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Forest Stewardship Council (FSC, Лесной попечительский совет) - независимая,
некоммерческая, негосударственная организация, созданная для поддержки
экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного
управления лесами во всём мире.
Видение FSC заключается в соблюдении социальных, экологических и экономических
прав и потребностей нынешнего поколения без ущемления указанных прав будущих
поколений при управлении лесами во всём мире.
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ВВЕДЕНИЕ
В отношении пестицидов Принципы и критерии FSC направлены на предотвращение,
минимизацию и смягчение негативных экологических и социальных последствий
применения пестицидов при содействии экономически целесообразному управлению
лесами в мире.
В соответствии с Политикой FSC по применению пестицидов, пестициды, содержащие
любой из активных ингредиентов из списка «высокоопасных» пестицидов (ВОП),
составленного FSC, не должны использоваться на FSC сертифицированных
управляемых лесных участках, за исключением особых случаев, одобренных Советом
директоров FSC посредством выдачи официального временного исключению из
требований FSC (дерогации).
В отношении использования пестицидов FSC придерживается подхода, основанного
на предосторожности, отчасти по причине того, что опыт неоднократно
демонстрировал сложность обеспечения согласованного надлежащего применения
пестицидов и недостаточность знаний в области их воздействия на окружающую
среду, а также дальнейших непредвиденных последствий их использования.

ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ
FSC-PRO-01-004 V1-0: утверждена Советом директоров FSC в ходе его 40–ого
заседания в декабре 2005 года. Эта версия пересмотрена в августе-сентябре 2006
года с учетом замечаний заинтересованных сторон.
FSC-PRO-01-004 V2-0: утверждена Исполнительным комитетом FSC 5 мая 2007 года.
Отредактированная редакция пункта 5.13 данной процедуры была утверждена
Комитетом FSC по пестицидам в июне 2007 года.
FSC-PRO-01-004 V2-2: подробно описывает экстренные ситуации и содержит
несколько незначительных исправлений по всему тексту документа. Также описывает
вариант предварительного одобрения при наличии прецедента. Пересмотренная
процедура была одобрена руководителем Отдела политик и стандартов 25 октября
2009.
FSC-PRO-30-001 V1-0: представляет вариант национальной процедуры рассмотрения
заявок на исключение из требований FSC (дерогацию) в соответствии с Политикой
FSC по применению пестицидов (FSC-POL-30-001, пункт 2.1 b) и Решением 23
Генеральной Ассамблеи 2011 года. Также справочный код документа приведен в
соответствие с кодом Политики FSC по применению пестицидов для ясности и
согласованности.
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A

Цель
Целью
настоящей
процедуры
является
обеспечение
прозрачной,
согласованной, эффективной, своевременной обработки заявок на временное
исключение из требований (дерогацию) Политики FSC по применению
пестицидов в соответствии с требованиями указанной Политики.

B

Область применения
Действие настоящей процедуры распространяется на сотрудников Отдела
политик и стандартов FSC, а также на органы по сертификации,
аккредитованные FSC, держателей сертификатов FSC (или претендентов на
получение сертификата), национальные офисы FSC, национальные
консультативные группы по вопросам КБВ и технических консультантов FSC.
Все аспекты настоящей процедуры считаются нормативными, включая область
применения, дату вступления в силу, ссылки, термины и определения, таблицы
и приложения, если не указано иное.

C

D

Дата вступления в силу и срок действия
Дата утверждения

март 2015 г.

Дата публикации

1 июня 2015 г.

Дата вступления в силу

1 сентября 2015 г.

Срок действия

до 31 августа 2020 г. (или до замены/отмены)

Ссылки
Следующие нормативные документы имеют отношение к применению этого
документа. Для датированных документов применяется только цитируемое
издание. Для недатированных документов применяется последняя версия
ссылочного документа (включая любые поправки).
FSC-STD-01-001 Принципы и критерии FSC
FSC-POL-30-001 Политика FSC по применению пестицидов
FSC-STD-01-005 Система разрешения споров FSC
FSC-PRO-01-005 Обработка апелляций
Нормативные документы FSC, которые отменяет и заменяет настоящая
процедура и ее приложения
FSC-ADV-30-001
V1-0
Обработка
«высокоопасными» пестицидами

противомоскитных
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FSC-ADV-30-002 Структура сборов, установленная FSC, за рассмотрение
заявок на исключение из требований FSC (дерогацию) при обработке
пестицидами
FSC-PRO-01-004 V2-2 Исключение из требований FSC при обработке
пестицидами
FSC-PRO-01-004a Чек-лист и формы для подачи заявок на исключение из
требований FSC в отношении использования пестицидов
FSC-GUI-30-001a Временные исключения из требований FSC (дерогации),
одобренные FSC для применения «высокоопасных» пестицидов на
территории лесов и плантаций, сертифицированных по системе FSC

E

Термины и определения
В целях данной процедуры, применимы термины и определения,
содержащиеся в стандарте FSC-STD-01-002 Словарь терминов FSC, а также
указанные ниже:
Вредители: организмы, которые причиняют вред или воспринимаются в
качестве вредных и наносящих ущерб достижению целей управления,
здоровью человека, животноводству или биоразнообразию. Некоторые
вредители, особенно интродуцированные экзотические виды, могут
представлять серьезную экологическую угрозу, и в этих случаях может быть
рекомендовано их подавление. Сюда относятся животные-вредители, сорные
растения, патогенные грибки и другие микроорганизмы.
«Высокоопасные» пестициды (ВОП): пестициды, которые рассматриваются
как «высокоопасные» в системе FSC на основании опубликованных
технических
показателей
и
соответствующих
пороговых
значений,
утвержденных Советом директоров FSC.
Дерогация: временное разрешение Совета директоров FSC, действующего
через Комитет FSC по пестицидам, на применение «высокоопасных»
пестицидов на территориях лесов, сертифицированных по системе FSC, на
определенных условиях.
Комитет FSC по пестицидам: орган, принимающий решения и действующий
от имени Совета директоров. Комитет принимает решения относительно заявок
на временное исключение из требований FSC (дерогацию) и состоит из
Директора по политике FSC, Руководителя программы FSC по управлению
лесными ресурсами и Администратора FSC по временному исключению из
требований FSC (дерогации) на применение пестицидов. Комитет по мере
необходимости может
привлекать технических консультантов и других
специалистов.
Комплексная борьба с вредителями и болезнями леса (КБВ): метод
контроля вредителей и болезней, в соответствии с которым тщательно
подбираются и оптимально сочетаются предупредительные меры и
биологические/физические/химические методы, принимая во внимание охрану
здоровья человека и окружающей среды.
Национальная консультативная группа по вопросам КБВ: дополнительная
группа, состоящая из независимых представителей с опытом работы в сфере
местного лесоуправления и комплексной борьбе с вредителями (КБВ),
наделенная
полномочиями
рассматривать
заявки
на
применение
«высокоопасных» пестицидов от держателей сертификатов в их стране в
соответствии с Политикой FSC по применению пестицидов и настоящей
процедурой и давать рекомендации Комитету FSC по пестицидам. Группа
должна быть официально создана Национальным офисом FSC, а также
утверждена и зарегистрирована Международным центром FSC прежде, чем она
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начнет свою работу. Группа может добровольно брать на себя дополнительные
задачи в рамках Политики FSC по применению пестицидов (например, научные
исследования или консультирование по альтернативным решениям).
ПРИМЕЧАНИЕ: по запросу и после утверждения Международным центром FSC
Национальная консультативная группа по вопросам КБВ может также
рассматривать заявки, поступающие от других стран из регионов, в которых
национальные офисы FSC не зарегистрированы.
Национальный офис FSC: зарегистрированная в законном порядке и
независимая партнерская организация FSC, от имени FSC оказывающая
поддержку ответственному управлению лесами во всём мире, действующая на
основании официального соглашения о сотрудничестве на национальном
уровне. Принцип построения структуры управления национальными офисами
должен основываться на привлечении широкого круга заинтересованных
сторон, по аналогии с международным офисом FSC AC.
Пестицид: любое вещество или препарат, приготовленный или используемый
для защиты растений, древесины, других продуктов растительного
происхождения, здоровья человека, сельскохозяйственных животных или
биоразнообразия от вредителей; для контроля вредителей; или для их
обезвреживания. (Это определение включает в себя инсектициды,
родентициды, акарициды, моллюскоциды, ларвициды, фунгициды и
гербициды).
Технические консультанты: независимые международные эксперты по
применению пестицидов в лесном хозяйстве, назначенные Советом директоров
FSC, которые предоставляют технические консультации Комитету FSC по
пестицидам.
Экстренная ситуация: экстренные ситуации могут включать в себя внезапное
нашествие или заражение вредителями, сорными растениями, болезнями или
значительные изменения в составе растительности, представляющие угрозу
экологической стабильности и долгосрочному функционированию лесных
экосистем или благополучию людей. Экстренные ситуации требуют
немедленных действий и не могут реально контролироваться пестицидами, не
входящими в список «высокоопасных» пестицидов, составленный FSC.
Сценарии, составленные при помощи планирования, мониторинга или
применения комплексной борьбы с вредителями, не могут быть отнесены к
экстренным ситуациям. В случае, когда вспышку массового размножения
вредителей невозможно предсказать и единственным реальным средством
контроля таковой является пестицид из списка «высокоопасных», следует
обратиться за временным исключение из требований FSC (дерогацией)
согласно установленной процедуре подачи заявки.
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ЧАСТЬ I – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1

Основные положения

1.1

Каждая организация, сертифицированная по системе FSC, должна применять
комплексную систему борьбы с вредителями и болезнями леса (КБВ) согласно
требованиям Принципов и критериев FSC с тем, чтобы избежать или исключить
использование химических пестицидов.

1.2

Каждая организация, сертифицированная по системе FSC, которая
устанавливает необходимость применения «высокоопасных» пестицидов (ВОП)
посредством комплексной системы борьбы с вредителями, должна подать
личную или совместную заявку на временное исключение из требований FSC
(дерогацию) Совету директоров FSC, действуя через Комитет FSC по
пестицидам (см. Часть III ниже). Необходимость применения «высокоопасных»
пестицидов может возникнуть для защиты леса от вредителей или факторов
риска, для охраны здоровья человека или сельскохозяйственных животных, или
для сохранения биоразнообразия.

1.3

Организации, подавшие заявку на получение сертификата FSC, которые
применяют пестициды, классифицированные FSC как «высокоопасные»,
должны прекратить применение таковых или получить дерогацию до выдачи
сертификата FSC.

1.4

Применение
«высокоопасных»
пестицидов
организациями,
сертифицированными по системе FSC, без действующей дерогации временно
допускается если:

1.5

a)

новый пестицид вносится в список «высокоопасных» пестицидов FSC и
организация находится в процессе подачи заявки на дерогацию (см.
Раздел 17 ниже) и решение еще не принято;

b)

заявка на возобновление ранее одобренной дерогации была подана в
FSC в пределах рекомендуемого срока и решение еще не принято (см.
Раздел 11 ниже);

c)

экстренная
ситуация
требует
немедленного
«высокоопасного» пестицида (см. Раздел 8 ниже);

d)

применение производится согласно распоряжению государственных
органов или самими государственными органами (см. Раздел 9 ниже).

e)

применение имеет научно-исследовательское значение. В этом случае
требуется официальное разрешение Комитета FSC по пестицидам (см.
Раздел 10 ниже).

применения

Использование на управляемом участке растений (например, саженцев) или
продукции (например, столбов ограждений, москитных сеток1), которые были
обработаны «высокоопасными» пестицидами в местах вне области действия
сертификата не требует дерогации. Должны быть приняты меры по защите
работников и окружающей среды для снижения рисков, связанных с
обращением с обработанным материалом.
Примечание: национальные стандарты FSC могут ограничивать исключения
пункта 1.5.

1

Относится к сеткам, официально зарегистрированным как «Долговечные обработанные
инсектицидами противомоскитные сетки, рекомендованные ВОЗ». Если ВОЗ отменит разрешение на
использование любого из ранее рекомендованных ею типов продукции, организация, сертифицированная
FSC, должна прекратить использование противомоскитных сеток, обработанных инсектицидами, в
течение 12 месяцев после такой отмены.
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1.6

Несанкционированное использование «высокотоксичных» пестицидов на
территории управляемого участка, сертифицированного по системе FSC,
должно рассматриваться как значительное несоответствие.

2

Распределение обязанностей и ответственности

2.1

Организации, сертифицированные по системе
сертификацию), несут ответственность за:

2.2

FSC

(и

заявители

на

a)

подачу личной или совместной заявки на дерогацию для применения
«высокоопасных» пестицидов в Комитет FSC по пестицидам через свой
орган по сертификации;

b)

выполнение всех условий, определенных Комитетом FSC по
пестицидам,
относительно
согласованного
применения
«высокоопасных» пестицидов;

c)

запись количественных показателей применения пестицидов, включая
«высокоопасные» пестициды в статусе освобожденных от требований,
на управляемых участках, сертифицированных по системе FSC.

Если создана Национальная консультативная группа по вопросам КБВ (см.
Часть II ниже), Национальный офис FSC несет ответственность за:
a)

руководство и управление Национальной консультативной группы по
вопросам КБВ;

b)

рассмотрение рекомендаций Национальной консультативной группы по
вопросам КБВ на предмет завершенности и их представление Комитету
FSC по пестицидам через Отдел политик и стандартов для принятия
решения.

c)

ведение учета членов, регистрации, встреч и отчетов Национальной
консультативной группы по вопросам КБВ, заявок, подаваемых органами
по сертификации и решений Комитета по пестицидам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Национальная консультативная группа по вопросам КБВ
не создана, национальные офисы FSC в контексте данной процедуры не
принимают регламентированного
участия в процессе дерогации при
применении пестицидов и рассматриваются как обычная «заинтересованная
сторона». Между тем национальные офисы могут предложить проведение
консультаций с заинтересованными сторонами или оказывать содействие в
ведении консультационного процесса с заинтересованными сторонами в
стране.
2.3

2.4

Функционирующие национальные консультативные группы по вопросам КБВ
несут ответственность за:
a)

Рассмотрение заявок на дерогацию, поступающие от организаций,
сертифицированных по системе FSC (или
заявителей на
сертификацию), из их страны или региона (в зависимости от
утвержденного географического охвата);

b)

Предоставление независимых технических рекомендаций Комитету FSC
по пестицидам с целью содействия процессу принятия решений.

c)

Анализ обстоятельств появления распоряжений государственных
органов на применение «высокоопасных» пестицидов, а также
привлечение представителей государственных органов и держателей
сертификатов к поиску возможной альтернативы их применения.

Органы по сертификации, аккредитованные FSC, несут ответственность за:
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a)

Консультирование своих клиентов относительно необходимости
получения дерогации при применении «высокоопасных» пестицидов или
планировании их применения на территории управляемого участка,
сертифицированного по системе FSC, процесса дерогации и
соответствующего механизма подачи заявок;

ПРИМЕЧАНИЕ: органы по сертификации могут оказывать содействие своим
клиентам при сборе необходимой информации и ведении консультационного
процесса с заинтересованными сторонами с целью подготовки точной и полной
заявки.

2.5

2.6

b)

Оценку заявок на дерогацию своих клиентов на предмет точности и
полноты заполнения и их направление в Комитет FSC по пестицидам.

c)

Оценку правомочности присоединения «опоздавших с подачей заявки» к
одобренной дерогации и подачи уведомления в Комитет FSC по
пестицидам для официального утверждения.

d)

Сбор административной платы за дерогацию и ее перевод FSC;

e)

Подачу сообщений в Отдел политик и стандартов в случаях
возникновения
экстренных
ситуаций
или
санкционированного
применения органами власти «высокоопасных» пестицидов;

f)

Подачу официальных заявок в Комитет FSC по пестицидам в случаях
применения «высокоопасных» пестицидов в научно-исследовательских
целях;

g)

Проведение оценки применения «высокоопасных»
выполнение условий дерогации в ходе каждого аудита;

h)

Отчетность по количественным показателям годового применения
пестицидов и результатам выполнения условий дерогации в каждом
отчете о проведенном аудите.

пестицидов

и

Отдел политик и стандартов FSC несет ответственность за:
a)

Проверку заявок от организаций, сертифицированных по системе FSC (и
заявителей на сертификацию) и рекомендаций национальных
консультативных групп по вопросам КБВ на предмет точности и полноты;

b)

Управление взаимоотношениями с Комитетом FSC по пестицидам,
техническими консультантами, FSC-аккредитованными органами по
сертификации и национальными офисами, в состав которых входят
национальные консультативные группы по вопросам КБВ;

c)

Обеспечение прозрачного, последовательного,
своевременного процесса обработки заявок;

d)

Управление программой дерогации для пестицидов, включая список
«высокоопасных» пестицидов, список дерогаций, утвержденный FSC и
мониторинг реализации Политики FSC по применению пестицидов в
целом.

эффективного

и

Технические консультанты Комитета FSC по пестицидам несут ответственность
за:
a)

Проверку заявок на дерогацию от имени Комитета FSC по пестицидам;

b)

Предоставление Комитету FSC по пестицидам независимых технических
рекомендаций для содействия процессу принятия решений;

c)

Проведение оценки выполнения условий дерогации;
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d)
2.7

Предоставление технических
применению пестицидов.

консультаций

Комитету

FSC

по

Комитет FSC по применению пестицидов несет ответственность за:
a)

Оценку и принятие решения по поводу заявок на дерогацию от
организаций, сертифицированных по системе FSC (и заявителей на
сертификацию), согласно Политике FSC по применению пестицидов и в
соответствии с соответствующими правилами и процедурами на
прозрачной, последовательной и своевременной основе.

ЧАСТЬ II – «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ КБВ»
3

Создание «Национальной консультативной группы по вопросам КБВ»

3.1

Национальные офисы FSC имеют право создать «Национальную
консультативную группу по вопросам КБВ», если Национальный совет FSC
примет решение подключиться к процессу дерогации относительно пестицидов
в интересах организаций, сертифицированных по системе FSC (и заявителей
на сертификацию), в их стране.

3.2

Национальный офис может обратиться за утверждением и регистрацией
«Национальной консультативной группы по вопросам КБВ», подав заявку в
соответствии с прилагаемой формой (см. Приложение 4) в Отдел политик и
стандартов FSC. Учреждение «Национальной консультативной группы по
вопросам КБВ», так же как и любые изменения в ее составе, требует
утверждения Отдела политик и стандартов FSC.
ПРИМЕЧАНИЕ: Национальный офис может обратиться за расширением
географического охвата его деятельности с тем, чтобы дать возможность
Национальной консультативной группе по вопросам КБВ рассматривать также
заявки других стран внутри региона, где национальные офисы FSC не
учреждены. Расширение географического охвата требует специального
одобрения Отдела политик и стандартов FSC.

3.3

Национальный совет FSC должен утвердить двух (2) или более независимых2
экспертов по борьбе с вредителями в статусе членов «Национальной
консультативной группы по вопросам КБВ».

3.4

Национальный
офис
должен
обеспечить
членов
«Национальной
консультативной группы по вопросам КБВ» копией данной процедуры и
условиями технического задания, регулирующих, по меньшей мере, вопросы
функционирования, независимости и конфиденциальности.

3.5

Техническое задание для «Национальной консультативной группы по вопросам
КБВ» должно также включать в себя, но не ограничиваться этим, элементы,
перечисленные в Приложении 5.

3.6

Национальные офисы FSC, в состав которых входят «Национальные
консультативные группы по вопросам КБВ» могут разработать структуру уплаты
сборов для покрытия своих расходов по административному управлению
национальной консультативной группой. Такие средства будут взиматься
дополнительно к установленным Международным центром FSC сборам в
соответствии с Приложением 6.

2

Непосредственно не связанные договорными отношениями с держателями сертификатов и
производителями пестицидов.
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4

Деятельность «Национальной консультативной группы по вопросам КБВ»

4.1

«Национальная консультативная группа по вопросам КБВ» несет
ответственность перед Национальным советом FSC и должна вести
деятельность в соответствии с его техническим заданием, Политикой FSC по
применению пестицидов и данной процедурой.

4.2

Национальный офис обязан сообщить в Отдел политик и стандартов FSC об
остановке деятельности «Национальной консультативной группы по вопросам
КБВ» или о прекращении ее существования в течение десяти (10) дней с
момента остановки или прекращения существования. Все заявки, поступающие
в случае отсутствия «Национальной консультативной группы по вопросам
КБВ», должны передаваться в Отдел политик и стандартов FSC.

ЧАСТЬ III – ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ВРЕМЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ FSC
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ (ДЕРОГАЦИЮ)
5

Подготовка заявки

5.1

Каждая организация, сертифицированная по системе FSC (или заявитель на
сертификацию),
у
которой
возникла
необходимость
применения
«высокоопасного» пестицида в ходе деятельности, должна подать личную или
совместную заявку на дерогацию в Комитет FSC по пестицидам.

5.2

Для каждого соответствующего активного ингредиента подается отдельная
заявка.

5.3

Для подачи заявки на дерогацию необходимо заполнить форму из Приложения
1. Детали предоставляемой информации должны отражать масштаб,
интенсивность и риск
лесохозяйственной деятельности и применения
пестицидов ходе такой деятельности.

5.4

Заявка должна включать в себя доказательства реальной необходимости,
обосновывающие временное применение «высокоопасного» пестицида как
единственного социально, экологически и экономически целесообразного
метода борьбы с вредителями леса или наносимым вредом, защиты здоровья
человека или сельскохозяйственных животных, или защиты биоразнообразия в
рамках запрашиваемой дерогации.
ПРИМЕЧАНИЕ: для применения «высокоопасных» пестицидов держателем
дерогации для борьбы с видами, которые не входят в область действия
дерогации, требуется разрешение от Комитета FSC по пестицидам.

5.5

В заявке должны быть указаны имеющиеся методы контроля для
предотвращения, минимизации и смягчения негативных социальных и
экологических последствий, связанных с применением «высокоопасного»
пестицида, учитывающие, по меньшей мере, погодные условия, способ
применения, водотоки, землепользование или ландшафт и безопасность
работников.

5.6

В заявке должны быть указаны имеющиеся в организации программы по
выявлению, исследованию и испытанию альтернативных методов борьбы с
вредителями без применения «высокоопасных» пестицидов, с четким
описанием действий, сроков, целей и выделяемых ресурсов.

5.7

Заявка должна служить доказательством того, что в течение минимального 45дневного периода общественных слушаний, затронутым сторонам (например,
соседствующим сообществам) и другим заинтересованным сторонам
(например, социальным и экологическим НПО, экологическим ведомствам/
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органам, лесному департаменту, департаменту по рыболовству, национальным
офисам FSC и т.д.) была дана возможность высказать свои замечания по
поводу заявки на дерогацию и затронутые стороны согласны (с заявителем) с
мерами по предотвращению, минимизации и смягчении негативных социальных
и экологических последствий, связанных с применением «высокоопасного»
пестицида.
ПРИМЕЧАНИЕ: если затронутая сторона и заявитель не могут достичь
согласия по этим мерам, предлагаемые меры должны быть представлены как
часть заявления на дерогацию и изучены Комитетом FSC по пестицидам.
6

Подача заявки

6.1

Держатели сертификатов (или заявители на сертификацию) подают заявку на
дерогацию в орган по сертификации совместно со всей сопроводительной
документацией.

6.2

Орган по сертификации оценивает заявку на предмет ее соответствия
требованиям, точности и полноты заполнения (в соответствии с данной
процедурой) и подает заявку совместно со всей сопроводительной
документацией в Национальный офис FSC (в странах, где создана
«Национальная консультативная группа по вопросам КБВ») или в Комитет FSC
по применению пестицидов через Отдел политик и стандартов (в странах, где
не создана «Национальная консультативная группа по вопросам КБВ»). Копии
заявок, поданные в Национальный офис, направляются также в Отдел политик
и стандартов FSC.
ПРИМЕЧАНИЕ: неполные заявки не обрабатываются,
представлена недостающая информация.

6.3

пока

не

будет

Каждая организация, сертифицированная по системе FSC (или заявитель на
сертификацию), должна оплатить FSC AC сбор за подачу заявки, чтобы
покрыть оценочные и административные расходы системы по дерогации для
пестицидов. Сбор собирает орган по сертификации и передает в FSC AC.
ПРИМЕЧАНИЕ: Структура сборов Международного центра FSC представлена в
Приложении 6. Национальные офисы могут взимать дополнительную плату за
администрирование национальной системы дерогации.

7

Совместные заявки и заявки, поданные позднее установленного срока

7.1

С целью снижения административной нагрузки, держателям сертификатов из
одной страны рекомендуется подавать совместную заявку, если они
столкнулись с аналогичными задачами и выявили одинаковые потребности для
применения «высокоопасных» пестицидов.

7.2

Орган по сертификации должен подтвердить право каждой организации
подавать совместную заявку с другими организациями.

7.3

Форма совместной заявки (см. Приложение 1) может включить в себя всех
держателей сертификатов, участвующих в подаче заявки.

7.4.

Информация о требованиях в пунктах 1) - 4) в Приложении 1, Часть 2
«Специальная информация» должна быть предоставлена отдельно для
каждого лесоуправляющего предприятия. Тем не менее, в случаях, когда
несколько предприятий в пределах одного региона могут продемонстрировать
наличие общих протоколов, то такая информация может быть подана
совместно. Конкретные аспекты, такие как, консультации с местной
общественностью, должны подаваться отдельно каждым держателем
сертификата.
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7.5

Совместная заявка от двух или более органов по сертификации,
заинтересованных в получении дерогации для одного и того же пестицида в
одной стране или регионе, возможна при условии, что все применимые
требования этой процедуры соблюдены.

7.6

После одобрения дерогации и не позднее, чем за шесть месяцев до истечения
срока ее действия, дополнительные держатели сертификатов («опоздавшие»)
могут подавать заявки на присоединение к дерогации на оставшийся срок
действия, при условии, что:

7.7

a)

Исходная заявка охватывает аналогичную ситуацию (ту же
продемонстрированную
необходимость,
те
же
меры
по
предотвращению, минимизации и смягчению негативных последствий, ту
же программу выявления, исследования и испытания альтернативных
методов борьбы с вредителями, проведены консультации с затронутыми
сторонами и другими заинтересованными сторонами в ходе исходного
процесса подачи заявки) и этим они могут подтвердить свое право на
присоединение к дерогации. Если в ходе исходного процесса подачи
заявки консультации с непосредственно затронутыми сторонами не были
проведены, то такие консультации с местной общественностью должны
быть проведены для приемлемого присоединения к дерогации.

b)

«Опоздавшие» должны оплатить специальный сбор.

Органы по сертификации должны провести оценку соответствия каждого
«опоздавшего» на присоединение к утвержденной дерогации и направить
уведомление в Комитет FSC по пестицидам для официального одобрения,
заполнив Часть 1 «Общая информация» Приложения 1. Комитет по пестицидам
обновит дерогацию и сообщит об этом в орган по сертификации в письменной
форме.
ПРИМЕЧАНИЕ: если исходная заявка не относится к аналогичной ситуации или
орган по сертификации не может гарантировать правомочность «опоздавшего»,
заявитель должен подать заявку на дерогацию в соответствии с пунктами 5 и 6.

8

Экстренное применение ВОП

8.1

Если экстренная ситуация требует временного применения «высокоопасного»
пестицида на сертифицированных территориях, держатель сертификата может
приступить к применению пестицида при отсутствии дерогации от Комитета
FSC по пестицидам.

8.2

В этом случае держатель сертификата должен сообщить в свой орган по
сертификации об экстренной ситуации в течение тридцати (30) дней с дня
начала применения пестицида путем заполнения прилагаемой формы
уведомления об экстренном применении пестицида (Приложение 2), включая
объяснение характера экстренной ситуации и обоснование для применения
«высокоопасного» пестицида. В уведомлении должны быть указаны сроки и
уточнено, было ли это одноразовое применение или существует вероятность
продолжительного или повторного применения.

8.3

Неподача уведомления в орган по сертификации рассматривается как
значительное несоответствие.

8.4

Если существует вероятность продолжительного или повторного применения
«высокоопасного» пестицида (например, в случае периодического проявления
вредителя), подача «обычной» заявки на дерогацию требуется в течение
девяти (9) месяцев с дня начала применения пестицида.
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8.5

Орган по сертификации должен сообщить в Комитет FSC по пестицидам через
Отдел политик и стандартов FSC о возникновении экстренной ситуации в
течение десяти (10) дней после получения уведомления. В сообщение должна
входить копия уведомления держателя сертификата совместно с краткой
письменной оценкой органа по сертификации, является ли с его точки зрения
экстренное применение обоснованным или нарушением Политики FSC по
применению пестицидов.

9

Санкционированное или осуществленное органами власти применение
ВОП

9.1

Если орган власти отдает распоряжение о применении «высокоопасного»
пестицида на сертифицированных территориях, держатель сертификата может
приступить к использованию пестицида в отсутствие дерогации от Комитета
FSC по пестицидам.

9.2

В этом случае, держатель сертификата должен сообщить в свой орган по
сертификации о применении пестицида в течение тридцати (30) дней с
момента получения распоряжения, путем заполнения прилагаемой формы
уведомления (Приложение 2). Уведомление должно включать копию
распоряжения.

9.3

Орган по сертификации также должен быть оповещен держателем сертификата
о прямом применении органом власти «высокоопасного» пестицида на его
сертифицированной территории в течение тридцати (30) дней после
применения.

9.4

Неподача уведомления в орган по сертификации рассматривается как
значительное несоответствие.

9.5

В случае применения «высокоопасного» пестицида в государственном лесу,
уведомление должно включать описание, демонстрирующее независимость
процесса
принятия
решений
государственным
органом,
отдавшим
распоряжение на применение или применившим «высокоопасный» пестицид, от
государственного
органа,
обладающего
правом
собственности
или
управляющего этим лесом. Отсутствие подтверждающих документов такого
независимого решения рассматривается как значительное несоответствие.

9.6

Орган по сертификации должен сообщить в Комитет FSC по пестицидам через
Отдел политик и стандартов FSC и «Национальную консультативную группу по
вопросам КБВ» (в случае существования таковой) о применении в течение
десяти (10) дней после получения уведомления. В сообщение должны входить
копии уведомления держателя сертификата и распоряжения, а также краткая
письменная оценка органа по сертификации является ли с его точки зрения
ситуация обоснованной или нарушением Политики FSC по применению
пестицидов.

9.7

«Национальная консультативная группа по вопросам КБВ» должна
проанализировать обстоятельства дела и привлечь представителей
государственного органа и держателей сертификатов для изучения
потенциальных альтернатив применению «высокоопасного» пестицида.
Результаты проведенного анализа должны быть направлены в Отдел политик и
стандартов FSC в течение трех (3) месяцев после получения уведомления от
органа по сертификации.

9.8

Если существует вероятность продолжительного или повторного применения
«высокоопасного» пестицида (например, в случае периодического проявления
вредителя), подача «обычной» заявки на дерогацию требуется в течение
девяти (9) месяцев с дня начала применения пестицида.
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10

Применение ВОП для научно-исследовательских целей

10.1

Для применения ВОП в научно-исследовательских целях не требуется
дерогация, а требуется предварительное официальное согласие Комитета по
пестицидам.

10.2

Площадь участка для проведения научных исследований не должен превышать
5% от общей площади территории управляемого участка.

10.3

Держатели сертификатов (или заявитель на сертификацию) должны направить
в орган по сертификации официальный запрос с указанием следующего:

10.4

a)

Название ВОП, если это не деловая конфиденциальная информация.

b)

Краткое описание научного проекта.

c)

Целевой(ые) организм(ы).

d)

Площадь и местоположение территорий, где будет применяться ВОП.

e)

Контролируемые условия, при которых будет применяться ВОП.

f)

Ожидаемые сроки проведения исследования.

g)

Периодичность, с которой будет предоставляться обновленная
информация об исследовании в Отдел политик и стандартов.

Орган по сертификации должен передать запрос на одобрение в Комитет FSC
по пестицидам. Комитет по пестицидам проинформирует орган по
сертификации о решении в письменной форме.

11
Продление заявок на исключение из требований FSC при применении
пестицидов (дерогацию)

11.1

Дерогация

11.2

Подача заявки на продление дерогации осуществляется в соответствии с
процедурой подачи первичных заявок, описанной выше, со следующими
отличиями:

может быть продлена лишь в случаях, когда доказана
необходимость продолжительного применения пестицида и заявитель может
четко продемонстрировать, что программа по выявлению альтернативных
методов борьбы с вредителями была выполнена в полном объеме, однако
выявить альтернативный метод в отведенные сроки не удалось, и требования
и условия, установленные в предыдущей одобренной дерогации, выполнены.

11.2.1 Подача заявки на продление должна сопровождаться отчетом о
применении комплексной системы борьбы с вредителями (КБВ) на протяжении
всего периода действующей дерогации.
11.2.2 Отчет должен также включать:
a)

Краткое описание лесохозяйственной системы на территории
управляемого участка, входящего в область действия запрашиваемой
дерогации.

b)

Перечень контролируемых вредителей.

c)

Результаты годового мониторинга
установленных пороговых значений.

d)

Ежегодные количественные показатели применения «высокоопасных»
пестицидов за весь период действия одобренной дерогации, область и
способ применения.

целевых

видов

относительно
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e)

Описание выполненных программ по выявлению, исследованию и
испытанию альтернативных методов борьбы с вредителями без
применения «высокоопасных» пестицидов и их результаты.

11.2.3 Если последняя консультация с общественностью, на которой
обсуждался весь спектр вопросов, касающихся дерогации, была
проведена более, чем три (3) года назад, ее следует повторить и
представить как часть заявки на продление. В ином случае, последняя
консультация с общественностью считается действительной.
11.2.4 Заявка на продление должна сопровождаться подтверждением органа
по сертификации относительно соблюдения заявителем требований и
условий, установленных в предыдущей одобренной дерогации.
11.3

Объем отчета и степень детализации должны отражать масштабы,
интенсивность и риск деятельности и применения пестицидов в ходе таковой.

11.4

Подача заявки на продление должна производиться в соответствии с формой,
представленной в Приложении 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: неполные заявки на продление не обрабатываются, пока не
будет представлена недостающая информация.

11.5

В целях обеспечения непрерывности действия дерогации заявки на продление
должны подаваться не позднее шести (6) месяцев до истечения срока действия
одобренной дерогации.

11.6

Если заявка подана в установленный срок (см. пункт 11.5), держатель
сертификата может продолжить применение «высокоопасного» пестицида в то
время как заявка на продление находится в процессе обработки до принятия
решения. В противном случае применение пестицида должно быть
остановлено после истечения срока действия дерогации до получения новой
дерогации.

ЧАСТЬ IV – ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
12

Общие положения

12.1

Все заявки должны рассматриваться на основании документально
подтвержденного соответствия требованиям Политики FSC по применению
пестицидов и соответствующих правил и процедур.

12.2

Заявки на дерогацию могут быть одобрены только в случае соответствия
заявителя всем применимым критериям и показателям из Приложения 3.

12.3

Дерогации утверждаются не более чем на пятилетний (5) период. Срок
действия дерогации может быть продлен путем подачи повторной заявки (см.
Раздел 11 выше).

13

Оценка заявок
Страны, в которых создана «Национальная консультативная группа по
вопросам КБВ»

13.1

«Национальная консультативная группа по вопросам КБВ» должна дать оценку
всем заявкам на дерогацию, поступившим от организаций, сертифицированных
по системе FSC (или заявителей на сертификацию) из их страны или региона (в
соответствии утвержденным географическим охватом).
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13.2

«Национальная консультативная группа по вопросам КБВ» должна подготовить
и направить отчет об оценке, включая все рекомендации и условия, в Комитет
FSC по пестицидам для принятия решений.

13.3

Отчет об оценке должен включать, по меньшей мере:

13.4

a)

Резюме и выводы.

b)

Заключение «Национальной консультативной группы по вопросам КБВ»
относительно соответствия заявителя установленным критериям и
показателям из Приложения 3.

c)

Рекомендацию для одобрения заявки, запрос на предоставление
дополнительной информации или отказ и обоснование.

d)

Условия для одобрения.

Оценка и направление отчета должны быть завершены в течение трех (3)
месяцев после получения заявки.
Страны, в которых нет «Национальной консультативной группы по
вопросам КБВ»

13.5

Заполненные заявки на дерогацию от держателей сертификатов в странах, где
нет
«Национальной
консультативной
группы
по
вопросам
КБВ»
обрабатываются Отделом политик и стандартов FSC в течение трех (3)
месяцев после получения заявки.

13.6

Заявки оцениваются техническими консультантами по применению пестицидов,
которые должны представить свои рекомендации в Комитет FSC по
пестицидам в течение четырех (4) недель после получения заявки.

14

Принятие решений

14.1

Комитет FSC по пестицидам должен стремиться принимать решения на основе
консенсуса. Если консенсус не может быть достигнут, то решения принимаются
простым большинством голосов.

14.2

Комитет FSC по пестицидам должен принимать решения относительно заявок
на дерогацию на основе рекомендаций технических консультантов по
применению пестицидов или «Национальной консультативной группы по
вопросам КБВ». Решение может включать одобрение заявки (с условиями или
без них), запрос на предоставление дополнительной информации или отказ.

14.3

После принятия решения Комитетом FSC по пестицидам Отдел политик и
стандартов FSC сообщает в орган по сертификации и Национальный офис,
ответственный за подачу заявления, о принятом решении и всех условиях в
письменной форме. Основания для отказа или наложения условий
предоставляются в письменной форме. Препровождение решения и
осуществление контроля за выполнением условий является обязанностью
органа по сертификации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если заявка на применение «высокоопасных» пестицидов
отклонена и окончательное решение передано, продолжительное или
повторное применение пестицида будет рассматриваться как значительное
несоответствие.

14.4

В случаях, когда обстоятельства лесоуправления (например, по причине
сезонного характера развития вредителя или цикла управления) требуют
применения «высокоопасного» пестицида до завершения процесса оценки
заявки, Комитет FSC по пестицидам может выдать предварительную
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дерогацию по требованию до завершения процесса оценки заявки, если такая
дерогация уже выдавалась в аналогичных ситуациях или существует большая
вероятность получения одобрения.
15

Рассмотрение уведомлений об экстренной ситуации или применении
пестицидов органами власти

15.1

Комитет FSC по пестицидам должен определить было ли обоснованным
применение «высокоопасного» пестицида в отсутствие одобренной дерогации и
принять следующее решение:

15.2

a)

Применение «высокоопасного» пестицида было обоснованным в
сложившихся обстоятельствах. В этом случае применение должно быть
прекращено в течение трех (3) месяцев с момента начала применения
пестицида. Несоблюдение этого требования будет рассматриваться как
значительное несоответствие. Официальная заявка на дерогацию в
дополнение к уведомлению не требуется; ИЛИ

b)

Применение «высокоопасного» пестицида было обоснованным в
сложившихся обстоятельствах и продолжительное или повторное
применение требует одобрения дерогации. В этом случае держатель
сертификата и его орган по сертификации должны подать заполненную
заявку на дерогацию в течение девяти (9) месяцев с момента начала
применения пестицидов. Несоблюдение этого требования будет
рассматриваться как значительное несоответствие; ИЛИ

c)

Применение «высокоопасного» пестицида было необоснованным в
сложившихся обстоятельствах. В этом случае его продолжительное или
повторное
применение
рассматривается
как
значительное
несоответствие. После полного прекращения применения пестицида,
для которого разрешение на экстренное применение было отклонено,
держатель сертификата может подать официальную заявку на
дерогацию.

В ходе процесса рассмотрения уведомлений Комитет FSC по пестицидам при
необходимости может обращаться за консультацией к «Национальной
консультативной группе по вопросам КБВ» и/или техническим консультантам
FSC по вопросам применения пестицидов.

ЧАСТЬ V – ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
16

Апелляции

16.1

Если заявитель на дерогацию не согласен с решением Комитета FSC по
пестицидам, он вправе отредактировать первоначальную заявку на дерогацию
или предоставить дополнительную вспомогательную документацию в ответ на
любые вопросы, возникшие у Комитета FSC по пестицидам, и повторно подать
заявку на дерогацию.

16.2

В иных случаях, апелляция может быть подана в течение тридцати (30) дней в
соответствии с Процедурой подачи апелляций FSC.

17

Изменения в списке «высокоопасных» пестицидов FSC

17.1

Отдел политик и стандартов FSC информирует органы по сертификации и
национальные офисы обо всех новых пестицидах, вносимых в список
«высокоопасных» пестицидов, составленном FSC, который периодически
обновляется согласно Политике FSC по применению пестицидов.
FSC-PRO-30-001 V1-0 RU
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ FSC ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДОВ
– 19 из 37 –

© 2015 Forest Stewardship Council A.C. Все права защищены.

17.2

Органы по сертификации должны информировать своих держателей
сертификатов обо всех изменениях в списке «высокоопасных» пестицидов в
течение тридцати (30) дней. Держатели сертификатов должны либо прекратить
применение любого из пестицидов, добавленного в список, в течение шести (6)
месяцев, или подать заявку на дерогацию.

17.3

Продолжительное или повторное применение недавно включенного в список
«высокоопасного» пестицида без дерогации рассматривается как значительное
несоответствие.
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Приложение 1: Форма подачи заявки на временное исключение из требований
FSC (дерогацию) при применении «высокоопасных» пестицидов и для
продления дерогации
- Данная форма должна быть использована для подачи заявок на исключение из
требований FSC (дерогацию) при применении «высокоопасных» пестицидов в FSC
(первоначальные заявки и заявки на продление).
- При подаче совместных заявок, общая информация может быть предоставлена
совместно. Информация, которая не является общей, должна быть представлена
заявителем.
- Для управляемых участков любой категории масштаба должны быть заполнены все
поля формы, если не указано иное.
- Все поля формы должны быть заполнены как в случае подачи первоначальной заявки,
так и заявки на продление, если не указано иное.
- В этом контексте «категория» относится к размеру или площади управляемого
участка.
Категория
масштаба

Площадь, занимаемая единицей
управления, га

Малая

≤ 1,000 га

Средняя

Между малой и крупной

> 10,000 га (плантации)
> 50,000 га (типы леса, не относящиеся к
плантациям)
- Заявки подаются на английском или испанском языках.
Крупная

Часть 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Дата подачи заявки
Название и контактная информация органа
по сертификации, подающего заявку
Активный ингредиент, для которого
запрашивается дерогация
Коммерческое название и тип препаративной
формы пестицида
Метод и оборудование для применения;
предполагаемое количество
Общее и научное название вредителя
(или описание проблемы /задачи, в зависимости
от обстоятельств)
Название и сертификационные коды FSC
держателей сертификатов3, запрашивающих
дерогацию.
Укажите их категории масштаба и относятся
3

Если предприятие, занимающиеся лесоуправлением, находится в процессе получения
сертификации по системе FSC, код держателя сертификата FSC может быть предоставлен на
более поздней стадии, если и когда предприятие будет сертифицировано.
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ли они к малым лесам или лесам с низкой
интенсивностью управления (англ. SLIMF).
Область, для которой запрашивается
дерогация
(По возможности приложите карту)
Тип леса, вид растительности и площадь
лесной территории, на которой
предусмотрено применение ВОП
Часть 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Продемонстрированная необходимость
a) Опишите кратко лесохозяйственную систему (методы подготовки участков,
технологию лесозаготовки, лесовосстановления, период оборота рубки) на территории
управляемого участка, входящего в область действия запрашиваемой дерогации.
b) Опишите применяемую комплексную систему борьбы с вредителями и болезнями
леса (КБВ), включая план действий по мониторингу распределения и плотности целевых
вредителей на управляемом участке (участках).
c) Укажите пороговые значения, выше которых ущерб, причиненный целевыми
вредителями, классифицируется как значительный, и как они были установлены.
d) Укажите численность популяции целевых вредителей на территории управляемого
участка (участков).
e) (Заполняется представителями управляемых участков крупной категории)
Изложите результаты сравнительного анализа эффективности затрат для применения
запрашиваемого пестицида в сравнении с другими не «высокоопасными» контрольными
альтернативами.
Анализ затрат и эффективности должен включать по меньшей мере следующие сценарии:
• бездействие в сравнении с оперативным контролем (краткосрочный)
• бездействие в сравнении с предупредительными мерами (долгосрочный)

f) (Заполняется представителями управляемых участков крупной категории)
Представьте рецензию анализа эффективности затрат, составленную независимыми
экспертами для сравнительного анализа эффективности затрат, указанного в п. е)).
g) (Заполняется представителями управляемых участков малой и средней категории)
Опишите возможные методы без применения ВОП альтернативные применению
запрашиваемых ВОП и объясните, почему они были сочтены нецелесообразными для
борьбы с вредителями.
h) Укажите предполагаемую величину площади территории, на которой следует применить
пестицид и какое количество пестицида предполагается применять ежегодно.
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i) (Заполняется заявителями на продление дерогации)
Приложите отчет по применению комплексной системы борьбы с вредителями и
болезнями леса (КБВ) в течение предшествующего срока действия дерогации,
включающий, по меньшей мере, следующее:
 Краткое описание лесохозяйственной системы на территории управляемого
участка, входящего в область действия запрашиваемой дерогации.
 Перечень контролируемых вредителей.
 Результаты ежегодного мониторинга целевых видов относительно установленных
пороговых значений.
 Годовые количественные показатели применения «высокоопасных» пестицидов
за весь период действия одобренной дерогации, область и способ применения.
 Описание выполненных программ по выявлению, исследованию и испытанию
альтернативных
методов
борьбы
с
вредителями
без
применения
«высокоопасных» пестицидов и их результаты.

2. Конкретные меры по предотвращению, минимизации и смягчению негативных
последствий
a) Опишите передовые методы управления (ПМУ), которые будут применены
на
территории управляемого участка для предотвращения, минимизации и смягчения
негативных социальных и экологических последствий применения ВОП на протяжении
срока действия запрашиваемой дерогации, охватывающие, по меньшей мере: способ
применения, водотоки, землепользование или ландшафт и погодные условия.
b) Опишите средства индивидуальной защиты (СИЗ) для работников, контактирующих с
ВОП.
c) (Заполняется представителями управляемых участков крупной и средней
категории)
Представьте программу обучения по использованию СИЗ и применению ВОП, которая
будет реализована на протяжении срока действия запрашиваемой дерогации.
d) (Заполняется представителями управляемых участков крупной категории и
заявителями на продление дерогации)
Представьте выводы оценки экологического и социального воздействия, связанного с
применением ВОП и имевшего место на протяжении предыдущего срока действия
дерогации.
e) Дополнительная информация (например, страхование, покрывающее все виды ущерба,
причиненного пестицидами, экологической среде и здоровью человека, и т.д.)

3. Программа по выявлению, исследованию и испытанию альтернативных
методов борьбы с вредителями (включая предупредительные
лесохозяйственные мероприятия)
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a) (Заполняется представителями управляемых участков крупной категории)
Опишите научно-исследовательскую программу (индивидуальную или при сотрудничестве
с другими научными центрами/институтами или коммерческими предприятиями) и/или
полевые испытания альтернативных не химических или менее опасных методов борьбы с
вредителями, запланированные на срок действия запрашиваемой дерогации, включая
выделяемые ресурсы и ожидаемые сроки выполнения.
b) (Заполняется представителями управляемых участков средней категории)
Опишите ваше содействие и/или участие в научно-исследовательских программах научноисследовательских центров/институтов (например, университетов) или коммерческих
предприятий на протяжении срока действия запрашиваемой дерогации, включая
выделяемые ресурсы и ожидаемые сроки выполнения.
c) (Заполняется представителями управляемых участков малой категории)
Опишите программу обмена информацией относительно применения пестицидов с другими
управляющими лесами организациями, поддержки связей с научно-исследовательскими
институтами и/или осуществления поиска в альтернативных базах данных, которая будет
выполнена на протяжении срока действия запрашиваемой дерогации.
d) (Заполняется заявителями на продление дерогации)
Опишите программы, осуществленные с целью выявления, исследования и испытания
методов, альтернативных запрашиваемому «высокоопасному» пестициду, и их результаты.

4. Консультации с заинтересованными сторонами
a) Укажите даты проведения консультаций с заинтересованными сторонами.
b) Укажите с какой из затронутых сторон (например, соседские или местные сообщества,
работники леса) проводились консультации.
c) Укажите другие заинтересованные стороны, с которыми проводились консультации
(например, государственные агентства по охране окружающей среды или здравоохранения,
научные эксперты, региональные/местные органы власти и объединения, представители
охотников, фермеров, неправительственных организаций).
d) Подробно опишите информацию, представленную заинтересованным сторонам,
относительно ущерба от предлагаемого применения ВОП и обязательств по
предотвращению, смягчению негативных последствий и/или устранению ущерба,
причиненного экологической среде.
e) Опишите консультационный механизм (например, публичные объявления в местных
газетах или на местных радиостанциях, рассылка писем потенциально затронутым
представителям, встречи, наблюдения на местах и т.д.), используемый для
информирования, проведения консультаций и получения значительного количества
отзывов.
f) Пожалуйста, обобщите полученные отзывы и как были решены проблемы
заинтересованных сторон. (В случае необходимости, может быть запрошен оригинал
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комментариев, предоставленных заинтересованными сторонами).

5. Оценка органом по сертификации на предмет соответствия требованиям
предыдущей дерогации.
(Заполняется органом по сертификации только при подаче заявки на продление)
a) Подтвердите, были ли на протяжении предыдущего срока действия дерогации
заявителем определены и нанесены на картографический материал ручьи, реки, озера
и другие водные зоны, а также буферные зоны и другие экологически уязвимые
территории (например, зоны грунтовых вод, являющиеся источником воды для
общественного пользования, природные резерваты, охранные зоны, охраняемые места
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов или места обитания с
высоким видовым разнообразием).
b) Подтвердите, были ли на протяжении предыдущего срока действия дерогации
заявителем эффективно осуществлены контрольные меры по предотвращению,
минимизации и смягчению негативных социальных и экологических воздействий,
связанных с применением «высокоопасных» пестицидов.
c) Подтвердите, были ли на протяжении предыдущего срока действия дерогации
работники, контактирующие с ВОП, соответствующим образом обучены использованию
СИЗ и применению ВОП.
d) Подтвердите, были ли на протяжении предыдущего срока действия дерогации
работники, контактирующие с ВОП, обеспечены соответствующими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) и их использование соблюдалось на практике.
e) Подтвердите, выполнил ли заявитель все условия, установленные Комитетом по
пестицидам, как часть процедуры одобрения дерогации.
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Приложение 2: Форма уведомления о применении «высокоопасного» пестицида
в случае экстренной ситуации или распоряжения государственных
органов
- Данная форма должна использоваться для уведомления FSC о применении
«высокоопасного» пестицида в случае экстренной ситуации или распоряжения
государственных органов.
- Уведомление подается на английском или испанском языках.
A. Уведомление
Дата уведомления
Название и контактная информация
органа по сертификации, подающего
уведомление
Название и сертификационный код FSC
держателя сертификата, применяющего
ВОП
Если держатель сертификата является
государственным
органом,
пожалуйста,
опишите независимость процесса принятия
решений
государственного
органа,
отдающего распоряжение или применяющего
ВОП
от
государственного
органа,
обладающего правом собственности или
управляющего лесом.
Причина применения ВОП (опишите
экстренную ситуацию или применение
согласно распоряжению).
В случае распоряжения государственного
органа,
к
уведомлению
необходимо
приложить копию распоряжения.
Активный ингредиент применяемого ВОП
Коммерческое
название
и
препаративной формы пестицида

тип

Метод и оборудование для применения
Общее и научное название вредителя
(или
описание
проблемы/задачи,
в
зависимости от обстоятельств)
Тип леса, вид растительности и площадь
лесной
территории,
на
которой
применяется ВОП
Уточните, было ли это одноразовое
применение или существует вероятность
продолжительного
или
повторного
применения. Если последнее, то заявите о
своем желании обратиться за обычной
дерогацией.
B. Оценка органа по сертификации (заполняется органом по сертификации)
Является ли экстренное
обоснованным? Почему?

применение
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C. Оценка FSC (заполняется FSC)
Обоснование принято и одобрено?

Требуется ли обычная дерогация?

(Дата и имя)
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Приложение 3. Система поддержки принятия решений (СППР) для принятия
решений относительно заявок на временное исключение из требований
FSC (дерогацию)
Принятие решений относительно заявок на временное исключение из требований FSC
(дерогацию) требует соответствия четко установленным критериям. Анализ соответствия
заявителей следующим критериям будет сделан в процессе оценки заявок, которые
должны подаваться в соответствии с Приложением 1: Форма подачи заявки на временное
исключение из требований FSC (дерогацию) при применении «высокоопасных»
пестицидов и для продления дерогации.
Индикаторы применимы для управляемых участков (УУ) всех масштабов, если не указано
иное.
Критерий 1: Существует продемонстрированная
необходимость применения «высокоопасного»
пестицида ВОП, как единственного социально,
экологически и экономически целесообразного способа
контролирования конкретных организмов,
причиняющих значительный ущерб в естественных
лесах, плантациях или питомниках, или здоровью
человека, сельскохозяйственным животным или
биоразнообразию в конкретной стране или регионе.

Первонача
льная
заявка

Заявка на
продление

1.1 Заявитель предоставляет описание применяемой
комплексной системы борьбы с вредителями (КБВ).

x

x

1.2 Система КБВ включает план мониторинга
распределения и плотности целевых вредителей на
территории УУ.

x

x

1.3 Заявитель установил научно-обоснованные пороговые
значения, выше которых ущерб, причиняемый целевыми
вредителями, классифицируется как значительный.

x

x

1.4 Заявитель демонстрирует, что плотность целевых
вредителей превышает или может превысить установленное
пороговое значение и, поэтому, применение ВОП является
необходимым.

x

x

1.5 Для крупных УУ: Заявитель предоставляет анализ
эффективности затрат, который демонстрирует, что
применение ВОП является наиболее экономически
эффективной альтернативой и/или организация не может
достичь экономических целей в плане управления без
применения ВОП и проверка анализа проведена
независимыми экспертами.
Анализ эффективности затрат должен включать, по
меньшей мере, следующие сценарии:
 бездействие в сравнении с оперативным
контролем (краткосрочный)
 бездействие в сравнении с предупредительными
мерами (долгосрочный)

x

x
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Для средних и малых УУ: Заявка включает описание
возможных методов без применения ВОП альтернативных
применению запрашиваемого ВОП и объяснение, почему
они не являются целесообразными для борьбы с целевыми
вредителями.
1.6 Нет никаких свидетельств того, что другие держатели
сертификатов в регионе в аналогичных условиях борются с
вредителями без применения ВОП.

x

1.7 Заявитель представляет отчет о применении системы
КБВ на протяжении предыдущего срока действия дерогации,
включающий, по меньшей мере:
 Краткое описание лесохозяйственной системы на
территории управляемого участка, входящего в
область действия запрашиваемой дерогации.
 Перечень контролируемых вредителей.
 Результаты годового мониторинга целевых видов
относительно установленных пороговых значений.
 Ежегодные количественные показатели применения
«высокоопасных» пестицидов за весь срок действия
одобренной дерогации, область и способ
применения.
 Описание выполненных программ по выявлению,
исследованию и испытанию альтернативных методов
борьбы с вредителями без применения
«высокоопасных» пестицидов и их результаты.

x

x

Отчет готовится в соответствии с масштабом,
интенсивностью и рисками деятельности.
Критерий 2: Применяемые меры по предотвращению,
минимизации и смягчению негативных экологических и
социальных последствий применения
«высокоопасных» пестицидов.
2.1 Заявка должна включать описание передовых методов
управления (ПМУ), которые будут применены для
предотвращения, минимизации и смягчения негативных
социальных и экологических последствий применения ВОП на
протяжении срока действия запрашиваемой дерогации,
охватывающие, по меньшей мере: способ применения,
водотоки, землепользование или ландшафт и погодные
условия.

2.2 В заявке должно быть представлено надлежащее
описание средств индивидуальной защиты (СИЗ) для
работников, контактирующих с ВОП, в соответствии с
паспортом безопасности вещества.

Первонача
льная
заявка

Заявка на
продление

x

x

x

x
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2.3 Для крупных и средних УУ: заявитель представляет
программу обучения по использованию СИЗ и применению
ВОП на срок действия запрашиваемой дерогации.

2.4. Для крупных УУ: приверженность критерии 2 может
быть дополнительно продемонстрирована наличием
страхования, покрывающего все виды ущерба, причиненного
пестицидами, экологической среде и здоровью человека.

x

x

x

x

2.5 Для крупных УУ: выводы оценки воздействия на
окружающую среду и социальную сферу не свидетельствуют
о негативных социальных и экологических последствиях,
связанных с применение ВОП, имевших место на
протяжении предыдущего срока действия одобренной
дерогации.
Критерий 3: Существующая программа по выявлению,
исследованию и испытанию методов, альтернативных
применению ВОП
3.1 Для крупных УУ: научно-исследовательская программа
(индивидуальная или при сотрудничестве с другими научными
центрами/институтами или коммерческими предприятиями)
и/или полевые испытания альтернативных не химических или
менее опасных методов борьбы с вредителями,
запланированные на срок действия запрашиваемой дерогации.
Для средних УУ: заявитель описывает содействие и/или
участие в научно-исследовательских программах научноисследовательских
центров/институтов
(например,
университетов) или коммерческих предприятий на протяжении
срока действия запрашиваемой дерогации.
Для малых УУ: заявитель описывает программу обмена
информацией относительно применения пестицидов с другими
управляющими лесами организациями, поддержки связей с
научно-исследовательскими институтами и/или осуществления
поиска в альтернативных базах данных, которая будет
выполнена на протяжении срока действия запрашиваемой
дерогации.

x

Первонача
льная
заявка

Заявка на
продление

x

x

3.2 Для крупных УУ: заявитель демонстрирует в заявке, что
научно-исследовательские программы (индивидуальные или
при сотрудничестве с другими научными центрами/институтами
или коммерческими предприятиями) и/или полевые испытания
альтернативных не химических или менее опасных методов
борьбы с вредителями, были выполнены на протяжении
предыдущего срока действия дерогации.
Для средних УУ: заявитель представляет свидетельства
его содействия и/или участия в научно-исследовательских
программах научно-исследовательских центров/институтов
(например, университетов) или коммерческих предприятий на
протяжении предыдущего срока действия дерогации.
Для малых УУ: заявитель представляет свидетельства
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обмена информацией относительно применения пестицидов с
другими управляющими лесами организациями, поддержки
связей с научно-исследовательскими институтами и/или
осуществления поиска в альтернативных базах данных на
протяжении предыдущего срока действия дерогации.

3.3 Реализованные программы были выполнены в полном
объеме, однако выявить целесообразный альтернативный
метод без применения ВОП в отведенные сроки не удалось.
Критерий 4: Общественные консультации с
заинтересованными сторонами проведены должным
образом.

x

Первонача
льная
заявка

Заявка на
продление

4.1 Были проведены консультации с затронутыми сторонами
(например, соседствующие, местные сообщества, работники
леса) по подаче заявки на дерогацию и им была дана
возможность высказать свои замечания.

x

x

4.2 Были проведены консультации с другими
заинтересованными сторонами (например,
государственными агентствами по охране окружающей среды
или здравоохранения, научными экспертами,
региональными/местными органами власти и объединениями,
представителями охотников, фермеров или
неправительственных организаций), и им была дана
возможность высказать свои замечания.

x

x

4.3 Важная информация относительно вреда и целевого
назначения ВОП была предоставлена заинтересованным
сторонам, а также информация об обязательствах
заявителя относительно предотвращения, смягчения
негативных последствий и/или устранения ущерба,
причиненного экологической среде и здоровью человека.

x

x

4.4 Затронутые стороны согласовали (с заявителем) меры
по предотвращению, минимизации и смягчению негативных
экологических и социальных последствий применения
рассматриваемого ВОП.

x

x

4.5 Заявитель излагает, каким образом организация
отреагировала на замечания заинтересованных сторон
(например, о принятии соответствующих мер безопасности и
мер по смягчению последствий, ведении диалога).

x

x

4.6 Заинтересованным сторонам было дано как минимум 45
дней для предоставления своих замечаний.

x

x

Первонача
льная
заявка

Заявка на
продление

Критерий 5: Плата за обработку заявок на дерогацию.
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5.1 Заявитель внес плату за обработку заявок на дерогацию
за последний срок действия дерогации.
Критерий 6: Требования и условия, установленные в
предыдущей одобренной дерогации, выполнены.

x
Первонача
льная
заявка

Заявка на
продление

6.1 Орган по сертификации дает подтверждение, в качестве
составной части заявки, что заявитель на протяжении
последнего срока действия дерогации:
 Определил и нанес на картографический материал
ручьи, реки, озера и другие водные зоны, а также
буферные зоны и другие экологически уязвимые
территории (например, зоны грунтовых вод,
являющиеся источником воды для общественного
пользования, природные резерваты, охранные зоны,
охраняемые места обитания редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов или места обитания
с высоким видовым разнообразием).


Эффективно осуществлены контрольные меры по
предотвращению, минимизации и смягчению
негативных социальных и экологических воздействий,
связанных с применением «высокоопасных»
пестицидов.



Соответствующим образом обучил работников,
контактирующих с ВОП, использованию СИЗ и
применению ВОП.



Обеспечил работников, контактирующих с ВОП,
соответствующими средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) и следил за их использованием на
практике.



Выполнил все условия, установленные Комитетом по
пестицидам, как часть процедуры дерогации.
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Приложение 4: Форма заявки для регистрации «Национальной консультативной
группы по вопросам КБВ»
Данная форма должна использоваться национальными офисами для регистрации
«Национальной консультативной группы по вопросам КБВ». «Национальная
консультативная группа по вопросам КБВ» не имеет права официально оценивать и
давать рекомендации относительно заявок на исключение из требований FSC
(дерогацию) до ее одобрения Комитетом FSC по пестицидам.
Заявки подаются на английском или испанском языках и должны быть подписаны
председателем Национального совета. Техническое задание (ТЗ) / операционные
процедуры «Национальной консультативной группы по вопросам КБВ» прилагаются к
заявке.
A. Общая информация
Дата подачи заявки:
Название и контактная информация
Национального офиса, подающего заявку
Географический охват « Национальной
консультативной группы по вопросам
КБВ»
B. Члены «Национальной консультативной группы по вопросам КБВ»
Группа должна состоять из независимых экспертов в сфере лесоуправления и КБВ,
одобренных всеми 3 палатами. Требуются, как минимум, два (2) члена, но может быть
и более.
Имя

Экспертные знания

Контактная информация

C. Оценка FSC (заполняется FSC)
Оценка членов Группы и ТЗ
Группа утверждена и
зарегистрирована
(Дата и имя)
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Приложение 5: Минимальные требования к техническому заданию /
операционным процедурам «Национальной консультативной группы по
вопросам КБВ»
1. Общие сведения
Процедура FSC рассмотрения заявок на исключение из требований FSC, FSC-PRO30-001, определяет порядок, на основании которого должны быть оценены и одобрены
заявки на временное исключение из требований FSC (дерогацию) при применении
«высокоопасных» пестицидов. При подаче заявок на дерогацию в Национальный
офис, рекомендациям для принятия решения должна предшествовать тщательная
оценка соблюдения заявителем требований, касающихся предоставления дерогации.
Эти требования изложены в основной части данной процедуры и Приложении 3.
2. Задачи «Национальной консультативной группы по вопросам КБВ»


Оценить заявки на дерогацию в соответствии с FSC-PRO-30-001 и
требованиями, изложенными в Разделе 3 (ниже), и запросить у заявителя всю
дополнительную информацию, которая может потребоваться для завершения
оценки.



Направить в Комитет FSC по пестицидам рекомендации относительно
целесообразности запрашиваемой дерогации и ее обоснованности.



Предложить условия, которые должны быть выполнены заявителем, как часть
процедуры одобрения.

3. Требования для одобрения дерогации
a)

Заявка
должна
включать
доказательство
продемонстрированной
необходимости, обосновывающее временное применение «высокоопасного»
пестицида, как единственного существующего социально, экологически и
экономически целесообразного метода борьбы с лесными вредителями в
рамках запрашиваемой дерогации. Такое доказательство может состоять из
предшествующих отчетов по технико-экономическим обоснованиям методов
борьбы с конкретным(и) вредителем(ями), может быть продемонстрировано
посредством полевых испытаний альтернативных не химических или менее
токсичных методов борьбы с вредителями, анализа эффективности затрат, оценки
воздействия на окружающую среду и социальную сферу.

b)

В заявке должны быть указаны имеющиеся методы контроля (например,
ограничения, связанные с погодными условиями, типом почвы, способом
применения, водотоками, безопасность работников и т.д.) для предотвращения,
минимизации и смягчения негативных социальных и экологических
последствий, связанных с применением «высокоопасного» пестицида.
Документальное подтверждение конкретных методов контроля должно быть
частью заявки на дерогацию.

c)

В заявке должны быть указаны существующие программы лесохозяйственной
деятельности по выявлению, исследованию и испытанию альтернативных
методов борьбы с вредителями без применения «высокоопасных» пестицидов,
с четким описанием действий, сроков, целей и выделяемых ресурсов.
Подтверждающие фактические данные по указанным альтернативным
программам должны быть частью заявки на дерогацию.

d)

В заявке должно быть четко продемонстрировано, что на протяжении 45дневного консультационного периода, непосредственно затронутым сторонам
(например, соседствующим сообществам) и другим заинтересованным
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сторонам (например, социальным и экологическим НПО, экологическим
ведомствам/органам, лесному департаменту, департаменту по рыболовству и
т.д.) была дана возможность высказать свои замечания по поводу заявки на
дерогацию и эти замечания были учтены в ходе процесса формирования
заявки.
В ходе процесса оценки заявки «Национальная консультативная группа по вопросам
КБВ» учитывает обоснованность области действия запрашиваемой дерогации,
достоверность предоставляемой информации и целесообразность альтернативных
программ, предлагаемых в заявке.
4. Результаты и отчеты
«Национальная консультативная группа по вопросам КБВ» представляет FSC отчет о
результатах оценки, в который входит следующее:


Заключение относительно полноты заполнения заявки на дерогацию до ее
оценки;



Выводы «Национальной консультативной группы по вопросам КБВ»
относительно соблюдения заявителем установленных критериев и индикаторов
из Приложения 3;



Рекомендации относительно того заслуживает ли заявка одобрения и ее
обоснованности;



Рекомендации относительно всех условий, которые должны быть наложены на
заявителя как часть процедуры одобрения;



Всегда должно налагаться условие, требующее от управляющих лесами
организаций вести учет применения пестицидов.

Во всех случаях, рекомендации «Национальной консультативной группы по вопросам
КБВ» должны основываться на консенсусе. Консенсус в понимании FSC это
отсутствие принципиальных возражений. Если консенсус не может быть достигнут,
различные позиции должны быть отражены в отчете о результатах оценки.
5. Ведение учета
Относительно функционирования «Национальной консультативной группы
вопросам КБВ» Национальный офис должен вести учет следующих документов:
a) Утвержденной регистрации
вопросам КБВ»;

«Национальной

консультативной

группы

по
по

b) Перечня имен и мест работы членов «Национальной консультативной группы
по вопросам КБВ»;
c) Протоколов заседаний, проводимых «Национальной консультативной группы по
вопросам КБВ»;
d) Копий заявок, поданных органами по сертификации;
e) Копий отчетов о результатах оценки (включая рекомендации и все условия)
«Национальной консультативной группы по вопросам КБВ»;
f)

Решений Комитета по пестицидам.

ПРИМЕЧАНИЕ: техническое задание «Национальной консультативной группы по
вопросам КБВ» также регулирует вопросы беспристрастности и конфиденциальности.
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Приложение 6: Структура сборов
Для покрытия административных расходов, связанных с обработкой заявок на
исключение из требований FSC (дерогацию) Международным центром FSC (МЦ) и
техническими консультантами FSC для Комитета FSC по пестицидам, Международный
центр FSC взимает4 сбор за администрирование дерогации.
Размер сбора за администрирование дерогации (DAF) за одну заявку на дерогацию,
поданную непосредственно в МЦ FSC, рассчитывается следующим образом:
DAFМЦ = Сбор за 1 заявку + ∑ Сборов за 1 заявителя
Размер сбора за администрирование дерогации (DAF) за одну заявку на дерогацию,
поданную в МЦ FSC через Национальный офис (НО), рассчитывается следующим
образом:
DAFНО = 0.5 * DAFМЦ
ПРИМЕЧАНИЕ: Национальный офис, управляющий «Национальной консультативной
группой по вопросам КБВ», может разработать свою собственную структуру сборов
для обработки заявок. Все национальные сборы платятся дополнительно к сборам,
взимаемым МЦ FSC, и взимаются непосредственно Национальным офисом.
Таблица 1: Сбор за администрирование дерогации
Сбор за заявки,
поданные
непосредственно в
МЦ FSC

1000 Евро

500 Евро

Сбор заявителя
за заявки, поданные в
МЦ FSC
непосредственно

400 Евро

350 Евро

300 Евро

Сбор заявителя
для «опоздавших»

80% от сбора заявителя в P1**
50% от сбора заявителя в P2**

Сбор заявителя
для SLIMFs

50% от соответствующего
сбора заявителя (см. выше)

Фиксированная плата за
первоначальную заявку или
заявку на продление
За 1 заявителя для
индивидуальной или
совместной заявки с числом
заявителей < 10 *
За 1 заявителя для
совместной заявки с числом
заявителей 10 - 20
За 1 заявителя для
совместной заявки с числом
заявителей 21 - 50
За 1 заявителя для
совместной заявки с числом
заявителей > 50
Для каждого заявителя,
присоединяющегося к
существующей одобренной
заявке
За 1 заявителя,
представляющего SLIMF, для
индивидуальной или

4

Согласно решению Генерального директора FSC, программа по исключению из требований
FSC (дерогации) для пестицидов должна быть финансово независимой от основного бюджета FSC.
Поэтому сборы рассчитываются с целью покрытия расходов на управление и содержание
программы по исключению из требований FSC (дерогации) для пестицидов.
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совместной заявки

* Размер сбора заявителя для индивидуальных заявителей при подаче первоначальной заявки или
заявки на продление отменяется. Они будут платить только сбор за заявку в размере 1000 Евро.
**P1: первая половина срока действия дерогации.
**P2: вторая половина срока действия дерогации.
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