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©2004 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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Контекст  
 
В Международный центр FSC поступил запрос на предоставление руководства по 
таким случаям, в которых:  

A На участке лесоуправления имеются факторы воздействия, находящиеся вне 
контроля субъектов лесоуправления, или   

B На территории лесоуправления имеются участки, в которых цели 
лесоуправления не соответствуют требованиям сертификации, но 
лесопользователи желают провести сертификацию оставшихся участков.  

В июле 2003 года в Совет директоров FSC поступил документ, рассматривающий эти 
вопросы и содержащий предложения по политике. 

В документе предлагается предоставить возможность лесопользователям, при 
условии применения мер безопасности и контроля, претендовать на сертификацию 
участков, находящихся в их управлении, даже в случаях наличия на части территории 
управления лесами факторов воздействия, находящихся вне их контроля. В документе 
также предлагается в отдельных случаях допускать изъятие, или исключение, 
определенных участков из области сертификации, сохраняя при этом возможность 
получения сертификации FSC для остальной территории. 

В течение 2003 года эти предложения обсуждались Советом директоров FSC и 
другими заинтересованными сторонами. Во всех полученных комментариях 
отмечается сложность данных вопросов.  

В качестве главной была высказана озабоченность тем, что в случае разрешения 
«исключения» или предоставления возможности сертификации тех участков, которые 
подверглись ущербу по причинам, не зависящим от менеджеров, может создаться 
лазейка для уклонения от обязательств, которой могут воспользоваться 
недобросовестные пользователи. В то же время, полный запрет на такие исключения 
участков может навсегда вывести большие площади лесов из сертификации FSC, в 
связи с чем потенциал положительного воздействия FSC на эти лесные территории 
будет ограничен. 

В результате обсуждения и полученных комментариев в исходные предложения были 
внесены значительные изменения, и в ноябре 2003 года Совет директоров FSC вновь 
обсудил переработанную политику. После финального раунда рассмотрения политика 
была окончательно сформулирована в марте 2004 года. 

Будет осуществляться мониторинг применения политики, чтобы не допустить 
злоупотреблений и предоставить возможность для будущего пересмотра политики по 
мере того, как будет накоплен опыт. 



©2004 Forest Stewardship Council A.C.  Все права защищены. 

 

FSC-POL-20-003 (2004) EN 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИЗ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ 

– 4 из 8 – 

1 Совет директоров FSC признает, что на принципиальном уровне: 

1.1 Есть ситуации, при которых лесная территория в целом может считаться 
соответствующей стандартам FSC, даже если имеются отдельные 
участки леса, где соблюдаются не все требования, по причинам, не 
зависящим от лесопользователей. 

1.2  Имеются случаи, при которых допустимо исключить или ‘изъять’ 
определенные участки из области оценки без отзыва сертификата FSC 
на остальную территорию. 

2  Совет директоров FSC признает необходимость четкого и 
последовательного на международном уровне подхода к условиям, 
при которых такой вариант сертификации может быть разрешен. 
Должны выполняться следующие критерии: 

2.1  Управление факторами вне контроля лесопользователей.  

Сертификация FSC может иметь место, если выполняются следующие  
критерии: 

a.  Менеджеры применяют все разумные меры, чтобы избежать 
негативных воздействий; 

b. Реакция менеджеров на любые возникшие негативные воздействия 
является незамедлительной и адекватной. 

c. Общий план управления для сертифицируемой единицы управления 
лесами полностью учитывает возможные воздействия, включая 
необходимость учета возможных последствий для бюджетирования, 
охраны труда и техники безопасности, корректировку допустимого 
годового объема заготовки для единицы управления лесами в целом и 
т.д.; 

d. Участок, находящийся под воздействием неконтролируемых факторов, 
занимает очень ограниченную долю единицы управления лесами 

УКАЗАНИЕ: Более конкретные национальные индикаторы, разработанные для 
наиболее полного соответствия этим критериям на уровне страны, могут быть 
выработаны в ходе консультаций с заинтересованными сторонами и при 
поддержке Национальных инициатив FSC. При отсутствии согласованных 
национальных индикаторов должны применяться единые международные 
индикаторы, приведенные в разделе 3.1 ниже. 

2.2  Исключение территорий из области сертификации. 

Есть случаи, при которых допустимо исключать или ‘изымать’ определенные 
участки из области оценки без потери сертификата FSC на оставшуюся 
территорию. Такое исключение может иметь место, если выполняются 
следующие критерии: 

a. Управление исключенным участком не препятствует соблюдению 
стандартов FSC на остальной части единицы управления. В числе 
прочего, должно быть ясно, что оставшаяся территория составляет 
полноценную единицу управления лесами с обязательным наличием 
долгосрочного плана управления в соответствии с FSC принципом 7.  

b. Исключенная территория четко определена, имеет природные или 
искусственно обозначенные на местности границы, нанесена на карту и 
может быть с очевидностью отделена от остальной части единицы 
управления лесами. 
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c. Если управление исключенным участком остается под контролем 
владельцев или менеджеров остальной части единицы управления 
лесами, то оно должно быть подтверждено органом сертификации как 
‘бесспорное’ (непротиворечивое), как определено FSC1. В настоящее 
время Совет директоров FSC предлагает следующее определение: 

i. отсутствуют нарушения традиционных и гражданских прав; 

ii. сохраняются высокие природоохранные ценности, рубки в лесах с 
ВПЦ не производятся иначе, как в соответствии с требованиями FSC 
принципа 9. 

iii. лесозаготовка не ведется на угрожаемых лесных территориях2; 

iv. не производится высаживание генетически модифицированных 
деревьев; 

v. отсутствует нелегальная вырубка леса; 

vi. лесные территории не переводятся в плантации или другие не 
связанные с лесом виды пользования, за исключением лесных 
участков в общинном пользовании, если этот перевод является 
частью утвержденного сообществом плана землепользования.  

d. В случае, когда производится оценка заявителя на объединенный 
сертификат лесоуправления и внутренней цепочки поставок, в наличии 
должны быть процедуры, гарантирующие, что древесина, 
заготавливаемая на исключенной территории, определяется и 
используется как древесина из FSC несертифицированного источника, в 
целях движения по цепочке поставок и маркировки. 

e. В отношении отчетности и открытости информации должны применяться 
следующие требования:  

i. Заявитель на сертификацию должен предоставить полную 
информацию обо всех лесных территориях, на которые 
распространяется какая-либо его ответственность, в качестве 
собственника (включая долевую или частичную собственность), 
управляющего, консультанта или другие виды ответственности. 
Сведения должны быть задокументированы в отчете по 
сертификации. 

ii. Если какие-либо участки предлагаются к исключению из области 
оценки, заявитель должен объяснить причины этого, и эти причины 
должны быть задокументированы органом по сертификации в отчете 
по сертификации и в публичном резюме отчета по сертификации. 

iii. Орган по сертификации несет ответственность за установление того, 
угрожает ли управление лесными угодьями, на которые не 
распространяется сертификат, выполнению заявителем или 
держателем сертификата долгосрочных обязательств по 
соблюдению принципов и критериев FSC (критерий 1.6), а также за 

                                                      
1
 Понятие ‘спорных источников’ находится в разработке. В этой политике по ‘исключению’ 

приводится последнее определение спорных источников, утвержденное Советом Директоров 
FSC, что может отличаться от указанного ниже. 

2
 Понятие ‘угрожаемые лесные территории’ относится к лесам, обладающим крайне высокой 

экологической ценностью, их расположение указано на публично доступных картах. 
Дальнейшие указания будут предоставлены до принятия окончательного определения 
'спорных источников'. 
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оценку того, приведет ли это к серьезному нарушению заявителем 
или держателем сертификата FSC принципа 1. Если орган по 
сертификации приходит к заключению, что это приводит к 
серьезному нарушению принципа 1, то сертификат не может быть 
выдан, или же должно быть выставлено условие или запрос на 
корректирующие действия. Если условие или запрос на 
корректирующие действия не выполняется, то выданный сертификат 
должен быть отозван.  

iv. Орган по сертификации должен внести предложение об исключении 
участка в процесс консультаций с заинтересованными сторонами для 
основной оценки, или дополнительно и отдельно в случае ежегодных 
проверок. 

v. Когда оценка включает не все лесные участки, с которыми связан 
заявитель, орган по сертификации должен прямо заявить об этом в 
отчете по сертификации и в публичном резюме отчета по 
сертификации, сделав пояснение о специальном контроле в целях 
устранения возможных неясностей в отношении того, какие действия 
или продукция сертифицируются, а какие нет. 

vi. Для всех сертификатов орган по сертификации должен обеспечить, 
чтобы любое использование держателем сертификата названия и 
логотипа органа по сертификации, а также названия и торговой 
марки FSC, предварительно согласовывалось с органом по 
сертификации. 

vii. Когда происходит выдача сертификата, из которого в соответствии с 
данной политикой исключена какая-то лесная территория, орган по 
сертификации должен проинформировать об этом Международный 
центр FSC в течение 10 дней от даты выдачи. Международный центр 
FSC должен вести актуальный перечень всех таких сертификатов, 
который должен быть доступен по запросу Совета директоров FSC.  

3  Совет директоров FSC считает, что необходимо определить специальные 
индикаторы и пороги для выполнения критериев, указанных в п. 2.1. В 
отсутствии разработанных на национальном уровне, утвержденных FSC 
индикаторов и порогов, применяются следующие единые индикаторы и 
пороги: 

3.1  Управление факторами вне контроля лесопользователей 

a. Менеджеры должны предпринять все разумные усилия, чтобы избежать 
возникновения негативных воздействий. Такие усилия должны включать, 
как минимум, следующее: 

i. менеджеры приняли все разумные меры по предотвращению 
неконтролируемой деятельности, 

ii. должен быть проведен документальный анализ неконтролируемой 
деятельности, включая прямую оценку любых возможностей по 
снижению масштабов этой деятельности и/или воздействий, на 
которые может повлиять лесопользователь; 

iii. продемонстрировано, что лесопользователь сделал все возможное 
для снижения масштабов последствий и/или воздействий, в 
соответствии с предварительно выявленными возможностями.  

b. Реакция менеджеров на любые возникающие негативные воздействия 
должна быть незамедлительной и адекватной: 
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i. конкретные негативные воздействия (экологические, социальные, 
экономические), вызываемые неконтролируемой деятельностью, 
должны быть проанализированы, и результаты анализа 
задокументированы; 

ii. должны быть определены конкретные меры, которые необходимо 
предпринять для устранения выявленных негативных воздействий; 

iii. определенные таким образом меры должны быть приняты для 
каждого затронутого участка в течение 12 месяцев с момента 
выявления неконтролируемой деятельности; 

iv. должен вестись мониторинг затронутых участков для оценки 
эффективности восстановительных мер.  

c. Общий план управления для сертифицированной единицы управления 

лесами должен полностью учитывать возможные воздействия, включая 

возможные последствия для бюджетирования, охраны труда и техники 

безопасности, корректировку допустимого годового объема заготовки 

для единицы управления лесами в целом и т.д.: 

i. затронутые неконтролируемой деятельностью участки должны быть 

нанесены на карту; 

ii. допустимый годовой объем заготовки для единицы управления 

лесами в целом должен определяться с учетом любых потерь или 

ущерба, вызванных неконтролируемой деятельностью; 

iii. должны быть проведена и задокументирована оценка риска 

негативных воздействий на условия труда и безопасность 

работников лесного хозяйства, а также определены и предприняты 

меры для защиты работников лесного хозяйства от любых 

выявленных рисков; 

iv. конкретные меры по смягчению негативных воздействий должны 

быть указаны в плановой документации и приняты согласно 

описанию. 

d. Затрагиваемая в течение одного любого года доля не должна 
превышать 0,5% от всей площади единицы управления лесами, а в 
целом воздействие должно распространяться не более чем на 5% всей 
площади единицы управления;  

3.2  Исключение территорий из области сертификации 

3.2.1  Критерии, определяющие случаи, когда участок может быть исключен из 
сертифицированной единицы управления, считаются применимыми на 
международном уровне без необходимости разработки специальных 
национальных индикаторов и порогов. 

3.2.2  Тем не менее, на территориях, где действует утвержденный Стандарт FSC, 
Национальная инициатива FSC может разработать для указанных в п. 2.2 
критериев индикаторы и пороги, применимые на национальном 
(субнациональном) уровне, а также/или выявить дополнительные аспекты, 
которые являются 'спорными' (противоречивыми) для данной территории. 

3.2.3  Во всех случаях национальные индикаторы и пороги, предложенные 
Национальной инициативой, должны быть приняты путем консенсуса3 советом 

                                                      
3
 В настоящее время консенсус определяется как «согласие, характеризующееся общей 

поддержкой и отсутствием серьезного, продолжительного возражения. При голосовании не 
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Национальной инициативы и иметь явную широкую поддержку4 членов FSC в 
данной стране. 

3.2.4 Как только набор индикаторов и порогов утверждается Национальной 
инициативой, он должен быть направлен в Международный центр FSC для 
оценки подразделением по аккредитации на соответствие международным 
критериям, указанным в п. 2.2. В случае утверждения, они должны быть 
включены в Национальный стандарт FSC для данной территории в качестве 
отдельного приложения.  

4 Управление факторами вне контроля лесопользователей 

4.1  На территориях, где существует утвержденный Стандарт FSC, Национальная 
инициатива FSC может разработать для указанных в п. 2.1 критериев 
индикаторы и пороги, применимые на национальном (субнациональном) 
уровне,  и заменить единые критерии, определенные в п. 3.1. 

4.2  Во всех случаях национальные индикаторы и пороги, предложенные 
Национальной инициативой, должны быть приняты путем консенсуса5 советом 
Национальной инициативы и иметь явную широкую поддержку6 членов FSC в 
данной стране. 

4.3  Как только набор индикаторов и порогов утверждается Национальной 
инициативой, он должен быть направлен в Международный центр FSC для 
оценки подразделением по аккредитации на соответствие международным 
критериям, указанным в п. 2.1. В случае утверждения, они должны быть 
включены в Национальный стандарт FSC для данной территории в качестве 
отдельного приложения. 

4.4  Если Национальная инициатива предлагает пороги для области воздействий, 
превышающие указанные в п. 3.1, то для их утверждения исполнительным 
директором FSC и для информирования Совета FSC до начала их применения 
должно быть предоставлено конкретное обоснование. 

5  Сертификация территорий, ранее исключенных из области сертификации 

5.1  Если управление исключенной территорией остается под контролем 
собственников или управляющих оставшейся части единицы управления, то 
исключенная территория не может быть впоследствии сертифицирована до тех 
пор, пока менеджеры не смогут показать, что территория восстановлена по 
крайней мере до такого же экологического состояния, как в период ее 
исключения, а также что социальные проблемы, касающиеся традиционных и 
гражданских прав, разрешены.  

 

                                                                                                                                                                     
менее двух третей правомочных голосов должны быть отданы в поддержку предложения, при 
этом голоса против предложения отсутствуют. Оставшиеся голоса могут быть 
воздержавшимися или отсутствующими» (проект 1-0 FSC-STD-60-006) 

4
 Широкая поддержка определяется как «согласие, характеризующееся наличием широкого и 

явного большинства в поддержку предложения. При голосовании это составляет две трети 
большинства при 50% кворуме отданных правомочных голосов» (проект 1-0 FSC-STD-60-006). 
Определение, применимое к данной политике исключения, должно быть определением, 
разработанным в ходе консультаций в соответствии с FSC-STD-60-006, включая любые 
изменения 

5
 См. ссылку 3  

6
 См. ссылку 4 


