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Новости для членов PEFC
Уважаемые члены PEFC,
Ниже находится краткое напоминание о крайних сроках предстоящих мероприятий, о которых вам нужно не забыть и принять в них участие.
КРАЙНИЕ СРОКИ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮ ВАШЕГО УЧАСТИЯ:
1. Совещание членов PEFC 2017 - Регистрация до 24 марта 2017 г. – Просьба
зарегистрироваться на treee.es/2017membersmeeting, если вы этого еще не
сделали.

2. 2017-03-06 Опрос по стратегии - Срок: 24 марта 2017 г. – Просьба уделить
время и заполнить опросник на сайте www.surveymonkey.co.uk/r/CTFCYX6
(эл. сообщение от 6 марта).
3. Голосование Генеральной Ассамблеи – Срок: 31 марта 2017г. (эл. сообщение от 2 марта):
a. Назначение Г-на Peter Crook членом Совета Директоров PEFC (2017 – 2020)
b. Назначение Г-на Mike Rose членом Совета Директоров PEFC (2017 – 2018)
4. Фонд по сотрудничеству «Collaboration Fund 2017» - Срок: 31 марта
2017г. – бланк можно получить на сайте treee.es/collab2017.
5. Обсуждение с членами PEFC - Срок: 3 апреля 2017 – Обсуждение с членами
касательно поправки к документу “Цепочка поставок лесной продукции – Руководство” - PEFC GD 2001:2014 (эл. сообщение от 6 марта).
6. Напоминание о сроках, установленных Советом Директоров, на 2017 год:

См. приложенный документ о датах проведения совещаний Совета Директоров и крайних сроках предоставления документации Совету Директоров и
Генеральной Ассамблее в 2017 году, которые предоставлялись вместе с
документами во время Генеральной Ассамблеи на Бали.

НОВОСТИ PEFC INTERNATIONAL:
Идут финальные приготовления к Совещанию членов PEFC (2017 PEFC Members Meeting). Вы
уже получили информацию об этом мероприятии, которое будет проходить в Женеве, Швейцарии с 26 апреля, среда по 28 апреля, пятница (подробности см. во вложении). Чтобы вы
могли извлечь максимальную выгоду из своей поездки в Швейцарию, мы предлагаем вам поучаствовать в нескольких обучающих курсах, включая обучение по QTP (Программа квалифицированного обучения) во вторник (только по приглашению), обучение по маркетингу в среду
и обучение по работе в PODIO и созданию видео в пятницу.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ











Первый отчет об оценке венгерской схемы был завершен и будет рассмотрен Советом Директоров во время совещания в апреле 2017 г.



Процесс одобрения движется к стадии «опроса». Ожидается, что стадия общественного обсуждения/обсуждения с членами PEFC, как стандартная процедура
процесса разработки стандарта, и процесс одобрения (PEFC GD 1007) начнутся в апреле.



Рабочая группа по цепочке поставок и маркировке обсудила первый рабочий черновой вариант стандарта, на основании которого будет разработан второй рабочий
черновой вариант (Working Draft 2) стандарта для обсуждения в первых числах апреля. 



В PEFC International началось обсуждение поправки к руководству по стандарту по
цепочке поставок. Члены PEFC приглашаются прислать свои комментарии к этой поправке до 3 апреля. 



Мы провели несколько обучений аудиторов в режиме онлайн для индивидуальных
аудиторов и продолжили разработку платформы для обучения аудиторов в режиме
онлайн. 

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ









Мы завершаем подготовку итоговой версии Ежегодного Обзора за 2016 год (2016 Annual Review), в котором в дальнейшем мы уделим повышенное внимание деятельности членов PEFC. Мы планируем напечатать этот Обзор к Совещанию Членов PEFC
2017. Мы опубликовали новую брошюру (new brochure) для мебельного производства (Furniture Sector), на основе версии, подготовленной PEFC Соединенного Королевства.



Большинство национальных членов PEFC участвуют в конкурсе 2017 PEFC Photo Contest. Мы завершаем подготовку английской версии страницы с этим конкурсом и PEFC
Италии свяжется с участниками для предоставления дальнейших инструкций. 



Черновая версия анкеты «Опрос Потребителей 2017 (2017 Consumer Survey)»
была завершена и будет разослана в институты изучения мнения потребителей
для предоставления ценовых предложений.



Мы завершаем руководство Social Media for Beginners для национальных членов PEFC, которое смоет помочь тем, у кото небольшой опыт работы с социальными сетями. А также
мы работаем над обучающим курсом Video for Social Media training, который мы протестируем на EMCG (Европейская Группа по Маркетингу и Коммуникациям) в Вене в конце





марта, а затем предложим его всем участникам на совещании 2017 Members Meeting. Количество мест ограничено, поэтому регистрируйтесь заранее treee.es/2017membersmeeting



Осталось всего две недели до начала Совещания с Членами PEFC, а мы уже активно
готовимся к этому мероприятию. И в тоже время совместно с PEFC Финляндии мы
уже начали подготовку к мероприятию Неделя Лесной Сертификации PEFC 2017
(2017 PEFC Forest Certification Week), которое будет проходить 13-17 ноября в Хельсинки и во время которого будет проходить Генеральная Ассамблея PEFC.



Мы продолжаем работать с заявлениями против компании Schweighofer и подали
вторую жалобу в декабре 2016 года, на основании видео, опубликованного EIA
(Агентство по расследованию экологических преступлений); мы также предоставили отчет, на основании которого FSC расторгло свое сотрудничество с этой компанией, в качестве приложения приложение к нашей жалобе. Орган по сертификации все еще проводит
расследование. Мы работали с компанией NEPCon, чтобы усовершенствовать точность
ее предстоящей оценки систем сертификации и их соответствия EUTR (Лесное Законодательство Европейского Союза). Мы также работали с Международным Торговым Центром (International Trade Centre – ITC), чтобы довести до его сведения факт наличия недостатков в его оценке конкурирующей системы лесной сертификации ww.standardsmap.org (который формирует основу для других руководств по гос. закупкам ЕС). ITC отметил, что он проведет полную переоценку систем FSC, PEFC и SFI.

ОТДЕЛ ПО МАРКЕТИНГУ










Брендинг: на основе решений, принятых целевой рабочей группой по вопросам
брендинга, мы сконцентрировали свое внимание на возможности размещения торговой марки «на продукции». Перечень потенциально новых вариантов размещения
«на продукции» в данный момент пересматривается на соответствие его техническим и законодательным правилам и требованиям. Мы просим агентство помочь нам
придумать новые варианты в рамках наших руководящих принципов. Технически доступные варианты будут продемонстрированы в тесте для потребителей. И в итоге,
самые лучшие из вариантов будут добавлены в Генератор Этикеток (Label Generator). 
Поддержка и сотрудничество членов PEFC: текущее взаимодействие с членами PEFC
в различных сферах деятельности. PEFC International содействовал проведению семинара по маркетингу в PEFC Норвегии, чтобы помочь им создать свою местную стратегию и план действий. К совещанию 2017 Members Meeting совместно со сторонним
консультантом мы организуем обучение на тему «Ролевая игра и бизнес кейс для
PEFC – Как справляться с возражениями и замечаниями в процессе общения с клиентами».
Привлечение покупателей: в рамках агитационной кампании были проведены две
поездки: международные члены GFTN вместе с SFI (Кэти и Джейсон) в январе и международные/региональные компании, торгующие товарами широкого потребления,
располагающиеся в Австралии (с Саймоном) включали свыше 30 личных встреч с покупателями. 
Кроме того, мы провели однодневное обучение с компанией HAVI, которая является
логистической платформой McDonalds, с намерением в будущем вовлечь и McDonalds. Сотрудники PEFC International посетили конференцию RISI, чтобы установить деловые связи и развивать PEFC в рамках целлюлозно-бумажной промышленности.



Инструменты маркетинга: некоторые успехи были достигнуты в разработке видео о
цепочке поставок (Chain of Custody video), которое должно быть доступно в Q2 2017. В
этом видео, ориентированном на еще не просертифицированные компании, раскрываются преимущества сертификации и роли PEFC в этом процессе. 




Подбор кадров: мы начали процесс поиска кандидатов на должность помощника
специалиста по маркетингу, который бы смог помочь в разработке маркетинга объединения PEFC и PEFC International.

ОТДЕЛ ПО ПРОЕКТАМ И РАЗВИТИЮ









Благодаря финансированию, взятому в залог у Фонда Монако на трехлетний проект в
Мьянме, мы были заняты тем, что разрабатывали детали этого проекта и согласовывали
их с местными партнерами, особенно с советом по Лесной Сертификации Мьянмы
(Myanmar Forest Certification Council – MFCC), до начала запуска проекта, запланированного на май 2017 года. 



Недавно мы посетили наших членов и партнеров в Габоне, Камеруне и Конго, у которых наблюдается уверенный прогресс на национальном и на региональном уровнях. 



Инициатива Asia Promotions Initiative недавно приняла новую стратегию на 2017 и
последующие годы, которая позволит не только сохранить существующие виды деятельности и приоритеты в регионе, но и работать для поддержания сотрудничества
членов PEFC, расположенных в Азии при помощи «регионального центра по координации маркетинга» (“regional marketing coordination hub”). 



Инициатива South America Promotions Initiative также заканчивает разработку
своих запланированных мероприятий на 2017 год и намерена сконцентрировать
свою работу на росте сертификации цепочки поставок в Аргентине, Бразилии, Чили
и Уругвае. 



Не забудьте до 31 марта подать заявление на участие в Collaboration Fund – напоминаем членам этого фонда предоставить свои предложения и подать заявки на
конкурс предложений. Заявки будут приниматься до 31 марта, бланки будут приниматься на сайте treee.es/collab2017.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ЕС







Дальнейшие действия Комиссии ЕС о критериях устойчивости для биомассы не оставляет PEFC без дела, в основном влияя на стратегию и разработку позиции PEFC. Мы
планируем провести еще одну группу вебинаров, чтобы проинформировать членов
PEFC по этому вопросу, а Хавьер своевременно свяжется с заинтересованными сторонами.



Во взаимодействии с техническим отделом наш отдел также работает над пилотным
проектом стандарта о передаче данных об эмиссии и в основном поддерживает
связь с заинтересованными сторонами. Мы также работаем над сравнительным анализом предложенных ЕС критериев устойчивого леса и мета-стандартов PEFC, чтобы
соответствующая РГ по пересмотру стандартов могла принять взвешенное решение. 



Большинство финансовых партнеров предоставили в залог на 3 года финансирование
второго этапа проекта «PEFC EU Affairs project» в течение которого PEFC International
будет все в большей степени брать на себя финансовые обязательства в целях обеспечения полной интеграции мероприятий в общий бюджет PEFC к концу второго этапа.

Бен Гуннеберг
ЕИО PEFC International
20 марта 2017 г.

