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АУДИТЫ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
FSC-STD-20-007 (V3-0) EN ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Лесной Попечительский Совет (FSC) — независимая некоммерческая неправительственная организация, созданная для поддержки экологически ответственного, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления лесами.
FSC считает, что мировые леса должны удовлетворять социальным, экологическим и экономическим требованиям и нуждам настоящего поколения, не ущемляя, при этом, требований и прав
будущих поколений.

Вступительное слово
Сертификация лесоуправления Лесного Попечительского Совета (FSC) предназначена для
предоставления надежных гарантий того, что все единицы лесоуправления (FMU), включенные в
сферу действия сертификата соответствуют требованиям Стандарта FSC, указанного на сертификате.
Оценка основывается на наблюдениях органа по сертификации средств проверки для каждого
индикатора применимого Стандарта FSC. Это означает, что оценка включает в себя изучение документации и записей, полевых наблюдений и опрос руководителей, сотрудников, подрядчиков и других заинтересованных сторон. Рекомендации могут касаться всех вопросов, включая множество
различных участков и множество различных средств проверки.
Цель настоящего стандарта – прояснить принципы, которым должны следовать органы по сертификации при выборке единиц лесоуправления и участков, и синтеза наблюдений, позволяющих
принять правильное решение о сертификации.
Примечание по использованию настоящего стандарта
Все аспекты настоящего стандарта считаются нормативными, включая область применения,
дату вступления стандарта в силу, ссылки, определения, примечания, таблицы и приложения, если
иное не указано иначе (напр., примеры).
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А Область действия
Органы по сертификации должны соответствовать требованиям настоящего стандарта для любых
оценок лесоуправления, включая предварительную, основную и повторную оценку отдельных единиц
лесоуправления, групп лесоуправления, а также отдельных юридических лиц, управляющих несколькими единицами лесоуправления.
Настоящий Международный Стандарт должен использоваться в качестве нормативного документа
при FSC аккредитации.
B Дата вступления стандарта в силу
Настоящий стандарт вступает в силу с 1 января 2010г.
Впервые подающие заявку органы по сертификации, подавшие такую заявку на аккредитацию
после даты вступления в силу настоящего стандарта, будут проходить аудит в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Уже подавшие заявку органы по сертификации, находящиеся в процессе аккредитации на дату
вступления в силу должны начать выполнять требования настоящего стандарта до их аккредитации.
Аккредитованные FSC органы по сертификации должны начать выполнять требования настоящего стандарта до 1 января 2011г.
C Ссылки
Следующие документы являются незаменимыми при использовании настоящего документа. Для не
содержащих дат ссылок применяется последнее издание документа, на который идет ссылка (включая
любые приложения).
FSC-STD-01-001 Принципы и критерии FSC по лесоуправлению
FSC-STD-01-003 Критерии определения SLIMF
FSC-STD-20-001 Применение ISO/IEC Руководства 65:1996 (Е) аккредитованными FSC органами по
сертификации
FSC-STD-20-002 Структура, содержание и местная адаптация Общих стандартов лесоуправления
FSC-STD-20-006 Консультации с заинтересованными сторонами по оценке лесов
FSC-STD-30-005 Стандарт FSC для руководителей групп в группах лесоуправления
Нормативные документы FSC, которые будут заменены настоящей версией стандарта:
FSC-STD-20-005 V2-1
Посещение леса для предварительной оценки
FSC-STD-20-008 V2-1
Отчеты о лесной сертификации
FSC-STD-20-009 V2-1
Краткие отчеты для общественности по лесной сертификации
FSC-POL-20-001
Руководство по групповой сертификации для органов по сертификации
D Термины и определения
В целях настоящего Международного Стандарта, используются термины и определения, приведенные в словаре терминов FSC в стандарте FSC-STD-01-002, а также следующие определения:
Руководитель группы: руководитель группы - это организация, представляющая единицы лесоуправления, составляющие группу в целях FSC сертификации лесоуправления. Руководитель группы
подает заявку на групповую сертификацию и получает окончательный сертификат лесоуправления. Руководитель группы несет ответственность перед органом по сертификации, чтобы обеспечить выполнение требований Принципов и критериев FSC по лесоуправлению во всех единиц лесоуправления, участвующих в группе.
Руководитель группы может быть физическим лицом (напр., "менеджер ресурсов"), коллективным
органом, ассоциацией владельцев или другим аналогичным юридическим лицом.
Член группы: владелец лесов или управляющий лесами, участвующий в групповой схеме с целью
проведения FSC сертификации лесоуправления. Члены группы несут ответственность за выполнение
любых требований членства в группе. У членов группы нет отдельных FSC сертификатов, но пока они
выполняют все требования членства в группе, на их единицы лесоуправления распространяется действие сертификата лесоуправления, выданного руководителю группы.

Совместная сертификация: Сертификация лесоуправления и систем отслеживания движения
лесной продукции (включая недревесную лесную продукцию) от лесосеки до дверей предприятия. На
лесную продукцию может распространяться действующий сертификат цепочки поставок, или совместный сертификат лесоуправления и цепочки поставок, чтобы на нее мог наноситься логотип FSC и она
могла идти далее по цепочке поставок.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае совместного сертификата лесоуправления и цепочки поставок древесина,
заготовленная до выдачи сертификата, но которая еще не была продана предприятием лесного хозяйства может быть продана как сертифицированная, если она была заготовлена в том же календарном
году или периоде лесозаготовок, и если при проведении основной оценки не было выявлено каких-либо
значительных несоответствий.
Требования ландшафтного уровня: требования применимого Стандарта лесоуправления, внедренные на уровне руководителя группы в группе лесоуправления (напр., защита репрезентативных (эталонных) участков экосистем, лесов высокой природоохранной ценности).
Плантация: Лесные территории, которые не имеют большинства основных свойств и ключевых
элементов естественных экосистем, определенных национальными и региональными стандартами по
управлению лесными ресурсами, утвержденными FSC, и которые были созданы в результате деятельности человека, включая лесопосадки, посев или интенсивные лесохозяйственные мероприятия.
Предварительная оценка: краткие посещения подавшего заявку на сертификацию лесоуправления, выполняемые квалифицированными ведущими аудиторами или небольшими группами аудиторов
до проведения основной оценки. Во время предварительной оценки орган по сертификации знакомится
с предприятием лесного хозяйства и с основными проблемами лесоуправления в регионе. Предварительная оценка позволяет органу по сертификации ознакомить управляющего лесами с основными требованиями стандарта, используемого во время основной оценки, и убедиться в том, что не существует
очевидных проблем, которые менеджер должен решить до подтверждения расходов на проведение полной оценки.
Управляющий ресурсами: лицо или организация, которым владельцы лесов поручили использовать их лесные ресурсы, включая оперативное планирование и лесозаготовительные операции. По
групповой схеме управляющий ресурсами и руководитель группы могут быть одним и тем же лицом /
организацией (часто называемый "тип группы управления ресурсами" или "Тип Группы II").
Единица управления ресурсами (RMU): Ряд единиц лесоуправления под руководством одного и
того же органа управления (напр., того же самого управляющего ресурсами). В случае незначительных
операций, RMU могут быть использованы как основа для выборки.
Приостановка: временная недействительность сертификата FSC для всей или части указанной области деятельности аттестации.
Типы групп лесоуправления
Группа I типа: группа с обязанностями, распределенными между руководителем группы и членами
группы; Они могут варьироваться от административных задач до планирования, лесоводства, лесозаготовки и мониторинга, распределенными между руководителем группы и ее членами.
Группа II типа: Группа типа "Управляющего ресурсами", в которой руководитель группы практически взял на себя все от имени членов группы оперативные обязательства, включая администрирование,
управление лесами и лесозаготовительную деятельность.
Отзыв: отзыв или аннулирование FSC сертификата.
Глагольные формы для выражения положений
(Из ISO/IEC Директив ч.2: Правила структурирования и разработки международных стандартов)
« до лж ен » : означает требования, которым следует жестко следовать для соблюдения стандарта.
«следует»: означает, что среди нескольких возможностей одна из рекомендованных является оптимальной, при этом не ссылаясь на или не исключая другие возможности, или что предпочтительно следовать определенному порядку, но это не обязательно. Орган по сертификации может соответствовать
этим требованиям, прибегая к аналогичным способам, при условии, что это может быть продемонстрировано и обосновано.
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«может быть»: означает способ действия, допустимый в рамках документа.
«может» используется для заявлений о возможности, материальной, физической или причинноследственной.

1 Основные принципы
1.1 Сертификат лесоуправления выдается аккредитованным FSC органом по сертификации и дает
надежные гарантии того, что отсутствуют значительные несоответствия требованиям применимого
Стандарта лесоуправления в любых единицах лесоуправления в рамках области действия сертификата.
1.2 Для предоставления таких заверений орган по сертификации должен;
a) Проанализировать и описать лесные территории, оцениваемые с точки зрения одной или более
единиц лесоуправления;

b) Подтвердить, что существует система управления, которая способна обеспечить выполнение
всех условий стандарта лесоуправления в каждой единице лесоуправления в рамках области действия
оценки;
c) Выполнить выборку участков, документов, управленческого учета, интервью, консультаций с
заинтересованными сторонами и непосредственных фактических наблюдений, достаточных для проверки того, что отсутствуют значительные несоответствия требованиям применимого Стандарта лесоуправления в любых единицах лесоуправления в рамках области действия оценки.
1.3 Стандарты лесоуправления FSC в первую очередь были разработаны для использования на
уровне единиц лесоуправления. В случае групп лесоуправления, обозначенные требования могут быть
применены на уровне группы через руководителя группы.
1.4 Если региональный, национальный или наднациональный стандарт лесоуправления получил
официальное одобрение FSC после того как был выдан сертификат, то этот стандарт должен заменить
любые местные адаптированные общие стандарты лесоуправления, ранее использовавшиеся в качестве стандарта для оценки исходя из даты вступления в силу указанной в утвержденном стандарте.
1.5 Объекты первичной или вторичной переработки, связанные с предприятием лесного хозяйства
должны быть проверены на соответствие применимому стандарту(ам) цепочки поставок, и должен быть
подготовлен отдельный отчет, учитывающий требования Приложения 1 F SC - ST D- 20- 0 11 .
ПРИМЕЧАНИЕ: Это положение неприменимо к раскряжевочным или окорочным установкам, а также
небольшим передвижным лесопилкам, связанным с предприятием лесного хозяйства. Они могут быть
оценены в рамках "обычной" процедуры оценки лесов.

2 Документально оформленные процедуры
2.1 Орган по сертификации должен документально оформить и внедрить системы и процедуры по
оценке предприятий лесного хозяйства в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
2.2 Орган по сертификации должен предоставить аудиторам достаточно времени при проведении
оценки, чтобы полностью внедрить требования процедур органа по сертификации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество времени, затраченное органом по сертификации для оценки соблюдения требований применимого Стандарта лесоуправления зависит от количества выбранных единиц лесоуправления, сложности управления и социальных и экологических условий, количества участков, подлежащих оценке записей и документов и опрошенных заинтересованных сторон, а также от времени на
проведение этой оценки и консультаций. Количество времени, которое может потребоваться для компетентной оценки будет включено в руководство к этому стандарту.

3 Предварительная оценка
3.1

Требования к предварительной оценке

3.1.1 Орган по сертификации должен завершить предварительную оценку в соответствии с требованиями Раздела 3 настоящего стандарта до проведения основной оценки любой единицы лесоуправления из следующих категорий:
a) плантаций площадью более 10 000 га;
b) любых типов лесов, не относящихся к плантациям, более 50 000 га, если только общая площадь
не подпадает под классификацию "лесов с низкой интенсивностью управления" (см. FSC-STD-01-003
Требования соответствия SLIMF).
ПРИМЕЧАНИЕ: пороговые значения а) и b) относятся к общей площади, включенной в область действия оценки (как отдельная единица лесоуправления или как группа единиц лесоуправления или как
предприятие с несколькими единицами лесоуправления).

c) единиц лесоуправления с объектами высокой природоохранной ценности, если только общая
площадь не подпадает под классификацию "малых лесов" (см. FSC-STD-01-003 Требования соответствия SLIMF).
ПРИМЕЧАНИЕ: орган по сертификации должен осторожно подходить к возможности того, что единица лесоуправления может включать в себя Леса высокой природоохранной ценности. Органы по сертификации должны запрашивать эту информацию у подающего заявку управляющего лесами в фазе
подачи заявки и проверить наличие лесов высокой природоохранной ценности в единицах лесоуправления по Реестру FSC лесов мира подверженных риску или по другим картам ЛВПЦ.

3.1.2 Предварительная оценка может проводиться для любых единиц лесоуправления, не отвечающих вышеуказанным спецификациям, на усмотрение органа по сертификации до проведения основной
оценки.
3.1.3 Предварительная оценка не требуется в случае повторной оценки.
3.2

Предварительная оценка систем(ы) управления

3.2.1 Предварительные оценки должны включать следующие элементы:

a) Изучение и обсуждение с управляющими лесами запрашиваемой области действия оценки в
свете соответствующих норм FSC, таких как групповая сертификация, частичная сертификация крупных
предприятий лесоуправления, совместное управление лесами и сертификация цепочки поставок и пр.
b) Изучение и обсуждение с управляющими лесами требований стандарта(ов) используемых при
оценке, включая процедурные требования, напр., консультации с заинтересованными сторонами (см.
FS C- ST D- 2 0- 00 6 К онс ул ь т ац и и с з а ин те р ес ов ан ны ми с т о ро н ам и пр и оц ен к е л ес ов) .
3.2.2 В случае групповой оценки или оценки предприятий с несколькими единицами лесоуправления орган по сертификации должен:
a) провести анализ и описание единиц лесоуправления, которые предлагается включить в область действия оценки, в соответствии с требованиями Статей 5.1 и 5.2 (ниже);
b) обсудить подход органа по сертификации к выбору единиц лесоуправления, включенных в область действия сертификата;
c) провести первоначальный анализ систем управления поставщика и возможностей управления
требованиями этих систем при проведении оценки;
d) в случае подающих заявку на групповую сертификацию провести подробное изучение соответствия требованиям руководителей групп (see F S C- ST D- 3 0- 00 5 F SC с т ан д ар т дл я р ук о в о д и т ел е й гр уп п) .
3.2.3 Определение на основании информации, предоставляемой подающим заявку, значительных
недостатков или возможных проблем соблюдения подающим заявку любых требований стандарта(ов).
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3.2.4 Орган по сертификации должен подготовить письменный отчет по предварительной оценке,
который может быть предоставлен подающему заявку. Краткий обзор основных результатов должен
быть затем включен в основной отчет об оценке.
3.3 Консультации с общественностью

3.3.1 Обязательная предварительная оценка операций, перечисленная в п.3.1.1 должна включать
в себя консультативную фазу, во время которой происходит выявление заинтересованных сторон и проведение консультаций с ними. Эта консультативная фаза должна быть завершена до начала основной
оценки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти консультации не заменяют собой общие консультации с заинтересованными
сторонами, как указано в FSC-STD-20-006 Консультации с заинтересованными сторонами по оценке лесов;

3.3.2 Орган по сертификации может также начать проводить общие консультации с заинтересованными сторонами, чтобы облегчить соответствие требованиям стандарта FSC-STD-20-006 Консультации с заинтересованными сторонами по оценке лесов;
3.3.3 При добровольной предварительной оценке по просьбе подателя заявки вышеуказанное
может выполняться конфиденциально.
4 Подготовка к основной оценке
4.1Орган по сертификации должен использовать результаты любых предварительных оценок при
подготовке последующей основной оценки.
4.2 Подготовка к основной оценке должна включать в себя:
4.2.1 Документы и записи
Орган по сертификации должен собирать копии основных документов или записей, которые могут
использоваться для основной оценки, такие как проекты освоения, результаты инвентаризации, документация систем управления, карты, юридические документы и пр.

4.2.2

Национальное законодательство и руководство
Орган по сертификации должен указать и получить копии соответствующих национальных и местных законов и административных требований, применимых в стране или регионе, в которых будет производиться оценка.

4.2.3

Заинтересованные стороны и официальные лица
Орган по сертификации должен определить первоначальный список физических лиц и организаций,
с которыми, скорее всего, он вступит в контакт как с заинтересованными сторонами во время основной
оценки. При возможности органу по сертификации следует получить контактную информацию таких заинтересованных сторон. Органу по сертификации следует определить любые национальные или местные правительственные департаменты, с которыми будет необходимо вступить в контакт при проведении основной оценки.

4.2.4

Потенциальные члены группы основной оценки
Орган по сертификации может связаться, провести интервью и/или кратко инструктировать потенциальных сотрудников для последующей основной оценки (см. F SC - ST D- 2 0- 0 0 1 П р и ло ж е ни е 2 по
тр еб ов ан и ям к кв а л и ф и кац и и а уд и т о р ов F SC - с е рт и ф и к ац ии) .
4.3 Подготовка к основной оценке должна включать в себя:

a) адаптацию общего стандарта лесоуправления в соответствии с требованиями FSC-STD-20-002
ч.2, если в стране, в которой проходит оценка при отсутствии утвержденного FSC регионального, национального или наднационального стандарта лесоуправления;
b) начало консультаций с заинтересованными сторонами в соответствии с требованиями FSCSTD-20-006.

c) полный анализ общей ответственности за точное соблюдение применимого стандарта лесоуправления (напр., владельцами лесов, управляющими ресурсов), а также переданной ответственности
за реализацию выбранных требований (напр., подрядчиками).
5 Основная оценка
5.1Анализ единиц лесоуправления
5.1.1 Орган по сертификации должен завершить полный анализ участка, включенного в область
действия оценки с точки зрения конкретных единиц лесоуправления, а также имеющихся структур и систем управления ими.
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты этого анализа необходимы в качестве основы для последующей оценки
структуры управления и для выборки включенных в область действия оценки единиц лесоуправления.

5.2 Оценка систем(ы) управления
5.2.1 Орган по сертификации должен завершить полный анализ критических аспектов контроля
управления, необходимых для того, чтобы применимый стандарт лесоуправления был внедрен на:

a)
b)

всей географической территории оценки;
для всего комплекса управленческой деятельности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Степень подробности документирования системы управления должна играть важную роль при оценке. От крупных предприятий ожидается наличие полностью документированной системы управления. Система, основанная на устном описании и простой документации может быть достаточной для реализации требований применимого стандарта лесоуправления для малых предприятий
или предприятий, ведущих низкоинтенсивное лесопользование.

5.2.2 Для подающих заявку на групповую сертификацию, орган по сертификации должен оценить
соответствие стандарту FSC-STD-30-005 - Стандарту FSC для руководителей групп в группах лесоуправления.
5.2.3 Орган по сертификации должен оценить способность подающего заявку внедрять систему
управления так же последовательно и эффективно, как это было им описано. Такая оценка должна
включать подробное описание:
a)
b)

Имеющихся технических ресурсов (напр., типа и количества оборудования);

Имеющихся человеческих ресурсов (напр., количество управленцев, их уровень обучения и
опыта; возможность проведения консультаций с экспертами при необходимости).

5.2.4 Оценка должна включать в себя оценку документации и записей по каждому уровню управления, достаточных для подтверждения описанной эффективности менеджмента.
5.2.5 Орган по сертификации должен оценить отслеживание движения лесной продукции в пределах оцениваемых лесных участков от лесосеки до дверей предприятия, и процедуры по определению
продуктов, заготовленных на прошедших оценку лесных участках, как части анализа систем лесоуправления.
5.2.6 Совместный сертификат лесоуправления и цепочки поставок может быть выдан только в
том случае, если орган по сертификации удовлетворен системой отслеживания продукции предприятия
лесного хозяйства, являющейся достаточной для предоставления гарантий того, что все продукты, на
которые предприятие лесного хозяйства выписало счета-фактуры, происходят из прошедших оценку
лесных участков.
5.3 Выбор единиц лесоуправления для оценки
Настоящий раздел относится к оценке предприятий с несколькими единицами лесоуправления и
групп, но неприменим, если областью действия оценки является отдельная единица лесоуправления.
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5.3.1 Орган по сертификации должен классифицировать единицы лесоуправления, включенные в
область действия оценки как набор "похожих" единиц лесоуправления с целью проведения выборки. Эти
наборы должны быть выбраны таким образом, чтобы минимизировать разнообразие в пределах каждого
набора с точки зрения:

a)
b)
c)

типа лесов (естественные / полуестественные в сравнении с плантациями);
класса единицы лесоуправления по размеру (см. Приложение 1);
применимого национального или регионального стандарта лесоуправления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценка группы или предприятий с несколькими единицами лесоуправления может
состоять из одного или более наборов "похожих" единиц лесоуправления.
ПРИМЕЧАНИЕ: в случае если группы лесоуправления состоят, как из единиц лесоуправления малой площади или ведущих низкоинтенсивное лесопользование (SLIMF), так и отличных от них, орган по
сертификации может при необходимости использовать процедуры для SLIMF для наборов "похожих"
единиц лесоуправления, включающих в себя только операции SLIMF.

5.3.2 Для каждого набора определенных таким образом "похожих" единиц лесопользования, орган
по сертификации должен выбрать минимальное число единиц для оценки (х), как указано в Приложении
1 настоящего стандарта для групп лесоуправления, и по формуле X= 0.8 * √y в случае нескольких единиц лесоуправления одного предприятия (у=все единицы лесоуправления, включенные в область действия сертификации).
5.3.3 Орган по сертификации должен затем выбрать для оценки конкретные единицы лесоуправления в каждом из наборов, чтобы получить необходимое расчетное число выборки. Орган по сертификации должен включить элемент случайности в процесс выбора и убедиться в том, что выбранные единицы являются репрезентативными для всего оцениваемого лесного участка с точки зрения:
a)
b)

географического распределения, и
персонала, отвечающего за текущее руководство выбранными единицами лесопользования

5.3.4 В случае оценок предприятий с несколькими единицами лесоуправления и групп или наборов SLIMF единиц лесоуправления, орган по сертификации должен оценить каждый определенный
набор единиц лесоуправления как целое в соответствии с требованиями применимого стандарта лесоуправления, но при этом нет необходимости оценки органом по сертификации каждой выбранной единицы лесоуправления в соответствии со всеми требованиям стандарта.
5.3.5 В случае оценок всех других групп орган по сертификации должен оценить каждую единицу
лесоуправления выбранную в рамках выборки в соответствии со всеми требованиями применимого
стандарта лесоуправления на уровне членов групп.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ответственность за соответствие применимым критериям не должна быть "поделена" между различными членами.

5.3.6 В случае оценок всех типов групп лесоуправления орган по сертификации должен оценить
каждого руководителя группы в соответствии со всеми требованиями применимого стандарта лесоуправления на уровне руководителей групп.
ПРИМЕЧАНИЕ: требования лесоуправления, применимые на уровне членов группы и на уровне руководителей группы, должны быть определены в системе управления группой (см. FSC-STD-30-005).
5.4 Оценка на уровне единиц лесоуправления
Документы и записи

5.4.1 Аудитор(ы) должен определить и оценить документацию по управлению и достаточное разнообразие и количество записей на каждой единице лесоуправления, выбранной для оценки, чтобы сделать непосредственные, фактические наблюдения для проверки соответствия всем индикаторам применимого стандарта лесоуправления оцениваемым на данной единице лесоуправления и для которых такие документы являются необходимым средством проверки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Примеры такой документации и записи перечислены в Приложении 2 настоящего
стандарта.

Участки

5.4.2 Аудитор(ы) должен посетить достаточное количество разнообразных участков в каждой выбранной для оценки единице лесоуправления для проведения непосредственных фактических наблюдений соответствия всем индикаторам применимого стандарта лесоуправления по которым проводится
оценка на данной единице лесоуправления и для которой такая инспекция является необходимым средством контроля, в соответствии с рядом условий под руководством предприятия лесного хозяйства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Примеры возможных оцениваемых участков перечислены в Приложении 3 стандарта.

5.4.3 Аудитор(ы) должен выбрать участки для инспекции исходя из оценки критических точек риска в системе управления.
Непосредственно затронутые заинтересованные стороны

5.4.4
Аудитор(ы) должен провести интервью с достаточным количеством разных людей затронутых или занятых управлением лесами каждой единицы лесоуправления для проведения непосредственных фактических наблюдений соответствия всем индикаторам применимого стандарта лесоуправления
по которым проводится оценка на данной единице лесоуправления и для которой такая консультация
является необходимым средством контроля, в соответствии с рядом условий, под руководством подавшего заявку предприятия лесного хозяйства. В приложении 4 даны примеры групп заинтересованных
сторон, с которым аудитор(ы) может провести консультации.
5.4.5
Процедуры органа по сертификации относительно проведения встреч и консультаций с
непосредственно затронутыми заинтересованными сторонами должны соответствовать требованиям
стандарта FSC-STD-20-006 Консультации с заинтересованными сторонами по оценке лесов;
6 Инспекционный контроль
6.1 Общие требования

6.1.1 Орган по сертификации, как минимум, раз в год должен осуществлять инспекционный контроль для отслеживания непрерывного соответствия держателя сертификата применимым требованиям
к сертификации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для сертификата сроком на пять лет должно быть проведено, минимум, четыре контрольных оценки до истечения срока его действия. Однако при проведении контрольной оценки посещение участка на уровне единицы лесоуправления (FMU) может и не потребоваться (см. п.6.3. ниже).

6.1.2 Контрольные оценки должны следовать четким документально оформленным процедурам и
должны включать элементы, указанные в Разделе 6 настоящего Стандарта.
6.1.3 Если региональный, национальный или наднациональный стандарт лесоуправления был
официально утвержден FSC после проведения предшествующей основной или контрольной оценки, то
этот стандарт должен заменить любой местный адаптированный общий стандарт лесоуправления, ранее использовавшийся органом по сертификации в области его действия, исходя из даты вступления
стандарта в силу, указанной в утвержденном стандарте.
6.2 Обзор документации и записей
6.2.1 Орган по сертификации должен изучить:

a) любые изменения лесной территории, включенной в область действия сертификата, включая
дополнения, исключения или изменения границ единиц лесоуправления;
b)

изменения системы управления держателя сертификата;

ПРИМЕЧАНИЕ: Орган по сертификации должен особо оценить способность системы управления
держателя сертификата справиться с любыми изменениями в области действия сертификата, включая
любое увеличение количества членов группы, размера, количества или сложности единиц лесоуправления в рамках сферы действия сертификата.

c)

Полученные жалобы;
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d) Записи о несчастных случаях;
e) Записи о проведении обучения;
f) Производственный план(ы) на следующие 12 месяцев;
g) Записи инвентаризации;
h) Учет лесозаготовок;
i) Записи об использовании химикатов (а также количественные данные по использованию пестицидов);

j) Записи о продаже FSC сертифицированной продукции (копии счетов-фактур, накладных, отгрузочных документов).
6.2.2 Кроме того, в случае группового сертификата орган по сертификации должен изучить:

a)
b)
b)

Систему управления группой;
Обновленный список членов группы;

Темп изменения членства в группе относительно указанного увеличения и максимального размера группы;

c) Официальную переписку / письменные документы, пересылаемые членам группы руководителем группы с момента предыдущей контрольной оценки, проведенной органом по сертификации;
d)
e)

Записи мониторинга, проведенного руководителем группы;
Записи любых корректирующих действий предписанных руководителем группы;

ПРИМЕЧАНИЕ: Документация и записи, относящиеся к периоду с момента проведения предыдущей
оценки, могут быть направлены на изучение органу по сертификации до посещения участка.
6.3 Посещение участков на уровне единиц лесоуправления (FMU)
ЧАСТОТНОСТЬ
6.3.1 Орган по сертификации должен ежегодно осуществлять одну или более проверок участков
на уровне единицы лесоуправления для всех держателей сертификата за исключением случаев, когда
они осуществляют деятельность на малой площади или с низкой интенсивностью лесопользования
(SLIMF) (см.ниже).
6.3.2 При наличии единичного SLIMF, орган по сертификации должен осуществить как минимум
одну проверку участка на уровне единицы лесоуправления в период срока действия сертификата. При
отсутствии невыполненных корректирующих действий, по которым должна быть проведена оценка, и
которые могут потребовать проверки участка, и при отсутствии жалоб, требующих проведения оценки, а
также отсутствии значительной лесохозяйственной деятельности в предшествующие 12 месяцев,
оставшиеся контрольные оценки могут основываться на изучении документации и записей как указано в
п.6.2 выше; посещение участков на уровне единицы лесоуправления не требуется.

6.3.3 В случае наличия групп или подгрупп SLIMF, состоящих менее чем из 100 членов, орган по
сертификации должен посетить, как минимум, один участок на уровне единицы лесоуправления в конце
первого года, в который был выдан сертификат, и посетить, как минимум, еще один участок единицы
лесоуправления в период срока действия сертификата. При отсутствии невыполненных корректирующих
действий, по которым должна быть проведена оценка, и при отсутствии жалоб, по которым не были
предприняты меры и требующих проведения оценки, оставшиеся контрольные аудиты могут основываться на изучении документации и записей, как указано в п.6.2 выше, посещение участков на уровне
единицы лесоуправления не требуется. Прежде чем принять решение об отмене ежегодного аудита
участка на уровне единицы лесоуправления, сертификационный орган должен учесть темпы изменений
в составе группы, изменения в структуре управления группой, а также виды и разнообразие лесохозяйственных мероприятий, предпринимаемых в группе.

Таблица 1. Группы SLIMF: минимальные требования для проведения контрольных проверок, в
случае выдачи сертификата сроком на пять (5) лет.
Год 0 Основная оценка \ Сертификация
Год 1 Требуется проведение контрольной проверки
-го -го
Год 2} Требуется проведение как минимум одного контрольного аудита в течении 2 -4 гг
Год 3} Требуется проведение как минимум двух (2) ежегодных проверок документации в течении
-го -го
2 -4 гг
Год 4}
Год 5 Переоценка
ПРИМЕЧАНИЕ: Если срок действия выданного сертификата меньше пяти (5) лет, то минимальные требования не могут привести к уменьшению количества проверок. Если сертификат выдан сроком на один год, проведение контрольной проверки до переоценки в следующем году не требуется.

6.3.4 В случае наличия групп или подгрупп SLIMF, состоящих из 100 или более членов, орган по
сертификации должен ежегодно посещать, как минимум, один участок на уровне единицы лесоуправления в соответствии с применимыми требованиями проведения выборки.
Количество
6.3.5 Количество единиц лесоуправления для посещения в ходе контрольной проверки групп лесоуправления должно определяться в соответствии с Приложением №1. Если после проведения основной оценки, в область действия сертификата включаются новые единицы лесоуправления (например,
члены группы или недавно обретенные единицы лесоуправления (FMU)), то выборка новых единиц лесоуправления должна проводиться по степени выборки в ходе основной оценки.
6.3.6 Минимальное количество единиц лесоуправления, которые необходимо посетить в ходе
контрольной проверки множественных FMU, должно равняться половине единиц лесоуправления посещенных в ходе основного аудита. Если после проведения последней оценки, в область действия сертификата были включены новые единицы лесоуправления (например, недавно обретенные единицы лесоуправления (FMU)), то выборка новых единиц лесоуправления должна проводиться по степени выборки в ходе основной оценки.
Процедуры
6.3.7 Контрольная проверка должна состоять из следующего:
a) оценка соответствия держателя сертификата всем условиям (корректирующим действиям), обуславливающим сертификацию;
b) обзор любых жалоб или утверждений о несоответствии любому аспекту применимых стандартов
лесоуправления;
c) оценка выборки участков и записей, а также интервью с затрагиваемыми заинтересованными
сторонами достаточные для того, чтобы убедиться в эффективности и согласованности работы системы
управления (документально оформленной и не оформленной) на практике по всему диапазону условий
управления, представленных на оцениваемой территории.
ПРИМЕЧАНИЕ: Орган по сертификации может сосредоточить контроль во время проведения контрольной оценки на конкретных элементах применимого стандарта лесоуправления (напр., относительно
конкретных Принципов FSC или конкретных аспектов управления) при условии, что все аспекты Стандарта лесоуправления отслеживаются во время срока действия сертификата. Поэтому органы по сертификации могут фокусироваться на конкретных аспектах системы лесоуправления, сокращая время и
затраты на проведение контрольного аудита.
6.3.8 При проведении каждой контрольной оценки орган по сертификации должен, как минимум,
оценить все индикаторы следующих наборов критериев из применимого Стандарта лесоуправления дополнительно к элементам, указанным в пункте 6.3.7 (см. выше) по нижеперечисленным типам операций:

a)

плантации площадью более 10 000 га;
Критерий 2.3; Критерий 4.2; Критерий 4.4; Критерий 6.7; Критерий 6.9; Критерий 10.6; Критерий 10.7;
Критерий 10.8.

b) все типы лесов, не относящихся к плантациям, площадью более 50 000 га, если только общая
площадь не подпадает под классификацию "лесов с низкой интенсивностью управления" (см. FSC-STD01-003 Требования соответствия SLIMF).
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Критерий 1.5; Критерий 2.3; Критерий 3.2; Критерий 4.2; Критерий 4.4; Критерий 5.6; Критерий 6.2;
Критерий 6.3; Критерий 8.2; Критерий 9.4

c) единиц лесоуправления с объектами высокой природоохранной ценности, если только общая
площадь не подпадает под классификацию "малых лесов" (см. FSC-STD-01-003 Требования соответствия SLIMF).
Критерий 6.2; Критерий 6.3; Критерий 6.9; Критерий 9.4
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти требования исходят из уровня риска, связанного с такими операциями.
7 Повторная оценка
7.1 Орган по сертификации может повторно выдать сертификат, срок действия которого истек, на
основании повторной оценки выполнения держателем сертификата всех требований применимых Стандартов лесоуправления и дополнительных (напр., контрактных) требований к сертификации.

7.2 Повторная оценка проводится по тем же процедурам, что и основная, за следующими исключениями:

a)
b)

От органа по сертификации не требуется передавать отчет об оценке сторонним аудиторам;

От органа по сертификации не требуется полностью подготавливать новый отчет о сертификации; Первоначальный отчет может быть обновлен с учетом новой информации, но он должен включать в
себя полный набор наблюдений, сделанных при повторной оценке, на основании которых принимается
решение о повторной выдаче сертификата.

c) Единицы лесоуправления могут выбираться в тех же соотношениях, что и при ежегодной контрольной оценке.
8 Базовые принципы принятия решений
8.1 Помимо условий, которые клиент должен выполнить, чтобы получить или сохранить сертификат,
как указано в F S C- ST D - 20- 0 0 1, орган по сертификации должен принять решение о сертификации, исходя из оценки выполнения предприятием лесного хозяйства требований, указанных в применимом
Стандарте лесоуправления и соответствующих нормативных документах (напр., F SC - ST D- 30 - 0 05
Ст ан д ар т F S C дл я р уко в о д ит е ле й гр уп п в г р уп пах уп р ав л ен и я л ес а м и).

8.2 Все несоответствия, выявленные органом по сертификации во время оценки, должны систематически заноситься в отчет об оценке или в соответствующие чек-листы.
ПРИМЕЧАНИЕ: несоответствия требованиям должны записываться и исправляться, даже если они
не являются основными при проведении конкретной оценки.
8.3 Каждое несоответствие индикаторам применимого Стандарта лесоуправления должно оцениваться для определения того, является ли оно значительным или незначительным несоответствием на
уровне соответствующего критерия FSC.
Примечание: Одно Требование корректирующих мер не должно включать в себя требования, относящиеся к двум (2) и более Критериям применимого Стандарта лесоуправления.
8.4 Каждое несоответствие прочим применимым сертификационным требованиям (напр., FSC-STD30-005 - Стандарта FSC для руководителей групп в группах лесоуправления) должно оцениваться с целью определения того, является ли оно значительным или незначительным несоответствием на уровне
соответствующего конкретного требования.
8.5 Наличие несоответствий приводит к выставлению Требований коррективных мер, приостановке
или отзыву сертификата.
8.6 Несоответствие считается незначительным в случае, если оно является:
a) временным упущением, или
b) необычным / несистематическим, или
c) влияние несоответствия ограничено по времени и пространству, и
d) оно не приводит к значительной неспособности достичь требований соответствующего Критерия
FSC или иного применимого требования к сертификации.

8.7 Несоответствие должно считаться значительным, если, как само по себе, так и в сочетании с
другими несоответствиями, приводит к, или, скорее всего, приведет к значительной неспособности:
a) удовлетворить требования соответствующего Критерия FSC, или
b) значительной части применимой системы управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: накопительный эффект ряда незначительных несоответствий может считаться
фундаментальной недееспособностью или полным разрушением системы и, таким образом, считаться
основным несоответствием.

8.8 Фундаментальная недееспособность является несоответствием, которое:

a)
b)
c)
d)
e)

продолжается длительное время, или
повторяется или является систематическим, или
воздействует на значительные территории и/или приводит к значительному ущербу, или
отмечено отсутствием или полным разрушением системы, или
которое клиент не исправил и на которое не дал соответствующего ответа после его обнаруже-

ния.

8.9 Орган по сертификации должен рассмотреть воздействие несоответствия с учетом хрупкости и
уникальности лесного ресурса при оценке того, приводит ли несоответствие или существует ли значительная вероятность того, что оно приведет к фундаментальной недееспособности удовлетворить требованиям соответствующего Критерия FSC.
8.10 Требования корректирующих мер должны отвечать следующим временным требованиям:
8.10.1 Незначительные несоответствия должны быть полностью исправлены в течение одного (1)
года.
ПРИМЕЧАНИЕ: Срок исправления незначительных несоответствий может быть продлен один раз
максимум на один год, если полное выполнение корректирующих действий невозможно ввиду обстоятельств вне контроля соответствующего управляющего лесами.

8.10.2 Значительные несоответствия должны быть полностью исправлены в течение трех (3) месяцев.
ПРИМЕЧАНИЕ: Срок исправления значительных несоответствий может быть продлен один раз максимум на три месяца, если полное выполнение корректирующих действий не было возможным ввиду
обстоятельств вне контроля ответственного управляющего лесами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Значительное несоответствие может потребовать немедленных действий со стороны управляющего лесами, напр., немедленного прекращения использования запрещенных пестицидов,
немедленного прекращения опасной деятельности или деятельности, связанной с серьезными экологическими последствиями.

8.11 Орган по сертификации должен определить, была ли корректирующая мера приведена в
действие надлежащим образом и полностью в установленных временных рамках. Если предпринятое
действие не считается адекватным, тогда:
8.11.1 Незначительные несоответствия должны стать "значительными" и должны быть исправлены
в течение максимум трех (3) месяцев.
8.11.2 Значительные несоответствия должны приводить к приостановке действия сертификата.
8.12 Требования корректирующих мер не должны считаться выполненными, если корректирующая мера не была полностью применена, как это требовалось.

8.13

Значительные несоответствия не должны переводиться в разряд незначительных.

Основная оценка

8.14 Орган по сертификации не должен выдавать сертификат подающему заявку, если существуют какие-либо значительные несоответствия требованиям применимого Стандарта лесоуправления
и/или других применимых требований к сертификации.
8.15 Сертификат не должен выдаваться при большом количестве незначительных несоответствий или при накопительном эффекте ряда несоответствий, что может считаться фундаментальной
недееспособностью или полным разрушением системы и, таким образом, считаться основным несоответствием.
Контрольная оценка

8.16 Орган по сертификации должен основывать свои оценки выполнения предприятием лесного
хозяйства конкретных индикаторов применимого Стандарта лесоуправления с учетом предыдущих оценок и комментариев заинтересованных сторон.
8.17 Наличие пяти или более значительных несоответствий во время одной контрольной оценки
должно рассматриваться как полное разрушение системы управления компании и действие ее сертификата должно быть приостановлено.
Повторная оценка

8.18 Орган по сертификации не должен повторно выдавать сертификат клиенту, если существуют
какие-либо значительные несоответствия требованиям применимого Стандарта лесоуправления и/или
другим применимым требованиям к сертификации.
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Группы лесоуправления

8.19 Орган по сертификации должен четко определить методику, по которой орган по сертификации определяет "неудачу" при групповой оценке: во время проведения основной оценки И во время проведения контрольной оценки: Термин "неудача" следует отличать от "неудачи группы" и "неудачи члена",
при этом:
8.19.1 "Неудача группы" приводит к выставлению Требований коррективных мер, приостановке или
отзыву группового сертификата, что может быть вызвано:
a неспособностью выполнить обязанности "руководителя группы" такие как управление, управленческое планирование, учет, мониторинг, и пр.;
b неспособностью руководителя группы обеспечить выполнение членами группы условий или корректирующих действий, предписанных органом по сертификации;
с неспособностью выполнить обязанности члена группы, достаточные по их числу, масштабу и/или
последствиям, чтобы продемонстрировать, что обязанности руководителя группы по мониторингу или
контролю качества не выполняются;
ПРИМЕЧАНИЕ: как количество, так и степень значимости неудачи члена, могут внести свой вклад в
неудачу группы: много незначительных недостатков или несколько значительных недостатков могут
означать разрушение системы группы по контролю качества и могут считаться достаточной причиной
для отзыва сертификата группы.
8.19.2 В зависимости от количества и серьезности, "неудача члена" приводит к выставлению Требований коррективных мер, приостановке членства или исключению члена из группы.
Конфликты между требованиями к сертификации и законами и постановлениями

8.20 Орган по сертификации должен оценить противоречия между законодательством, нормативными документами и требованиями к сертификации применимого Стандарта лесопользования в каждом
конкретном случае совместно со всеми заинтересованными или затронутыми сторонами.
Обвинения в несоответствии

8.21 Если орган по сертификации получает конкретную информацию о конкретных случаях или обвинениях в несоответствии аспектам применимого Стандарта лесоуправления в конкретных Единицах
лесоуправления (напр., информацию, полученную при консультации с заинтересованными сторонами),
то орган по сертификации должен изучить эти случаи. Такие случаи должны оцениваться с точки зрения
определения того, имеют ли обвинения под собой основу и являются ли они значительными или незначительными несоответствиями Стандарту лесоуправления.

Приложение 1:
Выборка для групповой сертификации

1 Общие требования
1.1 Руководитель группы должен оцениваться при каждой оценке помимо выбранных единиц лесоуправления в соответствии с требованиями, указанными в F SC- ST D - 30- 0 0 5.

1.2 В зависимости от факторов риска, жалоб заинтересованных сторон или несоответствия, количество единиц подлежащих оценке должно быть увеличено относительно рассчитанного минимального
значения.
2 Процесс выборки для крупных и средних единиц лесоуправления
Таблица 1 Количество единиц лесоуправления подлежащих
оценке (х) в каждом наборе "похожих" единиц лесоуправления
Класс по размеру
> 10 000 га
> 1 000 - 10 000 га

Основная оценка
X= y
X= 0,3 * y

Контрольная оценка
X= 0.8 * y
X= 0,2 * y

Повторная оценка
X= 0.8 * y
X= 0,2 * y

ПРИМЕЧАНИЕ: количество рассчитанных единиц (х) должно округляться до целого числа в большую сторону для определения количества единиц для выборки.

2.1 Все наборы "похожих" единиц лесоуправления должны быть посещены во время основной
оценки.

2.2 50% наборов "похожих" единиц лесоуправления должны быть посещены во время контрольной
или повторной оценки для единиц лесоуправления площадью 1 000-10 000 га, и все наборы "похожих"
единиц лесоуправления должны быть посещены во время контрольной и повторной оценки для единиц
лесоуправления площадью > 10 000 ha.
2.3 Для каждого набора выборки "похожих" единиц лесопользования, орган по сертификации должен выбрать минимальное число единиц для оценки (х), по формуле в Таблице 1 (у=общее число единиц лесоуправления в наборе "похожих" единиц лесоуправления).
2.4 Каждая единица лесоуправления в группе должна посещаться органом сертификации, минимум, раз в пять лет цикла сертификата.
3 Процесс выборки для малых единиц лесоуправления
Таблица 2

Класс по размеру
Основная оценка
Контрольная оценка
Повторная оценка
100-1000 га
X= 0.8* Vy
X= 0,6* Vy
X= 0,6* Vy
1
< 100 ha
X= 0.6 * Vy
X= 0.3 * Vy
X= 0.3 * Vy
ПРИМЕЧАНИЕ: количество рассчитанных единиц (х) должно округляться до целого числа в
большую сторону для определения количества единиц для выборки

3.1 Выборка для единиц лесоуправления площадью < 1 000 га должна проводиться в 2 этапа.
3.2 На 1 этапе определяется минимальное количество наборов "похожих" единиц лесоуправления
для выборки при каждой оценке. Это число (х) должно рассчитываться при вводе общего количества
наборов "похожих" единиц лесоуправления (у) в формулу в Таблице 2.
3.3 На 2 этапе определяется минимальное количество единиц лесоуправления для выборки в рамках каждого набора "похожих" единиц лесоуправления. С этой целью, единицы лесоуправления управляемые тем же самым управляющим органом (напр., тем же самым управляющим ресурсами) могут
объединяться с одной "единицей управления ресурсами" (RMU). Общее количество единиц подлежащих
выборке (х) должно рассчитываться при вводе общего количества единиц (у=количество единиц лесо-
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управления непосредственно управляемых владельцем леса + количество RMU) в наборе "похожих"
единиц лесоуправления (у) в соответствующую формулу в Таблице 2.

3.4 Выборка в рамках "единицы управления ресурсами" производится в соответствии с п.5.4.2 при
основной и повторной оценки и в соответствии с п.6.3 при контрольной оценке.
4 Большие группы малых единиц лесоуправления2 < 1 000 га
4.1 Для больших групп или наборов малых единиц лесоуправления (т.е. более 5 000 членов на группу или на набор) орган по сертификации может разделить на уровни группу или набор малых единиц
лесоуправления в соответствии с уровнем риска наличия объектов высокой природоохранной ценности,
прав владения землей или земельных споров, а также длительных циклов лесозаготовки.
4.2 В случае если продемонстрировано отсутствие:
- атрибутов высокой природоохранной ценности и
- споров о владении землей или ее использовании, и
- кратких (< 30 лет) циклов ротации севооборота орган по сертификации может сократить размер
выборки, как указано в Таблице 2 для единиц в рамках "похожих" единиц лесоуправления максимум на
50% (но всего не менее 55 единиц)

5 Отчетность
5.1 Процесс и результаты выборки должны быть документально зафиксированы в отчете о сертификации.
Таблица с примерами минимального количества малых единиц лесоуправления подлежащих
включению в выборку при оценке
У (общее число единиц в
наборе для выборки)

Х (выборка для
оценки)=0.8Vy

X= 0,6* Vy

X= 0,3* Vy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
50
100
500
1,000
5,000
10,000
50,000

1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
7
9
20
29
64
90
200

1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
6
8
18
25
55
78
174

1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
6
13
18
39
55
123

ПРИМЕЧАНИЕ: количество рассчитанных единиц (х) должно округляться до целого числа в большую сторону для определения количества единиц в выборке.

Приложение 2: Образцы документации и записей
В нижеприведенном списке приведены примеры документов и записей, которые могут использоваться для оценки соответствия индикаторам Стандарта лесоуправления. Это список не является полным, и от органа по сертификации не требуется изучать все перечисленные здесь документы.

a)
b)
c)

копии применимых законов
долгосрочные проекты освоения

руководства по техническому управлению, относящиеся к дорогам, питомникам, заготовке, инвентаризации и пр.

d) концессионные договоры
e) документация, подтверждающая права владения и пользования землей
f) современные карты дорог, управляемых участков и пр.
g) записи инвентаризации
h) рабочие инструкции
i) контракты подрядчиков
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

соглашения с затронутыми местными сообществами
соглашения с затронутыми коренными народами, и пр.
учет выплат, сборов, отчислений
записи о жалобах/спорах и их разрешению
записи о выплатах зарплаты рабочим
записи об оценке дикой природы
записи мониторинга экологического воздействия, напр., на качество воды и почв
результаты исследований социального воздействия
результаты мониторинга роста и сохранности лесов
записи о лесозаготовках и производстве
записи об использовании химических веществ
связь с заинтересованными сторонами
документация о закупках и продажах

Приложение 3: Примеры участков для проведения оценки
В нижеприведенном списке приведены примеры участков, которые могут посещаться для оценки
соответствия индикаторам Стандарта лесоуправления. Это список не является полным, и от органа по
сертификации не требуется посещать все перечисленные здесь участки.

a)
b)
c)
d)

семеноводческие участки;
питомники;
охраняемые территории;

участки продуктивного леса в разнообразных условиях (напр., на крутых склонах; на различных
почвах; в разных лесоводческих системах), включая участки:

i. выделенные под рубки ухода;
ii. в которых недавно были проведены рубки ухода;
iii. выделенные под лесозаготовки;
iv. в которых недавно были проведены лесозаготовки;
v. через год после лесозаготовки;
vi. через пять лет после лесозаготовки;
vii. через десять лет после лесозаготовки.
e) размещение рабочих и удобства;
f) участки, используемые общинами и/или коренными народами в пределах или около лесного
участка;

g) водные потоки различных размеров, в пределах и вниз по течению от лесного участка;
h) дороги и лесные дороги разных размеров затронутые лесоуправлением;
i) участки применения и хранения химических веществ;
j) потенциальные участки наличия лесов высокой природоохранной ценности;
k)

участки мониторинга.
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Приложение 4: Примеры групп заинтересованных сторон
В нижеприведенном списке приведены примеры заинтересованных сторон, с которыми могут проводиться консультации для оценки соответствия определенным аспектам Стандарта лесоуправления.
Это список не является полным, и от органа по сертификации не требуется проводить консультации со
всеми перечисленными в нем заинтересованными сторонами, если этого не требуется для проверки
применимых индикаторов.
Принцип FSC
Группы заинтересованных сторон с которыми обычно проводятся
консультации для оценки соответствия
Принцип 1.
Государственная лесная служба, органы утвержденные законом с юридическими правами на оценку единиц лесоуправления, напр., налоговые или
юридические органы
Принцип 2
Представители и члены сообществ непосредственно затронутых деятельностью предприятия лесного хозяйства
Представители и члены Коренных народов непосредственно затронутых
деятельностью предприятия лесного хозяйства
Принцип 3

Представители и члены Коренных народов непосредственно затронутых
деятельностью предприятия лесного хозяйства

Принцип 4

Сотрудники, подрядчики и субподрядчики и их представители, трудовые
организации или профсоюзы рабочих лесной отрасли; организации лесовозобновления

Принцип 5

Сотрудники
Представители и члены сообществ непосредственно затронутых деятельностью предприятия лесного хозяйства
Представители и члены Коренных народов непосредственно затронутых
деятельностью предприятия лесного хозяйства

Принцип 6

Национальные негосударственные организации, вовлеченные или имеющие заинтересованность в экологических аспектах управления лесами, либо на национальном уровне, либо на суб-национальном уровне в окрестностях леса для проведения оценки;
Государственная лесная служба, сотрудники

Принцип 7
Принцип 8
Принцип 9

Принцип 10

Государственная лесная служба, сотрудники
Национальные негосударственные организации, вовлеченные или имеющие заинтересованность в социальных и экологических аспектах управления лесами, либо на национальном уровне, либо на суб-национальном
уровне в окрестностях леса для проведения оценки;
Представители и члены сообществ непосредственно затронутых деятельностью предприятия лесного хозяйства
Представители и члены Коренных народов непосредственно затронутых
деятельностью предприятия лесного хозяйства
Разное

Сноски
1 Для стран или регионов с утвержденным FSC предельным размером SLIMF в 100 га это может
быть использовано как пороговое значение для класса такого размера.
2 Единица лесоуправления считается "малой" в контексте выборки, если общая площадь единицы
лесоуправления менее 1000 га.

