
ПРОЦЕДУРА  
по взаимодействию с затронутыми  сторонами (местные сообщества и корен-
ные народы) и получению их свободного предварительного осознанного со-

гласия 
 
 
Настоящая Процедура устанавливает инструменты для коммуникации, 

способы взаимодействия с затронутыми* сторонами, а также получение от 
них свободного предварительного осознанного согласия на этапе планирова-
ния и в процессе ведения хозяйственной деятельности производственными 
предприятиями АО ЛХК «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» на территориях арендованных 
участков. 

 
* Затронутая сторона (Affected stakeholder) – лицо, группа лиц или орга-

низация, которые подвергаются или могут быть подвергнуты воздействию в 
результате деятельности в пределах единицы управления. 
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1. Взаимодействие с местными сообществами и коренными народами 

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 FSC-
сертификацию специалистом, а также письменное обращение переданное 
секретарю или опущенное в ящик «для обращения граждан», расположенный 
в холле офиса;  

- официальный сайт АО ЛХК «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» – письменное обраще-
ние, 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 об-
ращения ответственному за FSC-сертификацию специалисту предприятия; 

- администрация сельского поселения – личное общение с главой сель-
ского 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 затронутой стороне по-
лучить информацию о деятельности компании; личную, письменную или те-
лефонную консультацию; отправить анонимное обращение, а также узнать 
контактные данные для последующей связи. 

2. Взаимодействие с местными сообществами и коренными народами  
не предполагает взаимодействие с сообществом и народом в целом, оно пред-
полагает взаимодействие с их конкретным представителем, выбранным са-
мим сообществом в качестве такового.  

3. Представители затронутой стороны вправе направить обращение 
(предложение) или подать жалобу на действия со стороны АО ЛХК «ЧЕРЕПО-



ВЕЦЛЕС» или входящих в него производственных предприятий посредством 
устного (личная встреча, телефонный разговор) и письменного (анонимное, 
почтовое или электронное отправление) сообщения. Контакты АО ЛХК «ЧЕ-
РЕПОВЕЦЛЕС» и производственных предприятий указаны на сайте компании 
- www.cherles.com, 

4. Взаимодействию с местными сообществами и коренными народами 
предшествует установление их законных и обычных прав в отношении участ-
ков, которые были заявлены ими в статусе особо ценных и могут быть затро-
нуты хозяйственной деятельностью предприятия. К перечню особо ценных 
относятся участки (объекты) имеющие особое культурное, экологическое, 
экономическое, религиозное, или духовное значение. 

5. Перед началом хозяйственной деятельности, затрагивающей закон-
ные и обычные права коренных народов и местных сообществ,  которые не 
регулируются законом, однако, не противоречат ему АО ЛХК «ЧЕРЕПО-
ВЕЦЛЕС» обязуется получить от затронутой стороны свободное предвари-
тельное осознанное согласие* (далее – СПОС) на эту деятельность.  

 
* Свободное предварительное осознанное согласие (СПОС) (Free, Prior, and 

Informed Consent (FPIC)) – юридическое условие, при котором гражданин или со-
общество могут быть признаны давшими согласие на совершение действия до 
его совершения на основании ясной оценки и понимания фактов, результата и 
будущих последствий такого действия, а также располагавшим всеми соот-
ветствующими фактами на момент принятия решения о таком согласии. 
Свободное предварительное осознанное согласие включает в себя право предо-
ставления, изменения, приостановки и отзыва одобрения. 
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6. Целью СПОС является достижение согласия между сообществом и хо-

зяйствующим субъектом в отношении характера, масштаба, ограничений хо-
зяйственной деятельности на определенной территории в границах управля-
емого участка, в отношении которой или в отношении ресурсов которой у со-
общества есть законные или обычные права, связанные с их традиционной 
хозяйственной деятельностью, традиционным промыслом или связанным с 
традиционным образом жизни священным, культовым или религиозным зна-
чением территории, которые могут быть затронуты хозяйственной деятель-
ностью организации. Согласие получается путем взаимодействия и с учетом 
интересов обеих сторон. Факт получения СПОС документально подтвержден в 
виде соглашения об обязательствах.  

7. Объектом СПОС являются законные и обычные права сообществ ко-
ренных народов и местных сообществ, связанные с традиционным образом 
жизни и с традиционными видами деятельности, которые могут быть затро-
нуты хозяйственной деятельностью. Эта деятельность должна являться важ-
ным источником их жизнеобеспечения.  

К таким видам деятельности относятся традиционные (в понимании 
Закона РФ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов России») жи-
вотноводство, звероводство, пчеловодство, рыболовство, охотничий промы-
сел, собирательство (сбор грибов, ягод, дикоросов, иной недревесной продук-



ции леса), добыча общераспространенных полезных ископаемых для соб-
ственных нужд, художественные промыслы, строительство народных жилищ. 
Также связанными с традиционным образом жизни могут быть места, обла-
дающие священным, культовым или религиозным значением для сообщества 
коренных народов или местного сообщества на протяжении многих поколе-
ний 

 8. В случае, если разные держатели прав (из числа сообществ коренных 
народов или местных сообществ) претендуют на права на одну и ту же терри-
торию и/или ресурс, и находятся друг с другом в состоянии конфликта в свя-
зи с этим, то такие права не являются объектом СПОС до урегулирования со-
обществами такого конфликта. При этом организация не обязана участвовать 
в разрешении такого конфликта, поскольку не является его стороной. 

 9. Если действия представителей сообществ квалифицируются как 
прямое нарушение законодательства в рамках, вступивших в силу решений 
органов власти, (например, представляют собой факты браконьерства), то 
связанные с этими действиями обычные права не могут являться объектом 
СПОС до урегулирования конфликтной ситуации между сообществом и соот-
ветствующими органами власти. 

 10. Обычные права должны реализовываться непосредственно их но-
сителями. В случае передачи реализации обычных прав третьим лицам, такие 
права перестают являться объектом СПОС. 

  
Права на благоприятную окружающую среду, свободный доступ в лес, 

сбор грибов, ягод и других недревесных ресурсов, охотпользование на лесных 
землях вообще, а не на конкретном участке, права граждан РФ, отраженные в 
национальном законодательстве, в частности, указанные в Лесном кодексе РФ 
права граждан «свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных 
нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, гри-
бов, и др.» (ЛК РФ, ст. 11 п. 1).) объектами СПОС не являются. 

  
11. Предметом СПОС является хозяйственная деятельность на конкрет-

ной территории, в отношении которой и/или в отношении ресурсов которой 
у сообщества есть законные или обычные права, связанные с традиционной 
деятельностью, традиционным промыслом или связанным с традиционным 
образом жизни священным, культовым или религиозным значением терри-
тории. 

 12. В случаях, когда у сообществ коренных народов или местных сооб-
ществ вероятно наличие прав на СПОС, однако сообщества не дают возможно-
сти их подтвердить или определить меры, необходимые для защиты этих 
прав (например, беспричинно отказываются от участия во взаимодействии), 
предполагается, что права на СПОС отсутствуют. 

 
 
Начальник ПТО  
ООО УК «Череповецлес»                                                        Лебедев Д.В. 


