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ЭКСПЕРТЫ ПО FSC СЕРТИФИКАЦИИ
лесоуправления, контролируемой древесины и цепочек поставок
1.

Пункт 4.9 стандарта FSC-STD-04-005 V-3-1 предусматривает:
"4.9 Для 2 и 3 категории контролируемой древесины Организация должна
использовать мнение как минимум одного эксперта для обоснования адекватности
контрольных мер. Привлечённые эксперты должны соответствовать минимальным
требованиям, установленным в Приложении С.
ПРИМЕЧАНИЕ: Организация может также использовать общедоступные справочные
материалы, разработанные экспертами (которые соответствуют требованиям,
установленным в Приложении С), для обоснования соответствия контрольных мер."

2.
Включение в стандарт FSC-STD-04-005 V-3-1 требований к привлечению экспертов, а
также требований к содержанию и изложению контрольных мер DDS, предусмотренных в
приложении Е стандарта, являются важными решениями, обеспечивающими повышение
эффективности сертификации FSC контролируемой древесины. Эти требования
целесообразно использовать и при решении других задач.
Для того, чтобы сформулировать конкретную, достижимую контрольную меру,
необходимо иметь аналогичное по конкретности и обоснованности изложение требования
индикатора НОР. Поэтому участие в сертификации экспертов по контролируемой древесине
не должно ограничиваться соблюдением требования пункта 4.9 стандарта, они должны
принимать участие в решении всех проблемных вопросов по сертификации FSC
контролируемой древесины. Такое участие будет обеспечивать компетенцию экспертов.
3.
Предлагается для обсуждения следующая формулировка требований к FSC
экспертам:
"Экспертами по FSC сертификации лесоуправления, контролируемой древесины и цепочек
поставок являются специалисты, представляющие интересы одной или нескольких палат
FSC: социальной, экологической или экономической, и соответствующие следующим
требованиям:
1)

Профессиональная заинтересованность в развитии FSC сертификации.

2)

Проявление компетентности при публичных обсуждениях требований FSC проектов.

3)
Способность формулировать компромиссные предложения, принимаемые
экспертами других палат, и/или конструктивно участвовать в их обсуждении.
4.
В связи с тем, что решения FSC принимаются по соглашению представителей трёх
палат, специалисты (заинтересованные стороны), не соответствующие указанным выше
требованиям, не могут считаться экспертами по FSC сертификации.
5.
Эксперты должны быть опорой FSC России, их необходимо выявлять и, по
возможности, поддерживать. Эксперты вполне могут работать дома, совмещая эту работу с
другими видами деятельности в рамках FSC сертификации (аудиторы, консультанты).
Из активных экспертов нужно формировать КС и ТК. При таком составе
компетентность экспертов обеспечит принятие сбалансированных решений на достаточно
высоком уровне и устойчивость сертификации FSC лесоуправления и контролируемой
древесины.

