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Наше Видение 

Мы разделяем общее видение лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, что 

способствует достижению чистого, здорового, справедливого и устойчивого будущего 

для всего живого на земле. Мы стремимся к миру с новыми моделями потребления, 

которые отвечают потребностям всех людей, устраняя отходы и чрезмерное 

потребление, где производство бумаги будет менее зависимым от первичного волокна, а 

также не связано с потерей биоразнообразия или лесов, максимизирует повторное 

использование переработанных материалов, уважает человеческие права, включая права 

на землю местных жителей, обеспечивает занятость и имеет такие социальные 

последствия, которые полезны, свободны от конфликтов и справедливы. Мы ищем 

успешный переход к целлюлозе и бумаге, который является частью решения проблемы 

изменения климата и ориентируется на потребление полностью возобновляемых 

волокон, используя низко- углеродные, возобновляемые источники энергии, и воду, 

которая остается такой же чистой после производства бумаги, как и прежде, 

характеризуясь нулевыми уровнями отходов и выбросов. Мы стремимся к полной 

прозрачности и партнерским отношениям с различными заинтересованными сторонами 

для успешной реализации этого видения. 

 

 

Приоритеты для преобразования производства, торговли и использования бумаги  

 

Мы призываем глобальную бумажную промышленность, потребителей, розничных 

торговцев, правительства, инвесторов и неправительственные организации с целью 

совершения неотложных действий, охватывающих следующие приоритеты всего цикла 

производства бумаги (1):  

 

● уменьшить глобальное потребление бумаги и поощрять справедливый доступ к бумаге;  

● максимизировать использование вторичного сырья;  

● обеспечить социальную ответственность;  

● ответственно использовать источники волокна;  

● сократить выбросы парниковых газов;  

● обеспечить экологически чистое производство;  

● обеспечить прозрачность и целостность. 

 

Уменьшить глобальное потребление бумаги и поощрять справедливый доступ к 

бумаге 

● Поощрять повторное использование бумаги, а также низкий объем ее использования и 

найти пути для людей, которые в настоящее время используют бумагу ниже уровня 

бедности (2), чтобы поделиться выгодами, которые бумага может принести. 

● Разрабатывать и продвигать творческие и инновационные системы, конструкции и 

технологии, которые снижают потребление древесного волокна и максимизируют 

эффективность. 

● Активно работать с потребителями, чтобы обучить их тому, как следует устранить 

ненужное потребление бумаги. 

● Изучить альтернативы бумаге, чтобы понять и избежать негативных последствий, в том 

числе выбросов парниковых газов, а также пластмассовую, цифровую и другие 

альтернативы. 

 



Максимизировать использование вторичного сырья 

● Максимизировать переработку макулатуры для всех сортов бумаги и бумажной 

продукции, максимизировать содержание волокна после потребителей, а также 

разработать дополнительные продукты, состоящие из 100% переработанной бумаги. 

● Минимизировать отходы за счет максимального повторного использования и вторичной 

переработки соответствующих продуктов. 

● Активно поддерживать производство бумаги из вторичного сырья, в том числе 

улучшать системы сбора повторно используемой бумаги. 

● Увеличить уровень использования других возобновимых материалов (например, 

устойчиво выращенных и собранных остатков сельскохозяйственных культур и повторно 

использованных после производства) в качестве источника волокна для производства 

бумаги. 

● Редко делать бумагу исключительно из первичного древесного волокна. 

● Максимизировать эффективность использования волокна через дизайн продуктов и 

снижать поверхностную плотность бумаги, когда это возможно. 

● Устранять стимулы, которые способствуют использованию природных ресурсов, а не 

вторичных ресурсов или которые способствуют отчуждению или сжиганию, а не 

повторному использованию. 

 

Обеспечить социальную ответственность 

● Признавать, уважать и защищать права человека, а также соблюдать и активно 

развивать фундаментальные положения по занятости и социальным стандартам (3) и 

соответствующие международные соглашения (4) по защите прав человека. 

● Обеспечить свободное, предварительно информированное и осознанное согласие (5) 

местных народов и общин в районах, в которых заготавливается сырье происходят и где 

организовано производство. 

● Признавать, уважать и защищать юридические и традиционные права коренных народов 

и местных общин, чтобы контролировать традиционные земли и защищать свою 

культурную самобытность. 

● Признавать, уважать и защищать права местных общин на здоровую окружающую 

среду и права на участие в качестве первичных бенефициариев в планировании 

землепользования. 

● Признавать, уважать и защищать работников, в том числе субподрядчиков, 

гарантировать им права на выгодное трудоустройство и безопасные условия работы. 

● Содействовать владению предприятиями работниками, развитию объектов по 

производству бумаги в ведении местных общин, а также разнообразию малых и средних 

предприятий в бумажной отрасли. 

● Уважать и поддерживать местное производство на основе долгосрочного социального и 

экологического видения, разработанного совместно местными общинами и 

представителями бизнеса. 

 

Ответственно использовать источники волокна 

● Прекратить получение древесного волокна из неизвестных и незаконных источников, 

поставщиков или операций. 

● Прекратить использование древесного волокна (а также избегать его поставщиков) из 

лесов, экосистем и мест обитания, находящихся под угрозой исчезновения или высокой 

природоохранной ценности (6). 

● Прекратить использование древесного волокна (и избегать его поставщиков) из мест 

преобразования естественных лесов (или других экосистем высокой природоохранной 

ценности) в плантации для производства бумаги (7). 



● Прекратить использование древесного волокна (и избегать его поставщиков) из мест, 

связанных с потерей или деградацией торфяных болот (8) и лесов с высокими запасами 

углерода. 

● Прекратить использование древесного волокна (и избегать его поставщиков) из мест, 

связанных с нарушениями прав человека или трудовых соглашений. 

● Получать любое натуральное древесное волокно для бумаги от лесных менеджеров, 

которые имеют надежную, независимую сертификацию третьей стороной для 

использования наиболее экологически и социально ответственной практики управления и 

восстановления лесов. Лесной попечительский совет (FSC) в настоящее время является 

единственной международной программой сертификации, которая приближается к этой 

цели. 

● Избегать продвижения и получения волокна от вводящих в заблуждение и экологически 

безответственных программ сертификации лесов. 

● Поддерживать разработку и использование устойчиво выращенных и собранных 

альтернативных культур для производства бумаги, если надежный анализ показывает, что 

они являются экологически и социально предпочтительнее других источников 

природного древесного волокна и не приводят к потере необходимых продовольственных 

культур или экосистем высокой природоохранной ценности. 

● Устранить использование токсичных, био-накопительных или стойких пестицидов и 

гербицидов в производстве волокон. 

● Отказаться от волокна из генетически модифицированных организмов. 

● Заменить 'далеко' на 'близко' с помощью устойчивого производства, местной заготовки 

волокна и минимизации перевозки, где это возможно. 

 

Сократить выбросы парниковых газов 

● Снизить общее потребление энергии и источники с большим количеством выбросов. 

● Перейти от ископаемого топлива и других источников энергии с большим количеством 

выбросов, в том числе из неустойчивой биомассы, только к ответственно-произведенной 

биомассе с низким уровнем выбросов и к другим возобновляемым источникам энергии. 

● Сократить выбросы из почвы, особенно из торфяников и других почв с высокими 

запасами углерода. 

● Поддерживать и повышать хранилища углерода в управляемых лесах и других 

экосистемах. 

● Содействовать технологическим инновациям и системам производственного 

проектирования, которые повышают эффективность использования энергии и 

сокращению выбросов парниковых газов. 

● Применять цели сокращения выбросов парниковых газов и регулярной отчетности, 

которые точно учитывают ландшафтные и биогенных выбросы парниковых газов от 

производства бумаги, в том числе углеродный долг. 

 

Обеспечить экологически чистое производство 

● Использовать наилучшую технологию для минимизации использования воды, энергии, 

химических веществ и других видов сырья. 

● Использовать наилучшую технологию для минимизации твердых отходов, теплового 

загрязнения и выбросов в атмосферу и воду. 

● Устранить токсичные сбросы и отходы ЦБК. 

● Устранить использование хлора и хлорсодержащих соединений для отбеливания. 

● Убедиться, что производственные системы не препятствуют справедливому 

использованию воды, качеству воды или производству местных продуктов питания. Такие 

системы не должны ставить под угрозу экологические услуги или экосистемные активы. 

 

 



Обеспечить прозрачность и целостность 

● Разработать обязательные политики и цели и согласиться на ограниченный во времени 

процесс для их достижения. 

● Демонстрировать и сообщать о цепях поставок для бумаги и бумажной продукции и 

гарантировать, что все покупатели имеют свободный доступ к достоверной информации о 

содержании волокна, методах устойчивости и производства как бумаги, так и бумажной 

продукции. 

● Устранить практику введения в заблуждение потребителей с помощью ложных 

экологических требований. 

● Гарантировать справедливые системы экономических выгод и обязательств, которые 

помогают снизить последствия целлюлозно-бумажного производства и использования. 

● Отказаться от инвестиций и участия в хозяйственных операциях (например, по 

финансированию и торговле), которые не в полной мере согласуются с этим Видением. 

● Согласиться на прозрачную, регулярную, общедоступную и всеобъемлющую 

отчетность о прогрессе. 

 

Совместно разрабатывать решения 

Мы, нижеподписавшиеся, собрались вместе, чтобы поддержать это Видение. Мы 

понимаем, что достижение этих целей может включать значительные трудности и что 

необходимы дальнейшие исследования по некоторым вопросам. Мы также признаем 

уникальную и дополняющую роль, которую каждая компания, организация, 

правительство и индивидуум играет в направлении бумажной промышленности в сторону 

социальной и экологической устойчивости. 

Мы коллективно обязуемся:  

● развивать сотрудничество / диалог между НПО, промышленностью и другими 

учреждениями;  

● призывать правительства разработать законодательные, налоговые и оперативные меры 

в соответствии с этим видением;  

● поощрять только ответственные инвестиции в этой отрасли;  

● сформулировать и реализовывать руководство по ответственным закупкам;  

● следить за прогрессом всех заинтересованных сторон в направлении достижения этого 

видения; и  

● проводить кампанию по прекращению социально и экологически вредной деятельности 

целлюлозно-бумажной промышленности.  

 

Мы обязуемся работать совместно в поддержку этого видения в будущем, где бумага 

является подлинно устойчивой и ее преимуществами пользуются все.  

 

Глобальное Видение в области бумаги было разработано и одобрено следующими 

организациями и проинформировано путем консультаций с глобальным членством в Сети 

экологической бумаги (EPN).  

 

[Логос]  

 

Чтобы одобрить это Видение или запросить копии, пожалуйста, свяжитесь с 

info@environmentalpaper.org или посетите environmentalpaper.org. 

 

EPN в Северной Америке - www.environmentalpaper.org  

EPN в Европе - www.environmentalpaper.eu  

EPN в Китае - www.environmentalpaper.cn  

 

  



[1] Жизненный цикл состоит из всей системы производства, включая: заготовку 

источников волокна, варку целлюлозы, производство, транспортировку, использование, 

многократное повторное использование и утилизацию.  

[2] Уровень бедности в области бумаги составляет 30кг/год, ЮНЕСКО заявляет, что 

использование бумаги необходимо для образования и демократического участия в жизни 

общества.  

[3] Фундаментальные права трудящихся согласно Международной Организации Труда 

(МОТ): свобода объединений, право на организацию и на ведение коллективных 

переговоров; отмена принудительного труда, ликвидация детского труда; и запрещение 

дискриминации в области труда и занятий (равенство возможностей и обращения). 

[4] Конвенция МОТ 169 о защите прав коренных народов, Всеобщая Декларация прав 

человека (1948), Конвенция ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(1966), Международное соглашение по экономике, социальным и культурным правам  

(1966), Международное соглашение о гражданских и политических правах (1966 г.), 

Декларация ООН о правах коренных народов. 

[5] См. Декларацию ООН о правах коренных народов, отчет Ругги (Ruggie Report) в ООН 

по бизнесу и правам человека, добровольные руководящие принципы ФАО по 

ответственному управлению режимом владения землей, по рыболовству и лесам в 

контексте национальной продовольственной безопасности и Руководящие принципы 

программы лесных народов (http://www.forestpeoples.org/guiding-principles/free-prior-and-

informed-consent-fpic) 

[6] Некоторые леса настолько редкие, исчезающие или экологически уязвимые или имеют 

такое глобальное биологическое или культурное значение, что любая рубка леса или 

коммерческое использование может нанести непоправимый ущерб их природоохранной 

ценности. См. дискуссионный документ «Уай-Ривер" для получения дополнительной 

информации, “Экологические компоненты исчезающих лесов”. 

http://www.greenpeace.org/usa/Global/usa/report/2010/2/endangered-forests-technical-d.pdf. 

[7] Текущего превращения лесов следует избегать, но некоторые преобразования могут 

быть разрешены, если они были согласованы в рамках комплексного процесса оценки 

FPIC с прозрачным участием заинтересованных сторон. 

[8] В целях предотвращения деградации, оседания почв и пожаров, поставщики должны: 

а) избегать продолжения или нового расширения в торфяных районах, б) применять 

наилучшие практики управления торфяниками, в том числе их восстановление, в) 

ликвидировать существующие плантации, основанные на мелиорации, где это приводит к 

высоким уровням эмиссии парниковых газов или к оседанию почвы, где это может 

приводить к наводнениям и сделает эти плантации непродуктивными. 

 

 


