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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

 

Forest Stewardship Council® (FSC) (Лесной попечительский совет) – это независимая, 
некоммерческая, негосударственная организация, основанная для поддержки 
экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного 
управления мировыми лесами. 

Видение FSC заключается в соблюдении при управлении мировыми лесами 
социальных, экологических и экономических прав и потребностей настоящего 
поколения без ущемления указанных прав будущих поколений. 
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Вступление 

Настоящий стандарт имеет целью дать четкое основание для оценки предложений и 
рабочих планов по разработке стандартов управления лесами на предмет 
соответствия международным требованиям FSC и их выполнения до начала процесса 
разработки и регистрации стандартов в FSC. 

На настоящий момент разработано много стандартов со ссылкой на FSC, которые, 
однако, не могут быть утверждены FSC, поскольку не отвечают требованиям FSC. Это 
привело к возникновению серьезных задержек и переделок у разработчиков 
национальных и региональных стандартов управления лесами. 

Когда процесс начат, установленные в настоящем стандарте требования применяются 
к группе по разработке стандартов, признанной FSC ответственной за разработку 
стандарта управления лесами на определенной территории. 

При наличии национальной инициативы FSC, группа по разработке стандартов может 
быть сформирована из сотрудников национальной инициативы. Даже при отсутствии 
аккредитованной национальной инициативы настоящим стандартом 
предусматривается возможность создания группы по разработке стандартов. В связи с 
этим возникает ограничительное требование аккредитации национальной инициативы 
до утверждения национального/регионального стандарта; также устанавливается 
жесткое требование сбалансированного представительства интересов 
заинтересованных сторон в процессе, что является одним из ключевых преимуществ 
системы FSC. 

Стандарты управления лесами, представленные FSC после даты вступления в силу 
настоящего стандарта, могут быть утверждены FSC только если они: 

• зарегистрированы FSC; 
• были разработаны в соответствии с установленными в настоящем стандарте 

требованиями; 
• отвечают требованиям всех документов FSC, касающихся структуры и 

содержания стандартов управления лесами FSC. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

В отношении процессов разработки стандартов, которые успешно исполнялись до даты 
введения в действие настоящего стандарта, допускается согласование переходных 
мер в каждом конкретном случае на усмотрение Отдела политик и стандартов FSC. 

Рекомендации по использованию настоящего стандарта 

Все аспекты настоящего стандарта являются нормативными, включая область 
применения, дату введения в действие, ссылки, термины и определения, таблицы и 
приложения, если не указано иное. 
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Информация по разработке настоящего стандарта 

Стандарт FSC-STD-60-006 претерпел несколько раундов консультаций про 
первоначальным проектам, разработанным в 2004 году и в ноябре 2005 года. В марте 
2008 года стандарт был пересмотрен, а проект стандарта был распространен для 
окончательного раунда консультаций в период с 8 мая по 15 июня 2008 года. На 
основании учета полученных замечаний был разработан еще один проект, который 
был представлен комитету по стандартам Совета FSC до рекомендации стандарта к 
утверждению всем Советом FSC в январе 2009 года. 1 апреля 2009 года Совет 
директоров FSC единогласно утвердил настоящий стандарт.  

Процедурный документ FSC-PRO-60-001, в соответствии с которым подготавливались 
предыдущие проекты настоящего стандарта, был переработан в руководство по 
внедрению настоящего стандарта национальными инициативами и группами по 
разработке стандартов. Он прилагается к настоящему стандарту в виде Приложения А. 

В настоящем стандарте учтены полученные замечания и элементы утвержденного 
документа FSC-PRO-01-001 Разработка и утверждение международных стандартов 
FSC (Версия 2-0). Учет элементов документа FSC-PRO-01-001 дало текущей редакции 
преимущество над предыдущими проектами стандарта FSC-STD-60-006: 

• Стандарт был приведен в соответствие с процедурой, применяемой для 
разработки и утверждению других социальных и экологических стандартов FSC; 

• Было дано полное описание процесса разработки и утверждения, 
отсутствовавшее в предыдущих проектах FSC-STD-60-006; 

• В стандарте FSC-STD-60-006 был учтен Кодекс наилучшей практики для 
разработки и утверждения социальных и экологических стандартов 
Международного альянса по социальной и экологической аккредитации и 
маркировке (ISEAL) (2004 г.). 

• В стандарте более полно учтены замечания, полученные по предыдущим 
проектам; 

• В стандарте учтен тот факт, что с момента последнего проекта произошла 
передача функций по надзору за разработкой и утверждением таких стандартов 
от Accreditation Services International Программе по политикам и стандартам 
FSC. Это важное изменение, так как оно означает, что разработка и 
утверждение стандартов будут проходить в том же порядке, что и разработка и 
утверждение остальных социальных и экологических стандартов FSC. 

В настоящем стандарте разъясняется, как в системе FSC происходит передача 
полномочий по разработке стандартов управления лесами в соответствии с 
требованиями FSC. Таким образом, FSC укрепит свои позиции в области 
стандартизации, приоретизации и гармонизации разработки стандартов управления 
лесами с целью Повышения эффективности обработки таких стандартов и 
постепенного отказа от адаптированных к местным условиям общих стандартов 
органов по сертификации. 
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Содержание 
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В Дата введения стандарта в действие 

С Ссылки 

D Термины и определения 

1 Предложение по разработке стандарта управления лесами FSC 

2 Официальное уведомление о разработке нового стандарта 

3 Координация и руководство 

4 Роль группы по разработке стандартов 

5 Техническое задание и рабочий план 

6 Роль консультационного форума 

7 Подготовительный этап разработки и консультации 

8 Содержание 

9 Апробация в полевых условиях 

10 Проект(ы) стандарта(ов), представленный(е) для принятия решения 

11 Утверждение стандарта как стандарта управления лесами FSC 

12 Пересмотр и исправление стандарта управления лесами FSC 

13 Жалобы и споры 

14 Наличие утвержденных стандартов управления лесами FSC 

15 Утвержденные отклонения от процедур 

16 Учет 

Приложение А: Образец предложений и рабочих планов 
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А Область применения 

В настоящем стандарте уточнены требования к процессу разработки и пересмотра 
региональных (наднациональных, межнациональных), национальных или 
субнациональных стандартов управления лесами FSC зарегистрированными группами 
по разработке стандартов и одобренными национальными инициативами. 

В Дата введения стандарта в действие 

Настоящий стандарт вступает в действие немедленно с даты утверждения Советом 
директоров FSC и действует в отношении всех стандартов управления лесами FSC, 
разрабатываемых в настоящий момент или предложенных для будущей доработки. 

С Ссылки 

Следующие документы, на которые даются ссылки, являются обязательными для 
применения настоящего документа. Если в ссылке не указан номер документа, 
применяется последняя версия такого документа (со всеми поправками). 

FSC-STD-01-001 Принципы и критерии управления лесами FSC 

FSC-STD-01-002 Словарь терминов FSC (в разработке) 

FSC-STD-01-001 Мелкие предприятия с низкой интенсивностью хозяйства 

FSC-STD-60-002 Структура и содержание национальных стандартов управления 
лесами 

FSC-PRO-60-001 Разработка и утверждение стандартов управления лесами FSC 

FSC-GUI-60-004 Структура, содержание и предлагаемые индикаторы 

FSC-GUI-60-100 Руководство по интерпретации «Принципов и критериев FSC» с 
учетом масштаба и интенсивности деятельности по управлению лесами. 

Кодекс наилучшей практики для разработки и утверждения социальных и 
экологических стандартов Международного альянса по социальной и экологической 
аккредитации и маркировке (ISEAL) (2004 г.) 

D Термины и определения 

Группа по разработке стандартов 

Признанный FSC орган по разработке межнациональных и наднациональных, 
национальных и/или субнациональных стандартов на определенной территории в 
соответствии с требованиями FSC. Группа по разработке стандартов не обязательно 
должна быть независимым юридическим лицом. Она может представлять собой 
комитет или рабочую группу, созданную с целью разработки стандартов, 
функционирующую в рамках Национальной инициативы или отдельно от нее. Это 
может быть отдельная организация, имеющая подрядные отношения с национальной 
инициативой FSC, региональным офисом FSC или Отделом политик и стандартов FSC, 
в рамках которых она занимается разработкой стандартов от их имени. 

Стандарт управления лесами FSC 

Стандарт управления лесами FSC представляет собой «Принципы и критерии FSC» 
вместе с индикаторами, адаптированными к региональным (межнациональным, 
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наднациональным), национальным и/или субнациональным условиям с целью их 
выполнения на уровне единицы управления лесами. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Любой международный стандарт1, такой как «Принципы и критерии 
FSC» (FSC-STD-01-001), нуждается в адаптации на региональном (межнациональном, 
наднациональном), национальном и/или субнациональном уровне с целью отражения 
разнообразных юридических, социальных и географических условий лесов в 
различных частях мира.  

1 Предложение по разработке стандарта управления лесами FSC 

1.1 Предложения по разработке стандартов управления лесами могут опираться на 
обсуждения Совета директоров FSC, Генеральной ассамблеи FSC или 
предложения членов FSC, аккредитованных FSC национальных инициатив, 
персонала FSC или персонала Accreditation Services International (ASI). 

ПРИМЕЧАНИЕ: «Персонал FSC» понимается как персонал Международного 
центра FSC, национальных и региональных офисов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Официальное решение о регистрации разработки стандартов 
управления лесами принимает руководитель Отдела политик и стандартов FSC 
с учетом утвержденной документации по стратегическому планированию, 
рабочих планов и прочих руководящих указаний исполнительного директора. 

1.2 Все элементы предложения и разработанного стандарта представляются в FSC 
на английском или испанском языке. 

1.3 Письменное предложение представляется любым органом из перечисленных в 
п. 1.1 руководителю Отдела политик и стандартов FSC по форме, приведенной 
в разделе 1 Приложения А. 

ПРИМЕЧАНИЕ: После получения предложения, Отдел политик и стандартов 
назначит сотрудника для оценки предложения и, в случае регистрации, оказания 
поддержки процесса разработки стандарта. 

1.4 Разработка предложенного стандарта управления лесами FSC должна начаться 
только после получения официального уведомления о регистрации от Отдела 
политик и стандартов FSC. 

2 Официальное уведомление о разработке нового стандарта 

2.1 После официальной регистрации процесса в Отделе политик и стандартов FSC, 
всем группам заинтересованных сторон на указанной территории должно быть 
разослано уведомление. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с требованиями, установленными в Разделе 1 
выше, FSC официально объявляет о решении о разработке нового стандарта 
управления лесами FSC, например, путем публикации в новостном письме FSC 
и на сайте FSC (www.fsc.org). 

2.2 В уведомление должна быть включена следующая информация: 

                                                 
1 «Принципы и критерии FSC» - это международный стандарт, что подтверждается соответствием Кодекс 
наилучшей практики для разработки и утверждения социальных и экологических стандартов  
Международного альянса по социальной и экологической аккредитации и маркировке (ISEAL), в котором 
учтены требования Приложения 3 «Технические барьеры торговли» Кодекса наилучшей практики, 
применимые к социальным и экологическим стандартам. 
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a) краткое четкое представление области применения и целей 
предлагаемого(ых) стандарта(ов); 

b) контактное лицо группы по разработке стандартов для получения более 
подробной информации; 

c) определенные сроки подготовки предлагаемого(ых) стандарта(ов); 

3 Координация и руководство 

3.1 Орган, предложивший разработать стандарт, должен определить лицо (или 
должностных лиц), несущее ответственность за обеспечение разработки всех 
элементов, определенных в настоящем стандарте. 

3.2 Лица, ответственные за обеспечение процесса, должны отвечать следующим 
квалификационным требованиям:  

a) экспертные знания и/или опыт в области управления лесами в 
географическом регионе, на который распространяется стандарт 
управления лесами; 

b) хорошее знание и опыт в области систем и процедур FSC; 

c) способность к беспристрастности при упрощении разработки стандарта; 

d) понимание потенциального воздействия стандарта на затронутые стороны; 

e) понимание и поддержка миссии и видения FSC; 

f) способность пересматривать и высказывать замечания по документам, 
представленным на рабочем(их) языке(ах), установленном(ых) для группы 
по разработке стандартов. 

 

3.3 Координация и руководство должны обеспечить ответственную работу группы 
по разработке стандартов в соответствии с техническим заданием и 
применимыми процедурами. 

3.4 Координация и руководство должны обеспечить возможность для всех 
участников группы по разработке стандартов выражать их мнения и 
обеспокоенность, а также имеют целью достижение консенсуса по всем 
рекомендациям группы по разработке стандартов. 

3.5 Координация и руководство должны обеспечить эффективную связь с 
назначенным сотрудником Отдела политик и стандартов FSC на всех этапах 
разработки стандарта. 

4 Роль группы по разработке стандартов 

ПРИМЕЧАНИЕ: В настоящем разделе стандарта представлена возможность 
формирования независимой группы по разработке стандартов, которая 
регистрируется FSC до начала разработки стандарта. Такой вариант возможен 
при отсутствии аккредитованной национальной инициативы или в случае, когда 
правление национальной инициативы не отвечает критериям настоящего 
раздела или в случае, когда разработку стандарта целесообразнее возложить 
на орган, отличный от правления национальной инициативы. Если в качестве 
группы по разработке стандартов предлагается правление аккредитованной 
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национальной инициативы, за которое проголосовали национальные члены, тем 
не менее требуется демонстрация соответствия членов правления критериям, 
обозначенным в настоящем разделе. Разработка стандартов управления 
лесами FSC должна начинаться после регистрации FSC группы по разработке 
стандартов. 

4.1 Для разработки стандартов управления лесами назначается группа по 
разработке стандартов. 

4.2 В группу по разработке стандартов должны входить представители трех палат , 
представляющие социальные, экологические и экономические интересы, 
причем в каждой палате должно быть не менее двух представителей, и в каждой 
палате должно быть равное число членов (или каждая палата должна иметь 
равный вес). В случае предложения регионального процесса, каждая страна 
региона должна иметь не менее одного представителя в каждой палате 
региональной группы по разработке стандартов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Деление на палаты предназначено для обеспечения 
уверенности и поддержки групп заинтересованных сторон, указанных в Разделе 
6 Приложения А на национальном и региональном уровнях. При отсутствии 
такой поддержки повышается риск возникновения задержек и споров, а 
вероятность достижения консенсуса для разработки стандарта уменьшается. 

4.3 Члены группы по разработке стандарта должны отбираться по следующим 
критериям: 

a) экспертные знания и/или опыт в предмете стандарта; 

b) хорошее знание и опыт в области систем и процедур FSC; 

c) представление точек зрения соответствующей палаты FSC и точек зрения 
мелких, средних и крупных предприятий, затрагиваемых стандартом; 

d) понимание потенциального воздействия стандарта на затронутые стороны; 

e) понимание и поддержка миссии и видения FSC; 

f) способность пересматривать и высказывать замечания по документам, 
представленным на рабочем(их) языке(ах), установленном(ых) для Группы 
по разработке стандартов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для пункта (b) может быть достаточным прохождение 
программы обучения для групп по разработке стандартов. 

4.4 Все члены группы по разработке стандартов должны получить для 
ознакомления и взять на себя обязательство выполнения технического задания 
и рабочего плана до начала разработки стандарта. 

4.5 Можно назначить технических специалистов для участия в обсуждениях группы 
по разработке стандартов. Такие технические специалисты должны иметь право 
голоса в группе по разработке стандартов, но не принимают официального 
участия в процессе принятия решений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Члены Совета директоров FSC International, персонал FSC и 
персонал национальных инициатив FSC, а также аккредитованные FSC органы 
по сертификации не могут официально принимать участие в принятии решений 
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и, таким образом, стать членами группы по разработке стандартов, но они могут 
быть назначены в качестве технических специалистов. 

4.6 При разработке стандарта группа по разработке стандарта должна: 

a) учитывать всю соответствующую документацию FSC, имеющую отношение 
к процессу (см. Раздел 1.8 Приложения А); 

b) принимать самое активное участие в процессе разработки стандарта 
управления лесами в соответствии с техническим заданием; 

c) утверждать все проекты стандарта до того как они будут представлены для   
консультаций. 

d) официально рекомендовать окончательный проект стандарта для 
представления в FSC на утверждение в качестве стандарта управления 
лесами FSC. 

 

4.7 Руководителем группы по разработке стандартов должно быть лицо или лица, 
назначенное(ые) при согласии группы. 

4.8 Руководитель(и) должен(должны) быть независимым(и) от любой из палат и 
стремиться к консенсусу скорее чем к представительству какой-либо палаты.  

5 Техническое задание и рабочий план 

5.1 Группа по разработке стандартов должна согласовать техническое задание, 
рабочий план и бюджет разработки предлагаемого стандарта. 

5.2 Техническое задание для группы по разработке стандартов должно включать в 
себя по меньшей, мере, следующее: 

a) утвержденный вариант предложения; 

b) Процедуры, включая процедуры, требуемые настоящим стандартом; 

c) согласованный(е) рабочий(е) язык(и) группы по разработке стандартов; 

d) все документы, имеющие отношение к процессу разработки стандартов 
управления лесами FSC; 

e) любые дополнительные специальные требования для выполнения работы; 

f) план-график процесса разработки стандарта. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В техническом задании можно прописать состав одной или 
более «подгрупп», уполномоченных решать конкретные пункты общего 
технического задания. 

5.3 В рабочий план включается, по меньшей мере, следующее: 

a) подготовка к работе и поддержка группы по разработке стандартов в 
соответствии с требованиями, указанными в Разделе 4 настоящего 
стандарта; 

b) подготовка к работе и поддержка группы по разработке стандартов в 
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соответствии с требованиями, указанными в Разделе 6 настоящего 
стандарта; 

c) подготовка проектов, консультирование и переработка проектов 
стандарта(ов) в соответствии с Разделом 7 настоящего стандарта; 

d) группа по разработке стандартов должна апробировать стандарт в полевых 
условиях до представления окончательного проекта в FSC на утверждение 
в соответствии с требованиями, указанными в разделе 9 настоящего 
стандарта; 

e) уточнение плана информирования о процессе разработки стандарта, в 
котором определяется рабочий(е) язык(и) разработки стандарта и наиболее 
приемлемая форма коммуникации с заинтересованными группами; 

f) подробный план-график процесса разработки стандарта, включая 
предполагаемую дату представления законченного(ых) стандарта(ов) в FSC 
на утверждение. 

5.4 Техническое задание, рабочий план и бюджет должны быть утверждены группой 
по разработке стандартов и представлены в Отдел политик и стандартов FSC с 
предусмотренным двухнедельным периодом для представления замечаний до 
начала процесса разработки стандартов. 

6 Консультационный форум 

6.1 Ответственность за организацию Консультационного форума процесса 
разработки стандартов лежит на группе по разработке стандартов.  

6.2 Роль консультационного форума должна заключаться в обеспечении 
возможности всем заинтересованным сторонам, которые могут быть затронуты 
в процессе применения стандарта, официально высказывать замечания в 
процессе разработки стандарта. 

6.3 Консультационный форум должен быть открыт для любых заинтересованных 
сторон, которые могут вступить в него, направив соответствующий запрос.  
Количество членов не должно быть ограничено. 

6.4 В консультационный форум должны входить, по меньшей мере, лица и/или 
организации, отражающие весь спектр заинтересованных сторон, затронутых 
стандартом(ами), разрабатываемыми на национальном уровне, как указано в 
Приложении А.  В случае региональных процессов, консультационный форум 
организовывается в каждой стране региона. 

6.5 Консультационный форум должен получать консультации и информацию на 
каждом этапе разработки стандартов, его замечания должны рассматриваться и 
документально фиксироваться. 

7 Подготовительный этап разработки и консультации 

7.1 Должно быть обозначено лицо (или должностное лицо), несущее 
ответственность за подготовку стандарта от имени группы по разработке 
стандартов.  К области ответственности относятся учет, протоколирование и 
документооборот с группой по разработке стандартов и консультационным 
форумом. 

7.2 Функции членов группы по разработке стандартов состоят в анализе и 
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рекомендации проектов; пересмотре и консультировании по замечаниям, 
направленным заинтересованными сторонами; и предложении формулировок 
по конкретным аспектам, которые могут обеспечить получение поддержки со 
стороны всех членов группы по разработке стандартов. 

7.3 Должны быть подготовлены, по меньшей мере, следующие проекты: 
 

a) первый проект, который должен быть распространен широкому кругу 
заинтересованных сторон для направления замечаний; 

b) второй проект, в котором учитываются первоначальные замечания 
заинтересованных сторон и который должен быть апробирован в полевых 
условиях; 

c) «апробированный в полевых условиях» стандарт, в котором учтены 
результаты апробации в полевых условиях, как указано в разделе 9, 
распространенный среди широкого круга заинтересованных сторон для 
направления замечаний; 

d) окончательный проект, в котором учтены замечания, направленные 
заинтересованными сторонами на апробированный в полевых условиях 
проект стандарта. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккредитованный FSC стандарт органа по сертификации, 
адаптированный для предлагаемой территории и области применения 
национального/регионального стандарта управления лесами в соответствии со 
стандартом FSC-STD-20-002, может быть принят как удовлетворяющий 
требованиям пп. (а) и (b) выше. Органы по оценке соответствия должны 
просертифицировать репрезентативные единицы управления лесами, после 
чего должна быть произведена корректировка «апробированного в полевых 
условиях» стандарта на этапе (с) с учетом проблем, возникших у 
заинтересованных сторон с органами по оценке соответствия. 

7.4 Процесс разработки стандартов с областью применения, ограниченной мелкими 
лесовладениями и/или лесовладениями с низкой интенсивностью хозяйства, 
может включать в себя разработку одного «апробированного в полевых 
условиях» проекта, который распространяется среди широкого круга 
заинтересованных сторон для направления замечаний, и окончательного 
проекта, который может быть представлен группе по разработке стандартов для 
рекомендации FSC для утверждения. 

7.5 Могут потребоваться дополнительные проекты стандартов на усмотрение 
группы по разработке стандартов. 

7.6 Проекты должны быть пронумерованы «(Проект №-№)», где первая цифра 
означает номер применимого проекта для общественных консультаций, а 
вторая цифра означает применимый номер пересмотра проектов для 
технических консультаций. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Например, Проект 1-0 означает первый проект, выпущенный 
для общественных консультаций. Проект 1-1 означает пересмотренный проект, 
предназначенный только для технических консультаций. Проект 2-0 означает 
следующий проект для общественных консультаций. 

7.7 Уведомления о проектах для общественных консультаций должны быть 
сделаны официально, как указано в п. 5.3 (е) плана по информированию, 
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сопровождаются обзором ключевых моментов и официальной формой сводки 
замечаний и рассылаются следующим сторонам: 

a) всем членам группы по разработке стандартов; 

b) всем членам консультационного форума; 

c) всем национальным инициативам FSC и национальным и региональным  
офисам в регионе; 

d) всем аккредитованным FSC органам по сертификации, работающим в 
регионе; 

e) всем ключевым заинтересованным группам, обозначенным в Приложении А, 
и 

f) Отделу политик и стандартов FSC. 
 

7.8 Период представления замечаний в ходе общественных консультаций по 
первому проекту должен составлять не менее шестидесяти (60) дней с даты 
опубликования. Период консультаций по промежуточным проектам должен быть 
не менее тридцати (30) дней с даты опубликования. Период консультаций по 
окончательному проекту до принятия решения должен составлять не менее 
шестидесяти (60) дней с даты опубликования. 

7.9 Для официального учета замечаний заинтересованные стороны должны быть 
проинформированы о следующем: 
 

a) что замечания должны быть направлены на рабочем(их) языке(ах), 
установленных для группы по разработке стандартов; 

b) адрес, на который должны направляться замечания; 

c) период представления замечаний; 

d) требование о представлении полного ФИО, контактной информации и 
статусе лица, представляющего замечания; 

e) что все прочие замечания будут рассматриваться в неофициапьном 
порядке. Во всех случаях, когда это возможно, необходимо связываться с 
отправителями неофициальных замечаний и просить их направить 
официально оформленные замечания. Неофициальные замечания будут 
рассматриваться по мере возможности; 

f) что все замечания (официальные или неофициальные) должны быть 
рассмотрены и будут рассмотрены и размещены в открытом доступе за 
исключением случаев, когда представившее замечания лицо прямо просит 
рассмотрения замечаний в конфиденциальном порядке. Анонимные 
замечания не должны рассматриваться. 

 

7.10 Все официальные замечания должны сохраняться. 

7.11 Должен быть подготовлен отчет об официальных замечаниях, в который входит: 
 



© 2009 Forest Stewardship Council A.C. Все права охраняются. 

FSC-STD-60-006 (Версия 1-2) РУС 
Процедурные требования к разработке и поддержанию национальных стандартов управления лесами  

- 15 из 28 - 

a) обзор поднятых вопросов; 

b) анализ состава заинтересованных групп, направивших замечания; 

c) общий ответ на замечания; 

d) указание на то, как были учтены замечания в следующем открытом проекте 
стандарта; и  

e) копия всех официальных замечаний в виде приложения. 

7.12 Отчет об официальных замечаниях должен быть разослан всем членам группы 
по разработке стандартов. Отчет должен быть опубликован как указано в плане 
информирования в п. 5.3 (е) 

7.13 Группа по разработке стандартов должна проанализировать источники 
замечаний, чтобы удостовериться, что официальные замечания были получены 
от представителей всех ключевых групп заинтересованных сторон, 
обозначенных как затронутые при исполнении предлагаемого стандарта.  

7.14 Группа по разработке стандартов должна активно стимулировать участие 
представителей групп заинтересованных сторон, обозначенных в Приложении 
А. Необходимо предусмотреть специальные положения, обеспечивающие 
получение официальных замечаний не имеющих влияния групп, которые могут 
быть затронуты стандартом, и прямое обозначение и учет в ходе разработки 
стандарта потенциального воздействия стандарта на такие группы. 

8 Содержание 

8.1 Содержание каждого проекта должно отвечать требованиям FSC-STD-60-002 и 
включать в себя название стандарта, номер проекта, статус, даты срока 
направления замечаний, регистрационный № FSC и контактную информацию 
группы по разработке стандартов. 

8.2 Группа по разработке стандартов должна выполнять все политики, стандарты и 
прочие документы FSC в отношении содержания стандартов управления 
лесами, перечисленные в Разделе 1.8 Приложения А. 

9 Апробация в полевых условиях 

9.1 Новые стандарты должны проходить апробацию в полевых условиях до 
представления в FSC на утверждение. Пересмотренные стандарты следует 
апробировать в полевых условиях в случаях, когда были произведены 
серьезные изменения, которые могут повлиять на проверяемость стандарта, 
или когда апробация в полевых условиях может стать средством 
консультирования неинформированных общин, затрагиваемых пересмотренным 
стандартом.  

9.2 В идеальном случае, стандарт следует апробировать в различных условиях, к 
которым он применяется, включая крупные и мелкие леса, а также на 
репрезентативной выборке типов лесов в рамках установленной области 
действия. 

9.3 Апробацию стандарта должен проводить аккредитованный FSC орган по 
сертификации при участии одного представителя группы по разработке 
стандартов, имеющего опыт управления лесами в области применения 
стандарта. 
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9.4 При апробации должен быть охвачен весь спектр индикаторов, включенных в 
стандарт, и проведена оценка проверяемости стандарта в целом, а также 
социально-экономические последствия выполнения стандарта. 

9.5 По результатам апробации должен быть составлен отчет, предоставляемый по 
требованию. 

9.6 Результаты полевой апробации должны быть учтены и согласованы с группой 
по разработке стандартов. В следующий проект должен быть «апробированным 
в полевых условиях» проектом стандарта. 

10 Проект(ы) стандарта(ов), представленный(е) для принятия решения 

10.1 До представления стандарта FSC на утверждение, членам группы по 
разработке стандартов должно быть подано заявление о том, что проект 
стандарта:  

a) прошел достаточный процесс консультаций и апробацию; 

b) отвечает целям и задачам, указанным в техническом задании группы по 
разработке стандартов; 

c) заслуживает утверждения FSC. 
 

10.2 Группа по разработке стандартов должна принять решение на основе 
консенсуса, определяемого как общее соглашение в пользу предложения при 
отсутствии серьезных возражений со стороны любого члена группы по 
разработке стандартов. 

10.3 При невозможности согласования окончательного проекта в течение срока, 
установленного в рабочем плане группой по разработке стандартов, 
необходимо запросить консультацию Отдела политик и стандартов 
относительно дальнейших действий с возможностью продления срока, 
установленного для завершения работы, до одного года с целью проведения 
дополнительных работ до запроса рекомендации пересмотренного проекта 
группой по разработке стандартов. Если по прошествии указанного срока 
достичь консенсуса не удается, координатор должен представить отчет в Отдел 
политики и стандартов с предложением дальнейших действий и запросом 
решения по предложению от исполнительного директора FSC. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Решение исполнительного директора FSC должно быть 
окончательным. 

10.4 Если проект стандарта получает официальную рекомендацию группы по 
разработке стандартов, он должен быть опубликован, как указано в плане 
информирования в п. 5.3 (е). 

10.5 Должен быть подготовлен отчет от имени группы по разработке стандартов. В 
отчет должны войти: 

 

a) обзор процесса разработки стандартов с учетом любых отклонений от 
первоначального рабочего плана, определенного в п. 5.3; 

b) разъяснение основных вопросов и проблем, возникших в ходе процесса, и 
способов их решения; 
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c) четкое определение любых отклонений от указанных процедур с 
демонстрацией выполнения требований раздела 16 настоящего документа; 

d) перечень имен и аффилиированных лиц членов группы по разработке 
стандартов, а также перечень имен и аффилиированных лиц (включая 
указание членства в FSC заинтересованной стороны, и в случае такого 
членства, указание палаты и подпалаты) всех заинтересованных сторон, 
направивших замечания в ходе процесса разработки стандарта, в виде 
приложений; 

e) предложение группе по разработке стандартов рекомендовать проект 
стандарта и решение по такому предложению; 

f) перевод на английский язык окончательного проекта, рекомендованного для 
утверждения FSC; 

g) копия всех официальных замечаний, полученных за последний период 
общественных консультаций. 

10.6 Окончательный отчет должен быть направлен в Отдел политик и стандартов 
FSC на утверждение.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Полномочие принимать решения по утверждению стандартов 
управления лесами FSC предоставлено Совету директоров FSC. Функцией 
группы по разработке стандартов является предоставление поддержки проекта 
стандарта, представляемого Совету директоров FSC на утверждение. Совет 
директоров FSC вправе делегировать полномочия официальному комитету, 
имеющему такие функции, при условии надзора со стороны Совета директоров 
FSC. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Совет директоров FSC (или назначенный им комитет) должен 
выполнить одно из следующих действий:  

a) утвердить стандарт как стандарт управления лесами FSC; или 

b) утвердить стандарт как стандарт управления лесами FSC с 
незначительными поправками; или 

c) отклонить стандарт. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отклонения стандарта Советом директоров FSC, 
последний в течение тридцати (30) дней с даты решения должен изложить 
основания отказа и предложить шаги, которые он считает необходимыми для 
решения возникших вопросов.  

11 Утверждение версии 1-0 стандарта  

11.1 В случае утверждения стандарта Советом директоров FSC в качестве стандарта 
управления лесами, стандарт должен быть опубликован как утвержденный 
стандарт управления лесами FSC, как указано в плане информирования в 
разделе 5.3(е), о чем должно быть официально сообщено: 

a) членам FSC на соответствующей территории; 

b) всем членам группы по разработке стандартов; 

c) всем членам консультационного форума; 
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d) всем национальным инициативам FSC и национальным и региональным 
офисам на территории; 

e) всем аккредитованным FSC органам по сертификации; 

f) всем владельцам сертификатов управления лесами FSC, на которых 
распространяется область применения стандарта; 

g) всем ключевым заинтересованным группам, обозначенным в Приложении А. 
 

11.2 Затем стандарт вводится в действие в соответствии с указанной областью 
применения и датой введения в действие. 

11.3 На территориях, где сертификация управления лесами FSC уже применяется, 
дата введения стандарта в действие может быть отодвинута на срок до трех (3) 
месяцев с даты объявления об утверждении стандарта; это имеет целью дать 
органам по сертификации возможность доработать свои системы для 
приведения их в соответствие новому стандарту. 

12 Пересмотр и исправление стандарта управления лесами 

12.1 После утверждения стандарта Отделом политик и стандартов FSC допускается 
исправление топографических ошибок и мелких несоответствий. Последняя 
редакция стандарта должна быть опубликована, как указано в плане 
информирования в п. 5.3 (е). 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае внесения изменений, связанных с корректурой или 
поправками, описанными в п. 12.1, Отдел политик и стандартов FSC 
присваивает обновленному стандарту новый номер V1-1, V1-2 и т.д. с указанием 
даты обновления. 

12.2 Файл со всеми замечаниями по стандарту, направленными после утверждения, 
подлежит обязательному хранению. 

12.3 В течение трех (3) лет после утверждения стандарта должен быть составлен 
отчет с обзором всех замечаний по стандарту, изменений соответствующих 
элементов системы FSC, а также внешних условий и соответствия стандарта.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Срок действия стандартов управления лесами обычно 
составляет пять лет. Процесс пересмотра и, возможно, исправлений 
необходимо планировать для того, чтобы успеть рекомендовать окончательный 
проект стандарта Совету директоров FSC до конца этого периода. 

12.4 Отчет о пересмотре должен быть представлен в Отдел политик и стандартов 
для изучения и регистрации процесса пересмотра, если это потребуется. 

12.5 Процесс исправления должен отвечать требованиям настоящего стандарта так 
же, как и разработка версии 1-0 стандарта управления лесами. Предлагаемые 
пропуски пунктов в ходе выполнения процесса могут быть обоснованы в 
рабочем плане в соответствии с природой исправлений, обозначенных в отчете 
о пересмотре. 

12.6 В случае роспуска группы по разработке стандартов после разработки 
стандарта управления лесами все учетные записи передаются национальной 
инициативе, если таковая имеется, или в Отдел политик и стандартов. 
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12.7 Если в течение трех (3) летт с даты утверждения стандарта не был произведен 
пересмотр или не было получено предложение об исправлении стандарта, 
Отдел политик и стандартов должен произвести пересмотр применяемых 
требований FSC и обзор любых полученных замечаний. 

ПРИМЕЧАНИЕ: По результатам такого пересмотра Отдел политик и стандартов 
должен продлить утвержденный срок действия; предложить исправление или 
направить уведомление с указанием даты истечения срока действия стандарта. 
В любом случае, дата истечения срока действия обычно составляет пять (5) лет 
с даты утверждения стандарта. 

13 Жалобы 

13.1 Ответы на жалобы относительно содержания утвержденного стандарта 
направляет Координатор, который предоставляет разъяснение того, почему в 
окончательном проекте стандарта, представленном на утверждение, не было 
учтена та или иная точка зрения, и/или того, как указанная точка зрения может 
быть рассмотрена повторно в связи со следующим пересмотром стандарта. 

13.2 Ответы на жалобы, касающиеся процедурных вопросов, с самого начала 
направляет группа по разработке стандартов. Если жалобщик не удовлетворен 
представленным разъяснением, жалоба должна быть рассмотрена в порядке 
рассмотрения споров FSC. 

14 Наличие утвержденных стандартов управления лесами FSC 

14.1 Утвержденные стандарты управления лесами FSC в электронном формате 
должны быть доступны для заинтересованных сторон на бесплатной основе. 
Группа по разработке стандартов вправе взимать стоимость изготовления и 
предоставления копий стандартов на бумажном носителе (например, стоимость 
пересылки, печать, сбор за почтовые услуги и упаковку для заказов).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Отдел политик и стандартов должен хранить все утвержденные 
стандарты управления лесами FSC. 

15 Утвержденные отклонения от процедур 

15.1 Отклонения от указанных процедур могут быть одобрены Отделом политик и 
стандартов в исключительных случаях, когда выполнение процедур было 
невозможным в силу причин, не зависящих от FSC, и/или когда другой процесс 
наилучшим образом отвечает интересам миссии FSC. 

15.2 Группа по разработке стандартов должна направить в Отдел политик и 
стандартов письменный отчет о любых отклонениях от процедуры после их 
предложения или после того, как ей станет известно о таких отклонениях, и 
запросить мнение Отдела политик и стандартов до начала или продолжения 
выполнения действия, составляющих отклонение от процедуры. 

15.3 В отношении процессов разработки стандартов, которые успешно исполнялись 
до даты введения в действие настоящего стандарта, допускается согласование 
переходных мер на усмотрение Отдела политик и стандартов FSC. В таких 
случаях должен быть представлен отчет с описанием состояния процесса на 
соответствующую дату и подробным изложением отклонений в отношении 
положений стандарта и предложений по выполнению элементов процесса, 
выполнение которых задерживается. Прежде чем продолжить процесс 
разработки стандарта управления лесами FSC, группа по разработке 
стандартов должна запросить мнение Отдела политик и стандартов. 
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16 Учет 

16.1 Группа по разработке стандартов или национальная инициатива, если таковая 
имеется, должны вести учет и хранить следующие учетные документы: 

a) утвержденное предложение по разработке стандарта; 

b) ФИО и аффилиированные лица участников группы по разработке 
стандартов и консультационного форума, а также других заинтересованных 
сторон, с которыми проводились консультации по стандартам в ходе 
процесса разработки;  

c) протоколы совещаний группы по разработке стандартов; 

d) копии открытых проектов стандарта, распространенных для направления 
замечаний; 

e) копии всех замечаний, полученных по открытым проектам стандарта; 

f) обзор замечаний, полученных по каждому открытому проекту стандарта, 
вместе с ответом на указанные замечания; 

g) копии технических проектов; 

h) отчет группы по разработке стандартов и все замечания, полученные по 
отчету группы по разработке стандартов; 

i) описание отклонений от установленных процедур разработки стандартов, а 
также действия, принятые в отношении указанных отклонений (см. раздел 
15);  

j) решения FSC в отношении требований настоящего стандарта. 

16.2 В случае роспуска группы по разработке стандартов все учетные документы 
направляются национальной инициативе, если таковая имеется, или в Отдел 
политик и стандартов FSC. 
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Приложение А: Формы предложений и рабочих планов разработки или 
пересмотра стандарта управления лесами FSC 

Настоящую форму следует использовать при составлении предложения и рабочего 
плана для группы по разработке стандартов, которые будут использоваться в качестве 
рабочих документов. 

Она также предназначена для использования в качестве документа, который может 
быть разослан заинтересованным сторонам для разъяснения процесса и получения 
первоначальной поддержки процесса. 

После заполнения форма должна быть направлена в FSC для официальной 
регистрации разрабатываемого или пересматриваемого стандарта управления лесами 
FSC. 

Разработка предлагаемого стандарта управления лесами FSC должна начинаться 
только после получения официального разрешения от исполнительного директора 
FSC. 

1 Предложение по пересмотру стандарта управления лесами FSC для: 
[страна/регион] 

1.1 Настоящее предложение подано: 

ФИО: 
Подпись: 
Должность: 

Полномочия (пожалуйста, выберите из списка): 

Совет директоров FSC/ член FSC/ аккредитованные FSC национальные инициативы/ 
сотрудник FSC или сотрудник Accreditation Services International. 

Адрес: 

Телефон: 

Адрес электронной почты: 

1.2 Область применения предлагаемого стандарта, включая обоснование 
разработки стандарта управления лесами FSC на указанной территории. 

Область применения также может быть ограничена масштабом и интенсивностью 
деятельности по управлению лесами; естественными или плантационными лесами, 
однако приветствуются предложения, охватывающие все случаи, встречающиеся на 
территории.  Следует стимулировать региональные подходы к гармонизации 
стандартов между странами и увеличению площади, на которые распространяются 
такие стандарты: 

1.3 Является ли это предложение предложением разработки нового или пересмотра 
имеющегося стандарта управления лесами FSC? 

Пересмотр Перейти к разделу 1.4 

Новый стандарт Перейти к разделу 1.5 
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1.4 Пересмотр и обоснование пересмотра утвержденного стандарта управления 
лесами FSC 

Обзор всех замечаний по стандарту, изменений соответствующих элементов системы 
FSC (см. раздел 1.8); а также внешних обстоятельств и соответствия стандарта. 
Обобщение действий, которые следует принять для пересмотра стандарта и их 
подробное описание в последующих разделах. (FSC-STD-60-006 Раздел 12). 

1.5 Имеющееся финансирование и ресурсы и/или потенциальные источники 
финансирования: (FSC-STD-60-006 Раздел 5.1) 

Может потребоваться более детализированный бюджет, однако основной целью 
является обеспечения финансирования и ресурсов для доведения процесса до конца. 

 

Требуемые 
ресурсы 

Источник Вклад Подтвержден? 

    

    

 

1.6 Имеющиеся индикаторы или руководящие указания 

Имеющиеся или разрабатываемые третьими сторонами в стране и регионе, включая 
другие стандарты управления лесами FSC, которые могут быть полезны при 
предоставлении Отделу политик и стандартов FSC местной интерпретации стандарта.  
Помимо обоснования применения национального или регионального подхода 
необходимо представить основания отказа принимать любой(ые) такой(ие) стандарт(ы) 
или руководящие указания: 

1.7 Рабочий(е) язык(и) группы по разработке стандартов: (FSC-STD-60-006 Раздел 
5.2c) 

1.8 Документы FSC, касающиеся процесса: (FSC-STD-60-006 Раздел 8) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Имеется руководство FSC-GUI-60-004 V1-0 Образец структуры и 
содержания стандартов управления лесами FSC, которое должно быть использовано 
всеми группами по разработке стандартов. В образце учтены все нижеприведенные 
документы и включен набор «Предлагаемых индикаторов», разработанных на 
основании прошлого опыта, а также утвержденные национальными инициативами и 
органами по сертификации стандарты. 

FSC-STD-01-001 V4-0 EN Принципы и критерии FSC 

STD-60-006 Порядок разработки стандартов управления лесами FSC 

FSC-STD-20-002 V2-1 EN Структура и содержание стандартов управления лесами 

FSC-STD-01-003 V1-0 EN Критерии приемлемости мелких предприятий с низкой 
интенсивностью хозяйства; 

FSC-STD-01-003а EN Критерии приемлемости мелких предприятий с низкой 
интенсивностью хозяйства 2008 02 13 
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FSC-GUI-60-100 Руководство по интерпретации «Принципов и критериев FSC» с 
учетом масштаба и интенсивности 

FSC-GUI-20-200 EN Руководство FSC для органов по сертификации, 2005 г. 

FSC-POL-30-401 EN Сертификация FSC и конвенции МОТ, 2002 г. 

FSC-POL-20-002 EN Частичная сертификация, 2000 г. 

Руководящий документ FSC FSC-GUI-30-004: Принципы FSC 2 и 3: Руководство по 
интерпретации 

FSC-GUI-30-004 V2-0 EN Руководство FSC по политике по пестицидам, 2007 г. 

FSC-GUI-30-004а V1-0 EN Утвержденные исключения для использования пестицидов, 
21.01.2008 г. 

FSC-POL-30-001 EN Политика FSC по пестицидам, 2005 г. 

FSC-PRO-01-004 V2 1 EN Обработка заявок на временное приостановление 
действия политики FSC в отношении пестицидов 

FSC-POL-30-602 EN Политика FSC по ГМО, 2000 г. 

FSC-ADV-30-602 EN Перевод плантации в нелесные виды угодий, 29.03.2004 г. 

FSC-ADV-30-602 EN Перевод плантации в нелесные виды угодий, 29.03.2004 г. 

FSC-ADV-30-901 EN Интерпретация критерия 9.2, 28.04.2003 г.  

FSC-ADV-31-001 EN Интерпретация критерия C10.9, 03.12.2002 г. 

1.9 Дополнительные специальные требования для завершения работы: 
(например, требования к спонсорам) (FSC-STD-60-006 Раздел 5.2е) 

2. План-график процесса разработки стандарта. 

При необходимости допускается разработка дополнительных проектов и проведение 
раундов направления замечаний заинтересованными сторонами, которые могут стать 
очевидными только в следующих случаях: (FSC-STD-60-006 Разделы 7, 9, 10) 

 

Позиция Время, необходимое 
для выполнения 

Установленная дата 

Формирование группы по 
разработке стандартов 

  

1-й проект стандарта   

Замечания 
заинтересованных 
сторон 

60 дней  

Отчет о консультациях   
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2-й проект   

Апробация на местах   

Проект, апробированный 
на местах 

  

Замечания 
заинтересованных 
сторон 

60 дней  

Отчет о консультациях   

Окончательный проект   

Официальная 
рекомендация ГРС 

  

Представление в FSC   

 

3. Координация и руководство: (FSC-STD-60-006 Разделы 3, 4, 8) 

Число лиц, выполняющих такие функции, должно быть определено в соответствии с 
потребностями группы по разработке стандартов и региональными условиями, а также 
возможностями финансирования. 

Управление и ответственность за надзор за всем процессом можно возложить на одно 
лицо. Пожалуйста, укажите это лицо под первым номером в качестве главного 
контактного лица для Отдела политик и стандартов FSC на время всего процесса. 

 

ФИО: Роль Контактная 
информация:

   

   

   

   

4. Группа по разработке стандартов: (FSC-STD-60-006 раздел 4) 

Учитывая сущность стандартов управления лесами в системе FSC, в группу по 
разработке стандартов должны входить представители трех палат, представляющие 
социальные, экологические и экономические интересы, причем в каждой палате 
должно быть не менее двух представителей, и в каждой палате должно быть равное 
число членов (или каждая палата должна иметь равный вес). 
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Для обеспечения сбалансированности при принятии решений между тремя (3) 
палатами требуется не менее двух (2) представителей от каждой палаты. В резюме 
должно быть дано краткое описание опыта работы и знаний системы FSC (для 
облегчения выполнения этого требования можно пройти обучение по разработке 
стандартов управления лесами FSC). 

Группа по разработке стандартов должна принимать решения на основе консенсуса, 
определяемого как общее согласие в пользу предложения при отсутствии серьезных 
возражений против предложения. 

Экологическая Экономическая Социальная 

ФИО: ФИО: ФИО: 

Организация: Организация: Организация: 

Резюме: Резюме: Резюме: 

ФИО: ФИО: ФИО: 

Организация: Организация: Организация: 

Резюме: Резюме: Резюме: 

 

5. Технические эксперты: (FSC-STD-60-006 Раздел 4.5) 

Координатор может назначить технических специалистов для участия в обсуждениях 
группы по разработке стандартов. Такие технические специалисты должны иметь 
право голоса в группе по разработке стандартов, но не принимают официального 
участия в процессе принятия решений. Группы специалистов также могут 
потребоваться для изучения отдельных вопросов интерпретации стандартов, 
например, социальных аспектов ЛВПЦ. Необходимо предоставить описание любой 
такой группы специалистов: 

Название группы 
специалистов 

Участники Перечень документов 
(техническое задание, 
рабочий план, 
подготовленные 
группой документы)

   

   

   

 

6. Консультационный форум (FSC-STD-60-006 Раздел 6) 

В консультационный форум входят физические лица и/или организации, отражающие 
весь спектр заинтересованных сторон, затрагиваемых разрабатываемым(и) 
стандартом(амии). 
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Следует представить подтверждение поддержки процесса этими группами, например в 
виде подписанных писем старшего представителя организации или физического лица, 
когда применимо. 

К процессу должны быть привлечены неправительственные организации (НПО), если 
таковые имеются, что, однако, не препятствует соответствующим государственным 
организациям принять участие в процессе. 

Некоторые организации могут представлять более одного интереса; в таких случаях 
информация представляется в виде нижеприведенной таблицы. 

 

Интерес Организация/ 
физическое 
лицо

Контактная 
информация 

Подтверждение 
поддержки 
процесса?

а) Экономические 
интересы: 

   

Владельцев/управляющих 
мелких и средних лесов 

   

Владельцев/управляющих 
мелких лесов 

   

Владельцев/управляющих 
компаниями с низкой 
интенсивностью 
лесозаготовки 

   

Лесных подрядных 
организаций 

   

Ассоциаций 
лесопромышленных 
компаний 

   

b) Социальные интересы:    

Рабочих лесного сектора    

Коренных народов    

Местного населения    

Лесной рекреации    

Потребителей    

с) Экологические 
интересы, касающиеся:  

   

Биологического 
разнообразия 
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Водных ресурсов    

Почв    

Экосистем и ландшафтов    

7. План информирования: (FSC-STD-60-006 раздел 5.3e) 

План информирования должен быть сообразен способности заинтересованных сторон 
получить доступ к информации, поскольку многие группы могут не иметь доступа к 
электронной почте или могут быть некомпетентными в соответствующем вопросе. 

План информирования может быть кратким, например, в такой форме: 

«Необходимо продвигать стандарт управления лесами на всех этапах его 
разработки всем выявленным заинтересованным сторонам при помощи 
[электронной почты/писем/устных сообщений] и рекламы на интернет-сайте 
www.xxx.xxx». 

8. Апробация в полевых условиях: (FSC-STD-60-006 раздел 9) 

Стандарт должен быть апробирован аккредитованным органом по сертификации FSC в 
следующем наборе условий, включая полный спектр индикаторов. К условиям 
относятся как мелкие, так и средние леса, а также репрезентативный перечень типов 
лесов в рамках обозначенной области действия. [«Дата апробации» и «Место» могут 
применяться только к тем из вышеперечисленных, которые участвовали в процессе до 
утверждения стандарта FSC-STD-60-006. В таком случае, необходимо включить обзор 
результатов апробации]. 

Апробацию стандарта должен проводить аккредитованный FSC орган по сертификации 
при участии одного представителя группы по разработке стандартов, имеющего 
технический опыт управления лесами в области применения стандарта, назначенного 
руководителем группы по разработке стандартов. 

 

Тип леса Дата 
апробации 

Место Орган по 
сертификации 

FSC

Представитель 
ГРС 

     

     

     

9. Жалобы: (FSC-STD-60-006 раздел 13) 

Ответы на жалобы относительно содержания утвержденного стандарта направляет 
Координатор, который предоставляет разъяснение того, почему в окончательном 
проекте стандарта, представленном на утверждение, не было учтена та или иная точка 
зрения, и/или того, как указанная точка зрения может быть рассмотрена повторно в 
связи со следующим пересмотром стандарта. 
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Ответы на жалобы, касающиеся процедурных вопросов, с самого начала направляет 
Координатор. Если жалобщик не удовлетворен разъяснением, предоставленным 
Координатором, жалоба должна быть рассмотрена в порядке рассмотрения споров 
FSC. 

10. Учет: (FSC-STD-60-006 раздел 16) 

Группа по разработке стандартов должна вести учет следующих позиций: 

a) Утвержденное предложение по разработке стандарта; 

b) ФИО и аффилиированные лица участников группы по разработке стандартов и 
консультационного форума, а также других заинтересованных сторон, с которыми 
проводились консультации по стандартам в ходе процесса разработки;  

c) Протоколы совещаний группы по разработке стандартов; 

d) Копии открытых проектов стандарта, распространенных для направления 
замечаний; 

e) Копии всех замечаний, полученных по открытым проектам стандарта; 

f) обзор замечаний, полученных по каждому открытому проекту стандарта, вместе с 
ответом на указанные замечания; 

g) копии технических проектов; 

h) отчет группы по разработке стандартов и все замечания, полученные по отчету 
группы по разработке стандартов; 

i) описание отклонений от установленных процедур разработки стандартов, а также 
действия, принятые в отношении указанных отклонений (см. раздел 15); и  

j) решения Совета директоров FSC, исполнительного директора FSC и Отдела 
политик и стандартов в отношении требований настоящего стандарта. 

 


