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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ООО «Приангарский ЛПК»
В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
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ООО «Приангарский ЛПК», стремясь к достижению устойчивого
развития предприятия и осуществлению деятельности экологически
ответственными, социально выгодными и экономически целесообразными
способами, заявляет о соблюдении основных требований добровольной
сертификации цепочки поставок лесной сертификации.
Все древесное сырье, приобретаемое ООО «Приангарский ЛПК»,
должно быть заготовлено законно и его происхождение не должно вызывать
сомнения.
Компания будет прикладывать все усилия для исключения поставок
древесины следующих категорий:
Нелегально заготовленная древесина;
Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав;
Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности
подвергаются угрозе в процессе лесопользования;
Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или
нелесные земли;
Древесина
из
лесов,
где
ведется
выращивание
генетически
модифицированных деревьев;
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6. Древесина, заготовленная с нарушением любой из ключевых конвенций МОТ,
включенных в Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах
на производстве 1998 года.
Закупка древесины ведется только на основании договоров, с четкими
требованиями по легальности происхождения у компаний, которые могут
обеспечить прозрачность отслеживания происхождения древесины и готовы
соблюдать данные принципы в работе.
Компания стремится к прозрачности и открытости для общественности,
готова открыто информировать заинтересованные стороны, в частности
поставщиков и покупателей, о деятельности предприятия в области
лесопользования и охраны природной среды, разъяснять принципы работы, а
также вступать в диалог по обсуждению экологических аспектов деятельности
предприятия со всеми заинтересованными сторонами на национальном и
региональном уровнях.
Требования данной Экологической политики в области закупок
лесоматериалов являются обязательными для исполнения и распространяются
на всех работников предприятия.
Руководство ООО «Приангарский ЛПК» берет на себя обязательства и
ответственность за обеспечение понимания, проведения и внедрение
настоящей Экологической политики в области закупок лесоматериалов на
всех уровнях предприятия.
Настоящая Политика документально оформлена, внедряется и
поддерживается, доводится до сведения всех работников и доступна для
заинтересованных сторон.
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