ПРОЦЕДУРА
по выявлению заинтересованных и затронутых сторон
Настоящая Процедура устанавливает инструменты для выявления
заинтересованных* и затронутых** сторон на этапе планирования и в
процессе ведения хозяйственной деятельности производственными
предприятиями АО ЛХК «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» на территориях арендованных
участков.
* Заинтересованная сторона (Interested stakeholder) – лицо, группа лиц
или организация, проявившие интерес или о которых стало известно как
имеющих интерес к деятельности, ведущейся в пределах единицы управления.
** Затронутая сторона (Affected stakeholder) – лицо, группа лиц или
организация, которые подвергаются или могут быть подвергнуты
воздействию в результате деятельности в пределах единицы управления.
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1. Выявление и взаимодействие с заинтересованными и затронутыми
сторонами основывается на следующих принципах:
- соблюдение прав и свобод – компания признает и гарантирует права
и свободы заинтересованных и затронутых сторон согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
РФ. Соблюдение прав и свобод одной стороны не должно нарушать прав и
свобод другой;
- беспристрастность – компания имеет непредвзятое отношение и в
равной степени взаимодействует со всеми лицами вне зависимости от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям и т.д.;
- законность – компания ведет деятельность исключительно
законными методами и несет все обязательства, предписанные
используемыми
нормативно-правовыми
актам
международного,
федерального, регионального и муниципального уровня, а также
нормативной базой FSC;
- открытость – компания имеет официальный сайт - www.cherles.com,
где размещена публично доступная информация в виде документации,
структуры управления, видов производимой продукции и контактных
данных, как центрального офиса, так и производственных площадок для
коммуникации. По запросу затронутой или заинтересованной стороны АО
ЛХК «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» предоставляет необходимую информацию (за
исключением информации представляющей коммерческую тайну) на
безвозмездной основе;
- сотрудничество – компания изыскивает подходящие способы и
методы взаимодействия с участниками переговорного процесса для
достижения взаимовыгодного решения. Жалобы и предложения,

поступающие в адрес компании, рассматриваются в установленном
настоящей Инструкцией порядке. Урегулирование возникающих споров
также происходит в установленном настоящей Инструкцией порядке.
2. Перечень потенциальных заинтересованных сторон представлен на
сайте www.ru.fsc.org и содержит в себе список организаций и их контактные
данные для коммуникации. Список не избыточный и может быть уточнен
держателем сертификата самостоятельно, исходя из особенностей своей
хозяйственной деятельности.
3. Выявление заинтересованных и затронутых сторон осуществляется
перед началом (если это применимо) или в процессе ведения хозяйственной
деятельности посредством следующих инструментов:
- центральный офис АО ЛХК «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» и офисы предприятий –
личное общение с руководителем предприятия или с ответственным за FSCсертификацию специалистом, а также письменное обращение переданное
секретарю или опущенное в ящик «для обращения граждан», расположенный
в холле офиса;
- официальный сайт АО ЛХК «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» – письменное
обращение, отправленное электронной почтой в адрес центрального офиса
или предприятия, телефонная консультация по представленным контактам;
- общественные слушания и личные встречи (случайная выборка) –
личное общение с представителями предприятий, передача письменного
обращения ответственному за FSC-сертификацию специалисту предприятия;
- администрация сельского поселения – личное общение с главой
сельского поселения или передача письменного обращения ответственному
за FSC-сертификацию специалисту предприятия;
- публикации в печатных и электронных СМИ – письменное обращение,
отправленное электронной почтой.
Перечисленные выше инструменты позволяют заинтересованной и
затронутой сторонам получить информацию о деятельности компании;
личную, письменную или телефонную консультацию; отправить анонимное
обращение, а также узнать контактные данные для последующей связи.
4. Выявленные стороны (их представители) подлежат учету путем
внесения в Список заинтересованных и затронутых сторон. Список
заинтересованных и затронутых сторон, применительно к АО ЛХК
«ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС», представлен в Приложении №1.
5. Выявление дополнительных заинтересованных сторон по ВПЦ не
требуется в виду избыточности заявившихся в таком качестве организаций.
Перечень заинтересованных сторон по ВПЦ размещен и постоянно
актуализируется на сайте www.ru.fsc.org. При корректировке данного перечня
соответствующие изменения вносятся в Список заинтересованных и
затронутых сторон, представленный в Приложении №1.
6. Выявление затронутых сторон и в частности коренных народов*,
кроме инструментов указанных в пункте 3. настоящей Процедуры,
происходит посредством ознакомления с Распоряжением Правительства РФ
от 08.05.2009 г. №631-р «Перечень мест традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от

24.03.2000 г. №255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов
Российской Федерации».
* Коренные народы (Indigenous Peoples) – отдельные индивидуумы и
группы
людей,
которые
могут
быть
идентифицированы
или
охарактеризованы следующим образом:
- ключевым признаком или критерием является самоидентификация
коренных народов на уровне отдельного человека и признание его сообществом
в качестве своего члена.
- исторически непрерывная связь с обществами, существовавшими до
колонизации и/или заселения данной территории;
- прочная связь с территорией и окружающими природными ресурсами;
- особая социальная, экономическая или политическая системы;
- свой язык, культура и верования;
- формируют недоминантные группы общества;
- стремятся поддерживать и воспроизводить среду обитания своих
предков и самобытных систем отдельных индивидуумов и сообществ.
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7. Выявление затронутых сторон из числа местного населения и
организованных ими местных сообществ* происходит преимущественно при
посредничестве глав сельских поселений и посредством публичного
размещения соответствующей документации на официальном сайте
компании, а также через личные встречи (случайная выборка) с жителями
деревень.
* Местные сообщества (Local communities) – сообщества любого размера,
проживающие на территории или в непосредственной близости от единицы
управления, а также сообщества, находящиеся достаточно близко для того,
чтобы оказывать значительное влияние на экономику и природные ценности
единицы управления, или чтобы их экономика, права или среда обитания
подвергались значительному воздействию хозяйственной деятельности или
биофизических аспектов территории единицы управления.
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Примечание: учитывая масштаб хозяйственной деятельности,
соответственно
вовлеченность
большинства
населенных
пунктов
муниципальных районов в единицу управления, данный подход при выявлении
местных жителей и организованных ими сообществ в качестве затронутой
стороны оправдан.
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8. При выявлении коренных народов и местных сообществ в единице
управления или в непосредственной близости от нее (при условии оказания
прямого или косвенного воздействия) необходимо установить их законные и
обычные* права на участки, имеющие особую культурную, экологическую,
экономическую, религиозную или духовную ценность.

Обычные права (Customary rights) – права, проистекающие из
длительных привычных или традиционных постоянно повторяющихся
действий, которые в силу частого повторения и непротивления приобрели
силу закона на территории географического региона или социума.
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9. АО ЛХК «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» обязуется соблюдать установленные
законные и обычные права коренных народов и местных сообществ в
отношении тех участков, которые были выявлены в качестве особо ценных.
Установление законных и обычных прав, а также определение ценности
участков происходит путем дальнейшего взаимодействия.
10. Выявление иных заинтересованных и затронутых сторон
происходит посредством инструментов, указанных в пункте 3. настоящей
Процедуры
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