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Дорогой Эдуардо, 
 

PEFC RUSSIA ознакомилась с Вашим письмом и заявлением на сайте www.pefc.org о 
признании древесины из России и Беларуси «конфликтной». Многочисленные запросы от органов 
по сертификации, держателей сертификатов и организаций, вовлеченных в процесс лесной 
сертификации, которые PEFC Russia получила по этому поводу, обязывают нас обратиться к Вам со 
следующими вопросами для разъяснения.  

1) Почему сделанное Советом PEFC заявление не соответствует термину и определению 
«конфликтная древесина» и почему нормативная база PEFC используется выборочно и 
тенденциозно?  
2) Почему древесина, заготовленная на территории Украины, где ведутся военные 
действия и в них участвуют преступные националистические группировки, получившие 
оружие, в том числе от стран НАТО, и устроившие геноцид против своего народа, не подпала 
под понятие конфликтная древесина - между тем, именно эта древесина полностью 
подпадает под термин «конфликтная»?  
3) Каким образом, можно выполнить заявление PEFC о признании древесины из России 
и Беларуси «конфликтной» в отношении: 

- процессов сертификации СОС и FM? 
- процессов производства, транспортировки, отгрузки и продажи уже сертифицированной (до 2 
марта 2022 года) и сертифицированной после 2 марта 2022 года древесины и продукции из нее? 

4) Почему период объявления древесины «конфликтной» ограничен 6 месяцами? 
 
Согласно Уставу PEFC национальные управляющие органы могут руководствоваться 

решениями Совета Директоров или решениями Генеральной Ассамблеи, оформленных 
соответствующими Протоколами. Просим представить Протокол решения Совета директоров PEFC 
с полным понятным техническим руководством для органов по сертификации, держателей 
сертификатов и потребителей для исполнения решения Совета Директоров PEFC.  

PEFC RUSSIA, привержена реализуемым призывам, содержащимся в Резолюции ООН: 
«14. Настоятельно призывает к немедленному мирному урегулированию конфликта между 
Российской Федерацией и Украиной посредством политического диалога, переговоров, 
посредничества и других мирных средств;» 

Мы также отмечаем необходимость соблюдение норм международного гуманитарного 
права. 

 

С уважением, 

от имени PEFC Russia   

А.Е.Рыжков 


