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FSС-контролируемая древесина

Материал, который может смешиваться с FSCсертифицированным материалом, для производства
продуктов с этикеткой FSC МИКС

Не все можно
смешивать!
Материал не должен
поступать из
неприемлемый источников

FSС-контролируемая древесина
Что является неприемлемым?
5 категорий CW, которые считаются неприемлемыми

1
Нелегально

5
Там, где
выращиваются ГМ
деревья

Древесина,
заготовленная:

4
в лесах, которые
переводятся в
плантации и
нелесные земли

2
с нарушением
традиционных и
гражданских прав

3
там, где хоз.
Деятельность
угрожает ВПЦ

FSС-контролируемая древесина
Как контролируемая древесина контролируется и
закупается/поставляется?
2 стандарта:

FSC-STD-30-010
• Применяется
управляющими лесами
предприятиями,
поставляющими CW

FSC-STD-40-005
• Применяется
предприятиями цепочки
поставок для закупки CW с
использованием оценки
рисков / СДД

Пересмотр стандарта FSC-STD-40-005
Причины для пересмотра
•
•

Решение, принятое на Генассамблее FSC в 2011 г. (Решение 51: Укрепление
системы контролируемой древесины)
Ответ на критику и подтверждение того, что контролируемая древесина
действительно контролируется

Как это происходило?
•

FSC-PRO-01-001 The Development and
Revision of FSC Normative Documents

•

Рабочая группа – представители палат
FSC, технические эксперты

•

Консультации с заинтересованными
сторонами проектов стандарта в 2013 и 2014

•

Полевое тестирование: Австралия &
Румыния (2014), Канада & Россия (2015)

Полевое
тестирова
ние

Консультаци
и с ЗС

Рабочая группа

Цель и область применения

Основополагающие требования системы должной добросовестности для
COC FSC-сертифицированных предприятий в целях исключения материала
из неприемлемых источников
Должен использоваться …
Держателями сертификатов FSC по цепочке
поставок
Для того, чтобы …
• Закупать материал без заявления FSC,
который не происходит из неприемлемых
источников
• Продавать FSC-контролируемую
древесину и/или продукцию FSC МИСК
При помощи…
• Системы должной добросовестности
(СДД), оценивая и снижая риски
использования неприемлемых материалов

Цель и область применения

Сертификация цепочки поставок

Держатель сертификата
FSC по цепочке поставок
FSC-STD-40-005

Поставщик
(FSC-серт.
материал по
СОС)

Поставщик
(несерт.
материал)

Суб-поставщик
(FSC-серт.
материал по
СОС)
Суб-поставщик
(FSC-серт.
материал по
СОС)
Суб-поставщик
(несерт.
материал)

СДД контролируемой древесины

Часть 1: СДД

Применение системы
должной добросовестности

Сбор
информации

Снижение
риска

Оценка
риска

Программа предприятия по проверке источников
vs СДД
V2-1: Программа предприятия по
проверке источников

V3-0: СДД

Сохранение документов для
определения источника
происхождения

Сбор информации
Источник происхождения &
цепочки поставок

Оценка рисков для источника
происхождения
(НОР/предприятие)

Оценка рисков
Для источника происхождения
(FSC/предприятие) &
Смешивание в цепочке

Низкий риск

Низкий риск (для обоих
пунктов)
Не низкий риск (для обоих
пунктов)

Неопределенный риск
Полевые проверки управляемых
лесных участков

Низкий риск Невозможно
подтвержден подтвердить низкий
риск
Использовать
Не контрол.
материал как
CW

материал или
не FSC CW

Снижение риска
(контрольные меры)

Риск понижен
Использовать
материал как
CW

Риск не понижен
Не контрол.
материал или
не FSC CW

Содержание Части 1
1 Внедрение и обеспечение СДД
• Область действия (материал, поставщики и суб-поставщики,
управление/владение лесом
• Кто может разрабатывать СДД
• Доступ к площадкам и аренде поставщиков и субпоставщиков

• Пересмотр и внесение изменений в СДД (внутренние
аудиты и последующие действия)
2 Получение информации об источнике
происхождения материала
• Информация о материале, цепочке поставок,
источнике происхождения
• Информации должно быть достаточно для
оценки и снижения риска

Содержание Части 1
3 Оценка рисков
• Источник происхождения материала (5 категорий
контролируемой древесины)
• Использование оценки рисков FSC или, при ее
отсутствии, проведение собственной оценки рисков
• Смешивание в цепочке поставок
• Проводится предприятием
• Использование материала как FSC Controlled Wood
• Низкий риск (по происхождению и смешиванию): OK
• Не низкий риск: требует риск понизить
4 Снижение рисков
•

Применение «контрольных мер» для снижения
риска до уровня «низкого»

•

Устанавливается организацией, но может быть
включено в оценку рисков FSC (рекомендательные
или обязательные)

Иерархия оценок рисков

Использование оценок рисков (для
источника происхождения)

НОР

• Национальные оценки рисков разрабатываются
партнерами сети FSC согласно FSC-PRO-60-002
V3-0

ЦОР

• Централизованная оценка рисков
разрабатывается для страны Международным
центром FSC

НОР
(старая)
РОР/УОР

• НОР, разработанная и утвержденная согласно
предыдущим требованиям
• Должна быть пересмотрена до 31 дек 2017
• Оценка рисков, разрабатываемая предприятиями,
которые хотят закупать CW с тех территорий, для
которых FSC оценку рисков не разработал

Использование оценок рисков (для
источника происхождения)
Ключевой вопрос:
Есть ли оценка рисков FSC
для территории снабжения?

Ответ:
Нужно проверить базу данных
FSC по оценкам рисков
• Включает все утвержденные
FSC оценки рисков и
информацию об их
разработке
• Информация представлена
по странам

http://ic.fsc.org/en/our-impact/programareas/controlled-wood-01/controlledwood-risk-assessments/fsc-riskassessment-database

Часть 2: Система управления качеством

5

Профессиональное соответствие, документирование и записи

• Представитель руководства, ответственный за соблюдение требований
стандарта
• Осведомленность и соответствие персонала
• Задокументированные процедуры
• Сохранение документации и записей

6 Общедоступная информация
Письменное резюме СДД
предоставляется ОС для включения в
публичный отчет ОС в базе данных FSC
(info.fsc.org)
7 Участие заинтересованных
сторон и жалобы
Задокументированная процедура
обращения с комментариями и
жалобами ЗС по вопросам СДД

Доп. информация для России

Что означает Раздел 4 (снижение рисков) для российских
предприятий?
После вступления стандарта в силу и до утверждения
новой НОР:
• Предприятие должно разработать меры по снижению
риска для неопределенного риска (п.4.1)
• Организация может провести консультацию с ЗС для
проверки пригодности своих контрольных мер (п.4.7)
• Для неопределенного риска по 2 и 3 категориям одной из
контрольных мер должна быть консультация с ЗС (п.4.8)
• При разработке контрольных мер предприятие должно
учесть мнение не менее 1 эксперта о том, насколько эти
КМ адекватны (п.4.9 + примечание)

Доп. информация для России

До утверждения новой НОР
По 2-ой категории будут обязательными следующие
требования (п. 4.10):
•

Материал не должен заготавливаться на территориях, где есть
существенные доказательства широко распространенного
нарушения прав

•

Материал не должен заготавливаться на территориях, где существует
серьезный конфликт, касающийся прав коренных народов и/или
народов, ведущих традиционный образ жизни, кроме случаев, когда
меры, принимаемые конфликтующими сторонами для разрешения
конфликта, признаны затронутыми коренными народами и/или
народами, ведущими традиционный образ жизни, справедливыми и
равноправными, или когда получено свободное предварительное и
осознанное согласие (СПОС)

•

Организация должна использовать мнение одного или более
экспертов и запросить мнение соответствующих партнеров сети
FSC относительно требований по СПОС (т.е. FSC России)

Доп. информация для России

По 3-ой категории будут обязательными следующие
требования (п. 4.11):
ВПЦ 2

•Материал не должен заготавливаться в ходе коммерческой лесозаготовки на малонарушенных лесных
территориях (МЛТ) и не должен заготавливаться на территориях, где хозяйственная деятельность
способствует/увеличивает фрагментацию МЛТ

ВПЦ 3

•Материал не должен заготавливаться на территориях ВПЦ, за исключением случаев, когда
предпринимаются конкретные меры, направленные на защиту характерных для экосистемы ВПЦ
(например, лесозаготовка на территориях редких и находящихся под угрозой исчезновения экосистем
предназначена защитить масштаб и ценности таких экосистем).

ВПЦ 4

• Материал не должен заготавливаться на территории выявленных или картографированных
водоразделов, которые являются источником питьевой воды для местных сообществ, кроме случаев
применения наилучших практик управления лесами, включая буферные зоны вокруг водотока,
ограничения для применяемой техники, строительство дорог и защита водотоков от загрязнения.

ВПЦ 5-6

• Материал не должен заготавливаться на территориях ВПЦ, кроме случаев, когда имеются
свидетельства привлечения местных сообществ и коренных народов и выполнения их требований.

Переходный период
FSC-PRO-01-001 Разработка и пересмотр нормативных документов FSC, Раздел 12
«Введение в действие пересмотренных нормативных документов»
•
•

12 месяцев переходного периода с даты введения в действие документа, в
течение которых предприятия оцениваются по новым требованиям
К концу переходного периода все предприятия должны пройти аудиты по
пересмотренному стандарту

FSC-STD-40-005 V2-1 (плюс FSC-DIR-40-005)

Истечение срока действия
сертификатов, выданных по V2-1
(18 месяцев после даты введения
в действия, т.е. 31 дек 2017)

Переходный период

FSC-STD-40-005 V3-0
Дата введения
в действия:
1 июля 2016
Даты публикации:
18 дек 2015
(утверждение: 11 ноя 2015)

Завершение переходного
периода:
1 июля 2017

Переходный период
Пример 1
Нормальный
график аудитов
Май 2015
V2-1

Нормальный
график аудитов
Май 2016
V2-1

Нормальный
график аудитов
Май 2017
V3-0

Нормальный
график аудитов
Май 2018
V3-0

FSC-STD-40-005 V2-1
2015

2017

2016

2018

Переходный период
Новая версия вводится,
старая – выводится
К концу переходного периода
предприятия должны пройти
аудит по V3-0

FSC-STD-40-005
V3-0
FSC-STD-40-005
V3-0
Дата введение
в действие
1 июль 2016

Завершение
переходного
периода
1 июль 2017

Истечение срока действия
упрощенных оценок рисков и
«старых» НОР
31 дек 2017

Переходный период
Пример 2
Нормальный
график аудитов
Сентябрь 2015
V2-1

Нормальный
график аудитов
Сентябрь 2016
V2-1
или
V3-0

Аудит по V3-0 к 30
июня 2017
Нормальный
график аудитов
Июнь 2018
V3-0

FSC-STD-40-005 V2-1
2015

2017

2016

2018

Переходный период
Новая версия вводится,
старая – выводится
К концу переходного периода
предприятия должны пройти
аудит по V3-0

FSC-STD-40-005
V3-0
FSC-STD-40-005
V3-0
Дата введение
в действие
1 июль 2016

Завершение
переходного
периода
1 июль 2017

Истечение срока действия
упрощенных оценок рисков и
«старых» НОР
31 дек 2017

Доп. информация для России

Сейчас
•

С июля 2016 г.

С новой НОР

Держатели сертификатов FSC используют только соответствующую версию
стандарта FSC-STD-40-005 и соответствующую НОР
• ЦОР остается внутренним документом

Используются:
FSC-STD-40-005 V2-1
НОР (FSC-CW-RA-015 RU
V2-0)

Используются:
FSC-STD-40-005 V2-1 (до
01.07.2017) или
FSC-STD-40-005 V3-0

Используются:
FSC-STD-40-005 V3-0
(с 1.07.2017 без
вариантов)
новая НОР

НОР (FSC-CW-RA-015 RU V2-0)
и V3-0 (Раздел 4 для
выявленного по НОР
«неопределенного риска»)
1 июля 2016 г.
вступление в силу
вступление в силу
новой НОР (заплан.
FSC-STD-40-005 V3-0
на конец 2016
г./начало 2017 г.)

Дальнейшие вебинары
Дальнейшие вебинары:

•
•

Будем проводить вебианры на русском. По сути они будут мало
чем отличаться от того, что вы услышали. Возможны,
дополнения.
Предполагаемое время: конец апреля, июнь.

•

Международный центр будут проводить вебинары на
английском. Отслеживать информацию на международном
сайте. Мы будем дублировать на сайте FSC России.

•

Ваши предложения?
Благодарю за внимание!

Лесной попечительский совет®
FSC России
Б.Ордынский пер., д.4, стр.4, офис 307
115184, Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 720 26 77
факс: +7 (495) 957 27 17

ru.fsc.org

