Приложение 1 - Щекларация о соблюдении
цеЕпостей FSC

Self-Declaration

flекларация

rеgаrdiпg FSC-POL-0 1 -004
(Policy for the Association of
Organizations with FSC тм)
WlTn

согласно FSc-PoL-0 1 -004
(Политика в отношении ассоциирования
ОРГаНи3ациЙ с FSСТМ)

The signing Organization is associated
tne Forest Stewardship Council А.с., оахаса,

Mexico, оr опе

of its subsidiaries оr'

(hеrеiпаftеr; FSС) Ьу being either а
"йii"t",
mеmЬеr'оf
оr
пачlпg а сопtrасtча| relationship with FSС.
НеrеЬу

the signing organization expliciily states йаt
П nas
rеаd and understood the ''Policy ?.оr the
Аssйаtiоп

of Organizations with FSC''

is

рuЫishЬJ

чпОеr

www.fsc.org. This policy stipulatei ГSС's position

with rеgаrds to unacceptable activities

Ьу

organizations and individuals which аlrеаdу
аrе оr
would like to Ье associated with Fsс as
wejr as trrе
mechanism for disassociation.

lп light of the above, the Organization explicitly
аqr99s сuгrепtlу and in the futurе, as long as
the
relationship with FSС exists, not to Ье Oiiectty
оr
indirectly involved in the following uпассеДаЫе

Подписавшая Организация ассоциируется
с
Fоrеst Stewardship Соuпсil А.С,, 'Оахак"i'М"*""*",
ran,
:|iой тлliо дочерних или аффилиро"Б"r",* компаний

цалее FS_c) ввиду её членства или в силу
отношений с FSС. Подписывая следующее, договорных.
Орrа""зЬц""
открытО заявляет, что ознакоМлена И понимаеi
''Политику

в отнощении ассоциирования организаций
опубликованную на www.fsc.oig. Э.ч с ГSС;i
политика
устанавливает позицию FSC в отношении неприемлемой
деятельности организаций и физических лиц, которые
ассоциируются или желают быть ассоциированы
с FSЬ, а
также
механизм диссоциации.

в свете

вышеизложенного, Организация открыто

обязуется в настояlлее время и в будущем,
в течение

всего срока действия.отношений с гýс, не
быть пряЙо
или косвенно вовлечённой в следующие неприемлемые

виды деятельности:

activities:

а)

forest products;

древесиной или лесной продукцией;
ь) Нарушение традиционных прав или прав человека
при
ведении лесного хозяйства;
с) Разрушение высоких природоохранных
ценностей при
ведении лесного хозяйства

а) Illegal logging оr the trade in illegal wood оr

Ь) Violation of traditional
forestry ореrаtiопs:

с)

Destruction

of high

Torestry operations;

and hчmап rights

iп

conservation values

in

and

d) Значительное преобразование лесов в
плантации или нелесные земли;
е) Применение генетически модифицированных
;

d) Significant сопчеrsiоп of forests to plantations
or
поп-fоrеst use;
е) lntroduction. of genetically modified organisms
iп
torestry operations;
f) violation of апу of the llo Соrе conventions
as

defined iп the

llo

Dесlаrаtiоп on гчпJайепtаl

s at Wоrk.

организмов при ведении лесного хозяйства;

f;

ние организации

Gепеrаl Director Valentin Lysanov
rерrеsепtаtiче, authorized signature

applica@
City, Сочпtrу

основных кБнвенции мот,

ЗАо "Белый

оцБпiЙБп

Pos.

из

От имени Организации

ZAO Веlч Ruch
full паmе of the

Нарушение любой

определённых в flекларации Мот об основополагаюlлих
принципах и правах в сфере труда.

Fоr the Organization

signature апd, if

Незаконная лесозаготовка или торговля незаконной

В.М. Лыса

анизации (при наличии)

RUSSlA

обл..

12.07,2014
Date /.Qата

РоССИЯ

