PEFC Int. по всему миру предлагает своим заинтересованным сторонам выдвинуть
кандидатов в Рабочую Группу по пересмотру требований к органам по сертификации
цепочки поставок и в недавно созданную постоянную Рабочую Группу по устойчивому
лесоуправлению.
Для выдвижения кандидатуры в какую-либо из этих РГ, вам необходимо заполнить
заявление кандидата по ссылке: podio.com/webforms/15763441/1057049. Срок
предоставления заявлений - 6 февраля 2019 года.
Убедитесь, что ваш кандидат представляет одну (или несколько) из пяти категорий
заинтересованных сторон, представленных ниже:
•

PEFC сертифицированные пользователи: лесовладельцы и управляющие
лесохозяйственными предприятиями; промышленность, связанная с лесным
хозяйством (обработка и торговля) (макс. 5)

•

Несертифицированные по PEFC пользователи: Оценщики систем PEFC,
органы по сертификации, органы по аккредитации, консультанты (макс. 5)

•

Покупатели и потребители: ритейлеры, потребительские организации,
корпоративные потребители лесной продукции, включая государство (макс. 5)

•

Гражданское общество: научная, природоохранная социальная и другие
сферы (макс. 5)

•

Члены Национальных Органов Управления PEFC (макс. 5)

Помимо этого широкого круга заинтересованных сторон, мы также стремимся к
сбалансированному представительству по гендерному признаку и географическому
охвату регионов, представленных в рабочих группах.
Рабочая Группа по Устойчивому Лесоуправлению (WG SFM)
По итогам двухлетнего процесса обновления стандартов с участием широкого круга
заинтересованных сторон, в ноябре 2018 года Генеральная Ассамблея PEFC утвердила два
обновленных базовых стандарта (PEFC General Assembly approved the two revised
benchmark standards) по лесоуправлению и групповой сертификации.
Сейчас эти международные стандарты PEFC International доступны для ознакомления по
следующим ссылкам: PEFC ST 1003:2018, «Устойчивое лесоуправление - Требования»:
Sustainable Forest Management – Requirements и PEFC ST 1002:2018, «Групповая
сертификация лесоуправления - Требования»: Group Forest Management Certification –
Requirements.

Эта постоянная РГ ответственна за предоставление рекомендаций по применению и
толкованию этих базовых стандартов. Кроме того, она будет продолжать развивать
наш недавно принятый подход к сертификации деревьев вне леса, таких как городские
деревья или агролесоводство.
РГ WG SFM будет собираться два раза в год, в основном в Женеве, Швейцарии, или
иногда в других местах. Первое совещание запланировано на 6-7 мая 2019 года в
Женеве, Швейцарии.
Сопутствующие документы и ссылки

•

Положение о РГ: WG SFM Terms of Reference

•

Выдвинуть кандидата: Nominate your representative

Рабочая Группа по пересмотру требований к органам по сертификации цепочки
поставок (WG 5)
РГ WG 5 ответственная за обновление стандарта PEFC ST 2003:2012, «Требования к
органам по сертификации - Цепочка поставок» Certification Body Requirements - Chain
of Custody. В этом стандарте определены требования к органам по сертификации
цепочки поставок PEFC. Заинтересованным сторонам также предлагается прокомментировать
объем предполагаемых изменений для рассмотрения в процессе обновления стандарта - см.
Проектный документ Project Paper.
Первое совещание РГ WG 5 запланировано на 20-21 мая 2019 года в Женеве,
Швейцарии. Предположительно РГ WG 5 будет собираться в общей сложности три
раза. Мы планирует, что обновление стандартов будет завершено к концу 2019 года.
Сопутствующие документы и ссылки
•

Проектный документ: WG 5 Project Paper

•

Положение о РГ: WG 5 Terms of Reference

•

Выдвинуть кандидата: Nominate your representative

Важное
Мы предполагаем, что участники примут участие в первом совещании рабочих групп
WG SFM и WG 5 лично. В последующих встречах возможно будет участие посредством
телеконференций. Ожидается, что члены РГ будут участвовать в заседаниях РГ
последовательно и лично в максимально возможной степени.
PEFC не может финансировать расходы членов РГ, понесенные в связи с участием в
РГ, если иное не согласовано с Генеральным секретарем PEFC в письменном виде.

Контактная информация
При возникновении вопросов, касающихся процесса
связывайтесь с нашим контактным специалистом:

обновления

стандартов,

Кристиан Кеммер, Технический отдел PEFC International
technical@pefc.org

Подробная информация
•

Сайт по пересмотру стандартов: Visit the standards revision website

•

Подписаться на рассылку новостей по обновлению стандартов: Sign up for the standards
revision newsletter

•

Посмотреть последние новости по обновлению стандартов: See the all the latest
revision news”

Спасибо и с наилучшими пожеланиями,

Йохан
Йохан Флигер
Технический отдел PEFC International

