
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ
ПО СИСТЕМЕ FSC@

ЧЕЧЕРСКОГО СПЕЦЛЕСХОЗА

Лесная сертификация способствует обеспечению продуктивности
и устойчивости древостоев, повышению биологического разнообразия
в лесах, минимизация отрицательного воздействия лесохозяйственного
производства на окружающую среду, повышения экспортного
ппотенциаIIа лесной отрасли, снятию технических баръеров в
международной торговли.

Чечерский лесхоз подтверждает свою приверженность системе
ведения лесного хозяйства в соответствии с принципами и критериями
FSC.

В своей работе мы руководствуемся Международными
Конвенциями, ратифицированными Республикой Беларусь.

Постоянное повышение качества продукции и услуг главное

условие достижения основных целей управления организацией:
l определения и удержания своего стабильного сегмента рынка

продукции и услуг;
l привлечения дополнительных инвестиций;
l обеспечения удовлетворенности клиентов;
l формирования мор€}льного и материального удовлетворения

персонала от трудовой деятельности;
l обеспечение долгосрочного успеха учреждения и каждого

сотрудника в целом.
Наш лесхоз осуществляет следующие виды деятельности:

r управление лесным фондом на территории лесхоза в области
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов.

I создание и выращивание лесных насаждений, своевременное
восстановление лесов.

l охрана лесов от пожаров, незаконных порубок и других
действий приносящих вред лесному богатству.

r заготовка древесных соков, ведение пчеловодства, выраIцивание
клюквы крупноплодной.

контроль за радиационной обстановкой на всей территории
лесхоза.

l производстватоваров народного потребления.



Чечерский спецлесхоз заявляет, что отказывается от прямого или
косвенного участия в следующих видах деятельности:

а) незаконная лесозаготовка или торговля незаконной
древесиной или лесной продукцией;

Ь) нарушение традиционных прав и прав человека при
осуществлении лесохозяйственной деятельности;

с) разрушение признаков высокой природоохранной ценности в
ходе лесохозяйственной деятельности;

d) значительный перевод лесов в плантации или нелесные
земли;

е) интродукция генетически модифицированных организмов
при осуществлении лесохозяйственной деятельности;

0 нарушение любой из основополагающих конвенций МО _
как определено в !екларации МОТ об основополагающих принцип ах и
правах в сфере труда 1998 года.

Имея сертификат по системе FSC@, наше предприятие сможет
минимизировать коммерческие и экологические риски, получать доступ
к экологически чувствительным рынкам, существенно повысить свой
имидж, демонстрировать потребителям и всем заинтересованным
сторонам качество осуществляемого лесоуправления и
лесопользования.
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