Краткий обзор фонда Responsibly Produced Peat
Фондом Responsibly Produced Peat (RPP) разработана схема сертификации,
принципы и критерии которой нацелены на ответственное управление
торфяниками во время и после производства торфа. Цель сертификации RPP –
обеспечение получения торфа, используемого в качестве составной части
почвенного субстрата, из надежных источников.
Усилия фонда Responsibly Produced Peat направлены на достижение следующей
пользы:
- увеличение производства торфа из деградированных торфяников,
направленное на сохранение натуральных торфяников с высокой
природоохранной ценностью;
- обеспечение наилучшего сценария развития после завершения
производства торфа с предпочтением в пользу восстановления;
- обеспечение долгосрочной доступности составной части почвенного
субстрата, обладающей высокой ценностью.
Схема сертификации направлена на минимизацию негативных последствий
торфодобычи с одновременным повышением ее положительного эффекта.
Отрицательные последствия: торфодобыча может оказывать отрицательное
воздействие на полезные свойства окружающей среды. Положительные
последствия: восстановительные меры после добычи торфа из пришедших в
негодность торфяников. В соответствии с системой сертификации запрещается
добыча торфа из зон с высокой природоохранной ценностью с одновременным
поощрением торфодобычи из деградированных торфяников с принятием
последующих мер по ее завершении. В географическом аспекте торфодобыча в
соответствии со схемой RPP распространяется на Европу и, возможно, на
некоторые регионы в соседних государствах.
Схема RPP охватывает критерии для всех этапов в цепи производства торфа – от
ранних стадий по выбору участка до применения сертифицированного в
соответствии с RPP торфа в почвенном субстрате. Схема состоит из 6 разделов:
1. Законность

2. Надлежащее управление

Компании, добывающие торф, должны
соответствовать всем применимым в их
отношении нормативно-правовым актам в
стране добычи, а также соответствующим
международным законам и договорам.
Деятельность компаний, добывающих торф,
должна быть прозрачной, а также они должны
способствовать диалогу между участниками
процесса и их вовлеченности.

3. Выбор участка

Выбор мест добычи должен соответствовать
всем соответствующим директивам ЕС,
национальному законодательству, а также
требованиям RPP в их отношении. Следует
консультироваться с местными и
региональными участниками процесса.
Не следует останавливать выбор на
торфяниках с высокой природоохранной
ценностью. Для добычи торфа следует
отдавать предпочтение осушенным и
деградированным торфяникам.
4. Подготовка участка и
Необходимо выполнить оценку экологического
добыча торфа
воздействия всех возможных факторов как на
участке, так и за его пределами. По
результатам оценки необходимо представить
план действий по снижению последствий и
мониторингу. Данный план охватывает
ответственное управление участком, а также
учитывает требования к надлежащему
последующему использованию.
5. Последующее
В любой момент должен быть доступен и
использование/восстановле обеспечен четкий план последующего
ние
использования.
План последующего использования
разрабатывается после консультаций c:
•
соответствующими органами
государственной власти;
•
соответствующими участниками
процесса, включая местные сообщества и
общественные организации.
Цель – восстановление до начальных
естественных условий в том объеме, насколько
это представляется возможным и
целесообразным.
6. Цепь поставок
Критерием для цепи поставок должно быть
обеспечение использования в качестве
составной части сертифицированного RPP
почвенного субстрата только торфа с участков,
прошедших сертификацию в рамках RPP.
Важными мерами по обеспечению этого
являются отслеживаемость и проверка на
месте.

Процесс сертификации
В рамках RPP вся коммуникация осуществляется на английском языке.
Документы и отчеты, составленные на других языках, подлежат переводу на
английский язык в тех случаях, когда их текст подтверждает соответствие
требованиям схемы RPP.
Процесс сертификации начинается с ознакомления с информацией в
следующих документах и заполнения формы заявки:
 Процедура сертификации местонахождения торфа, производимого с
должной ответственностью
 Сборы за сертификацию торфа, производимого с должной
ответственностью
 Форма заявки подлежит отправлению по адресу
info@responsiblyproducedpeat.org
 Принципы, критерии и индикаторы торфа, производимого с должной
ответственностью, версия 2,0.

