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Обращение Генерального директора Лесного 
попечительского совета

Для более полной реализации нашего потенциала 

Настал определяющий момент в истории Лесного попечительского совета (ЛПС). Мы 
создали систему сертификации, в рамках которой, используя рыночные механизмы, 
ответственные покупатели своими решениями помогают и лесам, и местным 
сообществам. Благодаря нашей уникальной модели управления, ведется глобальный 
диалог с целью определить ответственное2 управление лесами, основанного на балансе 
интересов. Это привело к масштабным изменениям в практике управления лесов и 
положительным результатам для лесов и для людей, от них зависящих.

К сожалению, большая часть мировых лесов до сих пор 
подвергается значительным воздействиям, среди 
которых: обезлесение в тропиках и расширение 
сельскохозяйственных земель, нерегулируемая эмиссия 
углерода из лесов и утрата биоразнообразия, нехватка и 
загрязнение водных ресурсов, несправедливое 
отношение к коренным народам и другим группам 
населения, нелегальные лесозаготовки. Важность и 
необходимость нахождения долгосрочных решений для 
этих и других проблем только усилились со времени
основания ЛПС, продолжая бросать вызов нашей 
миссии. Поэтому нам необходимо быть более 
решительными, сильными и намного более 
эффективными. Глобальная стратегия 2015-2020 гг.
определяет место и роль ЛПС в глобальной системе лесоуправления, с целью 
обеспечения своевременной адаптации к вызовам, с которыми сталкиваются 
все участники лесных отношений. 

Стратегия основана на обеспечении двух 
основополагающих элементов, определяющих 
место ЛПС: мы представляем модель управления, 
дающую возможность участникам лесных 
отношений принимать устойчивые решения, а также 
мы являемся рыночной системой, которая создает 
социальные, экологические и экономические 
преимущества при помощи рыночных механизмов. 
Такая система управления является основой для 
решения ключевой проблемы: экономическая 
модель хозяйствования лесами в большей части 
мира приводит к обезлесению, деградации лесов и 
связанному с этим социальному неравенству.

1.  Понятие "леса" в стратегии включает все типы лесов от естественных до плантаций.
2.  В этом документе используются следующие определения "ответственного", "устойчивого" и "улучшенного" управления лесами: "ответственный" относится к 
осуществлению деятельности при соблюдении баланса социальных, экологических и экономических последствий в  современных мировых условиях согласно 
определению ЛПС; но который полностью не понят и не достижим в современных условиях; "улучшенный" относится к  улучшению социальных, "устойчивый" 
относится к идеалу будущего, за который сражается общество, экологических и экономических последствий лесоуправления.
3.  Для целей данного документа термин "коренные народы" включает народы, ведущие традиционный образ жизни, в соответствии с определениями в 
Принципах и Критериях ЛПС (FSC-STD-01-001 V5-2). 

"Нам необходимо 
быть более 
решительными, 
сильными и 
намного более 
эффективными".

"ЛПС является 
уникальной организацией, 
объединяющей людей 
для поиска решений, 
оказывающих 
положительное и 
адекватное воздействие 
на леса и людей на 
местном уровне". 
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Наш двухступенчатый подход — укрепление сертификации и использование наших сильных 
сторон для продвижения ответственного лесоуправления — отражает тот факт, что ЛПС уже 
является не только лидером в лесной сертификации, но и трансформируется в более глубокое 
и широкое явление. ЛПС — уникальный координатор, объединяющий разные группы для поиска 
решений, оказывающих положительное и адекватное на местном уровне воздействие на леса и 
людей. Сертификация представляет собой основу того, что мы предлагаем, но наша 
способность координировать дает нам уникальную возможность создавать новые инструменты, 
дополняющие ее и более полно отвечающие глобальным вызовам в отношении лесов. 

Достижение цели «Леса для всех навсегда» потребует изменений политических и 
экономических основ, определяющих лесоуправление по всему миру, чтобы  на практике 
обеспечить продвижение более ответственных подходов. Усиление роли заинтересованных 
сторон и мобилизация рынков в сторону поддержки ответственного лесоуправления может 
стать рычагом изменения ситуации, и ЛПС планирует использовать все свое влияние, чтобы 
это стало реальным.

Чтобы стать по-настоящему эффективными, мы должны быть точнее в своих намерениях и 
более решительными в своих действиях. 
Мы должны заново оценить себя и среду, в которой мы 
работаем. Мы должны использовать наилучшие подходы и 
творческий потенциал в поисках более тесного 
сотрудничества с единомышленниками. И мы ни на минуту 
не должны забывать, что ЛПС — это один из ключевых 
элементов, гарантирующих, что мировые леса будут 
источников  безопасности, благосостояния и красоты для 
наших детей и внуков, и многих последующих поколений.

Ким Карстенсен, Генеральный директор 
Лесного попечительского совета

"Глобальная стратегия 
2015-2020 гг.
определяет место и роль 
ЛПС в глобальной системе 
лесоуправления, с целью 
обеспечения своевременной 
адаптации к вызовам, с 
которыми сталкиваются все 
участники лесных 
отношений". 

Стратегия — обязательство сделать систему 
сертификации ЛПС более совершенной и намерение 
по-новому использовать наши уникальные 
объединяющие способности новыми способами для 
реализации нашей миссии. Сертификация 
зарекомендовала себя действенным инструментом, 
меняющим мир, а наш 20-летний опыт указывает на 
необходимость продолжать совершенствовать нашу 
систему и рассматривать иные дополнительные 
инструменты. Это особенно касается тропиков, где 
факторы, напрямую не связанные с лесами, 
приводят к большей части обезлесения и 
деградации лесов. К тому же практика сертификации 
часто не достаточно учитывает возможности или 
культурные особенности некоторых важных групп, в 
том числе малых лесовладельцев 
(лесопользователей), местных сообществ и 
коренных народов.
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Цель 2020: изменить ход 
событий
ЛПС — лидер изменений и определяющая сила для 
улучшения управления лесами и изменения рынков, 
смещения фокуса лесоуправления во всем мире в сторону 
сохранения, восстановления лесов и уважения к ним. 

Реализована новая 
лесная парадигма 

Истинная ценность лесов признана и 
полностью принята мировым 

сообществом.

Сегодня управление лесами и экономические системы в 
большей части стран мира устроены так, что ведут к 
обезлесению, деградации лесов и усилению 
социального неравенства, а не к ответственному 
лесоуправлению.

Леса для всех навсегда
ЛПС продвигает экологически 

ответственное, социально выгодное и 
экономически жизнеспособное управление 

лесами в мире. 

Большая ориентация на результаты: ЛПС 
продемонстрирует значимое воздействие на леса, 
представит результаты и усовершенствует свою систему.

Мотивирование людей: своими действиями ЛПС будет 
поддерживать мелких лесовладельцев, женщин, местные 
сообщества, рабочих, коренные народы и другие 
недостаточно представленные группы.

Реализация миссии через сотрудничество: 
ЛПС благодаря более тесному сотрудничеству с 
дружественными и партнерскими организациями.
Ориентация на потребителя: ЛПС станет больше 
ориентироваться на потребителя и лучше учитывать нужды 
пользователей нашей системы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

2050
ВЕХА

ТРУДНОСТЬ
ОСНОВНАЯ!

МИССИЯ

СТРАТЕГИЯ 1  СТРАТЕГИЯ 2 СТРАТЕГИЯ 3
Усилить 
систему и 
управление ЛПС 
Оптимизировать стандарты, 
сделать их более 
согласованными, улучшить 
управление и разработать 
новые решения для 
лесоуправления.

Увеличить  
рыночную 
ценность ЛПС

Быстро увеличить 
осведомленность и спрос, 
преодолеть рыночные 
барьеры и создать новые 
рыночные возможности. 

Изменить  
подход к работе

Уточнить наши функции по 
всему миру, обеспечить 
сервис мирового уровня  и 
расширить использование 
знаний в управлении.

Задача: 
20 К 2020 г.

Доля  ЛПС в торговле лесной 
продукцией составляет 20%.

FSC 2015-2020 Global Strategic Plan Overview

4
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Сроки реализации стратегии
Стратегический план повлечет за собой изменение деятельности ЛПС, и будет уточнен 
Правлением ЛПС параллельно с другими процессами, происходящими на высоком уровне, 
такими как пересмотр системы управления по решению Генеральной ассамблеи ЛПС 2014 
(Решение № 42). Стратегический план - «живой», адаптируемый документ, изменяющийся 
вместе с ЛПС и нашей рабочей ситуацией.
Стратегический план установит направления работы ЛПС посредством создания плана 
реализации под эгидой Секретариата, который должен быть готов к середине 2016 г. Части, 
задачи и направления работы, не входящие естественным образом в одну или несколько 
самостоятельных стратегий, будут учитываться при достижении целей только в случае 
утверждения Правлением ЛПС или специальным решением Генеральной ассамблеи ЛПС. 

4. Помимо отсылки на стратегический план, подготовительная фаза будет предусматривать несколько фильтров для оценки относительной 
важности и приоритета текущих и планируемых мероприятий. Список ключевых параметров отбора и вопросов, связанных с их применением, 
см. в приложении 1.

Подготовительная фаза
Дальнейший анализ стратегического плана, соотнесенный с его 
реализацией. Пересмотр задач системы управления, относящихся 
к Стратегии, в рамках Решения № 42 (2014). Пересмотр 
одобренных предложений и других основных процессов.4

Глобальный план осуществления
Разработка глобального плана осуществления стратегии. 

72-е заседание международного Правления ЛПС
Заключительное рассмотрение глобального плана осуществления.

Пересмотр Стратегии и системы управления
В преддверии Генеральной ассамблеи 2017: промежуточный 
отчет по выполнению Стратегии и консультации с членами.   
Рассмотрение системы управления и внесение рекомендуемых 
изменений. 

Генеральная ассамблея ЛПС 2017
Обсуждение стратегического плана членами. 

Разработка Стратегии 2021-26
Обзор и разработка нового стратегического плана на следующий 6-
летний цикл. 

Генеральная ассамблея ЛПС 2020
Консультации по Глобальной стратегии 2021-26. 

Авг - Апр
2015   2016

Апр - Дек
2015

Дек - Июнь
2016   2017

Середина
2017

Янв - 
середина 

2019  2020

Июнь
2016

Середина
2020
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Глобальный стратегический план 
2015-2020 гг.

Миссия
Лесной попечительский совет (ЛПС) продвигает экологически ответственное, 
социально выгодное и экономически жизнеспособное управление лесами в мире.5

Реализация миссии ЛПС основана на системе руководящих принципов, определяющих 
наши основные ценности и стремления в нашей деятельности. Эти принципы едины 
для всей организации. Правление ЛПС предлагает эту первую версию руководящих 
принципов для сопровождения стратегического плана и которые в дальнейшем 
обязательно будут доработаны в ходе консультаций с членами.

5 Миссия ЛПС закреплена в наших уставных документах и может быть изменена только членами. Для коммуникационных 

целей суть миссии ЛПС сформулирована как "Леса для всех навсегда".
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Руководящие принципы ЛПС 
Как организация, реализующая свою миссию и действующая в интересах своих членов, 
ЛПС следует нижеприведенным принципам в своей практике и в определении ценностей 
организации. Полностью встроенные в нашу деятельность,  с их помощью можно будет 
оценивать все аспекты нашей работы от внутреннего планирования и реализации 
программ до выстраивания отношений с внешним миром.

Ценности
• Охватывать все многообразие – ЛПС создает атмосферу вовлеченности,

терпимости, справедливости и взаимного доверия, которая основывается на
понимании особенностей различных культур и их праве иметь собственные взгляды
на лес и все они заслуживают понимания и уважения.

• Сохранять природу – ЛПС гарантирует, что наша деятельность обеспечивает
реализацию целостного подхода к охране и восстановлению природных процессов,
тем самым, поддерживая и укрепляя экологические функции и продуктивность
экосистем.

• Расширять права и возможности людей – ЛПС стремится, чтобы работникам,
коренным народам, местным сообществам, малым лесовладельцам
(лесопользователям), женщинам и другим группам населения была предоставлена
возможность справедливого участия в принятии решений.

• Реализовывать свои права – ЛПС стремится защищать и обеспечить
реализацию международно признанных прав людей и сообществ, включая права
коренных народов, женщин и рабочих. Это крайне важно, так как именно в этом
состоит наша уникальность

Практики
• Постоянно совершенствоваться– ЛПС вдохновляет собственным примером, 

непрерывно совершенствуя корпоративную культуру, внедряя инновации и повышая 
эффективность.

• Вести к практическим изменениям– ЛПС отслеживает и рассказывает о том, 
насколько результаты нашей работы ведут к улучшению ситуации "на земле" в 
соответствии с нашими целями.

• Продвигать леса – ЛПС просвещает и вдохновляет людей для понимания ими их 
зависимости от лесов и увеличения мотивации к положительным действиям, 
способным привести к существенным изменениям.

• Заслужить доверие – ЛПС применяет надежные, прозрачные методы.
Эти методы основаны на комплексном подходе для проверки того, насколько 
ответственны применяемые нами практики.

• Использовать устойчиво – ЛПС продвигает ответственное использование лесов, 
лесной продукции и экосистемных услуг на основе непрерывного улучшения и 
наилучшей доступной информации, нацеливая общество на неистощительное 
использование лесов.

• Превышать общепринятые стандарты – ЛПС предлагает решения, 
позволяющие показывать результаты, превышающие общепринятый уровень, и 
предъявляющие более высокие требования продукции в лесном секторе. 
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Новая парадигма для лесов и людей
ЛПС представляет будущее, в котором большая часть жителей планеты признает 
глубокую взаимосвязь здоровья человечества и здоровья лесов, и общество живет с 
осознанием этого факта. Это отражено ниже в Вехе 2050, определяющей наши самые 
амбициозные цели и необходимую степень изменения в следующие 35 лет. Вклад в 
распространение этой парадигмы в разных культурах — основная роль ЛПС в 
удовлетворении социальных, экологических и экономических прав и нужд нынешнего 
поколения без ущерба будущим.

Реализована новая лесная 
парадигма 
Истинная ценность лесов признана и полностью принята 
мировым сообществом.

Для продвижения к этой цели ЛПС должен вступать в новые объединения и использовать 
положительный опыт наших многочисленных партнеров для изменения тенденции к 
обезлесению и деградации лесов. Мы также должны расширять и укреплять лидирующие 
позиции на рынке на глобальном уровне, поскольку именно экономические причины 
оказывают наибольшее влияние на леса и людей, от них зависящих. Эти потребности 
отражены ниже в Цели 2020 и Задаче 2020, представляющих описание целей и 
измеримые цели соответственно.

Изменить ход событий 
ЛПС — лидер изменений и определяющая сила для улучшения 
управления лесами и изменения рынков, смещения 
лесоуправления во всем мире в сторону устойчивого 
использования, сохранения, восстановления лесов и уважения к 
ним.

20 к 2020 
Доля продукции, сертифицированной по системе ЛПС, в мировой 
торговле лесной продукцией составляет 20 %.

Это просто сформулированная, преимущественно в экономических терминах задача, 
связанная с производством лесной продукции и экосистемных услуг - показательный 
индикатор успеха всего стратегического плана. Направления ее реализации многообразны 
и призваны с одной стороны напоминать как о ключевых вопросах, а с другой обеспечить 
должную концентрацию усилий при реализации стратегического плана. Выражение «доля 
продукции ЛПС» на рынке подразумевает весь набор социальных, экономических и 
экологических преимуществ, предоставляемых сертификацией по системе FSC, но может 
также включать инновации вне системы FSC. Тем не менее, в этой задаче признается, что 
необходимым условием для достижения своих целей ЛПС,  как рыночная система, должна 
будет обеспечить непрерывный рост и успех на рынке при следовании своим принципам и 
сохранении самого высокого уровня доверия.
Несмотря на то, что для реализации этой задачи потребуется увеличение влияние ЛПС на 
рынке более, чем в два раза, в течение следующих пяти лет, результат навсегда изменит 
взаимоотношения общества и лесов и будет переломным моментом на пути к вехе 2050. 
Изо дня в день потенциально миллиарды людей будут поступать так, чтобы усилить 
эффект продаж, делая гигантский шаг к нашей долгосрочной цели изменения отношения 
общества к лесам.

2020
Цель

2020
Задача

2050
Веха
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Основа Стратегии ЛПС
Четыре основные идеи пронизывают стратегический план и образуют набор ключевых 
обязательств ЛПС. Эти взаимодополняющие действия основаны на нашем успешном 
наследии, хотя надо признать, что следует работать еще лучше, фокусируясь на 
наиболее важных темах. Они должны стать основой всех наших будущих стратегий. 

Большая ориентация на результаты – изменения, к которым приводит 
деятельность ЛПС в лесу и на рынке, – вот что имеет значение для лесов и 
людей. Мы обязуемся добиваться значимых результатов, информировать о 
них и использовать полученную информацию для дальнейшего 
усовершенствования системы. 

Увеличение прав и возможностей людей – благодаря нашей платформе 
для диалога, публичным обсуждениям и признанию разнообразных 
потребностей в инструментах, выводимых на рынок, у ЛПС есть 20-летний 
опыт того, как сделать так, чтобы люди, не имевшим ранее достаточно 
возможностей озвучить свое мнение при принятии решений в сфере 
управления лесами, могли это сделать. Мы берем обязательство 
предоставить новые возможности и права мелким лесовладельцам, 
женщинам, местным сообществам, работникам, коренным народам и другим 
недостаточно представленным группам. 

Продвижение миссии через сотрудничество – деятельность по 
повышению уровня лесоуправления потребует от ЛПС и наших 
единомышленников новых решений и принятия инноваций. Мы обязуемся 
достичь больших практических изменений с помощью более тесного 
сотрудничества с участниками лесных отношений, связей с дружественными 
организациями, которые могут помочь нам во внедрении инновационных 
подходов. 

Ориентация на потребителя – при принятии любого решения ЛПС должен 
отвечать нуждам потребителей системы, от своих членов до лесоводов и 
потребителей. Мы обязуемся адаптировать наши рабочие процессы под 
потребности пользователей нашей системы, включая членов, лесоводов, 
держателей сертификатов на цепочки поставок, лицензиатов торговых марок 
и потребителей.

1
2

3

4

ЧЕТЫРЕ 
обязательства
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Стратегии ЛПС 2015-2020гг.

Основная идея этого стратегического плана — реформировать модель ЛПС и ее влияние 
на рынке, корректируя принципы управления, организационную структуру и наши усилия 
по созданию новых ценностей для выполнения нашей миссии. Мы будем действовать в 
такой мере, насколько это потребуется  для получения ключевых результатов для 
выполнения миссии, полагаясь на  собственный опыт и знания наших членов и партнеров. 

ЛПС должен увеличивать свою значимость и воздействие по всей цепочке поставок, 
создавая экономические, экологические и социальные ценности, и пользоваться 
наибольшим доверием  у участников лесных отношений. Для обеспечения этого мы 
признаем необходимость наличия в системе ЛПС двух очень различных, но 
взаимосвязанных функций. Они приведены ниже в двух первых приоритетных стратегиях. 

Первая функция — создание интеллектуальной собственности, «продуктов» ЛПС, 
таких как Принципы и Критерии, политики и стандарты. Эта функция осуществляется 
с участием членов ЛПС и определяет наши глобальные ориентиры с точки зрения 
ответственного управления лесами и цепочками поставок. Это наш инновационный 
механизм, обеспечивающий «продуктам» ЛПС лидерство,  служащий удовлетворению 
потребностей всех участников лесных отношений. Она гарантирует, что сохраняется 
биоразнообразие, леса и плантации управляются должным образом, уровень 
переработки отходов максимален, водные ресурсы сохраняются, а места исключительной 
живописности и культурного значения сохраняются для будущих поколений.

Вторая функция — предоставление услуг для добровольной, рыночной системы, 
разработанной для помощи людям при принятии ответственных покупательских 
решений. Она нацелена на маркетинг в наиболее полном значении этого слова, 
обеспечивающий полноценный обмен ценностями между производителями и 
потребителями и помогающий осознать настоящую ценность лесов. Она находит 
выражение в том, что выгоды возвращаются лесам и людям, от них зависящим. Она 
ставит на первое место требования и ожидания потребителя и их удовлетворение, но 
распространяется шире на рост предложения, развитие рынка, увеличение 
осведомленности общественности и защиту ответственных практик. Она полностью 
ориентирована на рыночный успех и рост ответственной торговли для обеспечения 
выгоды и лесам, и людям, и бизнесу. Это экономический механизм, обеспечивающий 
реализацию первой функции. 

Именно в гармоничной реализации этих двух функций проявляется уникальная роль ЛПС. 
С помощью специальных инструментов рыночные процессы положительно сказываются 
на лесах, местных сообществах, лесной промышленности, а также формируют единое 
понимание и этические ценности общества. Эти результаты описаны в Задаче 2020 и 
Цели 2020, что в итоге должно привести к смене парадигмы взаимоотношений 
общества с лесами. Эти функции очень разные, требующие разных умений, ресурсов, 
стимулов и интересов. Каждая должна осуществляться на высоком уровне и, что даже 
важнее, не в отрыве друг от друга для обеспечения баланса в деятельности организации. 
Чтобы быть по-настоящему эффективными, мы должны рассматривать их как две части 
единого стратегического целого, осуществляемого нашей глобальной сетью 
национальных, региональных и международных организаций ЛПС.
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Стратегия 1:

Усилить систему и 
управление ЛПС
ЛПС будет и дальше развивать свою основную сильную 
сторону — умение формулировать решения для 
ответственного лесоуправления. Мы будем опираться на 

многосторонний обмен мнениями на международном, региональном и местном уровнях, 
обеспечивая равный вклад всех участников лесных отношений в продвижение модели 
ЛПС. 
Наше управление должно быть таким же "живым" и гибким, как и стратегический план, 
чтобы реагировать и приспосабливаться к стратегическим направлениям организации, 
обеспечивая условия для успешного достижения наших целей. 
Двигаясь вперед, мы значительно усовершенствуем подходы к выбору приоритетов и 
повысим координацию наших многочисленных стандартов, а также сделаем их более 
логичными, нацеленными на результат, с еще большим упором на целостность и 
прозрачность системы и доверия к ней, чем раньше. Это требует пересмотра главных 
текущих процессов, таких как национальная адаптация международных общих 
показателей и цепочки поставок, контролируемой древесины, и пересмотр стандарта по 
торговым маркам. Для решения вопросов, требующих новых подходов, имеющих 
непосредственное отношение к нашей миссии, мы будем опираться на свою самую 
сильную сторону — диалог с нашими членами.

Ключевые показатели деятельности 1.1 – Структурировать 
нормативную базу 
ЛПС сделает более понятной процедуру сертификации, улучшит соотношении между 
затратами и эффективностью посредством стабилизации и упрощения политик, 
стандартов и процедур ЛПС, одновременно сохраняя целостность, прозрачность и 
уровень доверия к системе. 

Задача 1.1 – ЛПС внедрит подход, обеспечивающий создание логично выстроенной и 
ориентированной на результат нормативной базы. Подход будет основан на 
консультациях с членами и участниками лесных отношений и на практическом опыте 
применения этих концепций к национальной адаптации международных общих 
индикаторов и пересмотра стандарта по цепочкам поставок, к середине 2017 г.

Критерий успеха 1.1 
1.1.1 - Политики и стандарты приведены в соответствие со стратегией, нацелены на 
результат и основаны на оценке рисков, учитывают последствия воздействия рынка 
и проанализированы на предмет затратности, но в то же время поддерживают или 
улучшают социальные, экологические и экономические результаты.

• 1.1.2 - Все процедуры, включая управление рабочими группами, организованы и 
сильнее связаны друг с другом для уменьшения нагрузки на участников лесных 
отношений и обеспечения наилучших результатов.

• 1.1.3 – Политики и стандарты изложены понятным языком, представлены в удобном 
виде и легки и однозначны для понимания пользователями. 

Стратегия

1
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• 1.1.4 – После принятия структурированной и нацеленной на результат нормативной
базы на Генеральной ассамблее в 2017 г. стандарты, политики и текущие процессы
пересмотрены и преобразованы в соответствии со стратегией.

• 1.1.5 – Стратегический анализ результатов нормативной базы представляется на
каждой Генеральной ассамблее ЛПС, где члены могут обсудить и дать
рекомендации по вопросам политик в рамках стратегии, которым нужно уделить
внимание при следующем пересмотре.

• 1.1.6 – Для удовлетворения мирового спроса на лесную продукцию и экосистемные
услуги ЛПС продолжает эффективно составлять стандарты и их использовать во
всех типах лесов, включая плантации как элементы устойчивых ландшафтов.

Ключевые показатели деятельности 1.2 – Повысить 
качество и согласованность на практике

ЛПС улучшит процедуры сертификации для повышения качества и согласованности 
при использовании стандартов и политик самостоятельно и с привлечением 
аккредитованных органов по сертификации. 

Задача 1.2 – ЛПС улучшит свои процедуры сертификации для обеспечения 
согласованности, предсказуемости и доступности точных и 
высококачественных интерпретаций своих политик для процедур оценки, к концу 
2017 г.

Критерий успеха 1.2
• 1.2.1 – Политики и стандарты обеспечивают соответствие местным условиям в 

широком контексте согласованности и уровня доверия.

• 1.2.2 - Улучшенные методологии аудита и верификации решают самые важные 
вопросы, уменьшают риски внутри системы, полностью и быстро разрешают 
претензии и повышают единообразие результатов.

• 1.2.3 - Стандартизированные протоколы подготовки и формы отчетов для аудиторов 
используются всеми органами по сертификации для обеспечения единообразия.

• 1.2.4 - FSCи ASI разрабатывают протокол для отслеживания и оценки соответствия 
и качества сертификации аудитором и предлагают методы исправления ошибок в 
системе.

• 1.2.5 – Стратегия по контролируемой древесине одобрена и стандарт по торговым 
маркам пересмотрен для обеспечения четкой и прозрачной интерпретации этикетки 
FSC Mix, к концу 2016 г. 
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Ключевые показатели деятельности 1.3 – Увеличить 
качество управления и вовлечения 

Система управления ЛПС должна быть приспособлена для решения проблем, стоящих 
перед нашей глобальной организацией: быстро эволюционирующими рынками, 
постоянно развивающимся системам лесоуправления и постоянно меняющимся 
сценариям управления ландшафтами. В то же время ЛПС должен целенаправленно 
поддерживать основные элементы управления, обеспечившие высокую степень доверия 
к организации, в т.ч. сбалансированную представленность членов, открытое и 
прозрачное членство, и, вместе с тем, способные обеспечить своевременное достижение 
целей данного стратегического плана. ЛПС будет работать, основываясь на нашей 
основной сильной стороне, более точно определяя возникающие потребности в 
управлении. Эта работа будет базироваться на пересмотре системы управления в 
соответствии с Решением 42 (2014), но не только на нем. Особое внимание будет 
уделено роли наших членов, мы будем мотивировать их участие в процессах ЛПС, 
уделяя больше внимания их потребностям и интересам, как учредителям системы FSC. 

Задача 1.3 – После серии ежегодных опросов 70% членов каждого из шести 
объединений ЛПС удовлетворены или очень удовлетворены как улучшением 
управления ЛПС, так и своей вовлеченностью, к концу 2019 г.

Критерий успеха 1.3
• 1.3.1 – Улучшение управления ЛПС согласовано с выполнением миссии и 

стратегическим направлением развития организации.

• 1.3.2 – Адаптивное управление внедрено как естественно присущее 
организационной культуре ЛПС.

• 1.3.3 – ЛПС уделяет время и ресурсы разработке новых методов и тематических 
направлений для привлечения новых членов и обеспечения равномерной 
представленности членов всех групп.

• 1.3.4 – Рабочая группа и технический комитет занимаются вопросами, требующими 
самой высокой квалификации, находятся в приоритете, в т.ч. финансовом, для 
получения наилучших результатов и уменьшения загрузки участников.

• 1.3.5 – Новых членов принимают из регионов и объединений, которые недостаточно 
представлены и/или стратегически важны для развития ЛПС и его миссии.

• 1.3.6 – Растет число и разнообразие членов, принимающих участие в ключевых 
процессах.

• 1.3.7 – Отлажен постоянный алгоритм сбора и обработки комментариев держателей 
сертификатов, в т.ч. отдельный алгоритм для держателей сертификатов на 
лесоуправление. 
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Ключевые показатели деятельности 1.4 – Использовать 
новые решения
ЛПС проанализирует, как добиться успеха, работая по темам, критическим для нашей 
миссии, тщательно рассмотрит факторы, работающие на системном уровне, разработает 
и раскроет новаторские практические решения, основанные на проведенном анализе. 
Новые решения включат наиболее широкий из возможных комплекс программ, будут 
иметь измеряемое воздействие, позволят определить приоритеты решения Генеральной 
ассамблеи ЛПС в рамках одобренных решений и сфокусироваться на увеличении 
присутствия ЛПС на критически важных лесных территориях мира. 

Задача 1.4 – Как минимум три новых решения одобрены на концептуальном уровне и 
предложены к реализации, имея потенциал существенного роста на критически 
важных лесных территориях мира, к концу 2020 г.

Критерий успеха 1.4

• 1.4.1 – Новые инструменты будут нацелены на расширение возможностей и прав 
людей, поддержку и уважение прав людей, наиболее зависящих от лесов, включая 
коренные народы, мелких лесовладельцев и лесопользователей, местные 
сообщества, зависящие от леса, женщин и работников лесной отрасли.

• 1.4.2 – Чтобы добиться того, чтобы проблемы гендерного равенства были 
осознаны и решены, ЛПС реализует системную стратегию гендерного равенства, 
создавая институциональную культуру и нормативную базу, снижая 
чувствительность системы к этому вопросу.

• 1.4.3 – В целях сохранения лесных ландшафтов, находящихся под угрозой, новые 
инструменты будут в первую очередь нацелены на улучшение лесоуправления в 
тропиках, восстановление деградировавших лесных ландшафтов, поддержание 
малонарушенных лесных территорий и смягчение последствий изменения климата.

• 1.4.4 – ЛПС систематически проводит переговоры на высоком уровне, чтобы быть 
готовым активно информировать о своей позиции по возникающим проблемам, 
включая управление ландшафтами, интенсификацию лесного хозяйства, 
эффективное использование ресурсов и адаптацию к изменениям климата. 
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Стратегия 2:

Увеличить рыночную ценность 
ЛПС
Быстро растущая рыночная система ЛПС обеспечивает 
условия, чтобы  леса и люди, зависящие от них, получали 
какие-то выгоды. Когда сертификация по системе ЛПС 
нормально работает вдоль всей цепочки от леса до 
потребителя, она способствует улучшению в экономической 
сфере, расширяет права и возможности общества, повышает 
качество окружающей среды.

ЛПС как рыночная система способен оказывать положительное влияние на мировые леса 
только до той степени, до которой будет обеспечен обмен ценностями между теми, кто 
улучшает условия сохранения и использования лесов, и теми, кто заботится об 
улучшении работы рынков в смысле присутствия на них большего числа ответственной 
продукции. Самый основной и важный шаг для увеличения рыночной ценности ЛПС — 
определить и показать, что леса и местные сообщества получают осязаемые блага от 
того, что ежедневно покупаются десятки тысяч продуктов, сертифицированных по 
системе ЛПС. Благодаря этому люди могут лучше осознать эту ценность.  Отношение 
общества к устойчивому развитию быстро меняется, особенно среди молодежи; и хотя 
большинство людей по всему миру признают, что леса очень важны, они не осознают, 
что инструменты, предлагаемые ЛПС, дадут им возможность улучшить управление 
лесами. Мы должны воспользоваться этими возможностями для того, чтобы сделать ЛПС 
маркой выбора номер 1 по всему миру. Граждане, продавцы, лица, принимающие 
решения – все они своими ежедневными действиями могут менять ситуацию к лучшему, 
вместе составляя мощную силу, которую предстоит активизировать по всему миру. 

Создание эффективного рынка продукции FSC, — фундаментальная задача, тем не 
менее, она может быть реализована на основе детальных исследований и анализа, и 
новых, более эффективных рыночных интервенций. ЛПС обязуется изучить потенциал 
создания экономических, экологических и социальных ценностей в процессе 
сертификации, определить что на рынке мешает нашему дальнейшему развитию и что 
нужно сделать для их преодоления, чтобы наиболее эффективным способом обеспечить 
роста площадей сертифицированных лесов и торгового оборота сертифицированной 
продукции. 

Благодаря нашим усилиям по анализу, обеспечению доступа к основополагающим 
рыночным ценностям, создаваемым ЛПС, на рынке появляются новые стимулы, 
помогающие внедрить понятия об истинной ценности лесов в общественное сознание. 
Мы будем защищать интересы, строить партнерства, мобилизовывать ресурсы для 
перехода от концепции к реализации.

Стратегия
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6 Это означает, что ЛПС получит баллы, характеризующие покупательские намерения "точно куплю" или "может быть куплю", для целевой 
возрастной группы, еще называемой "поколение двухтысячных". 
7 Эти данные включают: позиционирование ЛПС в качестве инструмента смягчения последствий изменения климата;  одной из немногих 
готовых стратегий, обеспечивающих цепочки поставок «без обезлесения»; гарантии легальности лесозаготовок; строгой системы 
мониторинга соблюдения социальных прав и гарантий, таких как свободное предварительное осознанное добровольное согласие; 
инструмента в борьбе с деградацией лесов; гарантии и системы менеджмента качества при интенсификации производства и/или закладке 
плантаций; стратегии обеспечения безопасности поставок; ответа на показатели устойчивого развития и запросы информации инвестором; 
неотъемлемой части на пути к бизнес-модели, учитывающей потребности в восстановлении окружающей среды.
8 Приоритетные отрасли промышленности и рынки будут определены в ходе планирования осуществления под руководством секретариата.
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Ключевые показатели деятельности 2.1 – Быстро увеличить 
спрос
ЛПС сконцентрирует свои усилия на продвижении ЛПС как потребительского бренда, 
стимулируя сотрудничество с партнерами, сильнее всего расширяющими права и 
возможности людей и добивающимися наилучших результатов в сохранении лесов, 
при этом создавая преимущества на всем протяжении цепочки поставок и обратно к 
лесам.

Задача 2.1 – 20% из опрошенных людей в возрасте от 18 до 25 лет указывают на 
ЛПС как на организацию, определившую их покупательский выбор6, к концу 2020 г.

Критерии успеха 2.1  
• 2.1.1 - Представители бизнеса, НПО, союзы рабочих, коренные народы,

ассоциации, правительства и другие сторонники все больше сотрудничают с
ЛПС для проведения взаимовыгодных кампаний и повышают
осведомленность об ЛПС внутри своих компаний и среди клиентской базы.

• 2.1.2 – ЛПС и платформы наших партнеров помогают покупателям легко
находить и приобретать продукцию, сертифицированную по системе ЛПС.

• 2.1.3 – Партнеры по рынку и по продвижению бренда сотрудничают с ЛПС в
рамках четких и объективных убедительных данных, позволяющих продвигать
ЛПС как ключевой инструмент на национальном уровне и международной
арене.7

• 2.1.4 – Специальные рыночные стимулы вознаграждают поставщиков,
продающих продукцию с логотипом от малых местных сообществ,
лесовладельцев и лесопользователей до коренных народов.

Ключевые показатели деятельности 2.2 – Преодолеть 
рыночные барьеры
ЛПС проанализирует препятствия развитию системы, концентрируясь на ключевых 
моментах, требующих вмешательства, для равномерного развития системы. Эти 
ключевые моменты и препятствия могут быть, как внутренними, так и внешними, 
имеющими местное, региональное или глобальное значение. Работа по ним неизбежно 
потребует сотрудничества с широким кругом партнеров ЛПС.

Задача 2.2 – ЛПС активно работает над разработкой приоритетных 
стратегических мер, нацеленных на быстрое развитие сертификации в 
приоритетных отраслях промышленности и на рынках8, к концу 2017 г.

Критерии успеха 2.2
• 2.2.1 – Социальные, экологические и экономические преимущества, связанные с

сертификацией FSC для разных отраслей регулярно анализируются, четко
изложены и легко доступны. Результаты анализов широко распространены,
понятны и наглядно демонстрируют положительные эффекты.
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• 2.2.2 – ЛПС понимает наиболее серьезные ключевые вопросы, требующие 
вмешательства, и препятствия для  развития сертификации лесоуправления и 
цепочек поставок, маркировки готовой продукции, присущие приоритетным отраслям 
промышленности и рынкам, включая факторы, регулирующие предложение 
продукции, сертифицированной по системе ЛПС, на региональном и местном уровнях 
и спрос на лесную продукцию.

• 2.2.3 – Компании, правительства, ассоциации, союзы работников и НПО, работающие 
в направлении устойчивого развития, связанного с лесами, заинтересованы во 
мнении ЛПС и принимают и используют политики, отдающие в т.ч. предпочтение ЛПС.

• 2.2.4 – Бизнес-форумы, работающие в направлении устойчивого развития, 
продвигают ЛПС как гаранта целостности цепочки поставок, выполнения требований 
устойчивого лесоуправления и стимула роста продаж, основанного на принципах 
устойчивого развития.

• 2.2.5 – Управленческие структуры национального и более низкого уровней все 
больше используют Принципы и Критерии ЛПС для изменения нормативов 
лесоуправления, финансовых политик, планирования землепользования, принятия 
решений на уровне управления ландшафтами и стимулирования землевладельцев.

• 2.2.6 – Системы сертификации, верификации и оценки выполнения в других 
промышленных сферах все больше ориентируются на ЛПС при выборе поставщиков 
продукции, происходящей из леса.

• 2.2.7 – Социальные, экологические и экономические преимущества, связанные с 
сертификацией по системе ЛПС, и доступ к ним увеличиваются с течением времени в 
отраслях и регионах, имеющих важное значение для достижения миссии ЛПС. 

Ключевые показатели деятельности 2.3 – Расширить права и 
возможности людей выходить на новые рынки и 
создавать их 
ЛПС будет создавать ценности, связывая лесовладельцев (лесопользователей), 
производителей, продавцов и всех прочих участников с новыми рынками и другими 
стимулами, более точно отражающими истинную ценность лесных экосистем.
Задача 2.3 - ЛПС подтвердил работоспособность концепции, располагает знаниями и 
структурой, способной создать два решения в лесной сфере, которые бы поощряли 
ответственные практики и были бы основаны на результатах, важных для миссии 
ЛПС, к концу 2018 г.

Критерий успеха 2.3

• 2.3.1 – Сертификация по системе ЛПС предлагает новые инструменты оценки других
лесных ценностей, таких как экосистемные услуги, и в качестве результата
лесовладельцы (лесопользователи) сообщают об увеличении чистой прибыли.

• 2.3.2 – Частные, крупные/институциональные и межправительственные инвесторы в
лесном секторе отдают предпочтение ЛПС за возможность минимизировать риски и
финансовые преимущества, особенно в странах Глобального Юга и, конкретно, в
тропических лесах.9

• 2.3.3 – ЛПС разрабатывает новые инструменты, усиливающие и дающие все
большие экономические преимущества мелким лесовладельцам и
лесопользователям, местным сообществам, коренным народам и работникам, как на
рынке, так и помогая улучшить результаты их работы за счет повышения
производительности, результативности и эффективности лесоуправления.

9 Среди мероприятий могут быть инвестиции в экосистемные услуги и производство недревесной лесной продукции.
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Стратегия 3:

Изменить подход к работе: 
единый ЛПС

ЛПС работает с партнерами и  оказывает рыночные 
 услуги через 40 аффилированных организаций и 

представителей, известных как «партнерская сеть», по всему миру. Партнеры по сети 
обеспечивают согласованность региональных решений и их адаптацию к местным 
условиям,оказывают услуги там, где они нужны, на родном языке и с пониманием 
местных социальных и культурных особенностей.  С передовых позиций оказания услуг 
партнеры сети обладают уникальным опытом и знаниями о том, как политики и 
стандарты ЛПС применяются на местном уровне, на основе которых корректируется 
развитие системы в Международном офисе ЛПС. В тех странах или субрегионах, где 
нет партнеров по сети, Международный офис ЛПС оказывает услуги напрямую. 

Для достижения нашей задачи 2020-20 % доли на рынке – ЛПС изменит подход к своей 
работе, полностью включив партнеров по сети во всемирную деятельность по стратегии 
и обеспечив доступ к основным функциям и услугам везде, где 
необходимо. Этот стратегический план будет основой для глобальной координации и 
поддержкой преимуществ доверия и применимости на местном уровне, 
обеспечиваемыми партнерами по сети. Эта инициатива известна как «Единый ЛПС» и 
включит согласование выполнения стратегии, обязательства обеспечения 
пользователей системы ЛПС услугами мирового уровня и развития инфраструктуры для 
обеспечения свободного обмена информацией и ресурсами между организациями ЛПС.

Ключевые показатели деятельности 3.1 – Глобально 
распределить функции

Для достижения координации на глобальном уровне и применимости на местном 
уровне, предоставляющей возможности роста, ЛПС полностью приведет в 
соответствие свои подразделения, функции и системы, действующие в нашей 
глобальной сети.

Задача 3.1 – Глобальный план выполнения стратегии закончен к середине 2016 г. 
и включает глобальные обеспечивающие стратегии, позволяющие развивать все 
основные функции.

Критерий успеха 3.1
• 3.1.1 - Все организации ЛПС работают как единое целое, с четко определенными

ролями и ответственностью для работы в рамках стратегического плана,
прописанными в Решении 42 (2014) после пересмотра системы управления.

• 3.1.2 – Внутренние перемены в управлении обеспечивают координацию
стратегического и рабочего планирования и всех остальных основных видов
управленческой деятельности во всех организациях ЛПС по всему миру.

Стратегия
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• 3.1.3 - Организационная модель ЛПС обладает четкой и эффективной системой 
генерирования доходов и распределения ресурсов, обеспечивающей наличие 
персонала и инфраструктуры там, где они требуются, пропорционально 
приоритетам для выполнения миссии, местным приоритетам, потребностям в 
услугах, системным рискам, возможностям роста, возникающим тенденциям и 
возможностям.

• 3.1.4 – Связи между разработкой продуктов ЛПС и развитием бизнеса полностью 
зафиксированы, отслежены и озвучены, следствия этих связей систематически и 
эффективно обрабатываются. 

Ключевые показатели деятельности 3.2 – Высокое качество 
оказания услуг 
Организации ЛПС оказывают качественные и интересующие пользователей услуги 
мирового уровня на национальном, региональном и глобальном уровнях, демонстрируя 
целенаправленность в выполнении миссии, этичный маркетинг, ориентацию на клиента и 
культуру оказания услуг. Это применимо ко всем нашим партнерам. 

Задача 3.2 – 70% каждой из групп пользователей ЛПС удовлетворены или крайне 
удовлетворены выполнением миссии и оказанием услуг организациями ЛПС, к концу 
2018 г.  

Критерий успеха 3.2

• 3.2.1 - Внедрение системы контроля качества повышает способность ЛПС
непрерывно совершенствоваться, использовать эффективные практики,
финансовые структуры и поддерживать организованность.

• 3.2.2 – Пользователи системы ЛПС имеют свободный доступ к полному набору
основных услуг там, где они потребуются, и каждая имеет определенную
ценность.

• 3.2.3 – Улучшенное качество услуг и условий деятельности для держателей
сертификатов приводят к низкому проценту потери клиентов и росту
сертификации лесоуправления, цепочек поставок, экосистемных услуг и
увеличению лицензирования торговых марок выше исторического уровня.

• 3.2.4 - Организации ЛПС привлекают и держат компетентных сотрудников с
соответствующим мировоззрением, необходимым для выполнения стратегии.

• 3.2.5 – Все организации ЛПС работают, руководствуясь ведущими практиками
устойчивого развития и социальной ответственности.

• 3.2.6 – Все сотрудники ЛПС по всему миру проходят достаточное и
последовательное обучение для выполнения своих обязанностей.
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Ключевые показатели деятельности 3.3 – Реализовать силу 
знаний
ЛПС выстроит отношения, инфраструктуру, обеспечит возможность выполнения и 
культуру для простого доступа, отслеживания и обработки  информации, имеющей 
отношение к нашей внутренней и внешней деятельности и оказываемому ею 
воздействию. Мы будем главным поставщиком информации, имеющей практическую 
ценность, давая внутренним и внешним пользователям возможность обеспечивать 
принятие решений и их коммуникацию на основе ее анализа. 

Задача 3.3 – К концу 2018 г. ЛПС способен предоставить полный отчет о том, какие 
экономические, социальные и экологические выгоды он несет и каковы результаты 
его воздействия.

Критерий успеха 3.3
• 3.3.1 – Вся информация ЛПС организована в единой системе, доступна всем

сотрудникам и партнерам по всему миру.

• 3.3.2 –  Услуги и управление информационными технологиями осущствляются в
ЛПС в соответствии с ведущими международными практиками.

• 3.3.3 – Внедрение системы безопасности информации улучшает способность ЛПС
управлять информационными рисками и демонстрировать соответствие
требованиям закона.

• 3.3.4 – Системы управления данными и результатами работы могут предоставлять
внешним пользователям информацию о продуктах, деятельности и сообщениях об
ЛПС.

• 3.3.5 – Социальные, экологические и экономические воздействия ЛПС
отслеживаются, оцениваются, по ним даются отчеты, они широко
коммуницируются и используются для информационного обеспечения принятий
решений.

• 3.3.6 – Основные показатели, относящиеся к глобальной, национальной и
программной стратегиям, отслеживаются и доступны членам, органам по
сертификации, держателям сертификатов и другим участникам лесных отношений.
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Приложение 1 – Ключевые критерии отбора
В ЛПС много программ и проектов, которые требуют четкой приоритизации при 
реализации. Для обеспечения работы в рамках своих возможностей, установки 
правильных приоритетов, выборе первоочередных направлений работы и заморозки и 
приостановки второстепенных направлений, мы начнем с помощью ключевых критериев 
отбирать наиболее приоритетные и ценные с точки зрения желаемых результатов и 
действий. Это будет включать анализ ключевых показателей эффективности 
деятельности в рамках стратегии, главных процессов, которые уже идут или 
запланированы, и элементов нашей глобальной организационной структуры. Критерии 
отбора, приведенные ниже, основаны на вопросах, которые следует задать, чтобы 
оценить стратегическую ценность отдельных мероприятий. Хотя возможны ситуации, 
когда они будут неприменимы, они являются легко адаптируемым, основанным на 
логике инструментом оценки.

Ориентированность на будущее – Принимаются ли в расчет в предлагаемой 
деятельности будущие рыночные, демографические тенденции, тенденции в 
экономическом развитии, технологиях и другие ключевые факторы? Будет ли она 
поддерживать и увеличивать важность ЛПС? Есть ли у нее потенциал изменения 
парадигмы? 
Научная обоснованность – Имеет ли предлагаемая деятельность научно 
обоснованную базу? Поддерживает ли ее научное сообщество? 
Осуществимость – Реалистична ли предлагаемая деятельность в рамках наших 
возможностей? Можно ли ее осуществить в реалистичные сроки? Можно ли ее 
осуществить в контексте разных культур и на разных языках? 
Финансовая обеспеченность – Может ли ЛПС позволить себе вложение средств в 
существующих рамках финансовых приоритетов организации? Станет ли это 
постоянной нагрузкой или преимуществом для организации? Каковы социальные, 
экологические и/или экономические отдача или вложение? 
Создание дополнительной ценности – Создаются ли в рамках предлагаемой 
деятельности социальные, экологические и/или экономические ценности? 
Сбалансированы ли преимущества между группами участников лесных отношений? 
Инновационность – Дает ли предлагаемая деятельность что-то новое и особенное 
существующей мировой системе лесоуправления? 
Согласованность – Какова вероятность того, что предлагаемая деятельность будет 
поддержана членами, партнерами сети, держателями сертификатов, органами 
сертификации и сотрудниками? Не вступает ли она в противоречие с членами какой- 
либо из групп участников лесных отношений? 
Синергизм – Основывается ли или усиливает ли предлагаемая деятельность 
остальную нашу деятельность или работу ключевых партнеров? Не дублирует ли она 
прочую внутреннюю или внешнюю деятельность? 
Легкость коммуникации – Могут ли цель и воздействие предлагаемой деятельности 
быть легко доведены до сведения участников ЛПС? 
Простота идеи – Легко ли осуществить предлагаемую деятельность, или она излишне 
усложнена? Можно ли ее оптимизировать? 
Совместимость – Можно ли применить предлагаемую деятельность в других 
условиях?

User
Вычеркивание
заморозки

User
Вычеркивание
коитериев

User
Вычеркивание
возможны ситуации, когда они будут неприменимы



29

Приложение 2 – Словарь терминов
Ключевые показатели эффективности деятельности (КПЭ) – результаты высокого 
уровня, выбранные для достижения цели 2020. 

Подготовительная фаза – внутренний аналитический процесс, следующий за 
стратегическим планированием и предшествующий разработке плана осуществления. 
Этот процесс обеспечивает достижимость стратегического плана и определяет 
предварительные условия, необходимые для его осуществления. 

Глобальная сеть – все организации ЛПС, включая Международный офис ЛПС, 
региональные офисы и сетевых партнеров.

Глобальный коллектив – все сотрудники ЛПС всех организаций ЛПС. 

Руководящие принципы – общий набор этических принципов, которыми руководствуются 
сотрудники ЛПС, и которые будут юридически закреплены в наших системах 
управления. 

План осуществления – подробно прописанные шаги, по которым группа организаций 
ЛПС будет осуществлять разные части стратегического плана.

Миссия – причина нашего существования, пронизывающая всю деятельность 
организации.

Партнер сети – аффилированная организация или физическое лицо, представляющее 
ЛПС на национальном уровне. Это могут быть национальные офисы, национальные 
представители и национальные контактные лица. 

Нормативная база - политики, стандарты, процедуры, указания и инструкции, 
относящиеся к сертификации по системе ЛПС.

Задача – измеряемый и ограниченный к исполнению временными рамками индикатор 
продвижения к определенной цели. 

Партнеры – союзники ЛПС в совместном управлении, создании и осуществлении 
программ и систем, помогающих выполнить миссию ЛПС.

Основанный на оценке рисков – методы верификации, соразмеряющие интенсивность 
аудита с действительным риском несоответствия. 

Решения – общий термин для любых стратегий, инструментов, продуктов, программ или 
подходов, помогающих в реализации глобальной стратегии.

Стратегии – связанное множество действий высокого уровня, предусмотренных для 
осуществления задачи 2020.

Критерий успеха – определенные результаты или действия, необходимые ЛПС для 
успеха, на основе которых будет оцениваться стратегический план.
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Экологически ответственное
лесоуправление гарантирует, что заготовка 
древесины и недревесных продуктов леса не 
угрожает биоразнообразию, продуктивности и 
экологическим функциям лесов.

Социально выгодное
лесоуправление помогает и местному 
населению, и обществу в целом в получении 
долгосрочных выгод, а также создает для 
местного населения сильные стимулы к 
сохранению лесных ресурсов и управлению на 
основе долгосрочных планов.

Экономически жизнеспособное
лесоуправление означает, что лесопользование 
приносит достаточную экономическую выгоду без 
невосполнимых потерь лесных ресурсов, 
качества экосистем и без ущерба для местного 
населения.
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