции с логотипом FSC. 
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Вступление 
 
Частичная сертификация крупных владений остается противоречивой темой, начиная 
с самых первых дискуссий в 1993-1994 годах.  Данные указания поясняют позицию 
FSC в отношении частичной сертификации и соответствия Критерию 1.6, включая 
различные применяемые в настоящее время правила, и предлагают более детальную 
интерпретацию для включения в Руководство FSC для органов по сертификации 
(раздел 2.13) 
 
Переработанная интерпретация теперь открыта для комментариев... 
 
Предложение: утвердить пересмотренный раздел 2.13 Руководства, следуя 
интерпретации в этом документе, при условии внесения изменений или 
согласованных консультаций. 
 
1 Правила для членов FSC 
2 Правила для не членов 
3 Руководство для органов сертификации 
4 Интерпретация 
5 Заключение 
 
 
1 Правила для членов FSC: Подзаконные акты FSC  
 
Параграф 29 Все потенциальные члены с экономическими интересами должны 
продемонстрировать приверженность «Принципам и критериям FSC» в своей 
деятельности. Ожидается, что ......... производители сертифицировали или 
сертифицируют аккредитованным FSC органом по сертификации в течение разумного 
периода времени (обычно не свыше двух лет) значительную часть своих продуктивных 
лесов. 
 
Параграф 30 Во избежание риска принятия в члены производителей лесопродукции и 
торговцев лесопродукцией, у которых лишь небольшая модельная часть деятельности 
отвечает требованиям FSC, в то время как остальная деятельность неприемлема, 
FSC должен быть уверен, что вся деятельность будет приведена в соответствие с 
требованиями FSC в течение разумного периода времени. 
 
Интерпретация: С 1994 года это интерпретируется таким образом, что разрешается 
частичная сертификация владений членов FSC и кандидатов в членство FSC, при 
условии, что организация официально подала заявку на сертификационную оценку 
всей своей производственной деятельности органом по сертификации FSC, а также 
официально взяла на себя обязательство сделать все возможное для проведения 
сертификации всей деятельности в течение разумного периода времени. 
 
Период времени обычно не превышает двух лет.  Это не было зафиксировано в 
абсолютном выражении, поскольку FSC признавал, что двух лет может быть 
недостаточно для некоторых очень крупных и сложных организаций или для 
некоторых мелких, но плохо финансируемых организаций (таких как общинные леса). 
 
Обязательство распространяется на всю лесную или лесохозяйственную 
деятельность, принадлежащую или полностью контролируемую организацией, 
подающей заявку на членство в FSC. 
 
2 Правила для не членов. 
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Не члены, подающие заявку на сертификацию лесов, не связаны положениями 
Параграфа 29 подзаконных актов. Поэтому для них разрешена частичная 
сертификация без требования от собственника или менеджера официальной заявки 
или обязательства на сертификацию всей производственной деятельности. 
 
Это требование не такое жесткое, как требование для членов FSC.  Данное менее 
жесткое требование было сочтено оправданным, поскольку члены FSC имеют 
существенные права в системе FSC, включая право баллотироваться в совет 
директоров FSC, и поэтому от них следует требовать более высоких обязательств, 
чем от других держателей сертификатов. 
 
В то же время, согласно Критерию 1.6 «управляющие лесами должны 
демонстрировать постоянную приверженность «Принципам и критериям FSC». Эта 
приверженность требуется от управляющего любой единицы управления лесами 
(ЕУЛ), подающего заявку на сертификацию или являющегося держателем 
сертификата, одобренного FSC.  ПиК не требуют этого обязательства от собственника, 
но существует очевидный риск путаницы, если сертификат (или заявка на сертификат) 
оформлен на имя собственника, а не менеджера.  
 
Приверженность должна демонстрироваться на любой другой ЕУЛ, управляемой тем 
же менеджером, или там, где менеджер несет основную оперативную ответственность 
за управленческие решения и производственные операции, даже если другие ЕУЛ 
находятся в собственности у кого-то другого.    
 
В этом руководстве также объясняется, как аудиторам следует оценивать 
доказательства приверженности в других ЕУЛ, находящихся в одной собственности, 
но управляемых другими менеджерами. 
 
3 Руководство для органов по сертификации 
 
Следующие руководящие принципы были доработаны в июне 1998 года и составляют 
часть договора между FSC и аккредитованными органами по сертификации. 
 
Тема 2.13 Частичная сертификация крупных владений. Обновлено: июнь 1998.  
(прилагается). 
 
4 Интерпретация 
 
FSC сохраняет свою позицию по частичной сертификации.  Не члены FSC могут 
подавать заявку на сертификацию отдельных единиц управления лесами.  Они не 
обязаны подавать заявку на сертификацию, или принимать обязательства по 
сертификации, для всего набора единиц управления, в случае если каждый кандидат 
на сертификацию является отдельной единицей управления лесами. Совет и члены 
FSC одобрили эту позицию, когда нынешняя формулировка в подзаконных актах была 
одобрена (в 1994 году), по причинам, которые все еще в силе. 
 
Решение в равной степени относится к: 

* Правительственным органам (общегосударственным, местным и 
региональным), которые могут подавать заявку, или разрешать арендаторам 
подавать заявку, на сертификацию индивидуальных единиц управления или 
арендных участков, но не обязаны стремиться к сертификации всех лесов, 
находящихся в их ведении; 

* Коммерческим предприятиям любого размера; 
* Сообществам или индивидуальным собственникам. 
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Существует риск ‘отмывания’ (попытка сокрытия недостатков), признаваемый в 
разделе 2.13 Руководства для органов по сертификации. Специально этот риск 
описывается в параграфе 2.3 раздела 2.13, который требует, чтобы заявитель на 
сертификацию проинформировал орган по сертификации обо всех лесных участках, в 
которых заявитель имеет какую-либо долю ответственности, а также описывает 
обязанности органа по сертификации. В этом разделе подтверждается, что заявки и 
оценки по сертификации НЕ обязаны включать все лесные территории, к которым 
заявитель имеет какое-то отношение.  Целостность сертификации FSC также 
защищена контролем над использованием товарных знаков FSC на продукции и вне 
продукции.  
 
В разделе 2.3.a указано, что заявители должны предоставить полную информацию о 
лесных участках.  Это означает, что каждый заявитель должен проинформировать 
орган по сертификации обо всех прочих лесных участках, в отношении которых этот 
же заявитель несет какую-либо степень управленческой ответственности.  
Информация должна содержать, по крайней мере, названия и места расположения 
таких лесных участков, а также любую другую информацию, которую может запросить 
орган по сертификации.  Предоставление этой информации не предполагает каких-
либо обязательств в отношении сертификации. 
 
Более подробные рекомендации содержатся в пункте 2.14, Сертификация арендных 
участков. 
 
Критерий 1.6.  Этот критерий разработан для обеспечения того, чтобы 
оцениваемое лесоуправление демонстрировало подлинную долгосрочную 
приверженность со стороны менеджера, а не просто план на бумаге. Критерий 1.6 
оценивается по деятельности, планам и обязательствам менеджера по управлению 
лесами, или лица или команды, ответственных за управление конкретным лесным 
участком, предлагаемым к сертификации. Менеджером может являться, например, 
государственный служащий лесного хозяйства, арендатор, частное лицо, комитет, 
представляющий сообщество, или кооператив.  Менеджер по управлению лесами 
необязательно является государственным органом или департаментом, 
ответственным за леса в государственной собственности, а также необязательно 
частной корпорацией или государственной компанией, владеющей правом на лес, или 
же индивидуальными акционерами компании. 
 
Этот вопрос излагается в Руководстве 2.13, раздел 2.3.c, который описывает 
ответственность органа по сертификации по оценке этой приверженности на лесных 
территориях, не входящих в область сертификации. FSC пока не располагает 
достаточными материалами по подобным случаям на практике, чтобы предоставить 
более детальное руководство для пограничных случаев. Этот вопрос должен 
рассматриваться органами по сертификации в каждом конкретном случае во время 
консультаций.  
 
На практике, крупным предприятиям рекомендуется взять на себя обязательства по 
сертификации всех своих владений. В настоящее время многие так и поступают, но 
они могут устанавливать собственные временные рамки. 
 
Модельные операции. FSC по-прежнему обеспокоен так называемым 
отмыванием (попыткой сокрытия недостатков) при сертификации отдельных объектов, 
находящихся в собственности крупных компаний, не являющихся членами, в то время 
как на других принадлежащих им же объектах ведется такая деятельность, которая 
однозначно исключает сертификацию. Этот риск относится в особенности к тем 
случаям, когда сертификат выдан на имя крупной компании, хотя при этом разные 
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менеджеры, управляющие лесами, могут нести ответственность за разные лесные 
участки.  
 
В этих случаях применяются следующие шаги. 
 

 Что сертифицируется: единица управления или компания? 
 
Сетрификация единицы управления  лесами (ЕУЛ) основана на практиках, 
применяемых в границах единицы, подлежащей оценке. Поэтому очевидно, что 
согласно нынешним положениям FSC, «частичная сертификация» (то есть 
сертификация одной или нескольких единиц управления, контролируемых компаний, 
владеющей несколькими другими единицами управления лесами) разрешается.  
Согласно действующим требованиям, в ходе сертификационной оценки должен быть 
рассмотрен, среди прочего, Критерий 1.6, который определяет, что те, кто отвечает за 
управление, должны показать долгосрочную приверженность «Принципам и 
критериям FSC».  В соответствии с указаниями, содержащимися в «Руководстве FSC 
для органов по сертификации» (часть 2, пункт 2.13), для оценки этого критерия может 
потребоваться рассмотрение деятельности в других единицах, которые не были 
заявлены на сертификацию и которые могут подпадать под прямую ответственность 
заявителя. 
 

 Что означает слово «раскрытие» в части 2, пункт 2.13, «Руководства FSC для 
органов по сертификации»? 

 
В этом контексте, ‘раскрытие’ понимается как обязательство заявителя на 
сертификацию предоставить органу по сертификации полный перечень всех лесных 
территорий, за которые заявитель несет ответственность. 
 
FSC требует, чтобы органы по сертификации, с помощью открытых источников или с 
помощью собственных знаний и опыта, касающихся региона, где проводится оценка, 
располагали общей информацией, существующей в отношении этих лесных участков. 
FSC также требует, чтобы орган по сертификации учитывал информацию в отношении 
этих участков, полученную в процессе публичных консультаций, проводимых в рамках 
каждой оценки по сертификации. FSC не устанавливает, что органы по сертификации 
должны принимать во внимание только «спорные случаи», поскольку, по определению, 
эти случаи становятся публичными, в то время как органы по сертификации могут 
получить информацию другими способами, не ограниченными открытыми источниками 
(то есть через консультации с ‘заинтересованными сторонами’), чтобы установить, 
могут ли элементы управления на этих участках поставить под сомнение 
приверженность «Принципам и критериям FSC» со стороны заявителей на 
сертификацию. 
 

 Как можно оценить, влияет или не влияет деятельность по управлению в 
определенной единице управления, отличной от той единицы, в которой 
проводится оценка по сертификации, на приверженность заявителя 
«Принципам и критериям FSC»? 

 
FSC считает, что несоответствие принципам и критериям на лесных участках, помимо 
того, который предоставлен для оценки на сертификацию, является недостаточной 
причиной, чтобы установить отсутствие приверженности “Принципам и критериям 
FSC» со стороны заявителя, поскольку будет необоснованно ожидать, что единицы, не 
заявленные для оценки на сертификацию, будут соответствовать всем аспектам 
«Принципов и критериев FSC».  Как указано в части 2, пункт 2.13 «Руководства FSC 
для органов по сертификации», орган по сертификации должен оценить, представляет 
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ли отсутствие соответствия – если таковое имеется – значительное нарушение на 
уровне Принципа 1. Поэтому FSC трактует «недостаточную приверженность» как 
результат несоответствия такого размера и частоты, которые очевидно показывают 
отсутствие стремления со стороны заявителя соответствовать «Принципам и 
критериям FSC». 
 
Например, компания решает представить Единицу A для сертификационной оценки.  
Орган по сертификации получает информацию, указывающую на то, что эта же 
компания проводит исследование на предмет генетически модифицированных 
организмов на другом участке, в Единице B, и что это исследование охватывает 
ограниченную площадь Единицы B. В этом случае орган по сертификации может 
установить, что несмотря на то, что управление в Единице B не соответствует 
требованиям FSC, это недостаточное соблюдение требований необязательно 
демонстрирует отсутствие приверженности со стороны заявителя «Принципам и 
критериям FSC», или не представляет собой значительное нарушение на уровне 
Принципа 1.  Тем не менее, если полученная информация указывает на то, что в 
других единицах управления этой же компании (B, C и т.д.) используются 
исключительно генетически модифицированные организмы, орган по сертификации 
сталкивается с ситуацией, которая – благодаря размеру и частоте – указывает на 
явное отсутствие стремления со стороны заявителя соответствовать Критерию 6.8 
FSC. 
 
В этом случае орган по сертификации должен установить, является ли отсутствие 
соответствия значительным нарушением на уровне Принципа 1, что может повлиять 
на сертификацию Единицы A. 
 

 Включает ли анализ приверженности «Принципам и критериям FSC» оценку 
других стадий, таких как производство и продажи? 

 
Действующие требования FSC для сертификации цепочки поставок направлены на 
проверку того, чтобы продукция, происходящая из сертифицированных лесов, которые, 
следовательно, соответствуют «Принципам и критериям FSC», не была «загрязнена» 
продукцией, происходящей из несертифицированных лесов. FSC не установила 
требований по сертификации цепочки поставок, если оказывается, что оцениваемая 
операция не поддерживает практики, соответствующие требованиям FSC, за 
пределами процедур цепочки поставок. 
 

 Какова роль организаций гражданского общества в процессе сертификации? 
 
Консультации с заинтересованными сторонами являются фундаментальной частью 
процесса сертификации; решение о сертификации остается за аккредитованным 
органом по сертификации. 

 
 
Заключение: 
 
Когда орган по сертификации, в результате консультаций, выносит заключение о том, 
что практика управления на другом лесном участке, находящемся в собственности 
того же юридического лица, что и заявитель на сертификацию, с очевидностью 
указывает, по причине размера и частоты, на отсутствие стремления или 
обязательства придерживаться ПиК FSC, орган по сертификации устанавливает, 
является ли недостаточная приверженность значительным нарушением Принципа 1, 
что может повлиять на сертификацию оцениваемой ЕУЛ. 
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Приложение 1: Руководство FSC для органов сертификации, часть 2: 
лесная сертификация 
 
Пункт 2.13: Частичная сертификация крупных владений  

Обновлено: июнь 1998 
 
1 Контекст  

Для того чтобы стать членом FSC, управляющие лесами  предприятия должны 
продемонстрировать активную приверженность выполнению ПиК FSC в своей 
производственной деятельности.  Ожидается, что значительная часть их 
продуктивных лесов уже сертифицирована аккредитованным FSC органом по 
сертификации или будет сертифицирована в разумный период времени 
(обычно не свыше двух лет). 
 
Такая приверженность не требуется от управляющих лесами предприятий, 
которые хотят сертифицировать часть своих продуктивных лесов, но не хотят 
становиться членами FSC, хотя некоторые члены FSC иногда предполагали, 
что это так. 

 
1.3 Этот вопрос обсуждался на предварительной сессии Генеральной ассамблеи 

FSC в июне 1996 года. Члены FSC выразили обеспокоенность в связи с риском 
‘зелёного отмывания’ со стороны крупных компаний, которые располагают 
небольшими модельными производственными операциями, в то время как на 
большинстве их владений должное управление лесами не осуществляется. 

 
1.4 Соответствующим замечанием является требование, согласно которому 

«управляющие лесами должны демонстрировать постоянную приверженность 
«Принципам и критериям FSC» (FSC Принцип 1, критерий 1.6).  Не ясно, может 
ли менеджер демонстрировать такую приверженность ПиК FSC на одном 
лесном участке, при этом явно не соблюдая их на другом. 

 
1.5 Наконец, необходимо руководство относительно того, могут ли службы и 

подразделения компании или индивидуальные арендные участки 
сертифицироваться отдельно. 

 
2 Позиция FSC  
2.1 FSC не требует от управляющего лесами предприятия как подавать заявку на 

сертификацию всех своих лесохозяйственных операций, так и соглашаться на 
определенный график оценки для сертификации их части. 

 
2.2 На это есть несколько причин: 
 

2.2.1 Цели по увеличению сертифицированной площади должны быть 
определены с учетом ряда внешних факторов, таких как общие размеры 
собственности, обязательства разных менеджеров, ресурсы, 
имеющиеся для лесоуправления и сертификации, спрос на FSC 
маркированную продукцию.  В любой момент у менеджеров могут быть 
совершенно разные обязательства без очевидных путей для 
установления, является ли одно обязательство справедливым, а другое 
– нет. 

 
2.2.2 Если сертификация будет обусловлена достижением таких целей, орган 

по сертификации будет вынужден отозвать сертификат у менеджера с 
площадью сертифицированных лесов, например, 100 000 га, так как 
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предприятие не достигло поставленной на год цели сертифицировать 
150 000 га, в то время как соседняя компания, с площадью 
сертифицированных лесов всего 50 000 га, сможет сохранить свой 
сертификат. 

 
2.2.3 Маркировка древесины создана как рыночный стимул для улучшения 

управления лесами. Было бы контрпродуктивно настаивать на том, 
чтобы управляющие лесами принимали на себя дополнительные 
затраты, если эти затраты едва ли будут компенсированы рыночными 
выгодами.  И наоборот, если лесной менеджер полагает, что затраты на 
сертификацию покрываются рыночными или нерыночными выгодами, то 
он в любом случае будет увеличивать сертифицированную площадь. 

 
2.3 Тем не менее, для контроля над ‘зеленым отмыванием’ и оценки соответствия 

менеджеров Критерию 1.6 органу по сертификации следует выполнять данные 
рекомендации: 

 
a Заявитель на сертификацию должен предоставить полную информацию 

обо всех лесных территориях, в отношении которых заявитель несет 
какую-либо ответственность, будь то в качестве собственника (включая 
долевую и частичную собственность), менеджера, консультанта или 
любую другую ответственность.  Раскрытие информации должно быть 
задокументировано в отчете по сертификации. 

 
b Если оценка не охватывает все лесные участки, в которых участвует 

заявитель, заявитель должен пояснить причины этого, и данные 
причины должны быть зафиксированы в отчете по сертификации. 

 
c Орган по сертификации должен нести ответственность за определение 

того, является ли управление лесными территориями, не входящими в 
область сертификата, компрометирующим для заявителя или 
держателя сертификата в плане его демонстрации долгосрочной 
приверженности ПиК FSC (критерий 1.6), а также за оценку того, 
приводит ли это к серьезному нарушению FSC Принципа 1 со стороны 
заявителя или держателя сертификата.  Если орган по сертификации 
делает заключение о том, что это действительно приводит к серьезному 
нарушению Принципа 1, то сертификат не должен выдаваться, или 
определяется условие или запрос на корректирующее действие.  Если 
условие или запрос на корректирующее действие не выполняется, 
выданный сертификат должен быть отозван. 

 
d Если оценка охватывает не все лесные участки, в которых участвует 

заявитель, орган по сертификации должен сделать явное заявление об 
этом в отчете о сертификации, описав специальные меры контроля, 
позволяющие избежать риска путаницы в отношении того, какие 
процессы и какая продукция являются сертифицированным, а какие – 
нет. 

 
e Что касается всех сертификатов, орган по сертификации должен 

обеспечить, чтобы любое использование держателем сертификата 
названия и логотипа органа по сертификации, а также названия и 
товарных знаков FSC, было предварительно согласовано органом по 
сертификации. 
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2.4 Параграф 2.2.c выше также относится к решению относительно того, могут ли 
службы, подразделения или индивидуальные арендные участки 
сертифицироваться отдельно.  Как правило, они могут быть сертифицированы 
отдельно только в случае, если они являются четко разделенными, 
независимыми единицами в плане географического расположения, 
собственности и/или структуры управления.  Не существует строго 
определенных правил, но следующие примеры могут быть использованы как 
прецеденты: 

 
2.4.1 Компания владеет собственностью в нескольких странах.  Объекты 

собственности управляются независимо друг от друга и могут быть 
сертифицированы независимо друг от друга. 

 
2.4.2 Компания владеет собственностью в разных регионах одной страны.  

Объекты собственности управляются независимо друг от друга и могут 
быть сертифицированы независимо друг от друга. 

 
2.4.3 Большой участок плантации находится в собственности и управлении 

государственного предприятия, разделенного на несколько филиалов и 
подразделений.  Хотя от всех подразделений требуется осуществлять 
управление согласно общим руководящим принципам, в каждом 
подразделении имеются свои менеджеры, ответственные за 
планирование управления и реализацию руководящих принципов в их 
подразделении, а не в других подразделениях.  Подразделения могут 
быть сертифицированы независимо друг от друга. 

 
2.4.4 Одиночный лесной массив включает как хвойные, так и 

широколиственные лесные насаждения.  Участки леса примыкают друг к 
другу и управляются одной управленческой командой.  Управление 
интегрировано, и продукция реализуется на рынке как происходящая от 
одного лесохозяйственного предприятия. Лесные участки не могут быть 
сертифицированы отдельно. 

 
2.4.5 Компания ведет лесозаготовку в лесах, находящихся в государственной 

собственности, на условиях краткосрочной аренды.  Арендные участки 
примыкают друг к другу и управляются одной управленческой командой.  
Управление тесно интегрировано, и арендные участки управляются как 
части единого лесохозяйственного предприятия. Арендные участки не 
могут быть сертифицированы отдельно.  

 
2.5 Компания может организовать одновременную оценку ряда независимо 

управляемых объектов собственности или подразделений, чтобы сократить 
административные и проездные расходы.  Органы по сертификации должны 
учитывать, что это НЕ групповая сертификация, поскольку каждый объект будет 
иметь свой собственный сертификат на свое имя, и поддержание каждого 
сертификата не зависит от соблюдения ПиК FSC другими менеджерами или 
собственниками. 

 
*      *      * 

 


