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Уважаемые коллеги!

PEFC Russia, проанализировав новый стандарт PEFC International по требованиям к
устойчивому лесоуправлению PEFC ST 1003:201X, Enquiry Draft, Sustainable Forest
Management – Requirements (приложение 1) – Стандарт «Устойчивое лесоуправление»,
выставленный
на
публичные
консультации
(https://consultations.pefc.org/consult.ti/PEFCSFM/consultationHome) 11 июня 2018 года,
считает, что в данном виде этот документ принимать нельзя!
Наше отрицание имеет следующие главные основания:
1) Нельзя согласиться с расширением стандарта на земли, не являющиеся лесом:
главным образом, деревья вне леса на сельскохозяйственных землях, в городах,
линейных посадках - Tress Outside Forest - TOF, плантации). Предлагаемое
обобщение противоречит самой сути стандарта и вызовет серьезные имиджевые
потери для PEFC как системы в целом;
2) Нельзя согласиться с определениями, заимствованными из различных устаревших
источников, искажающих существо назначения стандарта устойчивого
лесоуправления, включения понятий, не имеющих отношения к лесу.
3) Нельзя согласиться с тем, что древесина, полученная из нелесных земель (TOF)
может считаться из 100% PEFC сертифицированных источников.
Наши предложения, следующие:
1. Стандарт не принимать и доработать, ограничив его положениями в соответствии с
назначением понятия «устойчивое лесоуправление» - Sustainable Forest Management.
2. Термины и определения привести в соответствие с современными понятиями о лесе,
исключив из них не имеющие к нему отношение позиции, максимально использовать
термины и определения, принятые в FRA-2020;
3. Для регулирования процессов, связанных с производством древесины за пределами
леса (TOF, плантации), недревесной продукции, (а также м.б., экосистемные услуги туризм, рыболовство, охота) разработать отдельные международные PEFC
стандарты.
(приложение 2)
Если Вы в целом согласны с тем, что в предложенном виде новый стандарт PEFC
International по требованиям к устойчивому лесоуправлению (PEFC ST 1003:201X, Enquiry
Draft, Sustainable Forest Management – Requirements) принимать нельзя, то в срок до
22.06.2018 направьте свое письмо (в свободной форме) на наш электронный адрес
ryschkow@mail.ru. Также Вы можете в этих письмах высказать свои замечания и
предложения. PEFC International ограничил срок окончания публичных слушаний - 26 июня
2018 года.
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