ЗАЯВКА НА ВСТУПЛЕНИЕ В FSC A.C.
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИЯМ-ЗАЯВИТЕЛЯМ
Подготовьте следующие документы
 Письмо-заявка
 С указанием выбранной палаты
 С описанием деятельности, осуществляемой заявителем
 С указанием, каким образом такая деятельность способствует выполнению
«Принципов и критериев FSC»
 Обязательно наличие имен и подписей директора и назначенного
представителя
1
 Два письма поддержки от членов FSC
 Устав организации
 Годовой отчет
 Финансовая информация, находящаяся в открытом доступе
 Состав Совета директоров и их аффилиированных лиц
 Информация о лесохозяйственных мероприятиях (когда применимо)
 Прочая информация, раскрывающая цели организации (отчеты, история,
брошюры, информационные бюллетени)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ПАЛАТУ:
 Следует иметь в виду, что Ваша подпись в письме-заявке также означает
«обязательство пройти сертификацию FSC». Пожалуйста, скорректируйте
или удалите заявление при необходимости
 Информация о коммерческой деятельности и связях
 Материнская компания или филиал
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ некоммерческих ЗАЯВИТЕЛЕЙ:
 Подтверждение статуса некоммерческой организации
 Информация о финансировании
ОПИСАНИЕ ПАЛАТ:
Экономическая
палата:
объединяет
организации,
экономически
заинтересованные в ответственном лесном хозяйстве. Любые органы по
сертификации, промышленные и торговые объединения (как коммерческие, так и
некоммерческие), организации оптовой и розничной торговли, трейдеры и
консалтинговые компании, объективно поддерживающие «Принципы и критерии
FSC», являются потенциальными членами Экономической палаты.
Заявители, имеющие экономический интерес, должны продемонстрировать
стремление к выполнению «Принципов и критериев FSC» на своих предприятиях.
Предполагается, что
FSC,
сертифицированной древесины в объеме продаж к определенной дате в не очень
далеком будущем,
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Если в Вашей стране еще нет ни одного члена FSC, пожалуйста, включите письма-поддержки из других надежных источников,
например, аккредитованных FSC органов по сертификации или национальных НКО.
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лесов при помощи аккредитованного FSC органа по сертификации или сделают
это в разумные сроки, как правило, в течение двух лет.
Экологическая палата: объединяет некоммерческие, неправительственные
организации, а также исследовательские, научные, технические учреждения,
проявляющие
большой
интерес
к
экологически
жизнеспособному
лесоуправлению.
Социальная палата: объединяет некоммерческие, неправительственные
организации, а также исследовательские, научные, технические учреждения,
продемонстрировавшие
приверженность
социально
выгодному
лесному
хозяйству. Организации, входящие в эту палату, поддерживают лесоуправление и
верят в возможность насыщения рынка лесопродукцией без нарушения прав
других заинтересованных сторон.
Пожалуйста, направьте заявку на следующий адрес:
Forest Stewardship Council A.C
Calle Margarita Maza de Juárez 422
Colonia Centro
Oaxaca, Oax.
CP 68000
Mexico
Тел. +52 951 502 6533 доб. 4
Факс +52 951 502 6594
Для ускорения процесса Вы можете дополнительно направить нам электронную
копию Вашей заявки на адрес membership@fsc.org
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