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Россия успешно получила переодобрение своей национальной системы лесной сертификации, подтвердив,
что она соответствует критериям устойчивого лесоуправления PEFC, и что российские лесовладельцы и
компании-держатели сертификатов PEFC могут получить огромную выгоду, ведь PEFC сертификация
признается по всему миру.
В Российской Федерации, имеющей примерно 800 миллионов гектаров лесов, что составляет 20% всех
мировых лесных площадей (больше, чем у Канады и Бразилии вместе взятых), постоянное развитие
устойчивого лесоуправления принесет значительную пользу в экологической, социальной и экономической
сфере.
PEFC International остается единственной мировой системой лесной сертификации, которая ограничивает
национальные системы при помощи выдачи или невыдачи им своего одобрения и требует чтобы все
стандарты системы были пересмотрены и перепроверены до того, как система сможет подать заявление на
переодобрение.
Такая проверка стандартов необходима, чтобы убедиться, что последние научные исследования,
практический опыт и передовые методики в этой области, а также ценности, стремления и ожидания
общества от устойчивого лесоуправления систематически объединялись в процессе пересмотра стандартов
и затем применялись на национальном, региональном и местном уровнях.
Первоначальное одобрение Российской Схемы Лесной Сертификации истекло 31 августа 2015 года.

Russian National Forest Certification System Achieves
PEFC Re-endorsement
Feb 19 2016

Russia has successfully achieve PEFC re-endorsement of its national forest certification system, confirming that it
meets PEFC’s globally recognized Sustainability Benchmarks and ensuring that Russian certified forest owners and
companies can benefit from the global acceptance of PEFC.
With the Russian Federation containing an estimated 800 million hectares of forest, the equivalent to over 20% of the
world's forest area and more than Canada and Brazil combined, the continued development and increase of
sustainable forest management in the country will have considerable environmental, social and economic benefits.
PEFC International remains the only global forest certification system to limit endorsements of national systems,
requiring standards revisions before a system can re-apply for endorsement.
Revisions are required to ensure that latest scientific research, practical experiences and best practices from the
field, but also evolving values, expectations, and aspirations of society towards sustainable forest management are
systematically incorporated in these revisions and then implemented at national, regional and local level.
The initial endorsement of the Russian Forest Certification Scheme expired on 31 August 2015.

