НАШИ ЛЕСА
Ежегодно с лица Земли безвозвратно исчезают, превращаясь в вырубки, сельскохозяйственные угодья и пастбища, леса на 14 млн га. Если нынешняя тенденция сведения лесов продолжится, то к середине XXI века около
25 % всех видов животных и растений планеты исчезнут!
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нуждаются в Вашей поддержке!

Сертификат FSC
свидетельствует
о том, что продукция исходит из
леса, в котором
ведется экологически и
социально сбалансированное
лесное хозяйство. Сертификат
FSC выдается независимым
аудитором на основании
строгой ежегодной проверки
мест заготовки древесины.

Во всем мире люди давно
осознали угрозу, которую несет
варварская, бесконтрольная
вырубка лесов и связанный с
этим процесс вымирания редких
видов животных и растений.

Я не хочу покупать древесину
неизвестного происхождения!
Во многих странах мира потребители
покупают, а компании покупают и продают только сертифицированную лесобумажную продукцию.
Наиболее известной системой лесной
сертификации в мире является система
Лесного попечительского совета
(Forest Stewardship Council, FSC).
Высокие экологические и социальные
стандарты этой системы гарантируют
ведущие экологические организации,
такие как Всемирный фонд дикой природы (WWF), представители коренных
и малых народов России, профсоюзы
лесной отрасли. Они принимают самое
активное участие в их разработке и наблюдают за ходом сертификации.
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Русский лес всегда был гордостью страны. Тем не менее за последние
50 лет в результате чрезмерно интенсивных концентрированных рубок он
истощился, на месте могучих хвойных лесов появляется поросль только
мягколиственных пород, прежде всего поросль осины.
По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в России до 2025 % древесины заготавливается нелегально, причем чем ближе к границе, тем эта доля выше.В Архангельской области и Республике Коми
заготовками охвачены последние на территории Европейской России
нетронутые до этого девственные леса. В результате пожаров ежегодно
погибают леса на 1-2 млн га.

Почему выгодно покупать
сертифицированную
лесную продукцию?

Ищи логотип FSC на товарах

Покупать сертифицированную лесную продукцию
выгодно и безопасно потому, что:
все перемещения такой продукции от лесозаготовителя до конечного потребителя документируются, отслеживаются и проверяются;
она является заведомо высококачественным
товаром по разумной цене;
вы не участвуете в деятельности по вовлечению
незаконно произведенных товаров в коммерческий оборот и в нарушении законодательства
(в скупке краденого).
Приобретая такую продукцию, вы поддерживаете
экологически и социально ответственного лесозаготовителя, применяющего наилучшие методы рубки
и восстановления лесов, а также проявляющего
заботу о своих работниках.
Внешне сертифицированная
лесная продукция не отличается
от несертифицированной. Однако если
рассмотреть процесс ее производства,
то он требует намного больше усилий,
в том числе контроля. Все сертификаты имеют уникальный код, в котором
указаны сертификационный орган, вид
и номер сертификата. Все сертификаты
занесены в единую базу данных
(см. на fsc_info.org).
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Поэтому ваш рубль не уйдет
в карман «черному» лесорубу,
а будет способствовать
восстановлению лесов, защите
малых и коренных народов России,
редких видов растений и животных.
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В мире сертифицировано уже около 110 млн га
лесов, в России – около 20 млн га, или 15 %
площади всех эксплуатируемых лесов. Наиболее
дальновидные российские лесопромышленные
компании стремятся доказать, что в составе их
продукции нет доли незаконной древесины, что
права работников, занятых в лесозаготовках, соблюдаются, что после рубок на лесосеке остается
подрост, а не лунный ландшафт.

Сертифицированная офисная бумага марки «Снегурочка» производится ОАО «Монди Сыктывкарский
ЛПК». Сертифицированную фанеру выпускают фабрики объединения «Свеза» (Кострома) и «Юнайтед
Панел групп». FSC-сертифицированную офисную
мебель вы можете приобрести у компании Kinnarps
(«Киннарпс»).
Ряд ведущих фирм производят паркет и ламинат
с логотипом FSC. Среди них такие известные, как
Kahrs («Чарс») и Cronospan («Кроношпан»). Во многих крупных магазинах, например в «Оби», «Леруа
Мерлен», «Метро», можно увидеть логотип FSC на
садовой мебели, различных видах деревянных изделий. Известная компания «Тетра Пак» приступила к
продажам сертифицированной упаковки для молока и
соков во многих странах мира. Информация о продаваемой в России FSC-сертифицированной продукции
из древесины размещена на сайте www.fsc.ru.

Тропическая древесина и FSC
Особенно важно смотреть на наличие значка
FSC при покупке мебели
или полового покрытия
из тропической древесины. Именно тропические
леса являются объектом
наиболее варварского
уничтожения.

Как потребитель я хочу покупать высококачественную
продукцию из древесины, отмеченную логотипом FSC.
Как человек, думающий о будущих поколениях,
я должен быть уверен в том, что заготовка древесины не
причиняет вреда окружающей среде, людям и животным.

СОХРАНИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЕС!
Российское представительство
Лесного попечительского совета:
WWW.FSC.RU, mail@fsc.ru

