Процесс перехода к пересмотренной Политике FSC по применению пестицидов
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К Интерпретации FSC было добавлено важное примечание относительно сроков выполнения (скопировано
ниже) после ее первоначальной публикации (FSC официально не уведомлял органы по сертификации об
этом примечании). Согласно данному примечанию держатель сертификата до августа 2020 года должен
продемонстрировать соответствие политике по применению высокоопасных пестицидов (далее, ВОП) с
высокой степенью ограничения к использованию и ограниченных к использованию ВОП, включенных в список
в 2015 году (недавно включенные). В отношении данных ВОП органы по сертификации будут проводить
оценку на соответствие в рамках аудитов после 1 августа 2020 года. Это означает, что у владельца
сертификата в распоряжении будет время до августа 2020 года на то, чтобы прийти в соответствие с
требованиями политики по использованию ВОП, недавно включенных в список..
Для применения любого ВОП, включенного в список до 2015 года, требуется дерогация. Дерогации будут
продлены до августа 2020 года. В рамках такого переходного периода (с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г.)
аудиторы будут продолжать проводить оценку выполнения условий, обозначенных в одобренных дерогациях
на применение ВОП.
Если владелец сертификата решает использовать один из ранее включенных в список (до 2015 года) ВОП с
высокой степенью ограничения к использованию и ограниченных к использованию ВОП, он обязан выполнять
требования Политики, начиная с 1 августа 2019 года.

Пересмотренная Политика FSC по применению пестицидов (FSC-POL-30-001 v3-0) вступила в силу с 1
августа 2019 г.
Ниже приведена официальная интерпретация FSC, которая подробно описывает механизм временного
применения политики до завершения разработки единых международных индикаторов (ЕМИ) и их включения
в соответствующие национальные стандарты. Региональные офисы должны разослать пересмотренную
Политику FSC по применению пестицидов и приведенную ниже интерпретацию всем держателям
сертификата лесоуправления FSC, использующим химикаты на сертифицированных управляемых участках.

Интерпретация INT-PO L-30-001_07 от 22 мая 2019 года о процессе перехода к Политике FSC по
применению пестицидов на стр. 12
Механизм временного осуществления Политики FSС по применению пестицидов вступил в силу 1
августа 2019 года и будет действовать до завершения разработки единых международных
индикаторов (ЕМИ) и их включения в соответствующие национальные стандарты.
Какие требования к использованию химических пестицидов будут предъявляться держателям
сертификата в этот переходный период?
1 августа 2019 года пересмотренная Политика FSC по применению пестицидов вступила в силу, и Процедура
дерогации на использование пестицидов FSC-PRO-30- 001 V1-0 EN прекратила свое действие.
С этой даты FSC больше не будет принимать заявления по дерогации (разрешения на временное
использование запрещенных химических пестицидов), а держатели сертификата, применяющие (или
намеревающиеся применять) химические пестициды, должны будут соответствовать следующим
требованиям:
Примечание. Дерогации, срок действия которых истекает в период с 31 марта 2019 г. до 1 августа 2020 г.,
продлены до конца данного периода для обеспечения плавного перехода держателей сертификата к системе
оценки экологических и социальных рисков (ESRA).
Тип химического
пестицида

Требования к использованию пестицидов в соответствии с
пересмотренной Политикой FSC

Запрещенные FSC

Сценарий 1. У держателя сертификата есть одобренная дерогация:

вы сокоопасны е
пестициды (ВОП)

Существующие одобренные дерогации и их условия продолжают
действовать до 1 августа 2020 г. До этой да,ты держатель сертификата может
продолжать использовать запрещенные FSC высокоопасные пестициды в
случае выполнения условий дерогации.
После 1 августа 2020 г. запрещенные пестициды могут использоваться
только в чрезвычайных ситуациях или по распоряжению Правительства.
Сценарий 2. У держателя сертификата нет одобренной дерогации:
Запрещенные FSC высокоопасные пестициды могут использоваться только в
чрезвычайной ситуации или по распоряжению Правительства.
В случае чрезвычайных ситуаций или правительственных распоряжений
держатель сертификата должен:
• соответствовать Приложению 3 пересмотренной Политики «Процедура
использования запрещенных FSC высокоопасных пестицидов в
исключительных случаях», и
• включить в оценку экологических и социальных рисков требования
последней версии опубликованного проекта ЕМИ по ВОП (неприменимо до
публикации проекта ЕМИ по ВОП и предоставления FSC дополнительной
информации).

ВОП с вы сокой
степенью ограничения к
использованию и
ограниченны е к
использованию ВОП

Сценарий 1. У держателя сертификата есть одобренная дерогация:
Существующие одобренные дерогации и их условия продолжают
действовать до даты окончания действия дерогации. До этой даты
держатель сертификата может продолжать использовать ВОП с высокой
степенью ограничения к использованию и ограниченные к использованию
ВОП в случае выполнения условий дерогации.
После даты окончания действия дерогации держатель сертификата должен
выполнить требования Сценария 2 (см. ниже).
Сценарий 2. У держателя сертификата нет одобренной дерогации:
Перед применением ВОП с высокой степенью ограничения к использованию
и ограниченных к использованию ВОП держатель сертификата должен:
• провести оценку экологических и социальных рисков (ESRA) в соответствии
с требованиями структуры ESRA для организаций в пересмотренной
Политике (пункт 4.12).
• включить в свою ESRA условия самой последней дерогации, одобренной
для применения конкретного химического пестицида, если таковая имеется.
• соответствовать требованиям последней версии опубликованного проекта
ЕМИ по ВОП (неприменимо до публикации проекта ЕМИ по ВОП и
предоставления FSC дополнительной информации).
Примечание: для ВОП данной категории, вкл ю ченны х в список в 2015
году и до 2015 года, но не требую щ их дерогации (отмечены зеленым
цветом в FSC-STD-30-001A https://ic.fsc.org/en/docum ent-center/id/75), эти
требования вступают в силу 1 августа 2020 года и будут проверены
соответствую щ им органом по сертиф икации в рамках следующего
запланированного аудита после этой даты. Тем не менее, держателям
сертификата, использую щ им данны е ВОП, рекомендуется вы полнять
требования до этой даты.

С 1 августа 2020 г.
Иные химические
пестициды (не ВОП)

С 1 августа 2020 года перед использованием иных химических пестицидов
держатель сертификата должен:
• провести оценку экологических и социальных рисков (ESRA) в соответствии
с требованиями структуры ESRA для организаций в пересмотренной
Пили!икц (пунк! 4.12).

