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Заинтересованным лицам

О намерениях по поддержанию соответствия
требованиям международного стандарта по
управлению водными ресурсами AWS
Рациональное управление водными ресурсами является одним из приоритетных
направлений деятельности унитарного предприятия «Вланпак» (далее – Предприятие). С
целью экологически устойчивого и ответственного управления водными ресурсами не
только внутри предприятия, а также в масштабе региона, С целью экологически
устойчивого и ответственного управления водными ресурсами не только внутри
предприятия, а также в масштабе региона, Предприятие с 2019г поддерживает
соответствие международному стандарту по рациональному использованию водных
ресурсов (далее – AWS стандарт).
Настоящим письмом мы объявляем, что Control Union Certificates (CUC) –
независимый орган по аудиту и сертификации, утвержденный AWS, – получил от нашего
Предприятия заявку на проведение ежегодного аудита в соответствии со стандартом AWS.
Дата ежегодного аудита на соответствие со стандартом AWS – 05 апреля 2021, аудит будет
проводится удаленно.
Мы просим любые заинтересованные стороны связаться с нами либо CUC в случае
каких-либо комментариев относительно вышеуказанных намерений Предприятия на
сертификацию в течение ближайших 30 дней.
Мы приветствуем любые комментарии или запросы по следующим контактным
данным:
Представитель Предприятия:
• Начальник группы менеджмента качества, охраны окружающей среды и охраны
труда – Миронович Анастасия Ивановна
• Адрес электронной почты: Anastasia.Mironovich@cchellenic.com
Представитель органа по сертификации:
• Главный аудитор AWS: Александр Камзолов
• Адрес электронной почты: akamzolov@controlunion.com
Мы хотели бы обратить ваше внимание на тот факт, что любые устные или
письменные комментарии, сделанные в связи с действиями Предприятия либо органа по
сертификации относительно вопросов в области водных ресурсов, должны, по
возможности, подтверждаться объективными доказательствами.
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