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Ключевые понятия и аббревиатуры
FSC 100% – FSC-сертифицированный первичный материал, происходящий из
FSC-сертифицированных лесов или плантаций, который не был смешан с
другой категорией материала в цепочке поставок. Продукция FSC 100% может
использоваться в группах продукции FSC 100% или FSC МИКС.
FSC-контролируемая древесина – материал или продукт с заявлением «FSCконтролируемая
древесина»,
который
относится
к
категории
несертифицированного материала, подтвержденного как соответствующий
требованиям стандарта CW-CoC, стандарта цепочки поставок или стандарта
CW-FM. FSC-контролируемая древесина закупается как таковая у поставщика
или классифицируется как таковая организацией по стандарту CW-CoC. Для
более подробной информации посмотрите этот вебинар.
FSC МИКС – FSC-сертифицированный первичный материал на основе сырья
из FSC-сертифицированных, контролируемых и/или вторичных источников,
поставляемый с процентным или кредитным заявлением. Материал FSC МИКС
может использоваться только в группах продукции FSC МИКС. Для более
подробной информации посмотрите этот вебинар.
Контролируемая древесина в лесоуправлении (CW-FM) –
лесоуправления для контролируемой древесины или
контролируемой древесине для управляющих лесами
применяемый в данной сертификации (FSC-STD-30-010). Эта
проходит непосредственно в лесу.

сертификация
стандарт по
предприятий,
сертификация

Контролируемая древесина в цепочке поставок (CW-CoC) – сертификация
цепочки поставок, которая относится к закупкам контролируемой древесины
путем применение системы должной добросовестности согласно стандарту
контролируемой древесины (FSC-STD-40-005). В данном случае оцениваются
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риски в отношении контролируемой древесины на общем уровне (например, на
уровне страны или провинции), а не на уровне лесного участка.
Кредитная система – система цепочки поставок, применимая к уровню группы
продукции, которая позволяет продавать долю продукции с кредитным
заявлением, соответствующим количеству FSC-сырья и вторичного
переработанного сырья. Учитывая применимые коэффициенты выхода, FSCсырье и вторичное переработанное сырье можно накапливать в виде кредита
FSC на кредитном счете. Кредитная система позволяет смешивать категории
материалов. Для более подробной информации посмотрите этот вебинар.
Переводная система – система цепочки поставок, применяемая на уровне
группы продукции, которая позволяет продавать продукцию с FSC-заявлением,
идентичным категории материала, и, если это применимо, соответствующим
процентным заявлением или кредитным заявлением с самым низким объемом
FSC-сырья или вторичного переработанного сырья на общий объем продукции.
Переводная система не разрешает смешивание различных категорий
материалов. Для более подробной информации посмотрите этот вебинар.
Процентная система – система цепочки поставок, применяемая на уровне
группы продукции, которая позволяет продавать всю продукцию с процентным
заявлением, соответствующим доле FSC-сырья и вторичного переработанного
сырья за определенный период времени. Процентная система позволяет
смешивать категории материалов. Для более подробной информации
посмотрите этот вебинар.
Сертификация лесоуправления (FM) – сертификация лесоуправления
согласно принципам и критериям FSC (FSC-STD-01-001) или национальным
стандартам лесоуправления, разработанным в соответствии с принципами и
критериями FSC.
Система FSC – краткое обозначение совокупности деятельности, относящейся
к FSC, которая определяет, как функционирует FSC, включая разработку и
применение стандартов FSC, повседневные операции и вовлеченность
заинтересованных сторон.
Смешивание – краткое обозначение смешивания контролируемой древесины с
сертифицированными материалами в цепочке поставок. Смешивание в цепочке
поставок происходит при использовании кредитной и процентной систем.
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Предисловие
Перед FSC стоял ряд фундаментальных вопросов о смешивании
контролируемого материала с сертифицированным материалом: какой должна
быть роль контролируемой древесины в FSC? Как смешивание и
контролируемая древесина должны выглядеть в будущем? Должны ли мы
вообще разрешать смешивание материалов, и если должны, то как нужно
сообщать об этом? Члены нашего Совета и заинтересованные лица долгие
годы придерживались диаметрально противоположных мнений по этим
вопросам, и контролируемая древесина постоянно входила в круг самых
противоречивых проблем внутри нашей организации.
Сегодня, с этой стратегией, у нас есть возможность впервые продвинуться в
согласованном направлении, с набором согласованных действий и к
согласованной цели. Это FSC в своем лучшем виде: поиск согласованных
между заинтересованными сторонами решений по действительно острым
вопросам!
Стратегия является результатом трехлетней напряженной работы по
разъяснению фундаментальных вопросов, связанных со смешиванием
несертифицированного материала с FSC-сертифицированным материалом в
целях производства продукции категории FSC МИКС.
Смешивание контролируемого материала с сертифицированным материалом
сопутствовало отмеченному росту числа выданных сертификатов FSC. Кроме
того, оно обеспечило минимальный набор требований по защите социальных,
экологических и экономических ценностей тех несертифицированных лесов, из
которых закупался контролируемый материал. На протяжении многих лет мы
усиливали эти требования и контроль за их исполнением, например, внедрив
новый стандарт по контролируемой древесине и разработав национальные
оценки рисков и централизованные оценки рисков на замену старой системы
оценки рисков компаний. Эти усилия практически доведены до завершения, что
является огромным шагом вперед, но среди членов нашей организации попрежнему возникали вопросы, вызывающие обеспокоенность. Эти вопросы не
могли остаться без ответа, поэтому мы начали процесс по работе с
заинтересованными лицами, занявший три года диалога и разработки
согласованного пути дальнейшего развития.
Начиная с проработки упражнений, проводимых на региональных встречах по
всему миру, и заканчивая семинаром с участием более 70 разных
заинтересованных сторон со всех континентов и членских палат FSC, а также
целевых консультаций по проектам стратегии, мы стремимся к тому, чтобы
обеспечить представление всех точек зрения. С помощью 15 членов FSC,
формирующих добровольную консультационную группу, этот материал был
собран, проанализирован, обсужден и преобразован в документ, который Вы
держите в руках. Этот титанический труд был завершен в марте 2019 года на
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80-й встрече Международного совета директоров FSC, где стратегический
документ получил одобрение.
Данная
стратегия
дает
широкое
видение
будущего
смешивания,
контролируемой древесины и продукции категории FSC МИКС. Документ
представляет собой руководство в области того, как в будущем должны
выглядеть контролируемая древесина и смешивание, и что нам еще
необходимо прояснить о смешивании и контролируемой древесине.
Мы благодарны членам секретариата FSC, которые внесли свой вклад в
разработку этого документа. Особую благодарность мы хотели бы выразить
выдающейся самоотдаче и решительности Иоанны Новаковской, которая вела
разработку данного документа. Кроме того, мы благодарим всех членов
консультационной группы по стратегии по контролируемой древесине и всех
членов FSC, которые принимали участие во множестве встреч, звонков,
консультаций и обсуждений вопросов, связанных с этой стратегией. Без их
усилий мы никогда не достигли бы этой вехи стратегии для продукции
категории FSC МИКС и контролируемой древесине, со всеми возможностями,
которые она предоставляет FSC в будущем.
Ханс Дьюрберг, Председатель Международного совета директоров FSC
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«Достижение цели «Леса для всех навсегда» потребует изменений политических и
экономических основ, определяющих лесоуправление по всему миру, чтобы на
практике обеспечить продвижение более ответственных подходов».
Ким Карстенсен, Генеральный директор, FSC AC

Глобальный стратегический план FSC 2015–2020

Введение
Контекст
Сегодня FSC существенно зависит от наличия и продолжения существования
продукции категории FSC МИКС и, как следствие, контролируемой древесины,
используемой для ее производства. В настоящий момент FSC МИКС
преобладает в системе FSC и является основным источником дохода,
требуемого для покрытия операционных расходов FSC. Смешивание
сертифицированных
материалов
с
несертифицированным
сырьем
используется во многих схемах в целях упрощения доступа в системы. В
системе FSC контролируемая древесина является несертифицированным
сырьем, которое смешивается с FSC-сертифицированным материалом в
процессе производства продукции категории FSC МИКС.
Концепция контролируемой древесины впервые была представлена в 1997
году в целях решения вопроса доступа к материалам при помощи увеличения
снабжения материалами и снижения заявленных затрат на разделение FSCсертифицированного и несертифицированного материала. Одной из основных
целей этой концепции являлось повышение узнаваемости FSC на рынке при
отсутствии использования неприемлемых источников.
В то же время, концепция смешивания контролируемой древесины с
сертифицированным
материалом
подчеркивала
противоречие
между
надежностью и доступностью системы FSC из-за увеличивающейся сложности
и несогласующегося выполнения требований к контролируемой древесине. Это
противоречие вредит потенциальному использованию контролируемой
древесины в качестве стимулирующего фактора для увеличения FSCсертифицированной площади и расширения воздействия FSC за пределами
сертификации. Кроме того, оно мешает FSC использовать полный потенциал
контролируемой древесины как конкурентное преимущество и содействовать
совершенствованию лесоуправления на несертифицированных площадях.
В ответ на это FSC уже приступил к проведению национальных оценок рисков
для стран, являющихся источниками контролируемой древесины, рассматривая
пять категорий неприемлемых источников, нуждающихся в контрольных мерах
по отношению к конкретным выявленным рискам.
Тем не менее, поскольку контролируемая древесина и смешивание играют
очень важные роли в обеспечении как масштаба воздействия FSC через
доступность и присутствие на рынке, так и надежности FSC, задачей данной
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стратегии является оптимизация роли продукции категории FSC МИКС и
контролируемой древесины в реализации общих стратегических целей FSC.

Проблема
Для того, чтобы содействовать смене парадигмы, описанной в Глобальном
стратегическом плане FSC 2015–2020 (ГСП), и остановить волну уничтожения
лесов по всему миру, FSC должен существенно повысить свое общее влияние
на управление лесами в мире, включая FSC-сертифицированные и
несертифицированные леса.
ГСП подчеркивает необходимость установления высоких стандартов FSC по
лесоуправлению и их распространения как можно шире по всему миру
посредством лесной сертификации.
Для того, чтобы развиваться, система FSC должна быть доступна для
потребителей, розничной торговли, первичных производителей и управляющих
лесами предприятий. В то же время, следует обеспечить надежность и
целостность системы. Между растущим масштабом операций и обеспечением
надежности наблюдается очевидное напряжение.
Данная стратегия стремится разрешить этот конфликт.

Ожидаемый результат
Стратегия для продукции из материалов категории FSC МИКС и
контролируемой древесины стремится к увеличению масштаба и влияния FSC
посредством следующего:


Увеличение сертификации лесоуправления и использования материала
FSC 100% путем поощрения участников цепочки поставок и управляющих
лесами предприятий выбирать сертификации FSC, а также активного
взаимодействия с организациями, разделяющими взгляды FSC, и участия в
соответствующих форумах для продвижения сертификации FSC;



Повышение влияния FSC за пределами сертификации путем внедрения
эффективной
системы
контролируемой
древесины,
включающей
тщательную и объективную оценку рисков и надежные контрольные меры
по отношению к рискам, связанным с категориями контролируемой
древесины из неприемлемых источников, а также путем активного
взаимодействия с организациями, разделяющими взгляды FSC, и участия в
соответствующих форумах для продвижения устойчивого лесоуправления.

Таким образом, контролируемая древесина станет менее связана с FSCсертифицированной продукцией (со временем). В свою очередь, это приведет к
уменьшению зависимости системы FSC от продукции из материалов категории
FSC МИКС и контролируемой древесины, используемой для ее производства.
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Тем временем, фокус на повышении надежности и целостности системы
контролируемой древесины посредством мониторинга и постоянного
совершенствования позволит контролируемой древесине продолжать
поддерживать роль FSC в обсуждении вопросов лесного хозяйства на
глобальном уровне.
При реализации данной стратегии контролируемая древесина должна
рассматриваться как важный инструмент для минимизации использования
несертифицированного материала из неприемлемых источников и значимым
инструментом
повышения глобальной осведомленности о FSC при
соответствии трем основным стратегическим направлениям ГСП (усиление
системы и управления FSC, увеличение рыночной ценности FSC и изменение
подхода FSC к работе).
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1. Главная цель
Стратегия FSC для продукции из материалов категории МИКС и
контролируемой древесины ставит главной целью увеличение FSCсертифицированной площади и влияния FSC на несертифицированных
площадях, что (со временем) приведет к снижению зависимости FSC от
продукции из материалов категории FSC МИКС и контролируемой древесины,
используемой для ее производства.
Для верификации продвижения к этой цели FSC в течение года разработает
измеримые индикаторы, которые позволят проводить полноценную
промежуточную оценку по достижению ожидаемых результатов и базовых
целей данной стратегии к 2022 году.
Индикаторы будут согласованы со следующим Глобальным стратегическим
планом 2021–2026, который установит общие целевые значения по увеличению
сертифицированной площади и объемов FSC-сертифицированной продукции
на благо людей и природы.
Измеримые индикаторы будут ориентироваться на:
1. Расширение FSC-сертифицированного лесоуправления:
•
•

Увеличение сертифицированной площади и объемов;
Увеличение площади сертификации лесных участков
лесопользователей, коренных народов и общин.

малых

2. Снижение зависимости от контролируемой древесины:
•

•

•
•

Больше
несертифицированных
организаций,
поставляющих
контролируемый материал сертифицированным по контролируемой
древесине / цепочке поставок организациям, становятся FSCсертифицированными предприятиями по лесоуправлению;
Сертифицированные по контролируемой древесине / лесоуправлению
организации регулярно
переходят на FSC-сертифицированное
лесоуправление;
Происходит
увеличение
использования
доступного
FSCсертифицированного материала, например, путем уменьшение потерь;
Увеличивается доля производимой продукции категории FSC 100%
относительно продукции категории FSC МИКС.

FSC будет стимулировать рост сертификации лесоуправления, обеспечивая
доступ к системе различным группам (например, малым лесопользователям)
при помощи многофункциональных, актуальных и надежных инструментов
сертификации. Совершенствование требований, касающихся контролируемой
древесины, их выполнение и правдивая коммуникация относительно
контролируемой древесины приведут к повышению доверия заинтересованных
сторон и будут способствовать дальнейшему стимулированию сертификации
FSC, основанной на их поддержке.
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В то время как смешивание и контролируемая древесина продолжат
существовать в системе, их использование будет улучшено благодаря
упрощению стандартов по контролируемой древесине в рамках текущей
работы и подкрепления системы обеспечения качества объективными
данными. FSC будет прозрачен в отношении контролируемой древесины и
увеличит свое влияние на несертифицированные леса путем сотрудничества с
близкими по духу организациями.
Разрешение конфликта между доступностью и надежностью не потребует
компромисса между ними. Система включит важные группы (например, малых
лесопользователей, сообщества) и типы отраслевой деятельности (например,
через взаимосвязь будущих требований и предлагаемых FSC преимуществ). В
то же время, требования, основанные на полученных данных, контроль за
выполнением этих требований и улучшенная прозрачность повысят
надежность контролируемой древесины.
Реализация данной стратегии будет тесно связана и зависеть от других
элементов существующего плана по реализации ГСП.
Следуя глобальным стратегическим направлениям FSC (усиление системы и
управления FSC, увеличение рыночной ценности FSC и изменение подхода
FSC к работе), а также строго соответствуя другим стратегическим
направлениям работы, эта стратегия повлияет и дополнит другие процессы,
уже происходящие внутри FSC, избегая избыточности и противоречивых целей.

2. Цели
Главная цель, заключающаяся в расширении FSC-сертифицированной
площади и влияния FSC на несертифицированных площадях, что приведет к
снижению зависимости системы FSC от продукции из материалов категории
FSC МИКС и контролируемой древесины, раскрывается в четырех базовых
целях и четырех вспомогательных целях. Эти цели дают комплексный ответ на
проблему, стоящую перед данной стратегией.
Цели взаимосвязаны между собой и предназначены для рассмотрения и
интерпретации как единое целое.
Данная стратегия не включает детали, а приводит примеры возможных
механизмов реализации. Детали будут определены при последующей
разработке плана по реализации (см. раздел 4), в то время как сама стратегия
фокусируется на представлении желаемого будущего FSC в контексте
контролируемой древесины и смешивания.
Определение показателей успеха, сроков и ресурсов, в также рассмотрение
примеров, представленных в стратегии, требуют предварительного
планирования, которое относится к операционной деятельности FSC и не
является частью этой стратегии.
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Базовые цели рассматриваются ниже и уточняются через мероприятия в
разделе 3.

Рисунок 1. Цели стратегии для продукции из материалов категории МИКС и
контролируемой древесины

Базовые цели
1. Больше FSC-сертифицированных лесов
Мы расширили площадь лесов с сертифицированным лесоуправлением на
все типы леса. Мы также разработали механизмы, которые со временем
снизят зависимость от несертифицированного материала.
Как эта цель способствует снижению зависимости от продукции из
материалов категории FSC МИКС и контролируемой древесины?
Одной из главных причин зависимости от продукции из материалов
категории FSC МИКС и контролируемой древесины является ограниченная
доступность материала категории FSC 100%, происходящего из лесов,
сертифицированных согласно высочайшим стандартам FSC, а также
принципам и критериям FSC. Увеличение объемов сертификации
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лесоуправления (FM от Forest Management) может увеличить поставки этого
материала. В то же время, FSC обеспечит стимулы для повышения спроса
на него.
Контролируемая древесина в сертификации FM (CW-FM) – это еще один
инструмент обеспечения материалом, проверяемый на уровне леса и,
соответственно, проходящий более строгую систему проверки, чем
проходила контролируемая древесина при менее строгой верификации на
основе оценки рисков (CW в сертификации цепочки поставок, CW-CoC).
Таким образом, данная цель также охватывает увеличение объемов
сертификации CW-FM.
И все же, поскольку задачей этой стратегии является снизить зависимость
от любых видов контролируемой древесины (в том числе, CW-FM), FSC
стремится направить организации, сертифицированные по системе CW-FM,
в сторону полной сертификации FM. Поэтому первоочередная задача CWFM – стать этапом на пути к сертификации FM, в то время как
первоочередной задачей CW-CoC станет продолжение поставок
контролируемого материала.
2. Непрерывное совершенствование,
принятие решений на основе данных

предоставление

гарантий

и

Мы усилили целостность и надежность цепочки поставок благодаря
внедрению соответствующих технологий и систем, обеспечивающих
прозрачность, прослеживаемость и гарантии для продукции и заявлений
FSC.
Как организация, признающая важность данных, FSC собирает достоверные
данные для понимания и мониторинга влияния, оказываемого с течением
времени. Данные предоставляются и используются в целях принятия
решений и отчетности перед заинтересованными сторонами.
Как эта цель способствует снижению зависимости от продукции из
материалов категории FSC МИКС и контролируемой древесины?
Данная стратегия подчеркивает важность получения регулярных данных об
эффективности системы. Эти данные позволят FSC гарантировать, что
требования к контролируемой древесине и их выполнение непрерывно
совершенствуются для обеспечения надежности. Такие данные позволят
FSC понять препятствия и возможности для снижения зависимости от
продукции из материалов категории FSC МИКС и контролируемой
древесины, в т.ч. определить области, где именно FSC может применять
стимулы или вводить требования. Анализ данных позволит FSC внедрять
методические решения и систематически отслеживать процесс снижения
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зависимости от продукции из материалов категории FSC МИКС и
контролируемой древесины.
Кроме того, эта цель способствует достижению непрерывного
совершенствования и непосредственной поддержки текущего и будущего
внедрения требований по контролируемой древесине.
В то время, как организации будут мотивированы добровольно
предоставлять данные, может потребоваться ряд данных для достижения
главной цели этой стратегии (например, данные, касающиеся мониторинга).
FSC обеспечит конфиденциальность и безопасность всех предоставленных
данных.
Мониторинг и анализ данных будет выполняться FSC.
3. Влияние на несертифицированные площади
Мы влияем на несертифицированные леса посредством сотрудничества
с государственными органами и другими лицами, принимающими
решения. Мы работаем в партнерстве и стратегических союзах с
близкими по духу организациями, чтобы увеличить наше влияние.
Как эта цель способствует снижению зависимости от продукции из
материалов категории FSC МИКС и контролируемой древесины?
Для того, чтобы выполнить свою миссию, в том числе, с помощью данной
стратегии, FSC должен быть признан не только как владелец схемы
сертификации. FSC должен инициировать и возглавить совершенствование
практики в области лесоуправления не только в сертифицированных лесах,
но и на несертифицированных лесных площадях и в ландшафтном
контексте. Улучшая лесоуправление в несертифицированных лесах, в то же
время, принимая участие в обсуждении глобальных вопросов, касающихся
лесов, FSC может расширить свое влияние. Таким образом, FSC привлечет
больше партнеров и будущих сертифицированных организаций.
Такое улучшение может быть достигнуто путем участия в борьбе с
противоречивыми практиками, соответствующими пяти категориям
неприемлемых источников контролируемой древесины. С помощью этих
действий FSC будет восприниматься как важный игрок на мировой арене и
участник соответствующих форумов, активно подготавливающий почву для
будущего расширения своего влияния, включая увеличение площади
сертификации FM. Это, в свою очередь, будет содействовать снижению
зависимости от продукции из материалов категории FSC МИКС и
контролируемой древесины.
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4. Коммуникация
Мы информируем прозрачно, честно и исчерпывающе о контролируемой
древесине, смешивании, FSC МИКС и FSC 100% для того, чтобы
этикетки были правдивыми.
Как эта цель способствует снижению зависимости от продукции из
материалов категории FSC МИКС и контролируемой древесины?
Эта цель направлена на обеспечение исчерпывающего и честного
информирования о смешивании в системе FSC, включая его преимущества
и недостатки. Ключевые заинтересованные стороны FSC, в том числе,
экологические и общественные группы, заявили о том, что честная
коммуникация является предпосылкой для согласия с продолжением
существования смешивания и контролируемой древесины. Эта поддержка
должна в дальнейшем повысить надежность FSC и привлечь новые
сертифицированные организации или партнеров.
Исчерпывающая коммуникация включает множество аспектов, связанных с
продукцией из материалов категории FSC МИКС и контролируемой
древесины, например, этикетки FSC и ряд инструментов коммуникации,
которые
системно
разъясняют
и
раскрывают
эти
вопросы
заинтересованным
сторонам.
Являясь
проинформированными,
заинтересованные стороны смогут лучше разобраться в этикетках и
материалах FSC, склоняясь к предпочтению категории FSC 100%. Таким
образом, коммуникация способствует снижению зависимости от продукции
из материалов категории FSC МИКС и контролируемой древесины.
Честная коммуникация должна основываться на объективных данных и,
соответственно, будет тесно связана с Базовой целью 2.

Вспомогательные цели
Нижеперечисленные цели касаются элементов ГСП, которые, являясь
существенными для достижения успеха данной стратегии, представляют собой
часть других стратегических рабочих процессов, не определяемых настоящей
стратегией.
5. Инструментарий для сертификации
У нас есть эффективные и действенные инструменты, помогающие
всем заинтересованным участникам соответствовать стандартам и
пройти сертификацию.
Эта цель способствует достижению Базовой цели 1 и относится, в том
числе, к инструментам, содействующим сертификации FM для малых
лесопользователей, являющихся важными поставщиками контролируемой
древесины. Другие примеры решений, содействующих сертификации FM,
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включают сертификацию экосистемных услуг или недревесной продукции
леса.
Инструменты для сертификации также касаются сертификации цепочки
поставок (CoC). Например, посредством обеспечения высококачественной и
объективной оценки рисков FSC.
План по реализации стратегии FSC, отсылки к мероприятиям: 11, 20.
6. Рационализированные требования
Мы используем эффективные и вызывающие доверие процессы и
процедуры
для
того,
чтобы
получить
рационализированную,
осуществимую, устойчивую и доступную для понимания нормативную
базу по смешиванию и контролируемой древесине. У нас построен
должный
коммуникационный
процесс
для
информирования
сертифицированных организаций и заинтересованных сторон о
содержании этой нормативной базы и ее практических целях.
Эта цель способствует достижению Базовых целей 1 и 2.
Рационализированные 1 требования необходимы для доступности и
надежности сертификации FSC. Настоящая стратегия признает важность
многих элементов требований и их разработки, что является необходимым
условием рационализации (например, оценка воздействия, устойчивость,
осуществимость, результат выполнения требований, мониторинг и оценка,
применимость и уровень допустимой адаптации к местным/региональным
условиям, интегрированный подход на основе оценки рисков и скрупулезная
коммуникация).
Рационализированные требования могут как определяться объективными
данными, так и определять и способствовать получению этих данных
(Базовая цель 2).
План по реализации стратегии FSC, отсылки к мероприятиям: 1, 4, 6, 8.
7. Соответствие региональным особенностям
Мы признаем региональные и трансграничные особенности и
соответствующим образом адаптируем систему FSC с учетом миссии
FSC.
Эта цель способствует достижению Базовых целей 1 и 3. Соответствие
региональным особенностям необходимо для применения системы FSC на
практике. Это включает адаптацию требований FSC и развитие присутствия
FSC в зонах особого внимания.
1

Более сфокусированные, действенные.
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План по реализации стратегии FSC, отсылки к мероприятиям: 12.

8. Ценность от устойчивого лесоуправления
Мы формируем расширенные ценностные преимущества и выгоды от
устойчивого лесоуправления для всех: от владельцев леса / управляющих
лесами предприятий до потребителей.
Эта цель способствует достижению Базовой цели 1. Рыночный спрос,
поддержка экологических или общественных групп необходимы для
создания заинтересованности и использования сертификации FSC. Поэтому
определение ценности устойчивого управления в соответствии с
принципами FSC напрямую стимулирует и поддерживает сертификацию
FSC.
План по реализации стратегии FSC, отсылки к мероприятиям: 25, 27.

3. Мероприятия для достижения базовых целей
Этот раздел содержит мероприятия, которые будут способствовать
достижению базовых целей, перечисленных в разделе 2. Мероприятия,
предложенные для одной цели, часто имеют отношение и к другим, поэтому
раздел должен восприниматься как единое целое.
Большая часть мероприятий для этой стратегии были разработаны с
намерением создать эффективные стимулы в системе FSC для увеличения
объема доступного материала категории FSC 100% (в частности, путем
увеличения объема сертификации FM и реализации Маркетинговой стратегии
FSC). При реализации данной стратегии стимулы должны быть
предпочтительнее, чем требования нормативной базы FSC. Однако в
некоторых случаях требования необходимо внедрять или изменять, чтобы
обеспечить постепенное снижение зависимости от продукции из материалов
категории FSC МИКС и контролируемой древесины.
При реализации данной стратегии FSC будет применять инновационные
решения, которые необходимо будет протестировать, прежде чем полностью
вводить в действие. Таким образом, ряд мероприятий в этой стратегии может
быть скорректирован в соответствии с результатами пилотного тестирования и
анализа влияния и эффективности мероприятий.
Некоторые мероприятия уточняют элементы ГСП и будут содействовать его
реализации. В описание каждого мероприятия, где это уместно, включены
ссылки на мероприятия из плана по реализации ГСП.
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1. Больше FSC-сертифицированных лесов
Увеличение объемов поставок материалов категории FSC 100%
1.1. Стимулировать сертификацию FM и CW-FM в цепочках поставок с
несертифицированным материалом.
1.1.1. Вознаграждать организации за активное увеличение площади
сертифицированного леса в их зонах поставок.
Например, вознаграждать организации, которые создают
условия, упрощающие сертификацию несертифицированных
поставщиков, такие как предоставление доступа к финансовой
поддержке.
1.1.2. Содействовать налаживанию сотрудничества между участниками
цепочки поставок в целях поддержки сертификации FM.
1.1.3. Стимулировать и продвигать сертификацию FM или CW-FM для
собственных лесов организации, которые на данный момент
используются для поставок контролируемой древесины в
соответствии с CW-CoC на собственные нужды предприятия.
В настоящий момент организациям запрещено поставлять
контролируемый
материал
из
собственных
лесов в
соответствии с CW-CoC, кроме случаев, когда для площади,
занимаемой лесами, до 31 декабря 2017 года была
запланирована оценка рисков FSC для всех пяти категорий
контролируемой древесины.
1.1.4. Стимулировать и продвигать групповую сертификацию FM и CWFM, включая разработку ландшафтного подхода к групповой
сертификации.
1.2. Упростить применение стандарта CW-FM (FSC-STD-30-010).
1.2.1. Связать требования CW-FM с требованиями FM.
Связать требования означает, что CW-FM будет состоять из
избранных требований FM, которые согласуются и входят в
категорий контролируемой древесины.
Требования по переводу лесов в земли иных категорий для CWFM будут учитывать результаты процесса по работе над
Политикой FSC по переводу земель.
1.2.2. Ограничить в будущем использование CW-FM до следующих двух
случаев:

СТРАТЕГИЯ FSC ДЛЯ ПРОДУКЦИИ ИЗ МАТЕРИАЛОВ КАТЕГОРИИ МИКС И
КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ
29 АПРЕЛЯ 2019 Г.
– 17 из 23 –

(a) Использование
сертификации
CW-FM
в
качестве
добровольного промежуточного шага к сертификации FM.
Если организация решает стать FSC сертифицированной по
лесоуправлению (FM), она также может выбрать прохождение
сертификации CW-FM как промежуточный этап поэтапного
подхода.
Когда
организация
становится
CW-FMсертифицированной, она обязана соблюдать определенные
условия, чтобы получить полную сертификацию FM.
(b) Использование сертификации CW-FM в качестве возможной
обязательной контрольной меры при реализации CW-CoC.
В определенных ситуациях CW-FM может потребоваться в
качестве
контрольной
меры
для
предотвращения
определенных рисков, выявленных в (централизованной)
национальной оценке рисков. Организация также может
определить
сертификацию
CW-FM
как
наиболее
обоснованную контрольную меру по предотвращению рисков.
В этих условиях поставщик не обязан проходить полную
сертификацию FM после того, как пройдена сертификация
CW-FM.
Повышение спроса на материал категории FSC 100%
1.3. Стимулировать максимальное использование доступного FSCсертифицированного материала 2 посредством следующих мер, но не
ограничиваясь ими:
1.3.1. Продвижение использования материала FSC 100% способом,
повышающим его позицию на рынке, без дискредитирования
других этикеток FSC;
1.3.2. Поощрение использования материала FSC 100% и/или
контролируемой древесины из CW-FM в рамках стандарта CoC.
Например, путем более тяжелого весового коэффициента
материала FSC 100% или CW-FM относительно материала
CW-CoC в кредитной или процентной системе, либо

В настоящее время отмечаются случаи, когда доступный FSC-сертифицированный
материал не используется, переводится в более низкую категорию с соответствующим
понижением заявления FSC или продается без заявления FSC.
2
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исключение определенной древесной продукции из процентной
системы.
1.4. Увеличение объемов использования материала FSC 100%.
1.4.1. Достичь со временем увеличения доли материала категории FSC
100%, используемого держателем сертификата, за счет доли
контролируемой древесины, в т.ч., но не ограничиваясь только
этим,
за
вознаграждение
за
постепенное
увеличение
использования материала категории FSC 100%.
Вознаграждение должно позволять организациям продолжать
увеличивать сертифицированную площадь в своих зонах
поставки (см. 1.1.1).
1.4.2.

Достичь снижения продаж материала категории FSC 100% с
заявлением FSC более низкой категории или без заявления FSC,
чтобы уменьшить утечку сертифицированного материала.

План по реализации стратегии FSC, отсылки к мероприятиям: 25, 27.

2. Непрерывное совершенствование, предоставление гарантий и
принятие решений на основе данных
2.1. Включить аспекты контролируемой древесины и смешивания в новые
решения, основанные на данных и технологии.
2.1.1. Рассмотреть возможность сбора соответствующих данных,
касающихся смешивания и контролируемой древесины, в
стратегии FSC по данным, включая объем и тип собираемых
данных, а также их обязательный или добровольный статус.
2.1.2. Картографировать риски, выявленные во время оценок рисков
FSC.
2.1.3. Применять
технологии
идентификации
древесины
для
верификации географического происхождения материалов из
контролируемой древесины, а также сделать требования к
происхождению материала и выполнение этих требований более
сфокусированным и эффективным («рационализированным»).
2.1.4. Поддерживать целостность цепочки поставок в закупках
материалов из контролируемой древесины путем применения:
(a) Операционно-совместимых
стандартов
данных,
обеспечивающих простой и безопасный обмен данными
между системами, используемыми сертифицированными
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организациями, и системами, используемыми FSC, органами
по сертификации и Accreditation Services International (ASI).
Например, данные, полученные во время процесса
сертификации,
данные
систем
отслеживания
и
мониторинга GPS, используемые в сертификации.
(b) Систем отслеживания объема и транзакций на основе
новейших технологий (например, блокчейн).
2.1.5. Обеспечить возможность анализа и мониторинга данных аудита
посредством:
(a) Онлайн-отчетности, обеспечивающей связь между данными
FM и CoC в целях подтверждения прослеживаемости цепочек;
(b) Стандартизированных форм в целях упрощения подачи
данных аудита в стандартном формате и с использованием
стандартизированных категорий данных;
(c) Инструментов для простого и ясного представления данных
мониторинга и эффективности со стороны FSC.
2.2. Выполнять мониторинг прогресса в отношении увеличения объемов
сертификации FM и снижения зависимости от контролируемой
древесины в системе FSC и соответственно корректировать настоящую
стратегию.
Например, путем мониторинга количества материала из
контролируемой древесины относительно материала категории
FSC 100%.
2.3. Обеспечить постоянное повышение эффективности требований к
контролируемой древесине и их выполнения.
2.3.1. Собирать, анализировать и использовать данные при принятии
решений, ведущих к более эффективным требованиям в
отношении контролируемой древесины и их более эффективному
выполнению.
Например, в решениях об изменении требований, стимулах,
периодичности
и
качестве
аудита,
соответствии
требованиям, применении подхода на основе оценки рисков и
т.д. Данные должны включать, в том числе, области поставок,
объемы, возможность и эффективность предотвращения
риска.
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План по реализации стратегии FSC, отсылки к мероприятиям: 7, 13, 38.

3. Влияние на несертифицированные площади
3.1. Развивать сотрудничество с близкими по духу организациями 3 в
области:
(a) Высокоприоритетных сфер деятельности, которые напрямую
или косвенно соответствуют категориям контролируемой
древесины из неприемлемых источников.
Например, права коренных народов, трудовые права,
ландшафтный подход в связи с изменением климата.
(b) Разработки, нанесения на карты и использования оценок
рисков на основе данных в рамках и вне системы FSC.
План по реализации стратегии FSC, отсылки к мероприятиям: 20, 22, 23.

4. Коммуникация
4.1. Изменить формулировку текста этикетки FSC МИКС таким образом,
чтобы она усиливала правдивость содержания этикеток. Выбрать
будущую формулировку в течение одного (1) года с момента
утверждения настоящей стратегии.
4.2. Разрешить FSC-сертифицированным организациям коммуницировать
об использовании контролируемой древесины в соответствии с целями
настоящей стратегии. Если организации решат это делать, они должны
будут использовать стандартизированные формулировки и инструкции,
которые будут разработаны FSC.4
4.3. Обеспечить исчерпывающую и честную коммуникацию и обучение на
тему смешивания и контролируемой древесины, в дополнение к
этикеткам, для внутренних и внешних заинтересованных лиц. При этом,
следует использовать весь спектр доступных средств коммуникации

3

Сотрудничество не означает взаимное признание других схем сертификации.

Это не включает автоматическое разрешение на передачу несертифицированным
организациям заявлений по контролируемой древесине в счетах; данный вопрос будет
прорабатываться в процессе реализации стратегии. Передача заявлений по
контролируемой древесине несертифицированным покупателям в настоящий момент
не разрешается требованиями FSC.
4
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(например, вебсайты, приложения, видео на YouTube, QR-коды,
программы лояльности, игры).
4.4. Информировать о вкладе FSC в решение проблем лесного хозяйства на
различных форумах, включая вклад в виде сертификации
лесоуправления и оценок FSC.
План по реализации стратегии FSC, отсылки к мероприятиям: 28, 29.

4. Реализация
Данная стратегия соответствует долгосрочному подходу к достижению вехи
2050 года, указанной в ГСП, которая определяет максимальные цели FSC. Эта
стратегия призвана содействовать смене парадигмы, описанной в ГСП.
Точные сроки реализации данной стратегии, подробные мероприятия и
ключевые индикаторы эффективности будут установлены в рамках разработки
плана по реализации и не являются предметом настоящей стратегии.
Разработку плана по реализации планируется завершить в 2019 году.
FSC будет регулярно сообщать заинтересованным лицам о выполнении данной
стратегии.

Нормативные документы
Forest Stewardship Council® (Лесной попечительский совет). Глобальный
стратегический план 2015–2020: Обеспечить леса для всех навсегда. Более
решительный, сильный и эффективный FSC®. (Также доступен на сайте:
https://ic.fsc.org/file-download.global-strategic-plan-2015-2020-english.a-621.pdf).
План FSC по реализации. (Также доступен на сайте: https://ic.fsc.org/filedownload.fsc-implementation-plan-2017.a-1925.pdf).
Политика FSC по конверсии. https://ic.fsc.org/en/fsc-system/current-processes/fscpolicy-on-conversion.
Оценки рисков FSC: Оценки рисков для категорий контролируемой древесины.
https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/controlled-wood/risk-assessments.
FSC-STD-01-001 V5-2 EN Принципы и критерии FSC. (Также доступен на
сайте:
https://ic.fsc.org/file-download.fsc-principles-and-criteria-for-foreststewardship-fsc-std-01-001-v5-2-en.a-2097.pdf).
FSC-STD-01-003 (Версия 1-0) EN Критерии определения участков с малой
площадью или хозяйств с небольшой интенсивностью лесопользования.
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Стандарт FSC. (Также доступен на сайте: https://ic.fsc.org/file-download.slimfeligibility-criteria.a-414.pdf).
FSC-STD-20-012 (Версия 1-1) EN Стандарт для оценки FSC-контролируемой
древесины в управляющих лесами предприятиях. (Также доступен на сайте:
https://ic.fsc.org/file-download.standard-for-evaluation-of-fsc-controlled-wood-inforest-manatement-enterprises.a-430.pdf).
FSC-STD-30-005 V1-1 EN Стандарт FSC для менеджеров групп при групповой
сертификации лесоуправления (Также доступен на сайте: https://ic.fsc.org/filedownload.fsc-std-30-005-v1-1-en-fsc-standard-for-group-entitites-in-forestmanagement-groups.a-3295.pdf).
FSC-STD-40-004 V3-0 Сертификация цепочки поставок. (Также доступен на
сайте: https://ic.fsc.org/file-download.chain-of-custody-certification.a-439.pdf).
FSC-STD-40-005 V3-1 EN Требования к закупкам FSC-контролируемой
древесины.
(Также
доступен
на
сайте:
https://ic.fsc.org/filedownload.requirements-for-sourcing-fsc-controlled-wood.a-1417.pdf).
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