Вопросы слушателей вебинара «Новая национальная оценка рисков в отношении
контролируемой древесины: о чем она и что делать дальше?"
26 декабря 2018 г.

1. Вопрос [о формулировке контрольной меры № 1 для индикатора 1.10.а] В случае закупки
не закупать! фатальный слом логики!
Ответ: Когда будет возможность (т.е. когда и если будет обновляться НОР), это будет исправлено,
спасибо за указание. На применение контрольной меры данная формулировка влиять не будет.
Закупать древесину из Злынковского и Клинцовского лесничеств Брянской области как
контролируемую древесину нельзя.

2. Вопрос: индикатор 1.15 полностью дублируется индикатором 2.3 зачем два раза
повторять? Можно было оставить только индикатор 2.3.
Ответ: в 1-й категории контролируемой древесины оценивается наличие законодательства и его
соблюдение на территории страны. Поэтому индикатор 1.15 оценивает только те коренные
народы, статус которых официально закреплен в законодательстве РФ. Однако существуют
другие коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни, которые в официальные
перечни не включены, но добиваются своего включения и/или определяют себя как коренные. 2-я
категория контролируемой древесины оценивает коренные народы шире, чем национальное
законодательство РФ и использует соответствующие формулировки ООН. Поэтому получается,
что перечень коренных народов, согласно видению FSC и ООН шире, чем перечень закрепленный
в нормативно-правовых актах РФ. В связи с этим перечень коренных народов для оценки
индикатора 2.3 шире. В Приложении 3.2 дополнения выделены курсивом.
Удалить индикатор 1.15 нельзя. Структура НОР и перечень индикаторов подробно описаны в
процедуре FSC-PRO-60-002a.

3. Вопрос: На сайте hcvf.ru по Иркутской области выделены МЛМ Приангарья. В новой
НОР (индикатор 3.2.b) риск установленный только по Ленинградской и Вологодской
областям. Мы можем закрыть глаза на пятна МЛМ Приангарья и принимать
древесину как контролируемую?
Ответ: Согласно утвержденной НОР установленный риск по МЛМ выявлен только для
Ленинградской и Вологодской областей. Для других регионов риск установлен как низкий.
Соответственно предприятия должны применять контрольные меры только в отношении поставок
из этих двух областей. Если в перечне регионов с установленным риском по МЛМ будут
изменения, то НОР будет обновлена.

4. Вопрос: Почему в новой НОР нет приложений по МЛТ и ВБТ международного
значения и др.?
Ответ: В новой НОР структура и индикаторы для 3-й категории контролируемой древесины
изменились и отличаются от того, как они выглядели в «старой» НОР. МЛТ относится к индикатору
3.2 «ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты». ВБУ (если имелись ввиду водно-болотные
угодья) относятся к индикатору 3.1. «ВПЦ 1. Видовое разнообразие». В НОР каждый тип ВПЦ не
разбивается на отдельные подтипы (например, ВПЦ 1 включает в себя ВБУ, ключевые
орнитологические территории, ключевые ботанические территории и т.д.), как это было в «старой»
НОР. В новой НОР каждый тип ВПЦ рассматривается целиком. На сайте Hcvf.ru указано, к какому

типу ВПЦ каждый из слоев относится. Поэтому, в НОР учтены и МЛТ, и ВБУ международного
значения и прочие подтипы ВПЦ.
5. Вопрос: "Переходный период" Почему не 1 год как для остальных нормативных
документов FSC? К кому конкретно в FSC Int [писать]?
Ответ: В определении «переходного периода» (из стандарта FSC-STD-01-002 «Словарь терминов
FSC») сказано, что «переходный период – это период времени (как правило 1 год) после даты
вступления документа в силу, в течение которого новая версия нормативного документа FSC
вводится в действие, а старая версия (если имеется) аннулируется». Т.е. продолжительность
переходного периода может отличаться от 1 года. В случае НОР, рабочая группа по разработке
стандарта FSC-STD-40-005 и Международный совет директоров FSC приняли решение, что для
НОР этот период будет отличаться и составит 6 месяцев (FSC-STD-40-005 V3-1 п. 3.2). Контакт
для предоставления комментариев в Международный центр FSC относительно стандарта FSCSTD-40-005, как указано в стандарте, policy.standards@fsc.org. Также ваши вопросы вы можете
направить сотрудникам программы по контролируемой древесине в Международном центре FSC
Manu Jose Mattam M.Mattam@fsc.org и Sean Zeng c.zeng@fsc.org.

6. Вопрос: Если предприятие не закупает древесину, заготовленную санитарными
рубками, в СДД можно так и указать, или обязательно прописать обязательные
контрольные меры несмотря ни на что?
Ответ: Предприятию необходимо указать в своей СДД, что древесину с санитарных рубок оно не
принимает. Однако также нужно указать, как предприятие обеспечивает то, что древесина с
санитарных рубок к нему не поступает (например, это указано в договорах с поставщиком, это
проверяется на приемке, и в случае выявления такой древесины, она не принимается, и т.д.). Т.е.
у предприятия должна быть система действий, которая позволяет ему быть уверенным в том, что
древесина с санитарных рубок к нему действительно не попадет. Это также нужно указать в СДД.
В этом случае применять контрольные меры по санитарным рубкам нет необходимости.

7. Вопрос: Почему дискриминация по половому признаку учитывает права только
женщин, а не мужчин или других меньшинств?
Ответ: О наличии дискриминации женщин, в т.ч. по вопросам разницы оплаты труда, заявляли
президент РФ, представители Общественной палаты и Правительства РФ. Имеются ограничения
для женщин в трудовом законодательстве РФ (подробнее см. описание риска по индикатору 2.2.d).
Информации о других типах половой дискриминации, в особенности в лесном секторе, выявлено
не было. Если у пользователей НОР и заинтересованных сторон есть информация о наличии этой
проблемы и выявленных случаях дискриминации, просьба сообщить об этом FSC России. После
проверки информации и утверждения соответствующего решения Техническим комитетом FSC
России оценка риска в НОР может измениться.

8. Почему убрали критерии выделения редких экосистем? Теперь ВСЕ дубовые леса ЛВПЦ! ВСЕ широколиственные! ВСЕ Елово-пихтово-липовые! Сложно было пару
абзацев скопировать из старой НОР? По всем ЛВПЦ все Обязательные КМ требуют
согласовать режим лесопользования с ЗС. Мы закупаем древесину, а не ведем её
заготовку. За поставщика мы ничего ни с кем согласовать не можем. КМ не
выполнима. - путь один - не закупать. Вопрос к ТК! Можно надеяться на внесение
изменений в новую НОР или все эти обсуждения - просто "бла-бла-бла" чтобы пар
выпустить?

Ответ: Относительно Приложения 3.2 «Наличие редких лесных экосистем в субъектах Российской
Федерации» к новой НОР, готовятся уточнения по породному и возрастному составу, в т.ч. будет
использоваться информация из старой НОР. О принятом решении все пользователи НОР будут
проинформированы. Относительно контрольных мер по ВПЦ и согласования режима пользования
с заинтересованными сторонами, этот подход обсуждался давно. Впервые он был озвучен на
открытой расширенной встрече Технического комитета FSC России в сентябре 2015 г. Принятая
контрольная мера – результат согласования рабочей группы по НОР с учетом интересов
экономической, экологической и социальной палат.

9. Вопрос: Почему новая НОР - версия 1 а не 3? Возможна путаница со старой НОР
Ответ: В итоговом проекте НОР номер документа был «V3-0», однако нумерация была изменена
Международным центром FSC для того, чтобы для всех стран нумерация НОР обнулилась и
началась заново.

10. По 1.4. зачем проверка и проектов освоения и лесных деклараций. ЛД составляется
на основании ПОЛ (ст. 26 ЛК)?
Ответ: Все верно. В соответствии со статьей 26 Лесного кодекса РФ законное освоение лесного
участка и изъятие лесных ресурсов осуществляются только при наличии у лесопользователя
проекта освоения лесов (который составляется на 10-летний период) и последующем ежегодном
представлении лесопользователем лесной декларации.
Проект освоения лесов – это документ, в котором прописаны намерения использования и
возможные мероприятия на лесном участке, для лиц (арендаторов), которые взяли данный участок
в аренду. Лесной декларацией является заявление об использовании лесов на текущий год в
соответствии с проектом освоения лесов. В ней указывается объем вырубки древесных пород с
целью заготовки древесины или живицы, точный объем предполагаемой к вырубке площади и
место вырубки - план-схема конкретного участка, где планируется вырубка леса и т.д.
Эти два документа неделимы, они дополняют друг друга: ПОЛ – это намерения на десятилетний
период, а декларация – это заявление об ежегодном использовании лесов. Планы по текущему
использованию лесов не должны противоречить намерениям на 10 лет, а все документы должны
быть оформлены надлежащим образом. В этом заключалась суть контрольных мер.

