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Политика устойчивого ведения Лесного хозяйства, для поставок лесной продукции и 
управление цепочкой поставок, высказанная Главным исполнительным Директором 
компании Группы Палладио, признается и реализуется во всех функциональных 
подразделениях организации, с вовлечением их квалификации и функций. 
 

Компания стремится повысить рациональное использование лесных ресурсов, в 
соответствии с этическими нормами, окружающей среды, ценности здоровья и 
безопасности и, соответственно, заявляет о требованиях не участвовать прямо или 
косвенно в деятельности, которая несовместима с ценностями Лесной политики FSC® 
и PEFC™ (незаконные вырубки, нарушение прав человека, уничтожение лесов 
высокой природоохранной ценности, преобразование лесов в плантации или любые 
другие нелестные формы, использование генетически модифицированных 
организмов в лесной деятельности, нарушение основополагающих принципов, как 
это определено в Конвенции МОТ (конвенция Международной организации труда). 
 

В соответствии с обязательствами, и уже продемонстрировав качество, 
экологичность и безопасность на производстве, Группа Палладио стремится сделать 
устойчивым важный элемент всех бизнес-процессов, которые способствуют 
реализации продукции, поставляемой на рынок, в котором он работает. С этой точки 
зрения мы выступаем за приобретение базового лесного сырья, которое приходит из 
управляемых, с экологической точки зрения, лесных хозяйств, имеющим стабильный 
и ответственный путь социально-экономического развития, выбирая и направляя 
наших поставщиков, мы выделяем и контролируем их, в том, что они выбрали 
зарегистрированный путь, несут полную экологическую и социальную 
ответственность, направленную на сохранение на планете лесного био разнообразия. 
 

Поэтому Политика организации: 
 Внедрение и поддержание в организации, соответствующей системы 

управления и контроля для обеспечения надлежащего осуществления и 
управления цепочками поставок касательно продукции, произведенной и 
маркированной в отношении рациональных методов ведения лесного 
хозяйства. 

 Поставка и использование, принимая во внимание применимые требования 
законодательства, сертифицированного сырья и, что оно не приходит из 
сомнительных источников. 

 Работа с поставщиками лесного сырья, на которое получены сертификаты или 
если они намерены получить сертификацию леса, признанными 
аккредитованными органами третьей стороны. 
 

Мы также готовы делиться со всем персоналом и распространять эти принципы для 
других заинтересованных сторон (например, клиентов и поставщиков). 
 

Главный исполнительный директор 

Мауро Марки 
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