
Декларация  о  приверженности  принципам  и  критериям 
устойчивого лесоуправления ООО «Западнодвинская ЛК» 

 
 

 
ООО  «Западнодвинская  ЛК»  не имеет прямого или косвенного отношения 

к следующим видам деятельности: 
a) Незаконные лесозаготовки или торговля незаконной древесиной или 

лесной продукцией; 
b) Нарушение традиционных прав или прав человека в ходе 

лесохозяйственных мероприятий; 
c) Уничтожение признаков высокой природоохранной ценности в ходе 

лесозаготовительных  и лесохозяйственных мероприятий; 
d) Перевод лесов в плантации; 
e) Интродукция генетически модифицированных организмов в ходе 

лесохозяйственных мероприятий; 
f) Нарушение любой из ключевых конвенций Международной организации 

труда (МОТ), включенных в Декларацию МОТ об основополагающих принципах и 
правах на производстве. 

 
ООО  «Западнодвинская  ЛК»  стремится к осуществлению  своей 

деятельности с соблюдением стандартов FSC (Лесного попечительского совета 
(Forest Stewardship Council): 

a) Не ведёт и пресекает незаконные лесозаготовки или торговлю 
незаконной древесиной или лесной продукцией; 

b) Не нарушает традиционных прав или прав человека в ходе  
лесозаготовительных  и лесохозяйственных мероприятий; 

c) Стремится к исключению уничтожения признаков высокой 
природоохранной ценности в ходе  лесозаготовительных и   лесохозяйственных 
мероприятий; 

d) Не осуществляет перевод лесов в плантации; 
e) Не проводит интродукцию генетически модифицированных организмов в 

ходе лесохозяйственных мероприятий; 
f) Стремится к соблюдению любой из ключевых конвенций МОТ, 

включенных в Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах на 
производстве. 

 
 
НАШИ ЦЕЛИ: 
 

 Достижение устойчивого развития предприятия и осуществление  
деятельности экологически ответственными, социально 
ориентированными и экономически выгодными способами. 
 

 Ответственное управление лесными ресурсами с сохранением 
продуктивной способности лесов для будущих поколений. 

 

 Удовлетворение потребностей потребителей качественным 
сертифицированным  древесным сырьем. 

 

 Минимизация негативного воздействия на окружающую среду при 
ведении лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности. 
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ООО «ЗАПАДНОДВИНСКАЯ ЛК» БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 

 Придерживаться Принципов и Критериев устойчивого  
лесоуправления, соответствовать требованиям  Российского  
национального  стандарта  FSC. 
 

 Выявлять и сохранять на арендуемых участках леса высокой 
природоохранной ценности, редкие и исчезающие виды флоры и 
фауны, ключевые биотопы и структурные элементы 
биоразнообразия. 

 

 Управлять лесными ресурсами с обеспечением неистощительного 
лесопользования. 

 

 Применять многоцелевое использование продуктов и функций леса. 
 

 Не заготавливать древесину: 
o на территориях, где фиксируется нарушение традиционных или 

гражданских прав; 
o в лесах, имеющих признаки высокой природоохранной ценности, 

которые находятся под угрозой. 
 

 Сохранять водные ресурсы, почвы, уникальные и экологически 
чувствительные ландшафты, жизнеспособность лесных экосистем. 
 

 Обучать персонал приемам и методам устойчивого лесоуправления и 
ответственного лесопользования. 

 

 Улучшать социально-экономическое благополучие работников 
предприятия и местного населения. 

 

 Осуществлять контроль над условиями труда на рабочих местах. 
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