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Через сто лет с лица Земли исчезнет 97 % всех живущих 
сейчас на планете суматранских тигров (Panthera tigris 
sumatrae). Суматранские тигры становятся жертвами 
браконьеров и погибают в результате конфликтов 
между людьми и дикими животными, однако, основная 
угроза их существованию – это деградация природных 
мест обитания. За период с 1990 по 2010 г. Суматра 
лишилась сорока процентов своих лесов, и основной 
причиной этого является расширение территорий 
пальмовых плантаций, которое ставит под угрозу 
выживание природной популяции данного подвида 
тигра, размер которой, по существующим оценкам, не 
превышает четырехсот особей.

Фотография © Amie Stubbs/Nashville Zoo
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Цель создания этого краткого 
руководства
Данное краткое руководство подготовлено 
подгруппой Комиссии WAZA (Всемирной 
ассоциации зоопарков и аквариумов) по 
сохранению видов и экологической устойчивости 
с целью оказания членам WAZA помощи в 
понимании и реализации положений меморандума 
о намерениях в области использования устойчивых 
источников пальмового масла, который был 
заключен между Всемирной ассоциацией 
зоопарков и аквариумов (WAZA) и Круглым столом 
по устойчивому производству пальмового масла. 
Независимо от расположения вашего зоопарка 
или аквариума и его бюджета, любой из вас может 
найти в руководстве рекомендации по простым 
мерам, которые помогут вашей организации 
изменить подходы к использованию источников 
пальмового масла.
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Общая информация
Что такое пальмовое масло?
Пальмовое масло представляет собой один из 
наиболее широко используемых растительных 
пищевых жиров в мире. Его производят путем 
выжимки из плодов масличной пальмы (видов 
Elaeis guineensis и Elaeis oleifera). Дешевизна и 
эффективность производства пальмового масла 
сделали его самым популярным растительным 
маслом, причем мировое потребление этого 
продукта непрерывно возрастает. Повсеместное 
использование пальмового масла объясняется 
его универсальностью и многими выигрышными 
свойствами – например, способностью сохранять 
полутвердое состояние при комнатной температуре 
и стабильность при высоких температурах, 
устойчивостью к окислению, а также отсутствием 
запаха и цвета; все это способствует поддержанию 
гомогенности содержащих его продуктов. 

Масличные пальмы происходят из Африки, но уже в 
середине XVIII столетия они были завезены в Юго-
Восточную Азию, и сейчас 84 % мировых поставок 
пальмового масла приходится на долю Индонезии 
и Малайзии (USDA, 2021). Благополучие миллионов 
семей зависит от индустрии производства 
пальмового масла. В Малайзии 4,5 миллиона 
жителей получают средства к существованию 
благодаря работе в секторе производства 
пальмового масла, играющего критически важную 
роль в искоренении нищеты.

Однако массовое, неустойчивое создание новых 
пальмовых плантаций наносит вред окружающей 
среде, природным территориям и видам, которые 
обитают на этих территориях. 

За время с 1980 по 2020 год мировой объем 
ежегодного производства пальмового масла вырос с 
4,5 млн. тонн (IUCN, 2018) до 75 млн. тонн (RSPO, 2016).

Пальмовое масло может входить в состав 
примерно пятидесяти процентов имеющейся в 
продаже продукции, включая расфасованные 
продовольственные товары, шоколад, косметические 
и чистящие средства, шампуни и корма для 
домашних животных. Сейчас около половины людей 
во всем мире, особенно население Азии и Африки, 
предпочитают пользоваться для приготовления 
пищи пальмовым маслом. 

Предполагается, что по мере роста народонаселения 
ежегодный спрос на пальмовое масло будет 
повышаться примерно на 1,7 % до 2050 года (IUCN, 
2018). Исторически рост спроса на данный продукт 
приводил к обезлесиванию – в первую очередь 
это происходило в Юго-Восточной Азии, однако в 
последнее время утрата лесов наблюдается также в 
Латинской Америке и в Африке к югу от Сахары.  

Исчезновение тропических лесов, связанное 
с неустойчивым производством пальмового 
масла, является причиной выбросов парникового 
газа, появления местной дымовой пелены, 
загрязнения вод, а также нарушения прав человека, 
одновременно с этим ставя под угрозу действия, 
направленные на сохранение видов в некоторых 
регионах, характеризующихся высокой степенью 
биоразнообразия.

Устойчивое производство пальмового масла будет представлять 
собой экономически эффективный подход к получению 
недорогого продукта, не требующий выделения столь больших 
территорий и сопряженный с применением меньшего 
количества пестицидов и удобрений. © WAZA

Плоды пальмовых деревьев, собранные на 
пальмовой плантации кооператива Бина-Тани 
(Муара Каман, Кутай Картанегара, Восточный 
Калимантан, Индонезия).

Фотография © Ricky Martin/Center for 
International Forestry Research

Женщина, продающая плоды пальмового дерева в Габоне.

Фотография © Nathalie van Vliet/Center for International Forestry 
Research

В чем же состоит решение 
проблемы? 
Бойкотирование закупок пальмового масла не 
поможет решить эту проблему в долгосрочной 
перспективе. 

Частичным решением является стимуляция 
устойчивого производства сертифицированного 
пальмового масла. 

Отказ от пальмового масла и переход к 
употреблению таких альтернативных видов 
растительного масла, как рапсовое/каноловое, 
подсолнечное, соевое или кокосовое, потребует 
четырех–десятикратного расширения общей 
площади плантаций этих растений, а также 
использования дополнительных ресурсов и 
большего количества удобрений и пестицидов. 
Привлечение этих дополнительных ресурсов 
приведет к еще более масштабному уничтожению 
лесов и ухудшению состояния других экосистем, 
популяций диких животных и мест их обитания, 
особенно в тропических регионах.

Устойчивое производство пальмового масла, 
основанное на принципах охраны тропических 
дождевых лесов и диких животных в сочетании 
с защитой интересов коренного населения 
и людей, занятых в данной отрасли, может 
сделать пальмовое масло самым экологически 
дружественным продуктом, доступным для 
массового потребления.

Необходимо также понимать, что большинство 
призывов к бойкотированию импорта пальмового 
масла раздается из таких западных регионов, 
как Европа, Австралия и Новая Зеландия, а также 
из Северной Америки. Хотя эти регионы тоже 
импортируют пальмовое масло, основной объем 
импорта и (или) потребления приходится всего на 
четыре страны: Индонезию, Малайзию, Индию и 
Китай, поэтому рынок потребления неустойчиво 
производимого пальмового масла не исчезнет, 
если западные регионы полностью прекратят 
его ввоз на свои территории. Это подчеркивает 
потребность в трансформации рынка потребления 
пальмового масла с тем, чтобы его устойчивое 
производство стало нормой.

https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/palm-oil-and-biodiversity
https://rspo.org/about/goodbadpalmoil
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/palm-oil-and-biodiversity
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/palm-oil-and-biodiversity
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Размышляя о губительном воздействии 
производства пальмового масла на 
биоразнообразие с глобальной точки зрения, 
мы понимаем, что простого решения этой 
проблемы не существует. Половина жителей 
Земли употребляют в пищу пальмовое масло, 
и, если мы запретим или будем бойкотировать 
продажи этого продукта, его место вероятнее 
всего займут другие виды масла, производство 
которых потребует более обширных 
территорий. Пальмовое масло останется 
с нами, и нам необходимо срочно начать 
согласованные действия для того, чтобы 
его производство носило более устойчивый 
характер и чтобы все заинтересованные 
стороны – правительства, производители 
и представители цепочек поставок – 
выполняли свои обязательства в отношении 
экологической устойчивости.

- Ингер Андерсен 
Бывший генеральный директор МСОП (2015–2019 гг.)

Из выпуска информационного издания «IUCN News»        
(Париж, 26 июня 2018 г.)

“

Круглый стол по устойчивому 
производству пальмового масла (RSPO)
RSPO – это международная некоммерческая 
организация, цель которой состоит в содействии 
распространению практики ответственного 
производства пальмового масла. 

В схеме сертификации RSPO установлены высочайшие 
стандарты производства и потребления пальмового 
масла. Продукты, сертифицированные по схеме RSPO 
(CSPO) можно купить у компаний, сертифицированных 
RSPO, либо у тех компаний, которые производят закупки 
через сертифицированные RSPO цепочки поставок или 
приобретают продукцию, маркированную этикетками RSPO. 

RSPO разработал систему маркировки, благодаря 
которой посетители могут легко находить продукты с 
содержанием пальмового масла, произведенного на 
основе принципов экологической устойчивости.

У RSPO есть три типа товарных знаков в 
соответствии с уровнем сертификации. Маркировка 
«сертифицировано» используется для продуктов 
с содержанием пальмового масла, отнесенного к 
категории «сохранение идентичности и разделение»; 
маркировка «смешанное» присваивается 
пальмовому маслу, удовлетворяющему критерию 
«массовый баланс», а маркировка «надежность» – 
пальмовому маслу, соответствующему критерию 
«заказать и заявить».

Кто определяет, произведено 
ли пальмовое масло на основе 
принципов устойчивости?
Круглый стол по устойчивому производству 
пальмового масла (Roundtable on Sustainable Palm 
Oil, RSPO) – это некоммерческая организация, 
предоставляющая наилучший стандарт 
сертификации пальмового масла и объединяющая 
все стороны, имеющие отношение к индустрии 
пальмового масла, включая представителей 
таких отраслей, как производство, переработка 
и продажа пальмового масла, торговый сектор, 
производство потребительских товаров и 
розничная торговля, банки или инвесторы и 
природоохранные и общественные организации.

Для того чтобы определить, произведено ли пальмовое 
масло устойчивым образом, RSPO ориентируется на 
разработанные им и постоянно совершенствующиеся 
принципы и критерии. Они включают в себя         
39 критериев, относящихся к семи принципами, 
которые были утверждены членами RSPO. Эти 
принципы и критерии сосредоточены на интересах 
достижения цели процветания людей и нашей 
планеты.

Чего WAZA ждет 
от RSPO?

Хотя в данном руководстве признается, что Круглый 
стол по устойчивому производству пальмового 
масла (RSPO) пользуется наилучшим из имеющихся 
сейчас стандартов сертификации пальмового масла, 
потребность в постоянном совершенствовании 
работы в этой сфере остается актуальной. Мы, как 
природоохранные организации, представляем собой 
мощную движущую силу, которая может направить 
процесс трансформации индустрии пальмового масла 
в нужном направлении.

Мы не только играем важную роль в действиях по 
поддержке усилий RSPO, но при необходимости 
можем также добиваться повышения качества 
его работы.

В 2018 г. качество стандартов RSPO было значительно 
улучшено, отражением чего стали новые принципы 
и критерии этой организации. Тем не менее система 
сертификации RSPO, основанная на принципе 
добровольного участия, охватывает самые разные 
заинтересованные стороны, поэтому она не 
застрахована от проблем и не может обеспечить 
быстрого получения нужных результатов. Для 
достижения нашей совместной цели, состоящей в 
повсеместном применении практики устойчивого 
производства пальмового масла, потребуются 
совместные усилия многих организаций, что позволит 
поднять деятельность RSPO на новый уровень.

Некоторые из организаций, участвовавших в 
создании этого руководства, являются членами 
RSPO, что помогает им распространять идеи о целях 
неправительственных природоохранных организаций 
и о необходимости защиты диких животных и мест 
их обитания. Другие авторы не входят в RSPO, но 
поддерживают многие направления его работы.
 

Независимо от этого, мы все высоко ценим RSPO 
и продолжим поддерживать его, если сохранение 
биоразнообразия и защита окружающей среды будут 
оставаться приоритетными задачами RSPO. 
Мы надеемся, что в дополнение к соблюдению всеми 
участниками системы сертификации принципов 
и критериев 2018 года, RSPO сможет добиться 
выполнения, по меньшей мере, следующих задач:

совершенствование стандартов 
сертификации путем содействия мониторингу 
природоохранных территорий, включая 
популяции и виды обитающих на них животных, 
а также посредством проведения аудитов и 
управления этими территориями; 
совершенствование системы сертификации с тем, 
чтобы аудиты концентрировались на эффектах 
принимаемых мер, а не на самих мерах; 
разработка новых подходов к оценке уровня 
биоразнообразия на территориях устойчиво 
управляемых плантаций; 
активный мониторинг соблюдения стандартов 
RSPO его членами и принятие необходимых мер 
в случае выявления нарушений.

Со своей стороны, мы, используя свои знания в области 
биоразнообразия и сохранения видов и применяя свой 
опыт работы в качестве просветительных организаций, 
располагающих возможностью ежегодного 
поддержания контактов с миллионами посетителей, 
берем на себя обязательство по оказанию RSPO 
помощи в достижении наших общих целей и решении 
задачи повсеместного внедрения практики устойчивого 
производства пальмового масла.

Древесные кенгуру (Dendrolagus sp.) обитают в равнинных и горных 
тропических лесах Западного Папуа, Папуа-Новая Гвинея и северной части 
австралийской провинции Квинсленд.

Основные факторы, угрожающие выживанию этих животных, – это утрата мест 
обитания, обусловленная лесозаготовительными работами и производством 
древесины, и превращение лесных территорий в кофейные, рисовые или 
пальмовые плантации.

Фотография © Amie Hindson/Zoos Victoria
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Определение этих 
цепочек поставок 
пальмового 
масла приведено 
на странице 14 
данного документа.

Несмотря на то, что в странах, производящих пальмовое 
масло, действуют собственные государственные стандарты 
– например, такие как Стандарт Малайзии по устойчивому 
производству пальмового масла (MSPO) и Индонезийская 
схема устойчивого производства пальмового масла (ISPO), 
мы считаем стандарт RSPO самой действенной системой 
сертификации пальмового масла из всех ныне существующих.

1) 

2)

3)

4)

https://rspo.org
https://rspo.org/library/lib_files/preview/1079
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Роль зоопарков и аквариумов
Зоопарки и аквариумы устанавливают 
непосредственную связь между 
содержащимися у них животными и их 
обитающими в природе сородичами. 
Зоопарки и аквариумы – это серьезные 
природоохранные организации, заслужившие 
всеобщее уважение и доверие. Такое 
отношение предоставляет нам прекрасные 
возможности для информирования 
посетителей и представителей частного 
сектора о том, что надо делать для 
эффективного сохранения диких животных и 
природных территорий. В связи с этим нам 
необходимо использовать наши коллективные 
возможности для осуществления действий, 
направленных на распространение практики 
потребления сертифицированного, устойчиво 
производимого пальмового масла.

В ноябре 2017 г. Всемирная 
ассоциация зоопарков и 
аквариумов (WAZA) и Круглый 
стол по устойчивому производству 
пальмового масла (RSPO) 
подписали Меморандум о 
намерениях. В меморандуме 
перечислено семь конкретных 
целей, достижение четырех из 
которых представляет собой 
обязательство WAZA и входящих 
в ассоциацию зоопарков и 
аквариумов.

Животные, популяции которых подвергаются негативному 
воздействию неустойчивого производства пальмового масла 

Масличные пальмы – деревья, плоды 
которых используются для производства 
пальмового масла – произрастают в условиях 
тропического климата в зоне экватора. Именно 
эти территории, характеризующиеся самым 
высоким уровнем биоразонообразия на планете, 
служат местами обитания для миллионов 
уникальных видов животных и растений. 

 Страны, производящие пальмовое масло

 Зоны тропиков вдоль экватора

Древолаз
Фотография © Brian Gratwicke

Бурогорлый ленивец
Фотография © Henry Lien

Гигантский муравьед
Фотография © Evelyn Aguilera

Карликовый бегемот
Фотография © Alex Kantorovich

Шимпанзе
Фотография © Jean-Marc 
Astesana

Окапи
Фотография © Cheyenne 
Mountain Zoo

Малайский тигр
Фотография © Bernard Spragg

Орангутан
Фотография © Carrie P

Двурогий калао
Фотография © Angad Achappa

Древесный питон
Фотография © Yu-Chuan Chen

Азиатский слон
Фотография © Zachi Evenor

По расчетам МСОП, расширение плантаций масличной пальмы может оказать негативное 
воздействие на 54 % находящихся под угрозой видов млекопитающих и 64 % видов птиц по 
всему миру. На представленном ниже рисунке показаны немногие из огромного числа видов, 
выживанию природных популяций которых угрожает неустойчивая индустрия пальмового масла.

9
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WAZA обязуется содействовать участию 
своих членов в оказании технической 
помощи RSPO в области совершенствования 
критериев и разработки лучших 
индикаторов экологической устойчивости, 
использующихся в схеме сертификации 
RSPO, в частности, с позиций деятельности 
членов WAZA, относящейся к экологической 
ответственности и сохранению 
биоразнообразия.

WAZA будет руководить действиями 
сообщества зоопарков и аквариумов в сфере 
широкого распространения информации о 
продуктах, содержащих сертифицированное 
пальмовое масло (CSPO), и необходимости 
выбора таких продуктов для потребления. 
К 2023 году информационную кампанию 
должны проводить либо 50 % членов 
WAZA, либо все члены WAZA, содержащие 
животных тех харизматических видов, 
природные популяции которых 
подвергаются негативному воздействию 
практики неустойчивого управления 
плантациями масличной пальмы;

К 2023 году 50 % членов WAZA обязуются 
использовать для розничной продажи, 
закупок и потребления в своих организациях 
лишь продукты, сертифицированные по 
стандарту RSPO (CSPO).

Представители WAZA при необходимости 
будут в качестве приглашенных лиц 
принимать участие в совещаниях и 
деятельности Рабочей группы RSPO 
по сохранению биоразнообразия и 
территорий высокой природоохранной 
ценности (BHCVWG) для предоставления 
информации о возможности проведения 
программ сохранения видов in situ в рамках 
проектов компенсации ущерба и о знаниях 
местного населения, которые помогут 
комиссии по вопросам компенсаций 
принимать обоснованные решения.

1

2

3

Меморандум о намерениях 
между WAZA и RSPO включает 
в себя четыре основные цели:

Реализация внутренней политики 
в области использования 
ответственных источников 
пальмового масла

Разработка политики или заявления о позиции 
организации в области использования 
экологически устойчивых источников пальмового 
масла позволит внести ясность в представления 
сотрудников об этом вопросе и обеспечит 
руководителей организации рекомендациями в 
отношении основных направлений действий при 
намерении перейти к практике закупок пальмового 
масла у ответственных поставщиков. Такая 
политика предоставит необходимые разъяснения 
для правильной организации работы и поможет 
членам WAZA взять на себя ответственность за 
достижение целей меморандума, заключенного 
между WAZA и RSPO.

Пользу может принести изучение вопроса о том, 
какие требования установлены вашими местными, 
региональными или национальными законами, 
относящимися к пальмовому маслу. 
Осуществление вашей политики может стать менее 
сложным, если она будет приведена в соответствие 
с аналогичными стратегиями местного или 
государственного уровня. 

Шаблон внутренней политики организации в области 
использования устойчивых источников пальмового 
масла представлен ниже. Мы предлагаем всем 
членам WAZA адаптировать эту политику к условиям 
их стран и регионов с тем, чтобы она соответствовала 
текущей ситуации и была максимально эффективной.

4

«Тропа тигра» в зоопарке Таронга: 
предоставление посетителям 
возможности спасти суматранских 
тигров от вымирания
Австралийское общество сохранения диких 
животных Таронга | Австралия

Мы, сотрудники зоопарка Таронга, считаем своей 
обязанностью разговаривать с публикой от имени 
животных и рассказывать о том, что происходит с 
теми или иными из них. С этой целью в зоопарке была 
создана экспозиция суматранских тигров под названием 
«Тропа тигра», знакомство с которой позволяет 
посетителям понять, что они, живя в Австралии, могут 
сделать для защиты тигров, обитающих на Суматре.

Уникальные постановочные приключения, которые 
переживают посетители экспозиции, включают 
в себя имитацию авиаперелета в Национальный 
парк Вай Камбас на Суматре, где они встречаются 
с суматранскими тиграми. После этого посетители 
«входят» в национальный парк и узнают о масштабах 
обезлесивания и влиянии такого процесса на диких 
животных, а также о возможном решении этой 
проблемы посредством перехода к использованию 
сертифицированного пальмового масла. Затем гости 
зоопарка попадают в супермаркет «Choice Mart» 
(«Магазин избранных товаров»), оформленный в 
западном стиле, на витринах которого представлен 
широкий ассортимент продуктов наиболее популярных 
и известных торговых марок Австралии и более 
тридцати других товаров.

Посетители могут принять участие в акции «Подними 
руку», чтобы помочь спасению суматранских тигров, 
используя для этого интерактивное приложение, 
с помощью которого гости выбирают товары в 
импровизированном супермаркете и выясняют, 
как оценивается их собственное участие в покупках 
сертифицированного пальмового масла, а затем 
отправляют электронные письма в компании с просьбой 
о том, чтобы они поставляли на рынки 100-процентно 
разделяемое сертифицированное пальмовое масло, 
выражая благодарность тем компаниям, которые уже 
перешли к ответственному использованию этого продукта.

На экспозиции побывали более двух миллионов 
посетителей, и свыше 130 тысяч электронных писем 
было отправлено в 11 компаний.

Конкретный 
пример

Вверху: экспозиция «Тропа суматранского тигра». 

В середине: имитация авиаперелета в Индонезию.

Внизу: интерактивный супермаркет, в котором 
посетителям предоставляются разнообразные 
возможности, включая контакты с компаниями.

Фотографии © Taronga Zoo

Исследование, недавно проведенное 
группой ученых (Tamaris-Turizo et al., 
2017), показало, что использование 
природных территорий в целях 
создания плантаций для неустойчивого 
промышленного производства 
пальмового масла в ряде случаев 
приводило к вымиранию местных 
популяций видов птиц – например, 
популяции орлиноклювого колибри 
(Eutoxeres aquila) из колумбийского 
района Ориноко, известного наличием 
большого числа пальмовых плантаций.

Фотография © Charlie Jackson

<LC>

11

Текст меморандума можно найти по данной ссылке.

https://666645c8-8d3f-4da2-86f8-cf16d9753112.filesusr.com/ugd/39df89_4f42375b96184615ba8cebb6d40289a3.pdf
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Владелец мелкого 
хозяйства показывает 

плоды пальмового дерева; 
Пачиза, Сан-Мартин, Перу.

 
Фотография © Juan 

Carlos Huayllapuma/Center 
for International Forestry 

Research

Политика в сфере использования экологически 
устойчивых источников пальмового масла
(добавьте название и логотип вашей организации)

Цель
Включите в политику раздел «Введение» с 
информацией о пальмовом масле и воздействии 
практики его неустойчивого производства на 
окружающую среду. Вам необходимо объяснить, в чем 
состоит различие между устойчивым и неустойчивым 
производством пальмового масла. Покажите, как это 
связано с теми содержащимися у вас животными, 
природные популяции которых находятся под угрозой 
исчезновения из-за неустойчивого производства 
пальмового масла, и расскажите, почему ваша 
организация участвует в решении этой проблемы. 
Ответьте на вопрос «Зачем нам нужна политика 
в сфере приобретения и потребления устойчиво 
произведенного пальмового масла?» 

Для демонстрации участия вашей организации в 
поддержке практики устойчивого производства 
пальмового масла необходимо перечислить все 
относящиеся к этому кампании, которые вы уже 
проводите или подготавливаете. Если это уместно, 
приведите также ссылки на лучшие подходы или 
правовые и социальные обязательства. Затем четко 
укажите цели этой политики.

Например: Политика в сфере использования 
экологически устойчивых источников пальмового 
масла направлена на достижение следующих целей:

• обеспечение руководства для поддержания 
согласованности действий и контроля над работой 
с поставщиками, сохраняющими приверженность 
принципам устойчивого производства пальмового масла;

• демонстрация ответственного отношения и 
применения лучших практических подходов;

• обеспечение руководства в сфере устойчивых 
закупок пальмового масла посредством 
заключения контрактов, организации розничной 
торговли, поддержания партнерских отношений и 
проведения кампаний; 

• регулярное предоставление сотрудникам и 
посетителям достоверной и согласованной 
информации;

• содействие реализации положений меморандума о 
намерениях, заключенного между WAZA и RSPO.

Ответственность
Приведите подробные сведения о том, кто 
будет контролировать реализацию политики и 
обеспечивать наличие всех необходимых для 
этого ресурсов. Укажите, кто из сотрудников будет 
нести ответственность за выполнение положений 
политики и каким образом они будут обеспечивать 
достижение поставленных целей.

Сфера применения и выполнение положений 
политики
Здесь необходимо четко определить, какие сферы 
может в достаточной степени контролировать ваша 
организация. Возможно, вам потребуется обозначить 
границы. Для некоторых организаций характерна 
ситуация, когда в их ведении находится все, что 
расположено на их территории (включая магазины 
и рестораны, работающие на основе внешнего 
подряда); объясните, что находится в сфере вашего 
контроля в отношении принятия решений или, в 
альтернативном варианте, на что вы можете повлиять. 
Кроме того, укажите, кто обязан выполнять положения 
вашей политики – например, сотрудники, волонтеры, 
поставщики и подрядчики. Если вы сдаете помещения, 
введите в контракт положения об использовании 
устойчиво произведенного пальмового масла.

Задачи
Перечислите свои задачи и покажите, каким образом 
эта политика будет способствовать достижению 
целей и последовательной реализации положений 
других программных документов и стратегий вашей 
организации.

Например: данная политика в сфере использования 
экологически устойчивых источников пальмового 
масла необходима для содействия выполнению 
задач следующих стратегических документов 
[название вашей организации]:

• политика в сфере экологической устойчивости 
• политика устойчивых закупок
• стратегия защиты окружающей среды
• план действий в сфере устойчивого развития 

Календарный план
В этом плане необходимо четко указать сроки 
выполнения конкретных задач (например, к такому-
то сроку мы завершим…) 

Ссылки на источники информации  
Если требуется, приведите ссылки на литературные 
источники и другие материалы.

Шаблон для 
разработки политики 
вашей организации
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Определения
Мы предлагаем вам дополнить свою политику 
разделом «Определения», который внесет ясность 
в смысл используемых ключевых слов и фраз. 
Ниже приведены некоторые примеры терминов, 
подходящих для включения в этот раздел, но вы 
можете адаптировать его содержание к условиям 
своей страны и (или) организации.

HCV: территория высокой природоохранной ценности 
– критически важная территория, имеющая огромную 
ценность в связи с ее природными, социально-
экономическими, культурными или (и) ландшафтными 
особенностям и богатым биоразнообразием; данная 
концепция была включена в список критериев 
устойчивого управления лесными хозяйствами в 
1999 г. (FSC, Лесной попечительский совет).

HCS: высокое содержание углерода – запасы углерода 
на конкретной территории (например, на лесной 
территории или на торфяниках). Территория с 
высоким содержанием углерода – это территория, на 
которой содержание углерода в надземной биомассе 
составляет не менее 35 тонн/га.

RSPO: Круглый стол по устойчивому производству 
пальмового масла – некоммерческая организация, 
объединяющая заинтересованные стороны из семи 
секторов индустрии пальмового масла, к которым 
относятся производители пальмового масла, 
перерабатывающие или торговые предприятия, 
производители потребительских товаров, сфера 
розничной торговли, банки и инвесторы, а также 
природоохранные и общественные неправительственные 
организации. RSPO разработал ряд экологических и 
социальных критериев, которым должна соответствовать 
деятельность компаний и фермерских хозяйств для 
получения сертификации в отношении устойчивого 
производства пальмового масла.

CSPO: сертифицированное, устойчиво произведенное 
пальмовое масло – пальмовое масло, полученное из 
плодов деревьев, которые выращиваются на плантациях, 
управляемых и сертифицированных в соответствии 
с принципами и критериями Круглого стола по 
устойчивому производству пальмового масла.

Принципы и критерии P&C: RSPO ввел систему 
стандартов, определяющих практику устойчивого 
производства пальмового масла. Эти стандарты 
включают в себя правовые, экономические, 
экологические и социальные требования к практике 
производства пальмового масла.

Заказать и заявить/надежность: данный 
уровень обеспечивает получение базой 
снабжения сертификата на пальмовое масло, 
произведенное в соответствии с принципами 
экологической устойчивости; такой сертификат 
позволяет использовать пальмовое масло для 
продаж на мировом рынке. База снабжения 
может затем в системе расчетов в Интернете 
продемонстрировать полученный сертификат тем 
конечным пользователям, которые готовы закупить 
определенные объемы сертифицированного 
RSPO пальмового масла или (и) продуктов на его 
основе. Это наименее строгий механизм, но он 
обеспечивает оперативность проведения операций, 
позволяя осуществлять их в Интернете в течение 
одного дня.

Массовый баланс: уровень, соответствующий 
мониторингу фактической цепи поставок. Этот 
механизм включает в себя административный 
мониторинг всех цепей торговли 
сертифицированным RSPO, устойчиво 
произведенным пальмовым маслом и продуктами 
на его основе; такой подход применяется как 
промежуточное решение до тех пор, пока торговля 
устойчиво произведенным пальмовым маслом не 
становится основным направлением деятельности 
компании. Система массового баланса допускает 
смешение сертифицированного пальмового масла 
(CSPO) c неустойчиво произведенным пальмовым 
маслом в любом звене цепочки поставок при 
условии ограничения суммарного объема 
производства соответствующей компании.

Разделение: уровень, соответствующий 
мониторингу фактической цепи поставок. Этот 
механизм позволяет обеспечить ситуацию, когда 
сертифицированное RSPO пальмовое масло и его 
производные во всех случаях (100 %) поставляются 
конечному потребителю лишь из компаний, 
сертифицированных RSPO. Тем не менее на 
этом уровне допускается смешивание объемов 
пальмового масла, происходящих из разных 
плантаций, поэтому установить единственный 
источник такого масла невозможно.

Сохранение идентичности: уровень, 
соответствующий мониторингу фактической цепи 
поставок. Данный подход позволяет однозначно 
идентифицировать конкретный завод и базу 
снабжения, откуда сертифицированное пальмовое 
масло и его производные поступают к конечным 
пользователям; при этом сертифицированное 
пальмовое масло и его производные по всей цепи 
поставок физически отделены от пальмового масла, 
поступающего из других источников. Это самый 
жесткий механизм контроля поставок.1414

Конкретный 
примерРабота с посетителями и 

корпорациями: убеждая свою 
аудиторию в необходимости 
перехода к использованию 
устойчиво произведенного 
пальмового масла
Зоопарк Шайенн | США

Мы, в зоопарке Шайенн, концентрируем свои усилия 
на трех направлениях действий: информирование 
посетителей и подписчиков о необходимости 
использования сертифицированного RSPO 
пальмового масла, работа с компаниями с тем, 
чтобы они взяли на себя обязательства по поставкам 
устойчиво произведенного пальмового масла, 
вступив в RSPO, и оказание другим организациям 
помощи в инициации собственных информационных 
кампаний в поддержку устойчивой практики 
производства пальмового масла. 

В нашем павильоне приматов установлены стенды 
с информацией о пальмовом масле. У нас также 
есть воображаемый магазин, где представлена 
продукция компаний, которые взяли на себя 
обязательство в отношении продаж пальмового 
масла, произведенного в соответствии с принципами 
экологической устойчивости. Все это помогает 
посетителям понять, каким образом их выбор покупок 
может отразиться на диких животных, и заставляет 
людей осмысленно относиться к выбору тех или иных 
торговых компаний. 

Чтобы дать посетителям возможность внести 
ощутимый вклад в сохранение видов на основе 
поддержки практики устойчивого производства 
пальмового масла, мы разработали мобильное 
приложение – путеводитель по товарам, содержащим 
пальмовое масло. Покупатели могут просканировать 
штрих-коды выбранных товаров, и в приложении 
появится информация о том, является ли компания-
производитель членом RSPO и как мы оцениваем 
ее приверженность устойчивому производству 
пальмового масла на основе трехуровневой шкалы: 
«Необходимы улучшения», «Хорошо» или «Отлично».

Покупатели могут также использовать приложение, чтобы 
связаться с компаниями-потребителями  и поблагодарить 
их или попросить внести улучшения в свою работу с 
цепочками поставок пальмового масла. Кроме того, мы 
предлагаем посетителям зоопарка отправлять письма 
и книжки-раскраски в разные компании, чтобы убедить 
их руководство в необходимости стать членами RSPO. 
Предоставляя покупателям возможность непосредственно 
связаться с компаниями-потребителями, мы способствуем 
желаемому преобразованию североамериканского рынка 
пальмового масла. 

Чтобы помочь другим организациям организовать 
свои собственные кампании в 
поддержку ответственного 
производства пальмового 
масла, мы создали открытое 
руководство по пальмовому 
маслу с примерами стендов/
графических экспозиций, 
мероприятий, раздаточных 
материалов, фотографий/
видеосюжетов и много 
другого.

Сотрудники зоопарка Шайенн помогают посетителям 
устанавливать эмоциональные связи с орангутанами. 

Фотография © Cheyenne Mountain Zoo

Мобильное приложение, с помощью которого 
покупатели могут пользоваться путеводителем по 

покупке продуктов с содержанием пальмового масла, 
позволяет нашим посетителям поддержать практику 

устойчивого производства пальмового масла  

15

Механизмы сертификации RSPO

Дополнительную информацию можно 
найти на странице сайта RSPO: 
https://rspo.org/certification/supply-chains

https://rspo.org/certification/supply-chains
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Конкретный 
пример

Поддержка практики использования 
сертифицированного пальмового масла, 
произведенного на основе принципов 
экологической устойчивости
Заповедники диких животных Сингапура | Сингапур 

Заповедники диких животных Сингапура (WRS, Wildlife Reserves Singapore) 
взяли на себя обязательства по содействию распространению практики 
использования сертифицированного, устойчиво произведенного 
пальмового масла (CSPO), активно занимаясь пропагандой потребления CSPO 
в Сингапуре. Наша организация входит в число основателей Альянса 
«Support Asia for Sustainable Palm Oil» (SASPO, «Поддержка Азии в переходе 
к устойчивому производству пальмового масла»), а с 2016 г. является членом 
Круглого стола по устойчивому производству пальмового масла (RSPO).
 
В 2017 году мы перешли к употреблению исключительно 
сертифицированного RSPO растительного масла во всех наших кафе и 
ресторанах, а также провели внутренний аудит всех пищевых продуктов и 
других товаров, широко использующихся в наших парках. Для демонстрации 
своей приверженности использованию CSPO мы опубликовали официальное 
заявление о позиции нашей организации в отношении пальмового 
масла. В рамках политики «зеленых закупок» мы проинформировали о 
своих принципах работы наших поставщиков пищевых и других продуктов, 
содержащих пальмовое масло или его производные. 
 
В ходе просветительной и информационной работы мы стремимся 
повысить осведомленность публики о том, что потребление неустойчиво 
произведенного пальмового масла представляет собой основную 
причину исчезновения тропических лесов – таким образом мы убеждаем  
посетителей и сотрудников нашей организации остановить свой выбор 
на продуктах, сертифицированных по стандарту RSPO. Для усиления 
воздействия этой информации на публику мы планируем установить 
рядом с экспозицией орангутанов новый просветительный стенд. Мы 
также подготовили «двойную» просветительную кампанию, которую будем 
проводить в 2021 году – одна ее часть предназначена для сотрудников 
нашей организации, а целевой аудиторией второй станут наши гости 
и широкая общественность. Цель кампании, ориентированной на 
сотрудников, состоит в том, чтобы обеспечить полную поддержку ими 
позиции своей организации и вооружить их знаниями, необходимыми для 
уверенного отстаивания наших общих интересов.

Аудит приобретаемых продуктов с 
содержанием пальмового масла

Для заполнения представленной ниже таблицы примените 
результаты аудита по использованию пальмового масла в 
вашей организации. Пальмовое масло или его производные 
содержатся в пятидесяти процентах всех продуктов, включая 
пищу и напитки для людей, лакомства, используемые в 
программах обогащения среды, и корма для животных, мыло, 
чистящие средства, детергенты, антисептики, технические 
жидкости для автомобилей, краски, медицинские расходные 
материалы, ветеринарные препараты и многое другое.

В качестве еще одного примера мониторинга 
поставщиков можно использовать шаблон 

аудита поставщиков пальмового масла, 
разработанный зоопарком Честера; с этим 
шаблоном можно ознакомиться, перейдя по 

следующей ссылке. 

Вверху: Графическая экспозиция, информирующая посетителей о негативных 
последствиях неустойчивого производства пальмового масла и о возможном 

решении этой проблемы посредством перехода к использованию пальмового 
масла, производимого на основе принципов экологической устойчивости. 

Внизу: сотрудники нашей организации являются активными сторонниками 
практики устойчивого производства пальмового масла, подтверждая 

приверженность этой позиции как в своей повседневной работе, так и при 
общении с посетителями.

Фотография © Wildlife Reserves Singapore

По оценкам специалистов, природная 
популяция чепрачного тапира (Tapirus 
indicus) местами обитания которого 
являются тропические дождевые леса 
Юго-Восточной Азии, на протяжении 
жизни трех последних поколений 
претерпела более чем 50-процентное 
сокращение, и в настоящее время ее 
численность составляет менее чем 2500 
животных. Основной причиной такого 
сокращения популяции тапиров стало 
превращение территорий их обитания в 
плантации масличных пальм.

Фотография © Omaha’s Henry Doorly Zoo

Исключения
При реализации такой политики организации 
нередко делают исключения в связи с 
необходимостью учета таких факторов, как 
здоровье и безопасность людей или благополучие 
животных, либо в тех случаях, когда подходящих 
альтернативных продуктов или возможностей 
приобретения не существует. Организации следует 
назначить одного из своих сотрудников лицом для 
контактов и возложить на него ответственность 
за принятие решений по поводу того, можно ли в 
каждом конкретном случае сделать исключение и 
насколько оно приемлемо. 

Возможно, чтобы избежать недоразумений, вы 
захотите дополнить свою политику списком 
потенциальных исключений (например, 
относящихся к определенным ветеринарным 
препаратам).

Какой отдел или 
сектор несет 
ответственность за 
закупку продуктов?

Продукт – включая 
название 
торговой марки 
(если применимо)

Какая компания 
производит данный 
продукт?

Торговая марка 
нередко принадлежит 
организации, входящей 
в более крупное 
объединение

Если компания не 
придерживается 
политики закупок 
сертифицированного 
пальмового масла
Постарайтесь убедить ее 
вступить в RSPO или замените 
эту компанию на ту, которая 
уже является членом RSPO.

Например: 
административно-
хозяйственный отдел

Мыло для рук марки 
XXX

Компания XXX – член 
RSPO

Неприменимо
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Для получения рекомендаций из зоопарка 
Шайенн перейдите по данной ссылке.

https://www.dropbox.com/s/ezpkn6uopq5xeb2/Sustainable%20Palm%20Oil%20Audit.pdf?dl=0
https://static1.squarespace.com/static/5fa2874445fc4101b61a3e79/t/6008ae38a0bb394b90a9f7a3/1611181624551/How+to+Increase+Your+Organization%27s+Use+of+Sustainable+Palm+Oil.pdf
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Вы тоже можете стать «Героем 
Утана», чтобы помочь орангутанам, 
обитающим в природной среде
Зоопарк Индианаполиса | США

Как имеющий право голоса член Круглого стола по устойчивому 
производству пальмового масла зоопарк Индианаполиса 
проводит работу с жителями своего города, убеждая их 
в необходимости использования лишь тех продуктов из 
пальмового масла, производство которых не наносит 
вреда диким животным. Используя общеобразовательные 
и неформальные просветительные программы, зоопарк 
привлекает внимание своих гостей к проблеме охраны природы 
и показывает им, что они могут сделать для спасения диких 
животных. Посетителям предлагается загрузить в телефоны 
мобильное приложение зоопарка Шайен, посвященное 
проблеме пальмового масла, а сотрудники Международного 
центра Саймон Скьот по сохранению орангутанов советуют 
посетителям внести пожертвование для сохранения лесных мест 
обитания орангутанов. За период с 2014 года гости зоопарка, 
пользуясь специально установленными в нем банкоматами для 
безналичных платежей, пожертвовали на проект повышения 
качества лесов Кутая более тридцати пяти тысяч долларов США. 

Важную роль в оказании влияния на посетителей играет 
и графическая экспозиция. На территории зоопарка 
установлены интерактивные панели, которые позволяют 
гостям получить информацию о том, что они могут сделать, 
чтобы помочь орангутанам, а на специальной площадке, 
название которой на английском языке означает «Герои 
Утана», посетители узнают о некоторых лидерах движения 
за устойчивое производство пальмового масла. 

Неизменно стремясь достичь большего, зоопарк 
принял меры для отказа от использования неустойчиво 
произведенного пальмового масла в любых из своих 
программ и мероприятий. Во время праздника «ZooBoo», 
который ежегодно проводится в октябре, детям раздают 
только такие угощения и подарки, которые считаются 
«дружественными по отношению к орангутанам». Зоопарк 
широко освещает эту проблему в средствах массовой 
информации и в социальных сетях, призывая жителей 
своего города к осуществлению таких же действий, 
какие предпринимает он сам. В то время как зоопарк 
Индианаполиса продолжает поиск новых возможностей 
для использования пальмового масла, производство 
которого не наносит вреда диким животным, действующие 
программы постоянно напоминают местным жителям 
о том, что даже самые незначительные шаги помогают 
каждому из нас внести свой вклад в сохранение 
окружающей среды.

Конкретный 
пример

Вверху: Гости зоопарка могут пожертвовать 
средства для улучшения качества лесных 
территорий Национального парка Кутай. 
Фотография © Indianapolis Zoo

В середине: Посев семян в Национальном 
парке Кутай. Фотография © Anne Russon

Внизу: Научный сотрудник зоопарка 
Индианаполиса рассказывает посетителям о 
плодах дуриана. Фотография © Ian Nichols

Популяции дымчатого леопарда 
(Neofelis sp.), подавляющая часть 

ареала которого  перекрывается с 
некоторыми наиболее значимыми 

регионами производства 
пальмового масла (такими как 
Суматра, Борнео, Малайзия и 

Таиланд), находятся под угрозой 
исчезновения из-за деградации 

лесов и утраты мест обитания, что в 
основном обусловлено селективной 
вырубкой деревьев и последующим 

превращением лесных территорий в 
плантации масличных пальм.  

Фотография © Jonathan Ross/
Nashville Zoo
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Распространение информации о том, что вы 
взяли на себя обязательство по использованию 
пальмового масла только из экологически 
устойчивых источников, играет важнейшую роль в 
успешном достижении целей вашей политики. Вам 
необходимо, чтобы сотрудники, волонтеры и другие 
заинтересованные лица понимали, почему ваша 
организация проводит такую политику. Расскажите 
сотрудникам своего зоопарка о важности мер, 
направленных на содействие распространению 
практики устойчивого производства пальмового 
масла, и предоставьте им возможность задавать 
вопросы и полноценно участвовать во всех 
процессах. В зависимости от организационной 
структуры вашего зоопарка или аквариума, 
критическое значение может иметь и поддержка 
со стороны правления директоров. После того, как 
вы получите поддержку со стороны сотрудников 
различных отделов своей организации, вам будет 
проще говорить о вашей новой политике в сфере 
потребления сертифицированного пальмового 
масла с продавцами, поставщиками, партнерами 
и другими заинтересованными сторонами. 
К обсуждению этого вопроса с посетителями 
зоопарка и широкими кругами общества следует 
приступать после того, как ваша организация 
уже начнет осуществлять принятую политику и 
добьется некоторых результатов в достижении цели 

приобретения пальмового масла исключительно из 
экологически устойчивых источников. Подготовьте 
простые для понимания информационные 
сообщения, которые можно использовать в вашей 
организации либо постоянно (например, представив 
их на стендах или сопровождая соответствующими 
рассказами демонстрацию животных), либо во время 
проведения особых мероприятий или праздников 
(так, если ваш зоопарк раздает детям конфеты во 
время празднования Хэллоуина, позаботьтесь о том, 
чтобы любые из этих конфет были произведены 
компаниями, взявшими на себя обязательство по 
использованию сертифицированного пальмового 
масла, и объявите об этом публике). Вам необходимо 
делать акцент на том, что каждый, даже небольшой 
шаг к достижению целей вашей политики 
способствует сохранению многих видов диких 
животных.

Суматранские орангутаны (Pongo abelii) находятся под 
серьезной угрозой исчезновения в связи с утратой и 
фрагментацией естественных мест обитания, что обусловлено 
расширением территорий пальмовых плантаций и 
воздействием неустойчивого производства пальмового масла 
на природные популяции этого вида, которые за последние 
75 лет подверглись 80-процентному сокращению.

Фотография на заднем плане: Национальный парк Керинчи-
Себлат, Суматра © Luke Mackin

Фотография на переднем плане 
© Cheyenne Mountain Zoo

Коммуникация

Создание партнерских отношений
Формирование партнерских отношений с 
единомышленниками из других организаций 
повысит эффективность и влияние ваших действий 
по распространению идеи о необходимости 
широкого внедрения практики устойчивого 
производства и потребления пальмового масла. 
Вы можете установить партнерские отношения 
с ближайшими школами и университетами, 
местными органами власти, коммерческими 
предприятиями, а также с другими зоопарками и 
аквариумами или экологическими группами. Каждый 
из партнеров следует собственным приоритетам и 
привносит в проект свои ресурсы и знания, и такое 
сотрудничество может стать стимулом к появлению 
новых идей и новых подходов.

Конкретный пример«У тебя на ладонях»
Зоопарк «Africam Safari» | Мексика

В 2011 г. отдел природоохранного просвещения 
зоопарка «Africam Safari» начал проводить 
просветительную кампанию «On the palm of your hands» 
(«У тебя на ладонях»), основной задачей которой стало 
ознакомление посетителей с проблемой потребления 
пальмового масла и негативного воздействия его 
неустойчивого производства на диких животных 
и тропические леса нашей планеты. Компания 
также освещает вопрос о ситуации в Мексике и 
информирует посетителей о том, какие действия они 
могут совершать в своей повседневной жизни для 
сокращения масштабов экологических последствий 
неустойчивого производства пальмового масла. 

Во время бесед с посетителями мы рассказываем 
им о роли пальмового масла в их обычной жизни, 
о важности этого продукта и об эффективности его 
производства. Мы также обращаем внимание людей 
на то, что делает Круглый стол по устойчивому 
производству пальмового масла (RSPO) в рамках 
своей лучшей в мире системы сертификации. Мы 
обучаем натуралистов-любителей и поощряем 
их к использованию устойчиво произведенного 
пальмового масла – для этого мы рекомендуем 
своим слушателям рассматривать этикетки на 
приобретаемых ими продуктах и отправлять письма 
тем производителям, которые недостаточно четко 
указывают, из какого источника поступило пальмовое 
масло, примененное для изготовления конкретных 
продуктов. И, напротив, если на этикетке приведена 
точная информация об источнике пальмового масла, 
наши натуралисты пытаются убедить производителей 
в необходимости вступления в RSPO.

В ходе этой кампании был подготовлен специальный 
постер, предназначенный для использования в 
организации аналогичной кампании в масштабах 
всего сообщества зоопарков и аквариумов 
Латинской Америки и Мексики. В 2012 г. этот 
постер был представлен участникам  совместного 
конгресса Латиноамериканской ассоциации 
зоопарков и аквариумов (ALPZA) и Мексиканской 
ассоциации зоопарков, аквариумов и организаций, 
занимающихся разведением животных (AZCARM).

Вверху: Юные натуралисты во время одной 
из бесед сотрудников с посетителями. 

Внизу: Постер, представленный сообществу 
латиноамериканских и мексиканских 

зоопарков и аквариумов.

Фотографии © Africam Safari Puebla
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Вовлечение посетителей и содействие 
достижению изменений

Движение общества в направлении экологически 
устойчивого потребления пальмового масла 
показало, что объединенная сила коммерческих 
предприятий, неправительственных организаций, 
фермерских хозяйств и общественности способна 
изменить подходы к деловой практике и поведение 
людей. Участие всех заинтересованных сторон 
в процессах принятия решений, относящихся 
к производству пальмового масла, обеспечило 
более надежную защиту интересов сохранения 
окружающей среды и прав человека в сфере 
индустрии пальмового масла и позволило добиться 
прогресса в достижении цели повсеместного 
внедрения практики устойчивого производства 
пальмового масла. 

Ежегодно принимая у себя миллионы посетителей, 
зоопарки и аквариумы всего мира обладают 
возможностью повышать осведомленность людей 
о вопросах сохранения природы и оказывать 
положительное влияние на их поведение по 
отношению к окружающей среде. Зоопарки и 
аквариумы могут проводить мероприятия в 
поддержку экологических кампаний местного, 
регионального и международного уровня, чтобы 
информировать потребителей и представителей 
бизнеса о проблеме производства пальмового 
масла.

Однако отношение к проблеме пальмового масла 
может быть различным в зависимости 

от региона, поэтому необходимо понимать, 
что разным зоопаркам и аквариумам придется 
применять разные подходы к интерпретации 
информации о пальмовом масле. Так, зоопаркам 
и аквариумам Юго-Восточной Азии, возможно, 
придется принимать во внимание отношения 
своих стран с правительствами Индонезии и 
Малайзии – регионов, являющихся крупнейшими 
производителями пальмового масла в мире. 
Эти зоопарки и аквариумы могут также уделять 
большее внимание специфическим экологическим 
проблемам – таким, например, как появление 
дымовой пелены. Некоторые зоопарки и 
аквариумы расположены в странах, где отсутствует 
прозрачность цепей поставок, поэтому они могут 
концентрировать свои усилия на обеспечении 
прозрачности работы компаний-поставщиков 
с тем, чтобы общественность могла получать 
информацию об источниках пальмового масла. 
Другие зоопарки и аквариумы, вероятно, могли бы 
сосредоточить внимание публики на различиях 
между пальмовым маслом, производимым на 
основе принципов экологической устойчивости, и 
пальмовым маслом из неустойчивых источников. 
Любая из подобных кампаний принесет пользу, 
и мы надеемся, что приведенная информация 
поможет вам начать проводить работу в этой сфере.

Более подробную информацию о совместной работе 
зоопарков и аквариумов по оказанию влияния 
на посетителей для формирования экологически 
дружественного поведения людей вы можете найти в 
документе WAZA «Социальные перемены ради сохранения 
видов – стратегия всемирного сообщества зоопарков и 
аквариумов в сфере природоохранного просвещения».

Западные равнинные гориллы (Gorilla gorilla gorilla) встречаются 
в некоторых наиболее густых и удаленных уголках дождевых лесов 
Центральной Африки. Основные факторы угрозы выживанию 
этого подвида гориллы – это браконьерство, направленное на 
добычу мяса, незаконная торговля дикими животными, утрата мест 
обитания, обусловленная развитием добывающей промышленности 
(например, лесозаготовительной отрасли), и расширение 
сельскохозяйственной деятельности – в частности, неустойчивое 
управление пальмовыми плантациями.

Фотография © Bristol Zoological Gardens

Конкретный 
пример

Зоопарки Виктории – «Не 
вытесняйте нас пальмами!»
Зоопарки Виктории | Австралия
В 2009 году зоопарки Виктории начали проводить 
кампанию под названием «Не вытесняйте нас 
пальмами!» («Don’t Palm Us Off»). Кампания направлена 
на содействие принятию законодательства об 
обязательной маркировке пищевых продуктов с 
содержанием пальмового масла в Австралии и Новой 
Зеландии и формирование ориентированного на 
потребителя рынка сертифицированного (CSPO) 
пальмового масла.

В ходе проводимой кампании мы в последние десять 
лет активно распространяли в обществе информацию 
о сложной проблеме производства и потребления 
пальмового масла. Это позволило нам собрать 
голоса более чем 640 тысяч австралийцев, которые 
призывают правительство к изменению закона о 
маркировке продуктов и обращаются к крупным 
компаниям с требованием о совершенствовании их 
политики закупок пальмового масла. Такие требования 
подавались по электронной почте, в форме петиций 
или с использованием интерактивного Интернет-
магазина «Зоопермаркет», созданного в зоопарке 
Мельбурна. Результатом всего этого стала публичная 
поддержка штатом Виктория реформы в области 
маркировки пальмового масла и значительные 
перемены в работе компаний с поставщиками 
пальмового масла – в том числе переход крупнейшей 
в Австралии кондитерской фабрики к закупкам 
полностью 

разделяемого, сертифицированного по стандарту RSPO 
пальмового масла.

Зоопарки Виктории дважды в год проводят 
аудит продуктов, закупаемых самыми крупными 
пользователями пальмового масла, что позволяет 
оценить достигнутый прогресс или выявить 
бездеятельность таких компаний и помогает 
своевременно организовывать необходимые 
дискуссии. Информация о достижениях лидеров в 
области кондитерской промышленности публикуется 
в «Путеводителе по дружественным по отношению к 
орангутанам пасхальным покупкам».

Окончательное решение по вопросу маркировки 
пальмового масла в Австралии и Новой Зеландии 
остается за форумами глав правительств этих 
стран, тогда как кампания зоопарков Виктории по-
прежнему нацелена на достижение нужных перемен, 
а также постоянное информирование публики о 
преимуществах использования сертифицированного 
пальмового масла и оказание помощи компаниям, 
производящим продовольственные товары, в 
повышении прозрачности их цепей поставок.

Посетители экспозиции орангутанов зоопарка Мельбурна 
могут сканировать штрих-коды своих любимых 

продуктов, предлагаемых к продаже в «Зоопермаркете», 
и отправлять руководителям компаний электронные 

письма, содержащие призывы к действиям. 

Фотография © Cormac Hanrahan/Zoos Victoria
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Конкретный 
пример

Обеспечение повышения 
спроса на пальмовое масло, 
производство которого основано 
на принципах устойчивости и не 
сопряжено с обезлесиванием
Зоопарк Честера | Великобритания

Зоопарк Честера начал проводить кампанию «Решение 
задачи использования устойчиво произведенного 
пальмового масла» в 2012 году. На первом этапе 
мы концентрировали внимание на внутренней 
коммуникация и политике закупок, стремясь к 
созданию у наших сотрудников и поставщиков 
правильного представления о существующей проблеме 
и ее возможных решениях, и руководствовались этими 
соображениями при планировании закупок продуктов, 
содержащих пальмовое масло. Затем сотрудничество 
наших отделов полевых проектов, маркетинга и 
просвещения позволило нам разработать программу 
информирования общества об этой сложной проблеме. 

В рамках своей кампании мы стремились оказать 
влияние на крупные предприятия, индустрию 
пальмового масла и правительства своей и других 
стран, а также содействовали совершенствованию 
существующих систем сертификации пальмового 
масла. Ключевое значение имело сотрудничество 
с представителями нашей собственной индустрии 
(руководством ассоциаций зоопарков и аквариумов) и 
неправительственными организациями, позволившее 
усилить эффекты нашего совместного влияния на 
публику с целью повышения осведомленности людей 
о проблеме использования пальмового масла и ее 
возможных решениях.

В 2017 году мы начали проведение программы 
«Сообщества потребителей устойчиво производимого 
пальмового масла», направленной на изменение 
поведения людей. В ходе этого проекта мы 
планировали постепенно повышать спрос на CSPO-
продукты с тем, чтобы в такой процесс постепенно 
включались разные города. Наша программа 
позволила нам создать сеть организаций Честера, 
объединенных целью разрешения создавшейся 
кризисной ситуации. В эту сеть вошли самые 
разные организации, от ресторанов, кафе, и 
коммерческих предприятий до школ и компаний, 
производящих потребительские товары. В основе 
нашей деятельности, будь то работа с местными 

сообществами или просветительные программы 
для посетителей зоопарка и учащихся школ, всегда 
остается расширение возможностей людей. Мы 
добились того, что в 2019 г. смогли назвать Честер 
первым в мире городом, полностью перешедшим 
к использованию устойчиво произведенного 
пальмового масла. Небольшие и крупные города по 
всей стране сейчас сотрудничают с нами, стремясь 
воплотить нашу идею в жизнь в своих районах.  

Мы постоянно совершенствуем свою стратегию 
закупок и сейчас включили в нее обязательства по 
приобретению товаров, производство которых не 
приводит к обезлесиванию. Мы развиваем свои 
планы в соответствии с обновленными стратегиями 
и вновь связываемся с поставщиками и другими 
сторонами для того, чтобы ознакомить их с нашей 
целью использования в цепях поставок товаров, «не 
имеющих отношения к обезлесиванию».
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Кампания Честерского зоопарка вышла за пределы 
его территории и завершилась тем, что в 2019 

году Честер был назван первым в мире городом, 
полностью перешедшим к использованию 

устойчиво произведенного пальмового масла.

Фотографии © Chester Zoo

Малайский медведь (Helarctos 
malayanus) – это один из многих видов 

животных, природные популяции которых 
оказались на грани исчезновения из-за 
неустойчивого расширения площадей 

пальмовых плантаций. Непрекращающаяся 
утрата мест обитания, обусловленная 
разрушением и фрагментацией лесов 

вследствие превращения их территорий 
в сельскохозяйственные угодья, 

предназначенные для создания новых 
пальмовых плантаций, приводит к 

существенному сокращению ареала 
малайского медведя и снижению шансов на 

выживание его популяций.

Фотография © Chester Zoo
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Преодоление некоторых из наиболее типичных барьеров
Ниже приведены некоторые из наиболее 
типичных проблем и препятствий к 
использованию вашей организацией источников 
устойчиво произведенного пальмового масла и 
предложены некоторые варианты преодоления 
подобных препятствий. 

Попробуйте обсудить этот вопрос со своими 
поставщиками – возможно, они согласятся 
предоставить вам скидку, если вы уже давно работаете 
с этими компаниями и вам предстоит подписание 
контракта, или будут готовы пойти на уступки, учитывая 
природоохранную направленность деятельности 
вашей организации и ее некоммерческий статус. Тем 
не менее, крайне важно понимать, что финансовые 
потери, связанные со сменой поставщиков в целях 
приобретения устойчиво произведенной продукции, 
неизбежны, если вы хотите, чтобы ваш зоопарк 
или аквариум считали заслуживающей доверия 
природоохранной организацией. Призывая других 
перейти к потреблению пальмового масла из 
устойчивых источников, но не делая этого в рамках 
работы своей организации, вы утратите доверие своих 
коллег и публики.

«Мы никогда не слышали о RSPO, что это за 
организация?»
Основанный в 2004 году Круглый стол по 
устойчивому производству пальмового масла 
(RSPO) – это некоммерческая организация, 
объединяющая все стороны, имеющие отношение 
к индустрии пальмового масла, включая такие 
отрасли, как производство, переработка и 
продажа пальмового масла, производство 
потребительских товаров и розничная торговля, а 
также банки и природоохранные и общественные 
организации. RSPO разработал ряд экологических 
и социальных критериев, которым должна 
соответствовать деятельность компаний для 
получения сертификации в отношении устойчивого 
производства пальмового масла (CSPO). 
Корректное применение этих критериев помогает 
свести к минимуму негативное воздействие 
практики выращивания масличных пальм на 
окружающую среду и людей, живущих в странах-
производителях пальмового масла. В состав 
RSPO входит более пяти тысяч членов из разных 
стран мира, взявших на себя обязательства по 
производству, поставкам и использованию только 
сертифицированного пальмового масла, а также по 
широкому распространению идеи о необходимости 
применения аналогичных подходовa.

«Нам не удается найти продавцов 
сертифицированных RSPO продуктов, поэтому 
не можем отказаться от услуг поставщиков 
неустойчиво произведенного пальмового 
масла».

Поставкой некоторых специфических продуктов 
занимается очень ограниченное количество 
поставщиков или даже всего один поставщик. 
Если вам не удается найти другого поставщика 
нужных вам продуктов, вы можете использовать 
эту ситуацию для того, чтобы предложить 
вашему постоянному поставщику перейти 
к закупкам продуктов, сертифицированных 
RSPO. Нередко поставщики даже не знают о 
желании покупателей работать с компаниями, 
взявшими на себя обязательства по поставкам 
сертифицированных RSPO продуктов, и не 
придают особого значения данному вопросу. 
Рассказывая им об этом и стимулируя их к 
переходу на поставки сертифицированной 
продукции, вы внесете свой вклад в переход 
к повсеместному использованию устойчиво 
произведенного пальмового масла.

«Переход на использование других продуктов 
потребует слишком больших расходов».

Эдипов тамарин (Saguinus 
oedipus) является эндемиком 
тропических лесов Северо-
Западной Колумбии – страны, 
занимающей четвертое 
место в мире по объемам 
производства пальмового 
масла. Популяции этих 
животных лишились более 
трех четвертей площади 
своего исторического 
ареала из-за обезлесивания. 
Территории обитания 
эдиповых тамаринов 
используются в целях 
ведения сельского хозяйства, 
фермерства, лесозаготовок 
и создания пальмовых 
плантаций.

Фотография © Adrian Mann/ 
Adelaide Zoo

«Мы не доверяем сертификации RSPO – у нас 
нет никаких доказательств того, что эта 
система действительно помогает спасать 
леса, и мы видели в средствах массовой 
информации некоторые негативные отзывы».

В схеме сертификации RSPO установлены самые 
полные и жесткие требования к производству 
и потреблению пальмового масла. Устойчивое 
производство пальмового масла представляет 
собой решение проблемы исчезновения 
тропических лесов, поскольку получение 
альтернативных видов растительного масла 
приведет к увеличению масштабов обезлесивания 
в связи с тем, что производство того же количества 
альтернативного масла потребует четырех–
десятикратного расширений территорий, 
необходимых для создания плантаций других 
масличных культур. Появление в средствах 
массовой информации негативных сюжетов, 
относящихся к пальмовому маслу, чаще всего 
связано с тем, что их авторы либо не знают о 
том, что устойчивое производство пальмового 
масла поможет решить существующую проблему, 
либо не понимают сути процессов, проводимых 
RSPO. Мы рекомендуем вам изучить новые 
принципы и стандарты RSPO (обновление от 
2018 г.), которых придерживаются члены RSPO в 
процессе производства и поставок пальмового 
масла. Новые принципы и стандарты, введенные 
в 2018 г., включают в себя жесткие экологические 
критерии  – например, требование о сохранении 
диких животных и растений либо запрет на 
такие действия, как устройство плантаций на 
торфяниках, подготовка почвы с помощью 
огненных культиваторов и создание плантаций 
на территориях лесов высокой природоохранной 
ценности или территориях с высоким содержанием 
углерода. Мы также рекомендуем вам 
воспользоваться дополнительными источниками 
информации, список которых приведен в конце 
этого руководства; в этих источниках вы найдете 
сведения об исследованиях, относящихся к оценке 
эффектов применения сертификации RSPO.

Для смены поставщика вы можете попытаться 
добиться разрешения на исключение из правил или 
создать экспериментальный проект для изменения 
существующих постановлений и нормативов. Вы 
могли бы обсуждать с вашими руководящими 
структурами не только вопрос о поставщиках, но и 
проблему, связанную с потребностью в использовании 
сертифицированного пальмового масла. Попробуйте 
поднять вопрос о перспективе принятия закона, 
который введет запрет на ввоз на территорию вашего 
региона продуктов, имеющих отношение к утрате лесов, 
– например, неустойчиво произведенного пальмового 
масла. Делайте то, что можете, и используйте любую 
возможность для проявления инициативы.

«Возможности государственных зоопарков 
ограничены (мы не можем свободно выбирать 
поставщиков – обычно нам приходится 
останавливаться на самом дешевом варианте)»

«Ресторанами и сувенирными магазинами 
управляем не мы».

Постарайтесь извлечь максимальную пользу из 
имеющихся договоренностей или контрактов. 
Включайте в новые контракты более жесткие 
требования к поставкам продуктов, содержащих 
пальмовое масло. Владельцы ресторанов играют 
важную роль в индустрии пальмового масла и 
могут оказать серьезное влияние на политику 
поставок этого продукта, настаивая на соблюдении 
принципа экологической устойчивости. Предложите 
вашим партнерам из сферы розничной торговли и 
ресторанного бизнеса вступить в RSPO и взять на 
себя обязательства по использованию устойчиво 
произведенного пальмового масла.

«У нас уже заключены контракты с 
поставщиками, которые не берут на 
себя никаких обязательств в отношении 
использования устойчиво произведенного 
пальмового масла».

Поставьте своего теперешнего поставщика в 
известность об изменении политики вашей 
организации и особо отметьте, что вы хотели 
бы, чтобы и поставщики придерживались вашей 
политики. Есть надежда, что у вашего поставщика 
будет желание продолжать работать с вами и ради 
этого он согласится внести необходимые изменения в 
собственные подходы. Многие поставщики осознают 
социальные и экономические выгоды перехода к 
использованию сертифицированного пальмового 
масла. При намерении подписать новый контракт 
обязательно включите в него требования о поставках 
устойчиво произведенных продуктов.

Подчеркните приверженность вашей 
организации цели сохранения видов и 
попытайтесь выяснить причины имеющейся 
обеспокоенности. Можете ли вы что-то 
сделать для того, чтобы изменить мнение 
своих оппонентов? Используйте меморандум, 
заключенный между WAZA и RSPO, чтобы 
продемонстрировать коллективное 
обязательство членов WAZA по достижению 
перемен, которые позволят сделать устойчивое 
производство пальмового масла повсеместно 
принятой практикой.

«Мы не получили поддержки со стороны 
своего Совета директоров или своих 
сотрудников».

https://rspo.org/library/lib_files/preview/1079
https://rspo.org/library/lib_files/preview/1079
https://rspo.org/library/lib_files/preview/1079
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Заключительное замечание о необходимости внимательно относиться к любой кампании, 
направленной на информирование публики о важности использования устойчиво 
произведенного пальмового масла: ни одна кампания не должна начинаться с вашего обращения 
к посетителям с призывом об изменении их поведения, если ваша организация еще не перешла 
к экологически устойчивым закупкам пальмового масла. Люди быстро обнаружат несоответствие 
между тем, что вы делаете, и тем, к чему вы призываете других, и все мы должны изменять свои 
подходы, чтобы сохранить диких животных и природные места их обитания.

Ваш зоопарк или аквариум уже использует устойчивые 
источники пальмового масла – что еще можно сделать?

Спасибо вам за все, что вы сделали для поддержки 
движения за устойчивое производство пальмового 
масла! Ниже представлено несколько идей, которые 
могут помочь вам добиться прогресса в достижении 
цели устойчивого производства пальмового масла.

• Делитесь своим опытом с другими 
организациями; рассказывайте о том, как вы 
добились успеха и с какими проблемами вам 
пришлось столкнуться – это поможет другим 
подготовиться и приступить к работе по 
поддержке практики устойчивого производства и 
потребления пальмового масла. 

• Информируйте своих посетителей и 
подписчиков о потребности в устойчивом 
производстве и потреблении пальмового масла. 

• Как ваши поставщики отреагировали на просьбу 
об ответственных поставках пальмового масла? 
Помогите другим членам WAZA в их будущих 
переговорах с поставщиками – расскажите им 
о реакции своих поставщиков и сообщите, с 
какими именно компаниями вы обсуждали эту 
проблему.

• В каких еще сферах вы можете оказать 
влияние на ситуацию? Планирует ли ваша 
организация принять участие в разработке 
местных или национальных законов? Можете 
ли вы связываться с компаниями, призывая 
их к поставкам устойчиво произведенного 
пальмового масла?

Азиатские слоны  (Elephas maximus) распространены 
по всей территории Индийского субконтинента и Юго-
Восточной Азии. Природные популяции азиатских 
слонов страдают от воздействия таких факторов, 
как сокращение и фрагментация мест обитания. 
Результатом этого становится нехватка естественных 
кормов, нарушение исторически сложившихся путей 
миграции и уменьшение площадей участков обитания. 
Стада азиатских слонов все реже имеют возможность 
объединяться, что повышает вероятность инбридинга 
и появления генетических аномалий у животных 
следующих поколений. 

Фотография © Oregon Zoo

Начните с себя
Защита слонов Борнео и 
мотивирование потребителей
Зоопарк Орегона | США

Самку карликового слона Борнео Чендру нашли в 
Сабахе в 1994 году. Оставшаяся без матери, раненая 
и голодная, она в полном одиночестве бродила 
недалеко от пальмовой плантации. Поскольку 
Чендра не могла выжить в природной среде, в 
1999 г. сотрудники службы охраны диких животных 
Малайзии отправили ее в зоопарк Орегона, где она 
присоединилась к семейной группе слонов. 

С того времени зоопарк Орегона все более 
активно участвует в работе по обеспечению 
гармоничного сосуществования людей и слонов на 
Борнео, одновременно пропагандируя принципы 
производства пальмового масла, исключающие 
обезлесивание.  

Зоопарк Орегона проводит подготовку 
рейнджеров из группы спасения диких животных 
Сабаха и предоставляет средства для выплаты 
их зарплат, что способствует поддержанию 
благополучия спасенных слонят-сирот. Оказывая 
финансовую поддержку программе сохранения 
орангутанов Кинабатангана UTAN и проекту 
Seratu Aatai, зоопарк развивает сотрудничество с 
работниками пальмовых плантаций и компаниями, 
занимающимися производством пальмового масла, 
с целью формирования культуры терпимости, 
повышения безопасности работников и создания 

для диких животных лесных коридоров между 
территориями плантаций.

У себя в Орегоне зоопарк, который ежегодно 
принимает 1,6 миллиона посетителей и имеет 
3,3 миллиона подписчиков в социальных сетях, 
рассказывает публике о проблемах, связанных 
с производством пальмового масла, и проводит 
пропагандистские кампании, посвященные 
этому вопросу. Зоопарк Орегона является 
членом RSPO. Начиная с 2015 года для закупок 
любых продающихся на территории зоопарка 
продуктов с содержанием пальмового масла 
зоопарк пользуется исключительно услугами 
компаний, входящих в RSPO. Кроме того, зоопарк 
Орегона возглавил совместную пропагандистскую 
компанию, в результате которой одна из 
корпораций, входящих в рейтинг Fortune Global 
500,  изменила свою политику в сфере закупок 
пальмового масла. 

Чендра не только смогла пережить все выпавшие 
на ее долю испытания, но стала источником 
вдохновения для сторонников глобального 
движения за разрыв связи между производством 
пальмового масла и уничтожением лесов.

Конкретный 
пример

Слева: Самка борнейского слона Чендра с 
группой слонов в зоопарке Орегона.

Справа: Карликовые слоны Борнео на пальмовой 
плантации в Сабахе (Малайзия).

Фотография © Oregon Zoo
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Карликовый бегемот (Choeropsis 
liberiensis), распространенный 

в лесах Западной Африки (в 
основном на территории Либерии), 

отнесен к категории исчезающих 
видов Красного списка МСОП. По 

существующим оценкам, численность 
обитающих в природной среде 

карликовых бегемотов не превышает 
трех тысяч особей. Основная 

угроза выживанию этих животных 
представлена утратой мест обитания 

– лесных территорий, которые 
подвергаются вырубкам и неуклонно 

сокращаются в результате их 
нерационального использования для 

создания пальмовых плантаций. 
 

Фотография © Torben Weber/Zoo Basel

Конкретный 
пример

Решение проблем, связанных 
с пальмовым маслом, в своей 
организации и при работе с 
цепями поставок
Лондонское зоологическое общество | 
Великобритания

Лондонское зоологическое общество (ZSL) с 
2011 года реализует политику использования 
сертифицированного пальмового масла, и мы 
регулярно проводим оценку выполнения нашей 
организацией взятых на себя обязательств. Мы 
поставили своих поставщиков в известность о 
нашей политике в сфере потребления пальмового 
масла и выяснили, что задача введения улучшений 
достаточно легко выполнима при подготовке нового 
контракта – например, этот вопрос даже не подлежит 
обсуждению в процессе выбора управляющих 
ресторанами и поставщиков кондитерских изделий 
или чистящих средств.  

Мы также стремимся к тому, чтобы оба зоопарка 
ZSL – и Лондонский зоопарк, и зоопарк Уипснейд 
– выполняли свои обязательства в отношении 
всех используемых ими продуктов, поэтому мы 
разработали стандартизованную анкету для 
поставщиков, позволяющую проводить анализ 
товаров из других категорий. Одна из ожидаемых 
проблем состоит в том, что поставщики плохо 
осведомлены о тех товарах, которые, в отличие 
от продуктов питания и напитков, пока не стали 
объектами пристального внимания потребителей. 

Мы подозреваем, что поставщики могут сообщать 
об «отсутствии пальмового масла» в том или 
ином продукте и в ситуации, когда они ничего не 
знают о тех многочисленных названиях, которые 

могут присваиваться пальмовому маслу и его 
производным. Проанализировав полученные 
результаты, мы разработаем план действий по работе 
с нашими цепями поставок с целью информирования 
поставщиков и потребителей и дальнейшего 
продвижения практики устойчивого производства 
пальмового масла.

Сотрудники отдела устойчивого развития 
и финансирования ZSL проводят работу с 
представителями индустрии пальмового масла, 
стремясь к повышению прозрачности цепей поставок 
и стимуляции применения экологически устойчивых 
практических методов. Одним из новых проектов 
ZSL стала разработка SPOTT – Руководства по 
оценке прозрачности политики устойчивого 
развития, представляющего собой бесплатную 
онлайн-платформу, на которой проводится оценка 
производителей товаров, переработчиков и 
трейдеров в отношении публичного раскрытия 
ими информации, относящейся к экологическому, 
социальному и корпоративному управлению (ESG). 
Платформа SPOTT ежегодно представляет оценку 
работы компаний индустрии пальмового масла, 
сделанную на основе более чем ста специфических 
секторальных критериев. Пользователи SPOTT 
могут выявлять те направления работы, в которых 
компания добилась значительных улучшений 
или которые требует внешней поддержки. Таким 
образом, SPOTT способствует привлечению интереса 
к компаниям со стороны инвесторов, аналитиков 
ESG, покупателей и других участников процессов 
поставок – всех тех, кто обладает возможностью 
конструктивно влиять на деловую практику компаний 
для повышения прозрачности и совершенствования 
практических методов их работы.

В период с 2005 до 2015 г. процесс утраты лесов на 
острове Борнео, был, по меньшей мере, на 50 % 

обусловлен неустойчивым развитием индустрии 
пальмового масла. 

Фотография © Zoological Society of London

SPOTT – это бесплатная 
онлайн-платформа, которая 
ежегодно представляет 
оценку работы компаний 
индустрии пальмового 
масла, сделанную на 
основе более чем 
ста специфических 
секторальных критериев.
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Использования книжки 
с картинками для 
просвещения посетителей
Зоопарк и ботанический сад Тоёхаси | Япония
Для распространения информации о целях ООН 
в области устойчивого развития, в зоопарке 
и ботаническом саду Тоёхаси используется 
книжка с картинками, опубликованная в 
результате сотрудничества с некоторыми 
другими зоопарками Японии и университетом 
Сидзуока. Эта книга заставляет наших 
посетителей задуматься о связи между 
природными местами обитания животных 
исчезающих видов и действиями, которые мы 
совершаем в нашей повседневной жизни. В 
дополнение к этому книжка знакомит читателей 
с понятием устойчиво произведенного 
пальмового масла. 

Поскольку проблема, связанная с продуктами 
с содержанием пальмового масла, имеет 
непосредственное отношение к нашей 
обычной жизни, основной темой книжки 
стало пальмовое масло. Использование 
такого эффективного и удобного подхода, 
который можно применять в работе с людьми 
любого возраста, особенно с детьми, помогает 
распространять информацию о целях в области 
устойчивого развития. Для выполнения миссии, 
возложенной на зоологические организации, 
мы должны активно использовать подобные 
простые и надежные методы работы.

Вверху: посетители зоопарка и ботанического сада Тоёхаси 
участвуют в просветительной беседе, посвященной 
проблеме неустойчивого производства пальмового 

масла, связи между потреблением пальмового масла и 
сохранением видов, а также вопросу о том, как выбор 

потребителей может улучшить ситуацию.

Внизу: Книжка с картинками, которую зоопарк 
и ботанический сад Тоёхаси использует для 

распространения информации о воздействии 
неустойчивого производства пальмового масла на 

диких животных и места их обитания.

Фотография © Shizuoka University

Конкретный 
пример

Казуары  (Casuarius sp.) 
обитают в тропических 
лесах Папуа-Новой Гвинеи, 
Индонезии и Северо-
Восточной Австралии. 
Недавно проведенные 
исследования (Pangau-
Adam et al., 2015) показали, 
что казуары крайне 
чувствительны к серьезному 
нарушению целостности 
лесов, и решение проблемы 
деградации лесов является 
необходимым условием 
сохранения природных 
популяций этих птиц. 

Фотография © Chester Zoo
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Подкомиссия WAZA по пальмовому маслу
Трейси Газибара 
Боб Честейн  
Катрин Бартон 
Паула Сердан 
Сьюзан Холл
Венди Лай Ли 
Бен Сандерс 
Сара Томас 
Челси Велмер
 
              Пишите нам по электронной почте:
              conservation@waza.org

Дополнительные информационные ресурсы
Ниже приведены сведения о некоторых источниках 
информации, которые могут помочь вам начать 
осуществлять деятельность, направленную на полный 
переход к использованию сертифицированного 
пальмового масла (CSPO) и проведение просветительных 
кампаний с целью информирования публики и 
поставщиков о CSPO-продуктах.

Зайдите на вебсайт WAZA по информационным 
ресурсам, относящимся к пальмовому маслу (Palm 
Oil Resources Website), на котором вы можете найти 
дополнительные источники информации.

Вебсайт WAZA по информационным ресурсам по 
пальмовому маслу
В апреле 2021 г. WAZA открыла вебсайт по 
информационным ресурсам, относящимся к пальмовому 
маслу, где опубликованы сведения об источниках 
информации, которые помогут членам WAZA 
принять активное участие в реализации положений 
меморандума, заключенного между WAZA и RSPO MoU. 
| Зайти на вебсайт

Полезные ссылки (материалы на английском языке)
• Вебсайт Круглого стола по устойчивому 

производству пальмового масла | Войти
• Пальмовое масло и сохранение биоразнообразия 

| Войти
• Информационные ресурсы WWF по пальмовому 

маслу | Войти
• Информационные ресурсы зоопарка Шайенн по 

пальмовому маслу | Войти
• Информационные ресурсы зоопарка Честера по 

пальмовому маслу | Войти
• Вебсайт ZSL SPOTT | Войти
• Информационные ресурсы организации 

Conservation International по пальмовому маслу      
| Войти

• Европейский альянс по пальмовому маслу | Войти

Видеосюжеты (на английском языке)
• Пальмовое масло и биоразнообразие (МСОП)           

| Смотреть
• Как производители пальмового масла могут 

помочь слонам и орангутанам (зоопарк Орегона)   
| Смотреть

• Как обеспечить устойчивое производство 
пальмового масла | Смотреть

Научные исследования (на английском языке)
• Oil palm and biodiversity: a situation analysis by the 

IUCN Oil Palm Task Force | Войти
• Oil palm expansion transforms tropical landscapes 

and livelihoods | Войти
• Biodiversity impact of RSPO certification - an 

assessment of good practices | Войти
• Profitability and Sustainability in Palm Oil Production 

| Войти
• Setting the biodiversity bar for palm oil certification    

| Войти
• The environmental impacts of palm oil in context         

| Войти

Просветительные ресурсы (на английском языке)
Детская книжка-раскраска по устойчиво 
произведенному пальмовому маслу (RSPO)                    
| Загрузить
The Palm Oil Challenge (Chester Zoo) 
| Войти
Palm Oil Messaging (Cheyenne Mountain Zoo) 
| Войти    

Другие полезные ресурсы (на английском языке)
Evaluating the effectiveness of Palm Oil messaging at 
Fresno Chaffee Zoo                                       | Загрузить

Documentation Center - European Palm Oil Alliance  
                                                                    | Войти

Вебсайт WAZA по информационным 
ресурсам, относящимся к пальмовому маслу

www.wazapalmoil.org

Благодарности

Зоопарк Шайенн | Сопредседатель
Зоопарк Шайенн | Сопредседатель
Зоопарк Честера
Исполнительный отдел WAZA
Альянс Сан-Диего по сохранению диких животных 
Заповедники диких животных Сингапура
Зоопарки Виктории
Зоопарк Окленда
Зоопарк Шайенн

Рецензенты
Катрин Бартон  | Зоопарк Честера 
Элейн Бенстед  | Зоопарки Южной Австралии
Д-р Сара Томас | Зоопарк Окленда

Мы настоятельно рекомендуем всем зоопаркам и 
аквариумам, которые стремятся к более активному участию 
в деле сохранения видов, вступить в RSPO в качестве 
полноправного члена. Полноправные члены имеют право 
голоса при голосовании в RSPO и могут непосредственно 
влиять на решение проблем, связанных с достижением 
цели устойчивого производства пальмового масла. Для 
получения дополнительной информации связывайтесь с 
нами и заходите на страницу сайта RSPO: https://rspo.org/
members

Мы благодарим все организации, предоставившие 
нам информацию о своих конкретных действиях и 
продолжающие демонстрировать примеры подходов, 
посредством которых сообщество WAZA могут участвовать в 
движении за устойчивое производство пальмового масла.

Фотография © Dimitry B on Unsplash 

Переводчик
Татьяна Аржанова | ЕАРАЗА
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