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Обзор Стандартов деятельности по обеспечению экологической и 
социальной устойчивости   
 
1. Стратегия обеспечения устойчивости деятельности МФК, в которой нашло отражение 
принятое Корпорацией стратегическое обязательство по оказанию содействия устойчивому 
развитию, является составной частью подхода Корпорации к управлению рисками. Стратегия 
обеспечения устойчивости включает в себя Политику и Стандарты деятельности МФК по 
обеспечению экологической и социальной устойчивости и Политику МФК в отношении доступа 
к информации. Политика обеспечения экологической и социальной устойчивости определяет 
обязательства, роль и обязанности МФК в отношении обеспечения экологической и 
социальной устойчивости. Политика МФК в отношении доступа к информации отражает 
приверженность Корпорации обеспечению прозрачности и надлежащего управления в своей 
операционной деятельности и определяет институциональные обязательства Корпорации по 
раскрытию информации, касающейся ее инвестиционных проектов и консультационных услуг. 
Стандарты деятельности предназначены для клиентов и содержат рекомендации по 
выявлению рисков и воздействий в рамках проектов. Они призваны оказать клиентам помощь 
в предотвращении рисков и неблагоприятных воздействий, смягчении их последствий и 
управлении ими в целях устойчивого ведения бизнеса и прописывают обязанности клиента по 
взаимодействию с заинтересованными сторонами и раскрытию информации о деятельности 
на уровне проекта. В том, что касается прямых инвестиций (в том числе проектного и 
корпоративного финансирования, предоставляемого через финансовых посредников), МФК 
требует от своих клиентов применения Стандартов деятельности для управления 
экологическими и социальными рисками и воздействиями в целях расширения возможностей в 
области развития. МФК использует Стратегию обеспечения устойчивости деятельности 
наряду с другими стратегиями, мерами политики и инициативами для ориентации своей 
деятельности на достижение общих целей в области развития. Стандарты деятельности могут 
применяться также и другими финансовыми учреждениям.  
 
2. В совокупности восемь Стандартов деятельности устанавливают стандарты, которые 
клиент1 должен соблюдать на протяжении всего жизненного цикла инвестиционного проекта 
МФК: 

Стандарт деятельности 1: Оценка и управление экологическими и 
социальными рисками и воздействиями 

Стандарт деятельности 2:  Рабочий персонал и условия труда 
Стандарт деятельности 3: Рациональное использование ресурсов и 

предотвращение загрязнения окружающей среды  
Стандарт деятельности 4: Охрана здоровья и обеспечение безопасности 

населения  
Стандарт деятельности 5: Приобретение земельных участков и вынужденное 

переселение  
Стандарт деятельности 6: Сохранение биологического разнообразия и 

устойчивое управление живыми природными 
ресурсами  

Стандарт деятельности 7:  Коренные народы 
 Стандарт деятельности 8:  Культурное наследие 

                                                 
1 Термин "клиент" широко используется во всех Стандартах деятельности для обозначения стороны, 
ответственной за реализацию и эксплуатацию финансируемого проекта, или получателя финансирования, 
в зависимости от структуры проекта и вида финансирования. Определение термина "проект" содержится в 
Стандарте деятельности 1. 
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3. Стандарт деятельности 1 придает значение i) общей оценке, позволяющей определить 
экологические и социальные воздействия, риски, а также потенциал в рамках проектов; 
ii) эффективному взаимодействию с местным населением посредством раскрытия связанной с 
проектами информации и проведения консультаций по непосредственно затрагивающим их 
вопросам; iii) управлению экологическими и социальными аспектами проектов на протяжении 
всего их жизненного цикла. Стандарты деятельности 2–8 определяют цели и требования по 
предотвращению, минимизации и – в случае сохранения остаточных воздействий – по 
компенсации/возмещению вреда и ущерба, нанесенного в результате рисков и воздействий 
рабочим, Затронутым сообществам и окружающей среде. При том, что в рамках такой оценки 
должны рассматриваться все соответствующие экологические и социальные риски и 
потенциальные воздействия, в Стандартах деятельности 2–8 указываются потенциальные 
экологические и социальные риски и воздействия, требующие особого внимания. В случае 
выявления экологических или социальных рисков и воздействий клиент осуществляет 
управление ими посредством своей Системы экологического и социального менеджмента 
(СЭСМ) в соответствии со Стандартом деятельности 1. 
 
4. Стандарт деятельности 1 применяется ко всем проектам, сопряженным с экологическими 
и социальными рисками и воздействиями. В зависимости от обстоятельств, в ходе реализации 
проекта могут также применяться другие Стандарты деятельности. Стандарты деятельности 
должны рассматриваться в совокупности и, в случае необходимости, использоваться в 
качестве источника перекрестных ссылок. Раздел о требованиях в каждом Стандарте 
деятельности распространяется на все виды деятельности, финансируемые в рамках проекта, 
если иное не предусмотрено в конкретных ограничениях, указываемых в каждом пункте. 
Клиентам рекомендуется применять систему СЭСМ, разработанную в соответствии со 
Стандартом деятельности 1, ко всей деятельности по проекту, независимо от источника 
финансирования. Ряд междисциплинарных тем, таких как изменение климата, гендерные 
проблемы, права человека и водные ресурсы, рассматривается в нескольких Стандартах 
деятельности.  
 
5. Помимо выполнения требований Стандартов деятельности, клиенты обязаны соблюдать 
соответствующее национальное законодательство, в том числе законы, обеспечивающие 
выполнение принимающей страной обязательств, предусмотренных международным правом. 
 
6. Руководства Группы организаций Всемирного банка по охране окружающей среды, 
здоровья и безопасности (Руководства по ОСЗБ) представляет собой ряд технических 
справочных документов, содержащих примеры передовой международной отраслевой 
практики общего и отраслевого характера. МФК использует Руководства по ОСЗБ в качестве 
источника технической информации в ходе проведения предварительной оценки проекта. В 
Руководствах по ОСЗБ указываются уровни и показатели эффективности деятельности, 
которые в целом приемлемы для МФК и, как правило, считаются достижимыми на новых 
объектах при разумных затратах с использованием существующих технологий. В отношении 
финансируемых МФК проектов применение Руководства по ОСЗБ к существующим объектам 
может быть связано с установлением конкретных целевых показателей для данной площадки 
и соответствующего графика их выполнения. В процессе экологической оценки могут быть 
рекомендованы другие (более высокие или более низкие) уровни или показатели, которые, в 
случае их приемлемости для МФК, становятся требованиями, применимыми к данному 
проекту или данному объекту. Общее Руководство по ОСЗБ содержит информацию по 
междисциплинарным вопросам, касающимся охраны окружающей среды, здоровья и 
безопасности, потенциально применимым ко всем секторам промышленности. Оно должно 
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применяться совместно с соответствующими отраслевыми руководствами. Руководства по 
ОСЗБ могут периодически обновляться.  
 
7. В случае расхождений между нормативами принимающей страны и уровнями и 
показателями, указанными в Руководстве по ОСЗБ, в проектах должны соблюдаться более 
строгие из них. Если с учетом конкретных условий реализации проекта целесообразно 
применение менее строгих уровней или показателей, то для принятия любых предлагаемых 
альтернативных уровней или показателей требуется полное и подробное обоснование такого 
решения в рамках экологической оценки по конкретному объекту. В таком обосновании должно 
быть доказано, что выбор альтернативного уровня соответствует целям охраны здоровья 
людей и окружающей среды. 
 
8. Комплект из восьми Примечаний к руководству, соответствующих каждому Стандарту 
деятельности, и дополнительная Пояснительная записка о Финансовых Посредниках 
содержат указания в отношении изложенных в Стандартах деятельности требований, в том 
числе справочных материалов, а также в отношении надлежащей практики обеспечения 
устойчивости. Их назначение – оказание помощи клиентам в повышении результатов 
деятельности по реализации проектов. Эти примечания/пояснительные документы могут 
периодически обновляться.   
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 Введение 

1. Стандарт деятельности 3 исходит из того, что рост экономической деятельности и 
урбанизация зачастую приводят к повышению уровня загрязнения воздушной и водной среды, 
почвы, а также к истощению ресурсов, что в свою очередь может представлять опасность для 
людей и окружающей природной среды на местном, региональном и глобальном уровнях1. В 
настоящее время в мире формируется консенсус относительно того, что нынешние и 
прогнозируемые уровни концентрации парниковых газов (ПГ) в атмосфере представляют 
угрозу для здоровья населения и благополучия настоящего и будущих поколений. В то же 
время применение технологий и практик более рационального и эффективного использования 
ресурсов, предотвращения загрязнения окружающей среды2, а также сведения к минимуму 
выбросов ПГ и смягчения их воздействия, становится все более доступным и реальным 
практически во всех регионах мира. Внедрение этих мер и технологий зачастую 
осуществляется с применением методик непрерывного совершенствования деятельности, 
аналогичных тем, что используются для улучшения качества и повышения 
производительности, которые, как правило, хорошо известны большинству предприятий 
промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.   
 
2. Данный Стандарт деятельности определяет подход на проектном уровне к решению 
вопросов рационального использования ресурсов и предотвращения и контроля загрязнения 
окружающей среды в соответствии с распространенными на международном уровне 
технологиями и практиками. Кроме того, настоящий Стандарт деятельности призван 
расширить возможности предприятий частного сектора по внедрению таких технологий и 
практик, если их использование представляется возможным в условиях проекта, реализуемого 
с использованием имеющихся на рынке специалистов и ресурсов.  

Цели 

 Предотвращение или сведение к минимуму неблагоприятного воздействия на 
здоровье людей и на окружающую среду путем недопущения или сведения к 
минимуму загрязнений, возникающих при реализации проектов. 

 Содействие устойчивому ресурсопользованию, в том числе в отношении 
энергетических и водных ресурсов.  

 Сокращение объемов выбросов ПГ от деятельности, связанной с 
реализацией проектов. 

Сфера применения 

3. Применимость настоящего Стандарта деятельности определяется в процессе 
определения экологических и социальных рисков и воздействий. Реализация мер, 
необходимых для выполнения требований настоящего Стандарта деятельности, 

                                                 
1 В контексте настоящего Стандарта деятельности термин "загрязнение" используется в отношении как 
опасных, так и неопасных загрязняющих химических веществ в твердом, жидком и газообразном 
состоянии, а также охватывает другие компоненты загрязнений, включая сельскохозяйственных 
вредителей, патогенные организмы, сбросы горячей воды в водоемы, выбросы ПГ в атмосферу, 
неприятные запахи, шум, вибрацию, радиацию, энергию электромагнитных полей, а также создание 
потенциальных визуальных воздействий, в том числе световых.     
2 В контексте настоящего Стандарта деятельности термин "предотвращение загрязнения" означает не 
полное устранение загрязнения (эмиссий), а недопущение загрязнения от источника при любой 
возможности, а при отсутствии возможности – последующее сведение к минимуму загрязнения в объеме, 
обеспечивающем соблюдение требований настоящего Стандарта деятельности.  
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обеспечивается через используемую клиентом Систему экологического и социального 
менеджмента (СЭСМ), элементы которой приводятся в Стандарте деятельности 1. 

Требования 

4. На протяжении всего жизненного цикла проекта клиент должен учитывать условия 
окружающей среды и применять принципы и методы рационального использования ресурсов и 
предотвращения загрязнения среды, которые реально осуществимы в техническом и 
финансовом плане и наилучшим образом обеспечивают предотвращение, а если это не 
представляется возможным – сведение к минимуму неблагоприятного воздействия на 
здоровье людей и состояние окружающей среды3. Принципы и методы, применяемые на 
протяжении жизненного цикла проекта, должны разрабатываться с учетом опасных факторов 
и факторов риска, связанных с характером данного проекта, в соответствии с передовой 
международной отраслевой практикой4, которая изложена в различных признанных в мире 
источниках, в том числе в Руководствах Группы организаций Всемирного банка по охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности (далее Руководства по ОСЗБ).  
 
5. При оценке и выборе методов рационального использования ресурсов и предотвращения 
и сокращения загрязнений окружающей среды в рамках проекта клиент должен использовать, 
при необходимости, Руководства по ОСЗБ или иные признанные в мире источники. В 
Руководствах по ОСЗБ приводятся сведения о показателях и критериях деятельности, 
которые, как правило, считаются приемлемыми и применимыми при реализации проектов. В 
случае, если нормативные акты страны реализации проекта предусматривают показатели и 
критерии, отличающиеся от показателей Руководств по ОСЗБ, клиент должен обеспечить 
соблюдение тех из них, которые являются более жесткими. Если с учетом специфики проекта 
приемлемыми считаются менее жесткие требования по сравнению с требованиями 
Руководств по ОСЗБ, клиент должен представить полное и подробное обоснование 
предлагаемых альтернативных вариантов в рамках процесса определения и оценки 
экологических и социальных рисков и воздействий. В этом обосновании должно быть 
убедительно показано, что применение альтернативных показателей деятельности 
соответствует целям настоящего Стандарта деятельности.  

Рациональное использование природных ресурсов 

6. Клиент должен обеспечить принятие осуществимых в техническом и финансовом плане, а 
также рентабельных мер5 для повышения эффективности потребления энергетических, 

                                                 
3 Техническая осуществимость определяется тем, могут ли предлагаемые меры и действия быть 
реализованы при том уровне квалификации рабочей силы и с использованием оборудования и 
материалов, которые имеются на рынке, с учетом местных особенностей – климата, географического 
положения, инфраструктуры, состояния безопасности, качества управления, технических и 
организационных возможностей и эксплуатационной надежности. Финансовая осуществимость 
определяется на основе экономических факторов, в том числе с учетом относительного размера 
дополнительных затрат на реализацию таких мер и мероприятий по сравнению с капитальными затратами 
и затратами на эксплуатацию и обслуживание объектов в рамках данного проекта.  
4 Определяется как применение профессиональной квалификации, усердия, предосторожности и 
предусмотрительности, которые обычно проявляют квалифицированные и опытные специалисты, 
занимающиеся аналогичной деятельностью в подобных или схожих условиях на глобальном или 
региональном уровне. В результате при реализации проекта применяются технологии, наиболее 
подходящие для данных конкретных условий. 
5 Рентабельность определяется по объемам капитальных и эксплуатационных затрат с учетом 
финансовых выгод от реализации той или иной меры за весь срок ее действия. В контексте настоящего 
Стандарта деятельности та или иная мера по обеспечению рационального использования ресурсов или 
по сокращению выбросов ПГ в атмосферу считается рентабельной, если в результате ее реализации 
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водных и прочих ресурсов, а также материалов, особенно на профильных направлениях 
деятельности. Такие меры должны способствовать использованию принципов экологически 
чистого производства в проектировании и производственных процессах с целью экономии 
сырья, энергетических и водных ресурсов. При наличии контрольных показателей по 
аналогичным проектам клиент должен выполнить сопоставительный анализ для установления 
относительного уровня эффективности использования ресурсов.  
 
Парниковые газы 
7. В дополнение к рассмотренным выше мерам по рациональному использованию ресурсов, 
в процессе разработки и реализации проекта клиент должен рассмотреть альтернативные 
возможности и реализовать рентабельные и осуществимые в техническом и финансовом 
плане варианты, направленные на сокращение связанных с проектом выбросов ПГ в 
атмосферу. Эти варианты могут предусматривать, помимо прочего, рассмотрение 
альтернативных территорий реализации проекта, использование возобновляемых или 
низкоуглеродных источников энергии, внедрение устойчивых практик в сельском и лесном 
хозяйстве, а также в животноводстве, сокращение неорганизованных вредных выбросов в 
атмосферу и снижение объемов сжигания газа на факельных установках.  
 
8. По проектам, которые производят или, по расчетам, будут производить вредные выбросы 
в атмосферу в объемах свыше 25 тыс. тонн эквивалента СО2 в год6, клиент должен 
определить объемы прямых выбросов от объектов, находящихся в его владении или под его 
контролем и расположенных в границах участка работ по проекту7, а также объемы непрямых 
выбросов, связанных с выработкой энергии, потребляемой в проекте, и производимой 
объектами, расположенными вне границ участка8. Определение объемов выбросов ПГ 
осуществляется клиентом ежегодно в соответствии с признанными в мире методиками и 
передовой практикой9.  

 
Потребление воды 
9. В случае, если проектом предусматривается потребление значительных объемов воды, то 
помимо применения требований настоящего Стандарта деятельности в отношении 
рационального использования ресурсов клиент должен принять меры, позволяющие 
исключить или сократить потребление воды, так чтобы водопотребление в рамках проекта не 
имело существенных неблагоприятных последствий для других потребителей. Такие меры 
включают, в частности, применение в производственной деятельности клиента 
дополнительных технически осуществимых мер по экономии воды, использование 
альтернативных источников водоснабжения, компенсацию потребления воды в целях 
сокращения суммарной потребности в водных ресурсах до уровня имеющихся запасов, а 
также оценку альтернатив реализации проекта на другой территории.  
                                                                                                                                        
ожидается получение, с учетом риска, прибыли на инвестированные средства, по крайней мере 
сопоставимой с самим проектом. 
6 При определении объемов вредных выбросов необходимо учитывать все существенные источники 
выбросов парниковых газов, в том числе объекты, не связанные с выработкой энергии, включая, в 
частности, источники метана и закиси азота.  
7 Изменения содержания углерода в почве или в наземной биомассе, а также разложение органического 
вещества в результате деятельности в рамках проекта могут способствовать увеличению прямых 
выбросов ПГ. Эти изменения должны учитываться при количественном определении объемов выбросов 
(если объем таких выбросов будет значительным).  
8 Имеются в виду сторонние генерирующие предприятия, расположенные вне участка проекта, которые 
вырабатывают электроэнергию, тепло, а также энергию для охлаждающего оборудования, используемого 
в рамках проекта.  
9 Методики расчетов предоставлены Межправительственной группой по изменению климата, различными 
международными организациями, а также соответствующими ведомствами стран реализации проектов.  



 
 
 

4 

Стандарт деятельности 3 
Рациональное использование ресурсов и 
предотвращение загрязнения окружающей среды 
1 января 2012 года 

 
Предотвращение загрязнения окружающей среды 

10. Клиент должен предотвращать выброс загрязняющих веществ в окружающую среду, а 
если это не представляется возможным – меры по сведению к минимуму и/или регулированию 
интенсивности и массового потока таких выбросов. Это относится к выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферу, в водную среду и в почву в условиях штатных, нештатных и аварийных 
ситуаций с возможными последствиями местного, регионального и трансграничного 
масштаба10. В случае выявления ранее возникших загрязнений окружающей среды, например, 
почвы или грунтовых вод, клиент должен выяснить, обязан ли он принять меры по смягчению 
последствий этих загрязнений. Если будет установлено, что клиент несет правовую 
ответственность в отношении таких загрязнений, вопрос об ответственности решается 
согласно национальному законодательству, а если этот вопрос не урегулирован 
национальным законодательством – в соответствии с передовой международной отраслевой 
практикой11. 
 
11. В целях предотвращения возможного неблагоприятного воздействия проекта на исходное 
состояние внешней среды12 клиент должен учесть соответствующие факторы, включая, в 
частности: i) существующие условия окружающей среды; ii) предельную ассимилирующую 
способность13 окружающей среды; iii) существующее и планируемое землепользование; iv) 
близость проекта к территориям, важным с точки зрения сохранения биоразнообразия; а также 
v) потенциальное совокупное воздействие с неопределенными и/или необратимыми 
последствиями. В случае если проект может стать значительным источником выбросов в 
районе с высоким уровнем загрязнения окружающей среды, помимо мер по рациональному 
использованию природных ресурсов и сокращению загрязнения окружающей среды, 
предусмотренных настоящим Стандартом деятельности, клиент должен рассмотреть 
дополнительные стратегии и принять меры по недопущению или сокращению 
неблагоприятного воздействия. Такие стратегии могут включать, в частности, рассмотрение 
альтернативных мест реализации проекта и меры по компенсации выбросов.  

 
Отходы 
12. Клиент должен предотвращать образование опасных и неопасных отходов. Если 
образование отходов исключить невозможно, клиент должен обеспечить сокращение 
образования отходов, их переработку и повторное использование без ущерба для здоровья 
людей и окружающей среды. Если переработка и повторное использование отходов не 
представляются возможными, клиент должен обеспечить их обработку, уничтожение или 
размещение экологически безопасным способом, в том числе принять надлежащие меры по 
контролю за выбросами в атмосферу и остаточными материалами, возникающими а 
результате переработки отходов. Если образующиеся отходы считаются опасными14, клиент 
должен применить предусмотренные передовой международной отраслевой практикой 
альтернативные меры по их размещению без ущерба окружающей среде с соблюдением 

                                                 
10 Трансграничные загрязняющие вещества включают вещества, подпадающих под действие Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
11 Для этого может потребоваться координация действий с национальными и местными органами власти, 
местным населением и субъектами, ответственными за загрязнение. При этом оценка уровня загрязнений 
должна проводиться в рамках учитывающего риски подхода в соответствии с передовой международной 
отраслевой практикой, сопоставимой с Руководствами Группы организаций Всемирного банка по охране 
окружающей среды, здоровья и безопасности.  
12 В частности, воздушной среды, поверхностных водоемов и грунтовых вод, а также почвы. 
13 Способность окружающей среды абсорбировать возрастающую нагрузку загрязняющих веществ без 
превышения порога недопустимого риска для здоровья людей и состояния окружающей среды.  
14 Как это определяется в международных конвенциях или местном законодательстве.  
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применимых ограничений в отношении их трансграничного переноса15. Если размещение 
опасных отходов осуществляется третьими сторонами, клиент должен привлекать в качестве 
подрядчиков легальные компании с хорошей репутацией, имеющие необходимые лицензии, 
выданные уполномоченными органами, а также получить всю документацию о передаче 
ответственности за опасные отходы по цепочке до конечного пункта назначения. Клиент 
должен убедиться, что имеющие лицензии полигоны для размещения отходов 
эксплуатируются в соответствии с приемлимыми стандартами, и, там где это так, 
использовать такие полигоны. В противном случае клиент должен сократить объемы отходов, 
направляемые на эти полигоны, и рассмотреть альтернативные варианты размещения 
отходов вплоть до возможного сооружения собственных объектов по переработке и 
размещению отходов на территории реализации проекта.   
 
Обращение с опасными материалами 
13. Опасные материалы могут использоваться в качестве сырья или быть продуктом 
производства в рамках проекта. Клиент должен по возможности отказаться от использования 
и/или производства опасных материалов, а если это не представляется возможным – свести к 
минимуму и/или контролировать их распространение в окружающей среде. В связи с этим в 
рамках проекта необходимо выполнить оценку аспектов производства, транспортировки, 
разгрузки и погрузки, хранения и использования опасных материалов. В случаях, 
предполагающих использование опасных материалов, клиенту следует рассмотреть 
возможность использования менее опасных материалов в производственной и иной 
деятельности. Клиент должен отказаться от производства, сбыта и использования химикатов и 
опасных материалов, подпадающих под действие международных запретов или решений о 
поэтапном отказе от их производства и использования ввиду их высокой токсичности для 
живых организмов, стойкости к распаду в окружающей среде, способности к накоплению в 
живых организмах и возможности оказывать разрушающее воздействие на озоновый слой 
Земли16.  
 
Использование пестицидов и обращение с ними 
14. Клиент должен в соответствующих случаях подготовить и реализовать программу 
комплексной борьбы с вредителями (КБВ) и/или программу комплексной борьбы с 
переносчиками заболеваний (КБП) для ведения борьбы с вредителями, наносящими 
существенный экономический ущерб, и для борьбы с переносчиками заболеваний, 
причиняющих существенный вред здоровью населения. Разработанные клиентом программы 
КБВ и КБП должны предусматривать комплексное согласованное использование информации 
о вредителях и об условиях окружающей среды, а также применение имеющихся способов 
борьбы с вредителями, в том числе агротехнических, биологических, генетических и – в 
крайних случаях – химических средств, в целях недопущения существенного экономического 
ущерба от вредителей и/или заражения людей и животных от переносчиков заболеваний.  
 
15. Если для борьбы с сельскохозяйственными вредителями используются химические 
средства, клиент должен выбирать пестициды с безопасным для человека уровнем 
токсичности, подтвержденной эффективностью в отношении целевых видов вредителей и 

                                                 
15 Трансграничное перемещение опасных материалов должно осуществляться в соответствии с 
национальным, региональным или международным законодательством, в том числе с Базельской 
конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением и Лондонской 
конвенцией по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов. 
16 В соответствии с целями Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Аналогичные соображения 
применяются и в отношении определенных классов пестицидов по классификации Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ).  
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минимальным воздействием на нецелевые виды живых организмов и на окружающую среду. 
При выборе пестицидов клиент должен отдать предпочтение таким химическим препаратам, 
упакованным в безопасные емкости, имеющим четкую маркировку с инструкцией по 
безопасному и надлежащему применению и изготовленным компанией, имеющей 
действующую лицензию соответствующих уполномоченных органов.  
 
16. Клиент должен разработать схему применения пестицидов таким образом, чтобы i) 
избежать нанесения вреда естественным врагам целевого вредителя и, если это невозможно, 
минимизировать и ii) избежать рисков, связанных с формированием у вредителей и 
переносчиков заболеваний устойчивости к данным пестицидам, а если это невозможно, свести 
эти риски к минимуму. Обращение с пестицидами, включая погрузку/разгрузку, их хранение, 
использование, удаление и обезвреживание, будут осуществляться в соответствии с 
Международным кодексом поведения по распределению и использованию пестицидов, 
разработанному Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций, а также в соответствии с другой передовой международной отраслевой практикой. 

 
17. Клиент не будет приобретать, хранить, использовать, производить и осуществлять 
торговлю продуктами, которые в соответствии с Рекомендуемой ВОЗ классификацией 
пестицидов по типу опасности относятся к классам Ia (чрезвычайно опасные) или Ib (очень 
опасные). Клиент может приобретать, хранить, применять, производить пестициды и торговать 
пестицидами, которые относятся к классу II (умеренно опасные), только в тех случаях, когда в 
рамках проекта имеются надлежащие механизмы контроля за изготовлением, закупкой или 
распределением и/или применением таких химикатов. С такими химикатами не должен 
работать персонал, не имеющий необходимой подготовки, соответствующих видов 
оборудования и технических средств для надлежащего обращения с этими веществами, их 
хранения, применения и удаления. 


