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ФОРМА 1 
Информационное письмо для широкого круга ЗС (для 

ежегодной рассылки)  

FSC-C117312 
 

На бланке организации 

Приглашение к консультациям с заинтересованными сторонами 

По контролируемой древесине FSC  

FC-COC-00XXXX / FC-CW-00XXXX 

Номер: ХХХ 

Дата: ДД.ММ.ГГГГ 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Наше предприятие является держателем сертификата цепочки поставок и контролируемой 

древесины Forest Stewardship Council®(Лесной попечительский совет )– www.fsc.org.  

Этим письмом, мы информируем Вас, что в рамках требований актуального стандарта по 

FSC контролируемой древесине, мы внедрили систему должной добросовестности (Due Dili-

gence System, или DDS), которая разработана для соблюдения требований к закупкам FSC-кон-

тролируемой древесины. DDS устанавливает систему отбора поставщиков для недопущения по-

ставки сырья запрещенных категорий, а именно: 

№ Категория 

1 Незаконно заготовленная древесина 

2 Древесина, заготовленная с нарушениями традиционных и гражданских прав 

3 Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существо-

ванию их высокой природоохранной ценности 

4 Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации и нелесные земли 

5 Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья 

В связи с изложенным выше, мы проводим раунд консультаций с широким кругом заин-

тересованных сторон, целью которого является ознакомление Вас с публичной версией актуаль-

ной DDS, размещенной по следующему адресу в интернете: 

www.linklinklink.ru/DDS.pdf  

Данный документ содержит информацию о географии поставок, мерах, предпринимаемых 

нами для снижения риска поставок недопустимых категорий древесины, а также процедуру рас-

смотрения обращений заинтересованных сторон. Если вдруг у Вас есть или возникают коммен-

тарии по работе наших поставщиков (в рамках обозначенных недопустимых категорий) или 

комментарии относительно наших контрольных мер, то просим направлять свои комментарии 

согласно процедуре нашей DDS в любое время.  

Данное письмо можно оставить без ответа. 

Благодарим за сотрудничество. 

 

Подпись и контактные данные: Лицо, ответственное за общение с ЗС (согласно DDS)  
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ФОРМА 2 
Консультационное письмо с органами управления ле-

сами и администраций 

На бланке организации 

Консультациям с заинтересованными сторонами 

По контролируемой древесине FSC  

FC-COC-00XXXX / FC-CW-00XXXX 

Номер: ХХХ 

Дата: ДД.ММ.ГГГГ 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Наше предприятие (напрямую и/или через посредников) покупает древесину, заготовлен-

ную в Вашем районе и является держателем сертификата цепочки поставок и контролируемой 

древесины Forest Stewardship Council® (Лесной попечительский  совет )– www.fsc.org.  

Этим письмом, мы информируем Вас, что в рамках требований актуального стандарта по 

FSC контролируемой древесине, мы внедрили систему должной поставщиков, которая разрабо-

тана для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины. Данная система 

(доступна по ссылке: www.linklinklink.ru/DDS.pdf) устанавливает систему отбора поставщиков 

для недопущения поставки сырья запрещенных категорий, а именно: 

№ Категория 

1 Незаконно заготовленная древесина 

2 Древесина, заготовленная с нарушениями традиционных и гражданских прав 

3 Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существо-

ванию их высокой природоохранной ценности 

4 Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации и нелесные земли 

5 Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья 

В связи с изложенным выше, мы проводим локальные консультации в вашем районе с 

целью выявления фактов: 

 незаконных рубок; 

 острых конфликтов по обследуемому участку в отношении предоставления прав на 

заготовку древесины; 

 нарушение прав работников лесозаготовительных предприятий; 

 проживания малых-коренных народов и наличие острых конфликтов с ними у лесоза-

готовителей. 

Если о таких фактах Вам не известно, то просим Вас подтвердить это письменно. В слу-

чае наличия таких фактов, просим сообщить известную Вам детальную информацию. 

 

Благодарим за сотрудничество. 

Подпись и контактные данные: Лицо, ответственное за общение с ЗС (согласно DDS)  
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ФОРМА 3 

Консультационное письмо с территориальной обще-

ственно-наблюдательной комиссией по соблюдению 

прав человека в местах принудительного содержания 

 
На бланке организации 

Консультациям с заинтересованными сторонами 

По контролируемой древесине FSC  

FC-COC-00XXXX / FC-CW-00XXXX 

Номер: ХХХ 

Дата: ДД.ММ.ГГГГ 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Наше предприятие (напрямую и/или через посредников) покупает древесину, заготовлен-

ную в Вашем районе предприятиями ФСИН РФ, а также является держателем сертификата це-

почки поставок и контролируемой древесины Forest Stewardship Council®(Лесной  попечитель-

ский  совет ) www.fsc.org.  

Этим письмом, мы информируем Вас, что в рамках требований актуального стандарта по 

FSC контролируемой древесине, мы внедрили систему должной поставщиков, которая разрабо-

тана для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины. Данная система 

(доступна по ссылке: www.linklinklink.ru/DDS.pdf) устанавливает систему отбора поставщиков 

для недопущения поставки сырья запрещенных категорий, а именно: 

№ Категория 

1 Незаконно заготовленная древесина 

2 Древесина, заготовленная с нарушениями традиционных и гражданских прав 

3 Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существо-

ванию их высокой природоохранной ценности 

4 Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации и нелесные земли 

5 Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья 

В связи с изложенным выше, мы проводим локальные консультации в вашем районе с 

целью выявления фактов нарушение прав, заключенных при заготовке древесины. 

Если о таких фактах Вам не известно, то просим Вас подтвердить это письменно. В слу-

чае наличия таких фактов, просим сообщить известную Вам детальную информацию. 

 

Благодарим за сотрудничество. 

Подпись и контактные данные: Лицо, ответственное за общение с ЗС (согласно DDS)  
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ФОРМА 4 

Консультационное письмо с общественными организа-

циями, занимающимися ЛВПЦ и КМС 
 

На бланке организации 

Консультациям с заинтересованными сторонами 

По контролируемой древесине FSC  

FC-COC-00XXXX / FC-CW-00XXXX 

Номер: ХХХ 

Дата: ДД.ММ.ГГГГ 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Наше предприятие является держателем сертификата цепочки поставок и контролируемой 

древесины Forest Stewardship Council®(Лесной  попечительский  совета) www.fsc.org.  

Этим письмом, мы информируем Вас, что в рамках требований актуального стандарта по 

FSC контролируемой древесине, мы внедрили систему должной поставщиков, которая разрабо-

тана для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины. Данная система 

(доступна по ссылке: www.linklinklink.ru/DDS.pdf) устанавливает систему отбора поставщиков 

для недопущения поставки сырья запрещенных категорий, а именно: 

№ Категория 

1 Незаконно заготовленная древесина 

2 Древесина, заготовленная с нарушениями традиционных и гражданских прав 

3 Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существо-

ванию их высокой природоохранной ценности 

4 Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации и нелесные земли 

5 Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья 

В связи с этим, просим Вас дать комментарии относительно наличия вырубок ЛВПЦ или 

мест проживания коренных-малочисленных народов (в зависимости от профиля вашей органи-

зации) в следующих районах: 

Субъект РФ Лесничество 
Участковое лесничество 

(если применимо) 

ХХХ ХХХ ХХХ 

ХХХ ХХХ ХХХ 

Если о таких фактах Вам не известно, то просим Вас подтвердить это письменно. В слу-

чае наличия таких фактов, просим сообщить известную Вам детальную информацию. 

 

Благодарим за сотрудничество. 

Подпись и контактные данные: Лицо, ответственное за общение с ЗС (согласно DDS)  

 


