ЦЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ - устойчивое
лесопользование в компании
ООО Карелиан Вуд Кампани
для сохранения природного
наследия для последующих
поколений.
Собственные заготовки и
закупки древесины
гарантируют долгосрочное
обеспечение собственного
производства по
конкурентным ценам.
Цель компании будет достигнута посредством ведения устойчивого лесопользования.
Это означает, что компания:
1. Следует лесному законодательству и действует в соответствии с принципами
FSC тм (Лесного попечительского совета), включая контроль за цепочкой
поставок.
2. Выражает долгосрочную приверженность принципам и критериям FSC тм
(Лесного попечительского совета).
3. Не использует древесину из особо защитных природных участков, способствует
выявлению всех типов лесов высокой природоохранной ценности и сохранению.
4. Следует принципам неистощимого лесного хозяйства и стремится к
уменьшению негативных последствий лесозаготовки.
5. Стремится к предоставлению социальных преимуществ для местного
населения в виде создания возможностей по организации рабочих мест при
постоянном экономическом развитии.
6. Проводит прозрачную и доступную всем заинтересованным сторонам
политику.

Утверждаю:
Яри Марьомаа
01/01/2019

FSC-C005594

ENVIRONMENTAL POLICY
GOAL is to achieve sustainable
forestry within Karelian Wood
Company in order to preserve
nature heritage for next
generations.
The role of own forest and
purchasing of wood secure a
long term supply to own
industry at competitive cost.

The company goal will be reached by running sustainable forest management, which means
that company is:
1. Complying with forestry legislation and operate according to Forest Stewardship
Council ® principles including chain of custody requirements;
2. Showing long term commitment to Forest Stewardship Council ® principles and criteria;
3. Not using the wood from specially protected nature areas and contribute to their
identification and preserving (all types of high conservation value forests);
4. Following the principles of inexhaustible forestry and strive for reduction of negative
logging consequences;
5. Striving to create opportunities for employment based on permanent economic
development which also will contribute to social benefits of local communities;
6. Making its policy transparent and available to all.
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