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Социальные вопросы в FSC приобретают
все большее значение
 Усиление социальных требований в Принципах и
критериях FSC, в требованиях к контролируемой
древесине, в иных международных и национальных
решениях
 Большое внимание к социальным вопросам на
Генеральной Ассамблее FSC – 2017
 Социальные вопросы выходят на первый план и в
России: конфликтные ситуации вокруг коренных народов
и местного населения в России (Амурская, Томская и
Иркутская области, Красноярский край и др.)
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Социальные вопросы
на Генеральной Ассамблее FSC – 2017
Повышенное внимание участников Ассамблеи к
социальным вопросам во всех регионах
 Решения 71 (культурные ландшафты коренных
народов) и 40 (уточнения в ЕМИ в отношении СПОС и
др.)
 Сопутствующая встреча на тему соотношения 3
принципа, 9 принципа и СПОС
 Сопутствующая встреча по ситуации с коренным
народом Мапуче (Чили) – конфликтная ситуация,
контроль на уровне FSC International

Ким Карстенсен участвует в обсуждении
ситуации с народом Мапуче

Россия: права работников
 Россия ратифицировала большинство конвенций МОТ.
 Требования стандарта в основном совпадают с российскими
нормативами трудового законодательства и
производственными требованиями к работе
лесопромышленного предприятия. Но сертификация требует
более строгого их соблюдения. Рабочие, привыкшие к не
соблюдению этих правил, могут сопротивляться схожим
требованиям сертификации.
 Не везде есть профсоюзы, поэтому права работников могут
быть защищены недостаточно
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Россия, типичные ошибки: взгляд
социальных экспертов
Информирование:
 Только через СМИ и письма в
администрации.
 Дают трудно анализируемую
информацию
(мелкомасштабные карты,
большие отчеты).
 Работают в лучшем случае
через глав сельских
поселений, которые не готовы
распространять информацию.
Местные депутаты не
задействованы.

Информация не доходит
до носителей обычных
прав, до тех, кто имеет
интерес на аренде
предприятия
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Россия, типичные ошибки: взгляд
социальных экспертов
Выделение социальных ЛВПЦ
 Выделяют по материалам лесоустройства.
 Не проводят консультации с населением в населенных
пунктах, где нет администраций.
 Предприятие формально отвечает на предложения и
запросы населения по социальным ЛВПЦ, в
результате население теряет интерес и не верит, что
может что-то сохранить.
 Выделяют слишком маленькие территории, которые не
достаточны для сохранения ресурса.
 Нет диалога и компромисса, в результате скрытый
или открытый конфликт.
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Россия, действующий стандарт:
ПРИНЦИП 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Критерий 2.1. Должны быть четко определены долговременные
права на пользование лесными ресурсами на определенной
территории (например, право собственности на землю, обычное
право либо право аренды)
2.2.1. Должны быть выявлены местные сообщества, имеющие
юридические или обычные (в том числе традиционные) права на
пользование лесными ресурсами.
2.2.3. Организация при ведении хозяйственной деятельности не должна
нарушать юридические или обычные (в том числе традиционные) права
местных сообществ на пользование лесными ресурсами.
Обычное право – система норм, правил, поведения, основанная не на
официально принятых законах и подзаконных актах, а на обычаях,
выработанных в течение длительного периода времени в данной стране или
общественной среде...
8

Основные различия в социальных требованиях
новых Принципов и критериев FSC
 4 принцип усилен (коренные народы и местные сообщества
почти уравнены в правах)
 Концепция FPIC (СПОС, свободное предварительное
осознанное согласие) – и для коренных народов (3 пр.), и
для местных сообществ (4 пр.)
 Взаимодействие (Engagement) вместо консультаций – с
работниками, коренными народами, заинтересованными
сторонами, затронутыми сторонами (2, 3, 4, 6, 9 принципы):
Процесс, в котором организация информирует, общается,
консультируется с заинтересованными и/или затронутыми
сторонами и/или предоставляет возможности для их участия в
этом процессе, обеспечивая учет их мнений, пожеланий,
ожиданий, потребностей, прав и перспектив при утверждении,
выполнении и доработке и документировании плана управления.
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Новые принципы и критерии:
самые сложные требования

СПОС
Свободное предварительное осознанное согласие
 Новая для России концепция (сложно найти экспертов,
консультантов, материалы)
 В лесной сфере практически отсутствует опыт применения
 Практически не отражена в законодательстве
 Требует выявления обычных прав
 Требует письменного соглашения с теми, кто имеет право на
СПОС
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СПОС (Свободное предварительное осознанное
согласие)
«Право быть заранее осведомленным о
намечаемой деятельности и свободно принять
решение в отношении важных аспектов этой
деятельности до того как она нанесет ущерб
законным или обычным правам»
СПОС – юридическое условие, при котором гражданин или
сообщество могут быть признаны давшими согласие на
совершение действия до его совершения на основании ясной
оценки и понимания фактов, результата и будущих последствий
такого действия, а также располагавшим всеми
соответствующими фактами на момент принятия решения о
таком согласии. СПОС включает в себя право предоставления,
изменения, приостановки и отзыва одобрения.
11

4 основных элемента СПОС
 Свободное: без принуждения или различных
манипуляций
 Предварительное: до того как намечаемая
деятельность началась
 Осознанное: на основе подробной информации о
деятельности в корректной форме
 Согласие: согласованное решение местного
сообщества
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Чем отличается СПОС от
взаимодействия и/или консультаций?
 результат определяют коренные народы
(местные сообщества) – дать, изменить,
приостановить или отменить свое согласие
 необходимо определить, кто является
держателем прав
 необходимо определить, могут ли эти права
быть нарушены в результате хозяйственной
деятельности
 это должно привести к согласию
(удовлетворенности) обеих сторон
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СПОС в критериях FSC
 Необходимость получения СПОС указана в критериях
3.2, 3.3, 3.6, 4.2, 4.8.
 В критериях 3.2, 3.3 и 4.2 СПОС требуется, если
хозяйственная деятельность затрагивает
установленные законные и обычные права коренных
народов или местных сообществ.
 В критериях 3.6 и 4.8 СПОС требуется в случае
использования традиционных знаний и/или
интеллектуальной собственности коренных народов
или местных сообществ. Такие примеры в России
неизвестны
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Обычные права, проект нового стандарта
Права, вытекающие из исторически сложившихся, вошедших в
привычку или традиционных и постоянно повторяющихся
действий людей, которые в силу частого повторения и
беспрепятственного признания приобрели силу закона ...
 Могут быть как индивидуальными, так и коллективными
 Критерии обычных прав:
 продолжительность
 однообразие
 распространение на определенной территории
 носителями обычных прав* могут являться люди,
проживающие вблизи территории, на которую
распространяются обычные права*;
 носитель обычных прав* должен вести образ жизни, при
котором он зависим от использования участка, ресурса или
объекта, на который он предъявляет права;
 индивидуальные обычные права* должны быть признаны
группой носителей обычных прав*.
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Социальные вопросы в работе FSC России
Обучение заинтересованных сторон: семинар для
профсоюзов (ноябрь 2017)
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Социальные вопросы в работе FSC России
Обучение заинтересованных сторон: семинары для
коренных народов (февраль 2018 г., г. Иркутск и г. Кызыл)
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Социальные вопросы в работе FSC России
Калибровочная работа с органами по сертификации
Социальные вопросы обсуждались с органами по
сертификации на нескольких встречах в 2015 – 2018 гг.
Из решений:
 Обратить особое внимание на применимость Принципа 3 для
народов, не включенных в список КМНС …, при разработке
нового российского национального стандарта.
 Обратить особое внимание на проведение мониторинга
социальных последствий для исключения серьезных
негативных социальных последствий при разработке нового
российского национального стандарта.
FSC-сертифицированным органам по сертификации и ASI:
 Рекомендовать обратить особое внимание при оценках на
выполнение требований индикаторов по социальным аспектам
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Социальные вопросы в работе FSC России
Калибровочная работа с органами по сертификации
Социальные вопросы обсуждались с органами по
сертификации на нескольких встречах в 2015 – 2018 гг.
Из решений (к проблеме эффективности консультаций с
заинтересованными сторонами):
 Разработать рекомендацию по консультациям с ЗС для
держателей сертификатов FSC, … о том, что считается
приемлемым способом консультаций и как писать запросы
заинтересованным сторонам.
Держателям сертификатов FSC:
 Делать запросы заинтересованным сторонам по ВПЦ,
содержащие конкретную информацию и картографический
материал, проявляя должное уважение к ним
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Социальные вопросы в работе FSC России
Работа с консультантами FSC: Калибровочная встреча членов
Технического комитета и консультантов (28 февраля – 2 марта
2017 г.)
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Протокол встречи ТК и консультантов
 Принят всеми участниками встречи
 Содержит рекомендации консультантам (предприятиям)
по всем обсуждавшимся вопросам
 Размещен на сайте в разделе «Протоколы Технического
комитета» https://
ru.fsc.org/ru-ru/o_nas/fsc_in_russia/fsc_russia_tk/10551088
1086109010861082108610831099-10581077109310851080109
5107710891082108610751086
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Из протокола
Отметить высокие риски для системы FSC, связанные
с недостаточной работой с местным населением
При работе с местным населением (МН) и коренными народами
(КН) рекомендовать консультантам и предприятиям:
 привлекать местных экспертов, в том числе при выявлении
коренных народов и при организации взаимодействия с местным
населением;
 проводить полноценное выявление местных заинтересованных
сторон (ни в коем случае не ограничиваясь списком
заинтересованных сторон на сайте FSC России);
 организовывать независимую оценку (например, наличия
коренных народов) третьей стороной;
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Из протокола
 использовать «Рекомендации по социальным аспектам
сертификации по схеме Лесного попечительского совета
FSC» (2009), где разъяснены все основные методы и приемы
работы с местным населением;
 организовывать долговременную систематическую
работу с местным населением, с использованием
различных форм и методов взаимодействия, организовывать
диалог, получать обратную связь, использовать социальные
сети;
 взаимодействовать с депутатами местных советов, как с
представителями местных заинтересованных сторон (не
ограничиваясь сельской администрацией);
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Рекомендации по социальным аспектам
сертификации
https://
ru.fsc.org/ru-ru/1056107710891091108810891099/10551091107310
83108010821072109410801080-03
(список архивных публикаций в нижней части страницы)
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Социальные вопросы в работе FSC России
Пособие для местного населения
https://ru.fsc.org/ru-ru/for_zs/fsc-02
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Социальные вопросы в работе FSC России
Проект по картографированию мест проживания
коренных народов (25 субъектов РФ, Европейская
часть России)
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Эффективность консультаций с ЗС
Стандарты (для ДС и для СО) не содержат никаких требований к
проведению консультаций и к информированию ЗС.
 «Задвоение» требований (и компании, и СО обязаны проводить
консультации с ЗС, в итоге ЗС получают практически одинаковые запросы
дважды)
 Недостаточное выявление ЗС (ограничиваются списком с сайта FSC)
 Формальное выполнение требований по информированию ЗС
Заинтересованные стороны:
 Пассивны
 Не знают о своих правах и обязанностях
Результат:
 Огромное количество усилий со стороны компаний, СО, офиса
 Эффективность таких консультаций крайне низкая, иногда эффект
отрицательный

НЕЭФФЕКТИВНАЯ И ЗАТРАТНАЯ РАБОТА С ЗС
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Рекомендации офиса по содержанию запросов
заинтересованным сторонам
 Субъект (ы) РФ и административный (е) район (ы)
 Виды деятельности (в самом общем виде – рубки, уход за лесом,
строительство дорог, сбор недревесных ресурсов)
 Названия поставщиков
 Привязка к местности, понятная для заинтересованных
сторон! В идеале – границы аренды на топокарте. Точность
необязательна. При невозможности – иная привязка к объектам
на местности, известным ЗС, например, перечисление
населенных пунктов и указание радиуса, в котором ведется
деятельность; привязка к рекам и т. п.
 контакт для получения более точной информации
 ссылки на сайт ru.fsc.org, где размещены разъяснения
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Некоторые компании уже используют
для составления запросов сайт hcvf.ru
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Выводы
 МЛТ: Недостаточное внимание к вопросам
сохранения МЛТ привело к усилению требований
к их сохранению (Решение 65, Указание по
Решению 65, проект нового стандарта).
 Социальные вопросы: недостаточное внимание к
ним тоже уже привело к усилению социальных
требований (новые Принципы и критерии)
 Недостаточное внимание к социальным вопросам
в дальнейшем может привести к еще более
высоким рискам для схемы FSC в целом, и, в
конечном итоге, к утрате доверия к ней
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