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Выписка из Протокола №27 
Правления Ассоциации «Центр развития лесной сертификации», - PEFC Russia 

(далее Ассоциация) 
 

г. Пушкино Московской области     «31» марта 2022 г. 
Всего членов Правления – 3  
Присутствовали – 2:  
Кворум имеется. 
 
Председатель Правления – Проказин Николай Евгеньевич  
Секретарь – Рыжков Андрей Евгеньевич 
Избраны единогласно. 
 
Повестка дня: 

О ситуации по заявлению Совета директоров PEFC Int. древесины из РФ и РБ «конфликтной».  

Утверждена единогласно 

По вопросу повестки дня выступил Рыжков Андрей Евгеньевич. 

Он проинформировал о том, что 4 марта 2022 года Совет директоров PEFC Int. сделал заявление о признании 

древесины из РФ и РБ «конфликтной». Согласно Уставу PEFC Int. решения могут приниматься Генеральной Ассамблеей 

PEFC Int., Советом директоров PEFC Int. и Генеральным секретарем PEFC Int. На просьбы прислать PEFC Int. полное 

мотивированное содержание решения по «конфликтной древесине» PEFC Russia до сих пор не получила ответа, пришел 

лишь вырванный из контекста текст из черновика Протокола(п.8.1).  PEFC Russia не может принять заявление PEFC Int. 

и это сдерживает процесс подачи официально юридически обоснованной апелляции. 

Вместе с этим на веб-сайте www.pefc.org в разделе «Вопросы и ответы» по ситуации с «конфликтной 

древесиной» представлены «разъяснения», не понятно как, и кем утвержденные. Органы по сертификации, держатели 

сертификатов и потребители древесины озадачены данной ситуацией и просят высказать официальную PEFC Russia по 

сложившейся ситуации.  

Он предложил: 

 Заявление PEFC Int. считать утвержденным только после получения официального Протокола с полным 

мотивировочным обоснованием по п.8.1. После получения официального Протокола с полным мотивировочным 

обоснованием по п.8.1. PEFC Russia следует подать официальную юридически обоснованную апелляцию. До этого 

момента в сложившейся ситуации PEFC Russia необходимо неукоснительно следовать требованиям стандартов по 

лесоуправлению и цепочки поставок, сертификационным и аккредитационным процедурам, а также 

административному соглашению и лицензионному контракту с PEFC Int. В рамках данных процедур PEFC Russia должна 

признавать действительность всех подписанных нотификационных договоров, не прекращать деятельность органов по 

сертификации по выдаче новых и обслуживанию выданных действующих сертификатов. На основании этого 

использование заявлений для лесопродукции из сертифицированных источников считать легитимным.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Решили: 1) Заявление PEFC Int. по «конфликтной древесине» считать утвержденным только после получения 

официального Протокола с полным мотивировочным обоснованием по п.8.1 и рассмотрения апелляции на это 

решение. После получения официального Протокола с полным мотивировочным обоснованием по п.8.1. PEFC Russia 

подать официальную юридически обоснованную апелляцию. PEFC Russia необходимо неукоснительно следовать 

требованиям стандартов по лесоуправлению и цепочки поставок, сертификационным и аккредитационным 

процедурам, а также административному соглашению и лицензионному контракту с PEFC Int. PEFC Russia признает 

действительность всех подписанных нотификационных договоров с органами по сертификации, деятельность 

нотифицированных PEFC Russia органов по сертификации по выдаче новых и обслуживанию выданных действующих 

сертификатов. Использование заявлений для лесопродукции из сертифицированных источников считать легитимным.   

2) опубликовать решение Правления на сайте www.pefc.ru и довести до сведения органов по сертификации и 

держателей сертификатов и органов по аккредитации. 

Голосовали: «ЗА» единогласно. 

Председатель заседания,  

Председатель Ассоциации                                                                                          Н.Е. Проказин 
 

 
Секретарь заседания, 
Член Правления                                                                                                           А.Е. Рыжков 


