
 

 

Политика  
Политика устойчивого лесоуправления 
 

Мы признаем нашу ответственность за то чтобы управление лесами, которыми мы владеем и 

которые мы арендуем, было экономически, экологически и социально устойчивым,  наряду с 

проблемами производства древесины и волокна, сейчас и в будущем. Мы соблюдаем все 

применимые законы и руководствуемся соответствующими международно-признанными 

принципами. 

 

Мы признаем нашу роль по управлению лесами, которыми мы владеем и которые мы арендуем, 

и ценим весь спектр функций, которыми эти леса обеспечивают общество, их роль в защите 

биоразнообразия и экосистем, запасе углерода и регулировании климата и воды. В 

производственных ландшафтах, где мы работаем, мы стремимся оптимизировать выход от наших 

коммерческих лесных площадей, сохраняя при этом важные биологические и экосистемные 

процессы, повышая устойчивость наших лесохозяйственных операций в более широком 

ландшафте. 

Для выполнения задачи по лесоуправлению мы обязуемся: 

 Работать в соответствии с применимым местным, региональным и государственным 

законодательством и соответствующими международными соглашениями и  договорами, 

включая исключение сплошной вырубки, исключение нелегальной лесозаготовки и 

использование нелегального леса, включая  породы, перечисленные в  Конвенции о 

международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения. 

 Действовать в соответствии с международными принципами и стандартами, включая, но 

не ограничиваясь, цели по устойчивому развитию ООН, десять принципов глобальной 

отчетности ООН. 

 Строить прочные рабочие отношения и формировать партнерские отношения с 

правительством, неправительственными организациями (НПО), учебными заведениями, 

местными сообществами и другими государственными предприятиями на глобальном, 

региональном и местном уровнях в целях обеспечения прозрачности, поиска совместных 

решений и разработки передовой практики в области лесоводства и охраны окружающей 

среды. 

 Содействовать устойчивому лесопользованию, в том числе лесонасаждению, 

лесовосстановлению на участках заготовки  и сохранению запасов углерода в лесах. 

 Постоянно стремиться к увеличению объема устойчивой древесины / волокна на единицу 

площади с использованием новейших технологий и методов, поддерживаемых глубокими 

исследованиями и наукой. 

 Понимать, оценивать и активно управлять воздействием, которое наши лесные операции, 

оказывают  на людей и земельные участки, на которых они расположены. 

 Ведение лесной сертификации (FSC®) и сертификации по охране окружающей среды 

ISO14001 во всех лесах, находящихся в нашей собственности и которые мы арендуем. 

 Не превращать естественные леса в экзотические лесные насаждения. 



 

 

 Признавать и уважать соответствующие обычаям, традиционные, гражданские права и 

законы коренных народов и местных общин и активно взаимодействовать с этими 

группами для обеспечения учета их мнений. 

 Обеспечить четкое определение и установление прав на землепользование для 

лесохозяйственных операций. 

 Публично раскрывать информацию о нашей деятельности по управлению лесным 

хозяйством через Проект по раскрытию информации о выбросах углерода (CDP) и другие 

соответствующие каналы. 

Мы понимаем, что наши лесные операции это часть широкого ландшафта 

и для того чтобы продемонстрировать активное устойчивое управление 

земельными и пресноводными экосистемами мы будем: 

 Разрабатывать и внедрять Планы действий по управлению экосистемами / Планы 

действий по сохранению биоразнообразия для всех наших лесохозяйственных операций, 

включая вклад соответствующих заинтересованных сторон. • Определять места особой 

экологической, геологической, культурной и исторической важности и управлять ими в 

соответствии с их уникальными особенностями. • Устанавливать и отчитываться о 

соответствующей доле лесов,  находящихся в нашей собственности и арендованных 

лесных районах в целях охраны окружающей среды. 

 Определять и защищать виды, находящиеся под угрозой исчезновения, в том числе 

перечисленные в Красной книге вымирающих видов Международного союза охраны 

природы 

 Проактивно выявлять и поддерживать защиту малонарушенных лесных территорий (МЛТ) 

 Проактивно выявлять области высокой природоохранной ценности (ВПЦ), соединяющие 

трассы и другие области, имеющие высокое значение для окружающей среды, внутри и за 

пределами наших границ и стремиться поддерживать или улучшать критические 

экологические и социальные ценности этих экосистем • Не проводить лесозаготовки в 

районах всемирного наследия и на территориях Категорий I–IV, охраняемых 

Международным союз охраны природы или территориях, охраняемых ООН в соответствии 

с Конвенцией ООН о биологическом разнообразии. • Продвигать и поддерживать 

исследования в лесах и связанных с ними экосистемах для улучшения менеджмента, 

которое подчеркивает ценности воды, почвы, экосистем и биоразнообразия. • Понимать, 

поддерживать и поощрять Устойчивое и эффективное использование всех лесных 

ресурсов и связанных с ними экосистем.  

Мы будем поддерживать доступные механизмы рассмотрения жалоб в каждой стране, в которой 

мы работаем, чтобы позволить внутренним и внешним заинтересованным сторонам поднять 

любые вопросы или проблемы. Все трудовые конфликты и проблемные вопросы будут 

регистрироваться и активно расследоваться, чтобы прийти к удовлетворительному решению. Мы 

обеспечим защищенность персонала, если поднимается вопрос, связанный с менеджментом, 

любым нарушением нашей Политики, юридических или этических норм. 

Мы обеспечим соответствующие ресурсы и обучение нашим предприятиям  для понимания и 

реализации данной политики, а также для мониторинга и проведения аудита нашей 



 

 

деятельности. Мы будем регулярно анализировать наши системы менеджмента, включая эту 

политику, для обеспечения того, чтобы они оставались актуальными и соответствовали характеру 

и масштабам нашей деятельности. 

Девид Гаторн, исполнительный директор группы Монди, Январь, 2017  

 

 


