
Декларачия согласно FSc-PoL-01-004
(Политика ý отночJении ассоциироаания

орrанизаций с F5СО}

Подписавшаяся Орrанизация ассоциируется с

Forest stewardship council' А,С., Оахака,

Мексика, или одной из ero дочерних или аФ-

филированных компаний (далее FSС) sвиду её

членсrва или в силу доrоворных отношений с

FSс.

Подписывая следуюцее, Организация открыто

заявляет, что ознакомлена и понимает
(( Политику в отноtлении ассоциирования
организаций с lSC>, опубликованную на

www.fsc.orq.
Насrоящая политика устанавливает лозицию
FSc в отноUJении наприемлемоЙ деятельности
организаций и физических лиц которые
ассоциируются или желают быть ассо-

циированы с F5С, а также механизм диссоци-
ации,
Учитывая вышеизложенного Орrанизация
открьýо обязуется в настояцее время и в бу-

дущем. в течение всего срока действия отно-
шений с FSС, не бьпь прямо или кос9енно во-
влечённой в следующие неприемлемые виды

деятельности:
1) Незаконная лесозаготовка или торгоsля
незаконкой древесиной или лесной продухци-
ей;
2} Нарушение традиционных прав ,1ли прав
человека при веде}lии лесного хозяйсrва;
3) Разрушение sысок14х природоохра}lных

ценносrей при аедении лесноrо хозяйства;
4} 3начительное преобразоsание лесов s
плантации ипи нелесtlых земельi
5) Применение генетически модифициро-
ванных орrанизмоа при ведении лесного хо-
зяйсrва;
6} Нарушение любой из основных конвенций
МОТ, определёнкых s Декларации МОТ об
основополаrающих принципах и npa8ax в

Z.\'д',!.- a

seif-Declaratlon rеваrdlпg F5С-РО[-01{М (PoIicy

for the Association of organizations with FSСО)

The si8пiп8 organization is associated with the
Fогеst stewardship council А.С., Оахаса, Mexico,
or опе of it5 sUbsidiaries or affiliates {hereinafter;
FSC) Ьу Ьеiп8 either а mеmЬеr of or having а

contractual relationship With FsС,

Hereby the signing organization explicitly state5

that it has read and understood the ( Policy for the

Association of or8anizations with ГSС), а5

published under www,fsc.orя.
This polica stlpUlates Fsc's position with re8ards to

Unacceptable activities Ьу or8anizations and

individuals which already are or woUld like to Ье

associated with Fsс as well as the mechanism for
diýassociation,
ln li8ht of the above, the organization explicitly

a8rees current|y and in the future, as lon8 as the
relationship With FSС exlsts, not to Ье direct|y or
indirectlY involved iп the followin8 Unacceptable
activities:
1} lllegal lo88ing оr the trade iп ille8al wood or
forest p.odUcts;

2} vlolation of traditioпal and hUmап rights in

forestry operations;
З) Destruction of hi8h сOпsеrчаtiоп values in
forestrY opelation5;
4) si8nificant conversion of forests to plantations
or non-forest use;

5) lntroduction of genetically modified organisms
in forestry operations;
6} vio|ation of апу of the lLo core convention9 as

defined iп the lLo Declaration on Fuпdаmепtаl
Principles and Ri8hts at Work.


