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По мере того как мы стремимся к стабильному будущему, корпоративная 
прозрачность и объективная отчетность становятся значительно важнее 
для достижения Десяти Принципов Глобального Договора ООН, Целей 
Устойчивого Развития и Парижского Соглашения об изменениях климата. 
Сегодня важнейшей задачей становится сочетание собственных амбиций с 
инструментами подотчетности для формирования основы для изменений. 

Новая редакция «Доклада о достигнутом прогрессе» поможет вам на этапе 
принятия решений и предоставит стандартизированные методы для оценки 
прогресса, поспособствует узнаваемости, прозрачности и соответствию 
корпоративных действий участников по применению Десяти Принципов 
Глобального Договора ООН. Вопросы должны выявить области, требующие 
улучшения, продемонстрировать успешные инициативы и вдохновить 
на будущие действия, а дополнительная цифровая платформа даст 
возможность отслеживать собственный рост на протяжении определенного 
времени и сравнивать его с аналогичными показателями других компаний. 

Цель данного руководства — помочь компаниям, участвующим в ГД 
ООН, ответить на вопросы анкеты и вдохновить их на активное обучение 
и развитие. Для анкеты были отобраны вопросы, касающиеся как сути 
проблем, стоящих перед нами, так и путей их решения. Они относятся к 
1) структуре управления, а также правилам и процессам, необходимым 
для запуска глобальных изменений в сфере социальных и экологических 
проблем; 2) оценке полученных существенных результатов с помощью 
количественных показателей. Везде, где возможно, вопросы соответствуют 
аналогичным существующим системам отчетов в области устойчивого 
развития и ключевым руководствам ООН — Руководящим принципам 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН. 

Расширенная версия «Доклада о достигнутом прогрессе» разрабатывалась 
при содействии более 70 организаций, в число которых входили различные 
структуры ООН, участвующие компании ГД ООН, правительственные 
организации, инвесторы и представители гражданского общества. Мы 
признательны всем, кто внес свой вклад в этот революционный проект.

Благодаря ежегодным последовательным и прозрачным отчетам от 
десятков тысяч компаний расширенная версия «Доклада о достигнутом 
прогрессе» ГД ООН обладает неограниченным потенциалом для роста 
корпоративных амбиций в сфере устойчивого развития и по-настоящему 
объединяет бизнес-сообщество в стремлении к улучшению мира.  

С уважением, 
Санда Оджиамбо 
Генеральный и Исполнительный директор 
Помощник Генерального секретаря

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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«Доклад о достигнутом прогрессе» — основной способ, который участвующие компании используют для демонстрации собственного прогресса в выполнении 
Десяти Принципов Глобального Договора ООН в области Целей Устойчивого Развития (ЦУР). Его расширенная версия была опубликована в 2022 году и вступает в 
силу для всех участников в 2023 году. Она соответствуют миссии Глобального Договора ООН — «мобилизации глобального движения ответственных компаний и 
заинтересованных сторон для создания мира, который мы хотим».1 Более 17.000 компаний в более чем 160 странах стремятся продемонстрировать прогресс в этих 
областях, и новая платформа дает для этого техническую возможность, ресурсы и рекомендации, необходимые для выявления пробелов и постановки целей для 
улучшения показателей устойчивого развития из года в год.2

Для заполнения расширенной версии «Доклада о достигнутом прогрессе» необходимо подать заявление от имени Главного Исполнительного директора компании, 
выражающее постоянную поддержку Глобального Договора ООН, и заполнить онлайн-анкету, в которой содержатся вопросы о корпоративной работе, связанной 
с Десятью Принципами ГД ООН и ЦУР (для получения дополнительной информации см. Правила взаимодействия для заполнения «Доклада»). Оба документа 
необходимо найти и заполнить онлайн на сайте Глобального Договора ООН с 1 марта по 30 июня, во время ежегодного периода подачи заявок. Обратите 
внимание: по причине запуска новой цифровой платформы в 2023 году время подачи данных ограничено периодом с 27 марта по 30 июня. 

Анкета расширенной версии «Доклада о достигнутом прогрессе» позволяет оценить положительные изменения, достигнутые в сферах управления, прав человека, 
охраны труда, экологии и борьбы с коррупцией. Стандартизированная анкета позволяет: 

 ▪ Укреплять доверие и ценность бренда посредством демонстрации приверженности Десяти Принципам и Целям Устойчивого Развития. 

 ▪ Измерять и демонстрировать прогресс последовательным и согласованным образом.

 ▪ Получать информацию, учиться и постоянно повышать эффективность собственной работы.

 ▪ Иметь возможность сравнивать свой прогресс с аналогичными показателями других компаний, имея доступ к одному из крупнейших мировых источников 
бесплатных и общедоступных данных о корпоративной устойчивости. 

Эта инструкция разработана, чтобы помочь участникам Глобального Договора ООН заполнить анкету «Доклада о достигнутом прогрессе». На странице 75 
находится Контрольный чеклист данных «Доклада о достигнутом прогрессе», в котором указаны разные виды информации, необходимой для заполнения анкеты. 
Возможно, участвующим компаниям будет полезно просмотреть и/или подготовить эту информацию, прежде чем заполнять «Доклад о достигнутом прогрессе». 
В Руководстве собраны логическое обоснование каждого вопроса, методология расчета (где это возможно) и показатели, позволяющие связать каждый вопрос 
с соответствующими глобальными системами отчетности (например, Глобальной инициативой по отчетности), Десятью Принципами ГД ООН и ЦУР. Кроме того, 
инструкция содержит списки соответствующих ресурсов, к которым можно обратиться, чтобы узнать больше о темах, рассматриваемых в каждом вопросе, а также 
обширный глоссарий используемых в опроснике терминов. Настоящее техническое руководство — рабочий документ, который будет регулярно пересматриваться 
и обновляться.

ВВЕДЕНИЕ: РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ «ДОКЛАДА О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ»  

1 Наша миссия | Глобальный Договор ООН
2 Что дает участие в | Глобальном Договоре ООН
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Структура Анкеты

«Доклад о достигнутом прогрессе» был разработано, чтобы удовлетворить растущий спрос заинтересованных сторон ГД ООН на последовательную и надежную 
методику анализа корпоративной отчетности в сфере устойчивого развития. Изменение формата анкеты позволяет проводить количественную оценку сопостави-
мых данных, дает возможность компаниям легко отслеживать собственный прогресс на протяжении времени и сравнивать полученные результаты с коллегами. 
Каждый вопрос соответствует основным глобальным системам отчетности: Глобальной инициативе по отчетности (GRI), Проекту углеродной отчетности (CDP) и 
Международным стандартам учета и отчетности (ISAR). Это способствует надежному раскрытию информации, не добавляя дополнительных переменных в и без 
того перегруженный ландшафт отчетности в области устойчивого развития. Кроме того, вопросы согласуются с «Руководящими принципами предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека ООН» (UNGP). 

В первом вопросе компаниям предлагается указать период времени, за который заполняется «Докдад о достигнутом прогрессе» в формате (ММ/ГГГГ)–(ММ/ГГГГ). 
Ожидается, что компании заполнят Анкету «Доклада о достигнутом прогрессе», используя данные самого последнего завершенного процесса сбора данных за 12 
месяцев. Оставшая часть анкеты состоит из пяти разделов. Первая часть, «Управление», представляет собой междисциплинарный обзор структуры управления 
компаний в области устойчивого развития. Следующие четыре части, «Права человека», «Охрана труда», «Окружающая среда» и «Борьба с коррупцией», более 
детально анализируют деятельность компаний в отношении Десяти Принципов ГД ООН. 

В каждом разделе анкеты вопросы сгруппированы по разным категориям, поскольку они обычно касаются:
 ▪ процессов и политик, демонстрирующих приверженность компании следованию принципам ЦУР, связанным с Десятью Принципами;
 ▪ действий, предпринятых для предотвращения негативного социального и экологического воздействия на вышеуказанные сферы;
 ▪ показателей эффективности;
 ▪ механизмов реагирования, восстановления и отчетности, используемых для рассмотрения жалоб и анализа извлеченных уроков.

Две части, «Права человека» и «Экология», содержат дополнительные нюансы. В части «Права человека» компании могут выбирать релевантные конкретно для 
них темы. Последующие вопросы этого раздела будут касаться только тех аспектов прав человека, которые компания считает существенными. Аналогично, в 
раздел «Окружающая среда» входят дополнительные 
специальные отраслевые вопросы, например, о потреблении воды и биоразнообразии, на которые должны отвечать только участники, для которых они являются 
существенными. Иногда компании может быть задан вопрос, который она считает несущественным; в этом случае она может выбрать вариант «Не применяется» и 
предоставить дополнительню информацию для подтверждения своего выбора.

Вопросы можно отнести к одной из пяти категорий: Существенность, Обязательства, Предотвращение, Эффективность, Принятые меры и Отчетность. В Таблице 
№1 представлен обзор структуры анкеты и классификация ее вопросов.
 
Таблица №1. Обзор структуры Анкеты

   СущественностьСущественность ОбязательстваОбязательства ПредотвращениеПредотвращение Эффективность Эффективность Принятые меры и  Принятые меры и  
Отчетность Отчетность 

Управление Не применяется У1–У5 У6–У8 У10, У11 У9, У12, У13

Права Человека ПЧ1 ПЧ2 ПЧ3–ПЧ6 Не применяется ПЧ7–ПЧ8

Труд ПЧ1 ОТ1–ОТ1.2 ОТ2–ОТ5 ОТ6–ОТ10 ОТ11–ОТ12

Окружающая среда ОС12 ОС1–ОС1.1 ОС2–ОС5 ОС6–ОС11, ОС13–ОС21 (вы-
брать темы) ОС22:

Борьба с коррупцией БК1–БК2 БК3–БК4 БК5 БК6–БК8

Примечание: У = управление, ПЧ = права человека, ОТ = охрана труда, ОС = окружающая среда, БК = борьба с коррупцией. Текст, включенный в каждое поле, относится к конкретным вопросам анкеты. Например, 
первый вопрос в разделе «Управление» помечен как У1. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНКЕТЕ
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Анкета 

 ▪ Каждый вопрос анкеты имеет значение. Вопросы касаются аспектов управления, соблюдения прав человека, охраны труда, окружающей среды и борьбы с 
коррупцией, актуальных для любых компаний независимо от их размера, сферы деятельности или географии. 

 ▪ На любой вопросы могут ответить все компании. Вопросы не слишком сложные, необходимые данные для ответа, как правило, имеются у тех компаний, 
которые уже используют установленные глобальные стандарты отчетности в области устойчивого развития и/или готовят отчеты в области устойчивого 
развития. 

 ▪ Показатели объективны и не нуждаются в дополнительной интерпретации. Компании могут соотнести предоставленные варианты ответов с конкретными 
измерениями.

 ▪ Темы вопросов отражают практические факторы устойчивого развития, которые компании должны рассмотреть для повышения эффективности. 

 ▪ Вопросы включают стандартизированные варианты ответов и показатели с четкими определениями, что дает возможность сравнивать собственный реальный 
прогресс с данными аналогичных компаний. 

Анкета содержит вопросы с множественным выбором ответов, количественной оценкой и описательным форматом. При выборе ответа на вопрос с 
множественным выбором слева расположены ответы с наименьшей выраженностью признака, справа — с наибольшей выраженностью признака. Такая 
композиция позволяет участникам визуализировать текущий уровень производительности и ориентироваться на будущие улучшения. Она также помогает 
компаниям учитывать и сравнивать различия в действиях по сферам устойчивого развития.

У каждого вопроса есть текстовое поле «Предоставьте дополнительную информацию», в котором участники могут указать дополнительные сведения для 
выбранного ответа. Для большинства вопросов текстовое поле заполнять необязательно. В случае, если какой-либо вопрос не применим или не имеет смысла для 
компании по причине ее размера, сферы деятельности или иных обстоятельств, можно выбрать вариант ответа «Не применяется». Если вы выбираете вариант 
ответа «Не применяется», в текстовом поле нужно обязательно кратко пояснить причины такого выбора.

В некоторых случаях участникам необходимо ответить на дополнительные вопросы на основе предоставленных ответов или выбранной отрасли деятельности. 
Дополнительные вопросы позволяют полнее оценить прогресс, достигнутый в реализации Десяти Принципов ГД ООН.
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Во всех следующих разделах этого документа содержатся детали, необходимые для раскрытия и конкретизации ответа на каждый вопрос «Доклада о достигнутом 
прогрессе». Они представлены в виде таблицы:

 ▪ Первый столбец называется «Вопрос» и содержит номер и тему вопроса анкеты «Доклада о достигнутом прогрессе». 

 ▪ Второй столбец называется «Обоснование и рекомендации по расчетам» и содержит подробные сведения о каждом вопросе. Здесь объясняется, для чего 
задается этот вопрос, почему затронутая тема имеет отношение к развитию корпоративной устойчивости и/или как этот вопрос следует интерпретировать. 
Если это вопрос с количественной оценкой, в колонке также указывается, как выполнять необходимые расчеты. В ГД ООН используются широко известные 
обоснования и методики расчетов, разработанные для систем внешней отчетности и установленных стандартов.

 ▪ Третий столбец называется «Связанные стандарты отчетности» . Он содержит, где возможно, гиперссылки на определенные стандарты в существующих 
системах отчетности. Если компания уже отчитывалась по определенному стандарту устойчивого развития, эти ссылки полезны для выявления сходства 
данных, необходимых для ответа на вопрос. В некоторых случаях в связанном стандарте содержатся дополнительные рекомендации для ответа на вопрос.

 ▪ Два последних столбца таблицы называются «Сопоставление с Десятью Принципами ГД ООН» и «Сопоставление с задачами ЦУР». Все вопросы позволяют 
сравнить собственные принципы с соответствующими принципами ГД ООН и задачами ЦУР. Кроме того, в конце инструкции расположен указатель, 
позволяющий понять, какие вопросы «Доклада о достигнутом прогрессе» пересекаются с соответствующими задачами ЦУР.

Также в конце инструкции находится глоссарий, где для удобства пользователей собраны определения ключевых терминов. 

Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление с 
Десятью Принци-
пами ГД ООН

Сопоставление с 
Задачами ЦУР

Время подачи 
отчетов

Ожидается, что компании заполнят Анкету «Доклада о достигнутом прогрессе», исполь-
зуя данные самого последнего завершенного процесса сбора данных. Данные «Доклада о 
достигнутом прогрессе» (в идеале) должны охватывать период в 12 месяцев, закончившийся 
в течение 12 месяцев до даты подачи «Доклада о достигнутом прогрессе» (например, для «До-
клада о достигнутом прогрессе» 2023 года компания может использовать данные, охватыва-
ющие период с июля 2021 года по июнь 2022 года, с января 2022 года по декабрь 2022 года, с 
апреля 2022 года по март 2023 года). В начале Анкеты компании предлагается указать период, 
который охватывают их данные «Доклада о достигнутом прогрессе», в дальнейшем необхо-
димо последовательно его придерживаться в течение многих лет, чтобы сопоставимость во 
времени была наиболее показательной. 

Если какие-то данные невозможно предоставить за период времени, обозначенный в вопро-
се, после каждого такого вопроса компании необходимо указать в поле для дополнительной 
информации, какой конкретно временной период эти данные представляют.

ИНСТРУКЦИЯ К «ДОКЛАДУ О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ»
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Первая часть Анкеты: Управление

Раздел «Управление» относится к существующим системам и процессам, которые способствуют эффективной стратегии развития и деятельности организации. 
Надлежащее управление включает в себя соблюдение законодательства, а также обеспечивает подотчетность, соблюдение принципов деловой этики, 
всеобъемлемость и прозрачность, необходимые для любого структурированного организационного подхода к устойчивому развитию. Учитывая важность и 
междисциплинарный характер управления, в вопросы этого раздела входят и тематики остальных четырех частей: «Права человека», «Охрана труда», «Экология» и 
«Борьба с коррупцией».

Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты 
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление с 
Задачами ЦУР

У1: 
Вовлеченность 
совета 
директоров/
высшего 
руководства

Заинтересованные стороны, в том числе инвесторы, правительства, гражданское общество 
и другие субъекты раскрытия информации об устойчивом развитии, должны понимать роль 
совета директоров организации в контроле аспектов, связанных с устойчивым развитием, а 
также степень вовлеченности руководства в определение качества исполнения и решение 
возникающих вопросов. Такая информация позволяет определить, получают ли вопросы, 
связанные с устойчивым развитием, надлежащее внимание совета директоров и руководства. 
Источник: Инструкция Целевой группы по раскрытию информации, связанной с климатиче-
скими изменениями. Адаптация (Recommendations of the TCFD)

Для повышения подотчетности важно, чтобы совет директоров/высший руководящий орган 
одобрял/продвигал цели в области устойчивого развития и соблюдал/направлял/контроли-
ровал процесс подачи экологических, социальных и управленческих показателей. Годовой 
отчет — общедоступный документ: отчет, интернет-страница или ежегодное сообщение для 
заинтересованных сторон. В этом требовании не учитывается обязательное заявление гене-
рального директора об участии в «Докладе о достигнутом прогрессе».

Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого разви-
тия (GRI Disclosures) 
2-12, 2-14, 2-22 (2021)

Принцип №1 
Принцип №7

5.5, 8.1, 8.3, 8.5, 
8.7, 8.8, 16.1, 16.2, 
16.3, 16.4, 16.5, 
16.6, 16.7
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты 
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление с 
Задачами ЦУР

У2: Публично 
заявленные 
обязательства

«Изменения должны начинаться с руководства компании. Для участия в Глобальном 
Договоре ООН необходимо, чтобы Генеральный Исполнительный Директор компании при 
поддержке Совета директоров принял на себя публичные обязательства. Руководство должно 
дать понять всей организации, что устойчивое развитие, а также все указанные обязанности 
имеют значение». 
Источник: Глобальный Договор ООН. Руководство по корпоративной ответственности (Guide 
to Corporate Sustainability)

Стратегии относятся к общедоступным заявлениям об обязанностях, обязательствах или 
ожиданиях компании, которые помогают выявлять риски и возможности и управлять ими, 
продвигать полезные услуги, продукты и инвестиции, смягчать негативные последствия и/
или структурировать реакцию на инциденты благодаря четкому процессу их решения. 

Хотя публичные обязательства, взятые на себя участвующими компаниями, в идеале должны 
относиться к Десяти Принципам ГД ООН, их необходимо транслировать на площадках, 
выходящих за рамки «Доклада о достигнутом прогрессе», например, на сайте компании, 
в других отчетах об устойчивом развитии или в общедоступных интервью руководства 
компании.

Компаниям стоит выбрать ответ «Нет, но планируем это сделать в ближайшие два года», 
если тема позиционируется как проблема, которую важно решить в ближайшем будущем. 
Если у компании есть публично заявленное обязательство, касающееся не только ее 
собственных процедур и поставщиков, следует выбрать «Да, сосредоточены на наших 
собственных процедурах и цепочке создания стоимости». Следует отметить, что этот вариант 
не обязательно является всеобъемлющим, и организациям не нужно учитывать все деловые 
отношения в своей цепочке создания стоимости, чтобы сделать выбор (например, если 
участник охватывает всего 20% поставщиков и некоторых потребителей, он также может 
выбрать указанный вариант). Компаниям рекомендуется кратко указать в специальном 
поле для дополнительной информации, о каких деловых отношениях в цепочке создания 
стоимости идет речь.

 Кроме того, если у компании есть публично заявленные обязательства, вам потребуется 
прикрепить соответствующую ссылку, загрузить подтверждающий это документ или 
предоставить дополнительные пояснения иным образом. 

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-23 
(2021)

Принцип №1  
Принцип №7 
Принцип №10

8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 
8.8, 16.1, 16.2, 
16.3, 16.4, 16.5, 
16.6, 16.7

У3: Этический 
кодекс

Этический кодекс освещает приверженность компании высоким стандартам этического 
поведения и может быть одним или несколькими документами, которые освещают ценности 
компании, вдохновляют и корректируют этическое поведение управляющего состава и 
сотрудников. Он устанавливает принципы, которые регулируют индивидуальное поведение, 
и стандарты выше минимального уровня «соблюдения закона» (например, предотвращение 
и раскрытие возможных конфликтов интересов, сторонняя деятельность и сообщение об 
инцидентах). Демонстрация «искренних усилий» по предотвращению незаконных действий 
может снизить финансовые риски, связанные с государственными штрафами за нарушение 
этических норм. 
Источник: NASDAQ. Руководство по отчетности экологических, социальных и управленческих 
показателей 2.0 (ESG Reporting Guide 2.0). Адаптация

Каждая тема устойчивого развития, указанная в вопросе У3, должна быть подробно 
рассмотрена в рамках этического кодекса компании. Компаниям стоит выбрать ответ «Нет, 
но планируем это сделать в ближайшие два года», если тема позиционируется как проблема, 
которую важно решить в ближайшем будущем. Если у компании есть этический кодекс, 
который касается не только сотрудников и поставщиков, следует выбрать «Да, сосредоточены 
на наших собственных процедурах и цепочке создания стоимости». Следует отметить, что 
этот вариант не обязательно является всеобъемлющим, и организациям не нужно учитывать 
все деловые отношения в своей цепочке создания стоимости, чтобы сделать выбор.

NASDAQ У6.1

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-23 
(2021)

Принцип №1 
Принцип №7 
Принцип №10

5.2, 5.5, 8.1, 8.3, 
8.5, 8.7, 8.8, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 
16.5, 16.6, 16.7
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты 
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление с 
Задачами ЦУР

У4: 
Индивидуальная 
или групповая 
ответственность

Назначая отдельного человека или группу лиц ответственными за определенную тему, 
коммерческое предприятие создает механизм подотчетности для введения экологической 
и социальной политики, внедрения инициатив, оценки и управления рисками, а также 
устранения последствий негативных решений.

Назначенными лицами могут быть сотрудник по соблюдению прав человека, директор 
по этике, директор по устойчивому развитию, исполнительный советник по трудовым 
отношениям и помощник по борьбе со взяточничеством и коррупцией.

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-13 
(2021)

Принцип №1  
Принцип №7 
Принцип №10

5.2, 5.5, 8.1, 8.3, 
8.5, 8.7, 8.8, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 
16.5, 16.6, 16.7

У5: Формальная 
структура

Формальные структуры предоставляют компаниям средства для решения социальных и 
экологических проблем, налаженные каналы связи и процессы взаимодействия. Необходимо 
признать, что «предприятия малого и среднего бизнеса могут иметь меньшую мощность, 
а процессы и структуры управления зачастую носят менее формальный характер, чем в 
крупных компаниях, поэтому аналогичные правила и процедуры будут принимать в них 
другие формы». 
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights)

Примеры формальных структур включают комитеты по устойчивому развитию руководящего 
персонала, комитеты заинтересованных сторон и комитеты совета директоров по 
устойчивому развитию. Компании могут иметь одну или несколько структур. 
Источник: Международная финансовая корпорация (IFC). Адаптация

Для некоторых компаний, например, малых и средних предприятий, или компаний, 
находящихся на ранних стадиях развития, может быть уместно, чтобы совет директоров или 
высшее руководство несли прямую ответственность за интеграции принципов устойчивого 
развития в стратегию и выполнение бизнес-планов. Компании, у которых еще нет 
возможности для внедрения формальной структуры, должны выбрать вариант ответа «Нет 
формальной структуры» и предоставить дополнительную информацию в отведенном для 
этого поле.

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-9, 2-13 
(2021)

Принцип №1  
Принцип №7 
Принцип №10

5.2, 5.5, 8.1, 8.3, 
8.5, 8.7, 8.8, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 
16.5, 16.6, 16.7

У6: Процесс 
оценки рисков

«По мере того как влияние бизнеса на планету становится все более заметным, а ожидания 
о соблюдении корпоративной ответственности распространяются на всю цепочку создания 
стоимости, усиливаются и риски, связанные с неспособностью продемонстрировать хорошее 
понимание и реакцию на [социальные и] экологические воздействия». 
Источник: Всемирный экономический форум. Общие метрики

В «Докладе о достигнутом прогрессе» «оценка рисков» сосредоточена на том, как вопросы 
устойчивого развития влияют на компанию, и охватывает такие сферы, как финансовые, 
операционные, переходные, экологические, стратегические риски и т. д. Это отличается от 
принципа должной осмотрительности, при котором заранее анализируется потенциальное и 
фактическое негативное воздействие на людей и окружающую среду.

Этот вопрос позволяет понять, какие процессы используются для выявления социальных, 
экологических и коррупционных бизнес-рисков, и помочь компании повысить собственную 
эффективность. Если компания практикует процесс или способы оценки рисков, выходящие 
за рамки ее собственных процедур и поставщиков, следует выбрать «Да, сосредоточены на 
наших собственных процедурах и цепочке создания стоимости». Следует отметить, что этот 
вариант не обязательно является всеобъемлющим, и организациям не нужно учитывать все 
деловые отношения в своей цепочке создания стоимости, чтобы сделать выбор. Компаниям 
рекомендуется кратко указать, какие деловые отношения в цепочке создания стоимости 
указываются в специальном поле для дополнительной информации.  

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 205-1 
(2016)

Принцип №1 
Принцип №7 
Принцип №10

5.2, 5.5, 8.1, 8.3, 
8.5, 8.7, 8.8, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 
16.5, 16.6, 16.7
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты 
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление с 
Задачами ЦУР

У6.1: Процесс 
оценки рисков

Вопрос призван привнести дополнительную прозрачность в мониторинг тех деловых 
отношений, которые могут представлять особенно значимый риск для движения компании к 
соответствию Десяти Принципам. Некоторые участники, например, поставщики, работающие 
в районах с серьезными рисками для прав человека или экологическим стрессом, могут 
потребовать особого внимания для упреждающей минимизации неблагоприятных 
воздействий. Хотя до этих мест труднее добраться, они открывают возможности для 
улучшения операций по всей цепочке создания стоимости. 

Принцип №1  
Принцип №7 
Принцип №10

5.2, 5.5, 8.1, 8.3, 
8.5, 8.7, 8.8, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 
16.5, 16.6, 16.7

У7: Принцип 
должной 
осмотрительности

«Цель должной осмотрительности состоит, прежде всего, в том, чтобы не причинять 
негативного воздействия или не способствовать его распространению на людей, 
окружающую среду и общество, а также стремиться предотвратить неблагоприятные 
эффекты, непосредственно связанные с операциями, продуктами или услугами, с помощью 
деловых отношений. Когда участия в негативном воздействии нельзя избежать, должная 
осмотрительность может позволить предприятиям смягчить его, предотвратить его 
повторение и, при необходимости, устранить его последствия». 

«Эффективное предотвращение и смягчение неблагоприятных воздействий может, 
в свою очередь, помочь предприятию увеличить положительный вклад в общество, 
улучшить отношения с заинтересованными сторонами и защитить свою репутацию. 
Должная осмотрительность может помочь предприятиям создать большую ценность 
за счет выявления возможностей для снижения затрат, улучшения понимания рынков 
и стратегических источников поставок, усиления управления специфическими для 
компании деловыми и операционными рисками, снижения вероятности инцидентов 
и снижения подверженности системным рискам. Предприятие также может проводить 
комплексную проверку для лучшего выполнения юридических требований, касающихся 
конкретных вопросов, таких как местное трудовое законодательство, охрана окружающей 
среды, корпоративное управление, уголовное законодательство или законы о борьбе со 
взяточничеством».  
Источник: Руководство Организации экономического сотрудничества и развития по 
применению принципа должной осмотрительности. Кодекс бизнес-этики (OECD Due Diligence 
Guidance for Responsible Business Conduct). Адаптация

«Процесс должной осмотрительности должен включать оценку фактического и 
потенциального воздействия на права человека, интеграцию результатов и принятие 
соответствующих мер, отслеживание ответов и информирование о том, как устраняются 
воздействия. Принцип должной осмотрительности:

 ▪ Должен включать в себя неблагоприятное воздействие на права человека, которое ком-
мерческое предприятие может вызвать, которому может поспособствовать в результате 
своей деятельности или которое может быть непосредственно связано с его деятельно-
стью, продуктами или услугами посредством деловых отношений. 

 ▪ Варьируется по сложности в зависимости от размера предприятия, серьезности риска 
воздействия на права человека, а также характера и контекста деловых операций.

 ▪ Должен быть постоянным, хоть и давать понимание, что риски для прав человека могут 
меняться со временем по мере развития деятельности предприятия и условий работы».

Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights)

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-12, 
2-23-a-ii, 3-1, 3-3-d 
(2021)

Принцип №1  
Принцип №7 
Принцип №10

5.2, 5.5, 8.1, 8.3, 
8.5, 8.7, 8.8, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 
16.5, 16.6, 16.7
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты 
Отчетности

Сопоставление 
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Принципами ГД 
ООН

Сопоставление с 
Задачами ЦУР

У7.1: Принцип 
должной 
осмотрительности. 
Примечание

Вопрос призван привнести дополнительную прозрачность в мониторинг тех деловых 
отношений, которые могут представлять особенно значимый риск для движения компании к 
соответствию Десяти Принципам. Некоторые участники, например, поставщики, работающие 
в районах с серьезными рисками для прав человека или экологическим стрессом, могут 
потребовать особого внимания для упреждающей минимизации неблагоприятных 
воздействий. Хотя до этих мест труднее добраться, они открывают возможности для 
улучшения операций по всей цепочке создания стоимости.

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-23-e, 
3-1 (2021)

Принцип №1  
Принцип №7 
Принцип №10

5.2, 5.5, 8.1, 8.3, 
8.5, 8.7, 8.8, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 
16.5, 16.6, 16.7

У8: Выражение 
опасений 
по поводу 
поведения 
компании

«Эффективные механизмы внутренней отчетности помогают защитить компании от 
последствий неправомерных действий, включая и юридическую ответственность, которые 
наносят весомый ущерб репутации и влекут за собой серьезные финансовые потери. Эти 
механизмы позволяют сотрудникам сообщать о неэтичном или незаконном поведении, 
способствуют формированию корпоративной культуры доверия и обратной связи. Они 
приносят реальную пользу для корпоративной культуры компании, значимости марки, 
создания стоимости и роста».  
Источник: НМО Transparency International — Механизмы международной отчетности 
компаний

Руководство 
по отчетности 
выполнения 10 
принципа ГД 
ООН «Борьба 
с коррупцией» 
(Reporting Guidance 
on the 10th Principle 
Against Anti-
Corruption) — В3;

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-26 
(2021)

Принцип №1  
Принцип №3 
Принцип №7 
Принцип №10

5.2, 5.5, 8.1, 8.3, 
8.5, 8.7, 8.8, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 
16.5, 16.6, 16.7

У8.1: 
Выражение 
опасений 
по поводу 
поведения 
компании. 
Примечание

 
«Раскрытие информации определяет действующие механизмы (например, процедуры 
информирования о нарушениях) для получения информации по вопросам этики и сообщения 
о потенциальных проблемах, а также способы управления или защиты этих механизмов для 
поощрения надежных рекомендаций и отчетов. Безопасные механизмы консультирования по 
вопросам этики и системы отчетов демонстрируют подлинное намерение совета директоров 
и руководства объяснять и продвигать этичное и законное поведение и предотвращать 
неэтичное или незаконное поведение. Подобный способ раскрытия был выбран благодаря 
универсальности применения и возможности для сравнения и оценки соблюдения советом 
директоров контроля над этическим поведением. Без механизма, позволяющего сотрудникам 
и другим заинтересованным сторонам задавать вопросы или сообщать о потенциальном 
или реальном неэтичном или незаконном поведении, компании могут упустить возможности 
для выявления и смягчения возникших проблем. Компании, которые поощряют 
заинтересованные стороны предоставлять обратную связь, могут быстрее реагировать на 
неправомерные действия, укреплять доверие заинтересованных сторон и предотвращать 
ущерб собственной ценности в долгосрочной перспективе».  
Источник: Всемирный экономический форум. Общие метрики

Под «всеми сотрудниками» подразумеваются работники внутренней деятельности 
компании, от линейных рабочих до топ-менеджеров. Чтобы весь персонал был полностью 
проинформирован о процедурах выражения опасений в отношении поведения компании, 
важно, чтобы данная информация была доступна на тех языках, на которых говорят 
сотрудники. Если вы выбрали ответ «Другое», пожалуйста, внесите дополнительную 
информацию в текстовое поле. 

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-26 
(2021)

Всемирный 
экономический 
форум. Общие 
метрики

Принцип №1  
Принцип №3 
Принцип №7 
Принцип №10

5.2, 5.5, 8.1, 8.3, 
8.5, 8.7, 8.8, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 
16.5, 16.6, 16.7
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Сопоставление с 
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У9: 
Извлеченные 
уроки

«Коммерческие предприятия должны прилагать особые усилия, чтобы отслеживать 
эффективность мер реагирования на отдельных лиц или групп населения с повышенным 
риском уязвимости или маргинализации. Это наблюдение должно быть интегрировано 
в соответствующие процессы внутренней отчетности. Предприятия могут применять 
инструменты, которые они уже используют в отношении других вопросов. В них могут входить 
контракты на выполнение работ и отчеты, а также исследования и аудиты с использованием 
гендерно дифференцированных данных, где это уместно. Механизмы рассмотрения жалоб 
на оперативном уровне также могут обеспечить важную обратную связь об эффективности 
комплексной проверки предприятия». 
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights). Адаптация

«Основная причина — это фундаментальная, базовая, системная причина, по которой 
произошел инцидент, которая определяет один или несколько системных сбоев, нуждающихся 
в исправлении. Проведя анализ первопричин и устранив их, работодатель может существенно 
или полностью предотвратить повторение такого же или подобного инцидента». Пожалуйста, 
обратитесь к определению глоссария для дальнейшего разъяснения. 
Источник: Управление по охране труда (Министерство труда США, OSHA). Важность анализа 
первопричин при расследовании инцидента

Компаниям необходимо документировать полученные знания, чтобы лучше понимать, 
успешно ли реализуются принципы устойчивого развития и охраны окружающей среды, 
эффективны ли действия компании, где есть возможности для улучшения и непрерывного 
совершенства. В указанную документацию могут входить контракты, обзоры, опросы, аудиты и 
другие данные, если это необходимо.

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-e 
(2021)

Принцип №1 
Принцип №7 
Принцип №10

5.2, 5.5, 8.1, 8.3, 
8.5, 8.7, 8.8, 16.1, 
16.2, 16.3, 16.4, 
16.5, 16.6, 16.7

У10: 
Вознаграждение 
руководителей, 
связанное с 
показателями 
устойчивого 
развития

«Связывание показателей устойчивого развития с оплатой труда руководителей может: а) 
привести компании в соответствие с общественными ожиданиями, которые напрямую не 
соотносятся с ценой акций, б) [вывести] предпочтения акционеров за пределы создания 
финансовой ценности, и в) [перенаправить внимание компании] на собственную цель 
— какую пользу они приносят обществу помимо акционерной стоимости. Действия по 
обеспечению устойчивого развития могут быть тесно связаны с этой целью, и приведение 
вознаграждения руководителей в соответствие с ней может стать следующим логическим 
шагом».  
Источник: Гарвардская школа права — Оплата труда руководителей и оценка эффективности 
экологических, социальных и управленческих показателей

«Способы поощрения, предоставляемые членам совета директоров и руководителям 
высшего звена, и их структура могут либо серьезно способствовать, либо препятствовать 
созданию ценности в долгосрочной перспективе. Важно отметить, что подобное раскрытие 
информации требует от отчитывающейся организации четкого определения того, как ее 
подход к вознаграждению соотносится с экономическими, экологическими и социальными 
целями организации. Если вознаграждение не соответствует долгосрочным целям, куда 
входит и создание совместной коммерческой и общественной ценности, оно может подорвать 
способность органов управления обеспечивать эффективный надзор. Раскрытие информации 
является важным продвинутым показателем качества совета директоров, дает представление 
о различных механизмах вознаграждения и о том, как они применяются. Понимание того, 
как вознаграждение руководящих органов связано с ценностью в долгосрочной перспективе, 
служит ярким показателем способности организации достичь этой ценности. Высокий уровень 
раскрытия информации позволяет внешним заинтересованным сторонам объективно судить 
о согласованности различных аспектов управления и способствует повышению прозрачности 
и доверия». 
Источник: Всемирный экономический форум. Общие метрики

Заработная плата руководителей относится к заработной плате, бонусам и любым другим 
вознаграждениям высшего руководства. Кроме ответа на этот вопрос, нет необходимости 
делать публичное заявление по данной теме.

Проект углеродной 
отчетности (CDP) 
W6.4 (2022); 

Проект углеродной 
отчетности (CDP) 
F4.3a (2022); 

Проект углеродной 
отчетности (CDP) 
C1.3a (2022); 

Nasdaq G3 2335; 

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-19 
(2021);

Всемирный 
экономический 
форум. Общие 
метрики

Принцип №1  
Принцип №7 
Принцип №10
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У11: Состав 
совета 
директоров

«Информацию для расчета этого показателя обычно можно узнать в отделе кадров, базах 
данных (учетные записи сотрудников и информация о заработной плате, доступная на 
национальном уровне или на уровне объекта), которые обычно используются отделом 
кадров». 
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 2-9 
(2021), 405-1 (2016)

Некоторые аспекты этого вопроса применимы не ко всем компаниям. Компании, в том числе 
малые и средние предприятия, у которых нет советов директоров, должны выбрать вариант 
ответа «Не применяется» и предоставить дополнительную информацию в отведенном для 
этого поле.

Значение некоторых терминов: 
«Небинарный»: Некоторые люди не идентифицируют себя ни с каким гендером. Люди, 
чей гендер не является мужским или женским, используют множество различных 
терминов для описания себя, причем термин «небинарный» является одним из наиболее 
распространенных.  

«Представители меньшинств или уязвимых групп»: Хотя международного определения того, 
кто является меньшинством, не существует, в него могут входить «объективные факторы 
(наличие общей этнической принадлежности, языка или религии) и субъективные факторы 
(например, люди должны идентифицировать себя как принадлежащие к меньшинству — 
национальному, этническому, религиозному или языковому)». Для ответ на этот вопрос 
рекомендуется воспользоваться местным общепринятым определением. 

Члены совета директоров, работающие на исполнительных позициях, в дополнение 
к участию в совете директоров должны управлять и руководить своими командами 
или отделами в рамках функционирования компании. Они отчитываются правлению 
компании. В отличие от них, члены совета директоров на неисполнительских позициях 
принимают стратегические решения, которые продвигают организацию вперед и 
отвечают общим бизнес-целям. Эти директора не несут ответственности за повседневное 
управление командами или отделами и не выполняют повседневные функции в бизнесе, 
тогда как исполнительные директора выполняют все эти задачи, поскольку являются 
непосредственными сотрудниками организации. 

«Независимый» директор — член совета директоров, который не имеет материальных или 
денежных отношений с компанией или связанными с ней лицами, за исключением платы за 
участие в заседаниях.

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) D.1.2 
(2019), Конференция 
ООН по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) D.1.3 
(2019);

Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития 
(GRI Disclosures) 29 
(2021), 405-1 (2016)

Принцип №1 
Принцип №6

5.5, 8.5, 8.7, 8.8, 
16.7
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У12: Отчет об 
устойчивом 
развитии

«Существующая бизнес-модель не учитывает должным образом влияние частной 
деятельности на экологические и социальные последствия (или внешние факторы). (…) 
Преобразование частного сектора невозможно без большей прозрачности в сфере влияния 
компаний на [устойчивое развитие и] ЦУР».
Источник: Аналитическая записка ООН/ДЭСВ №99. Адаптация (UN/DESA — Policy Brief №99)

Отчетность по стандартами в области устойчивого развития помогает повысить качество 
и сопоставимость раскрываемых данных, прозрачность и стимулирует корпоративные 
движения по направлению к устойчивому развитию. 

Если вы выбрали ответ «Другие добровольные механизмы», необходимо внести 
дополнительную информацию в обязательное текстовое поле.

Nasdaq G9.1
Принцип №1 
Принцип №7 
Принцип №10

8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 
8.8, 16.1, 16.2, 
16.3, 16.4, 16.5, 
16.6, 16.7

У13: 
Обеспечение 
надежности 
информации

Для лучшей оценки точности и качества предоставляемых данных используются 
гарантии третьей стороны (полностью или частично). Это особенно важно для сложных 
количественных показателей (например, выброса парниковых газов), когда наличие 
сертификата третьей стороны может свидетельствовать о высоком качестве и целостности 
получаемой информации. 

«Верификации и гарантии дают положительный эффект в сфере (…) отчетности, поскольку 
они обеспечивают качество раскрываемых данных и процессов (…)». 
Источник: «Проект углеродной отчетности» (CDP)

Внешнее подтверждение должно проводиться компетентными органами с соответствующим 
опытом и квалификацией. Сторонней гарантией того, что «проводящий внешнюю оценку 
должен быть независимым от организации для получения и публикации объективных и 
беспристрастных выводов об отчетности организации в области устойчивого развития», 
может быть оценка результатов аудиторскими фирмами, местными консультантами или 
иными лицензированными гарантами, знающими принципы Стандарта верификации 
AA1000, Стандарта подтверждения нефинансовой информации ISAE 3000 или любые другие, 
указанные в вопросе У12. 
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 2-5, 
Основы международных и национальных стандартов 5.2

Существуют разные уровни уверенности: абсолютная уверенность, разумная уверенность, 
ограниченная уверенность и отсутствие уверенности. Для обеспечения ограниченной 
уверенности основная работа, выполняемая аудиторами, включает менее подробные 
процедуры, в первую очередь — запросы и анализы (например, обзор финансовой 
отчетности). Разумная уверенность — это высокий уровень уверенности. Его получают, 
когда у аудитора есть достаточные доказательства для снижения неопределенности до 
приемлемо низкого уровня. Хотя ни один из видов уверенности не является абсолютным, при 
выполнении задания разумная уверенность может быть более полной и в этом смысле более 
рискованной, нежели ограниченная уверенность.
Источник: Технологическая база данных Организации Объединенных Наций (UNTERM). 
Адаптация

Данный вопрос поможет обеспечить дополнительное понимание и прозрачность всех 
собранных данных. Компания может быть не в состоянии предоставить всю информацию 
в полной мере. Выбор всех подходящих вариантов позволяет получить более полное 
представление о том, какие усилия и ресурсы затрачены на обеспечение гарантии.

Если вы выбрали ответ «Другое», необходимо внести дополнительную информацию в 
обязательное текстовое поле.

Проект углеродной 
отчетности (CDP) 
C.10.1 (2022); 

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-5 (2021)

Принцип №10 16.1, 16.6
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Вторая часть Анкеты: Права Человека

Права человека — это универсальные права, предоставляющие каждому человеку возможность в «признании присущего ему достоинства и равных и 
неотъемлемых прав всех членов человеческой семьи», которые составляют «основоу свободы, справедливости и всеобщего мира», как это указано во «Всеобщей 
декларации прав человека» (1948). Первые два из Десяти Принципов ГД ООН — производные этой «Декларации». В них постулируется:

 ▪ Принцип №1: Компании и организации должны поддерживать и уважать защиту прав человека, провозглашенных на международном уровне; а также 

 ▪ Принцип №2: быть уверены, что они не причастны к нарушениям прав человека.

Соблюдая эти принципы, компании демонстрируют понимание, что несут минимальную ответственность за соблюдение прав человека и устранение 
негативных последствий, связанных с их деловыми операциями. Помимо смягчения негативных последствий, компании играют важную роль в создании среды, 
поддерживающей разнообразие и интеграцию, в мониторинге и соблюдении прав человека во всех производственно-сбытовых цепочках, в обеспечении того, 
чтобы уязвимые и маргинализированные группы населения не оставались забытыми, и содействии позитивным изменениям в обществе в целом. 

Вопросы в разделе «Права человека» направлены на то, чтобы лучше понять, какие темы в области прав человека являются наиболее важными для каждой 
организации, политику и процессы, установленные для смягчения негативных последствий, и шаги, предпринятые для продвижения прав человека на 
организационном и общественном уровне.
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление с  
Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ПЧ1: Существенные 
темы

«Существенные темы — темы, которые представляют наиболее значительное влияние 
организации на экономику, окружающую среду и людей, включая воздействие на их права 
человека».  
Источник: Глобальная инициатива по отчетности (GRI) 3: Существенные темы

Главные темы вопроса защиты прав человека, как они определены в контексте 
Руководящих принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 
ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights), обычно считаются «значимым 
воздействием» при оценке существенности. Существенным вопросом в области защиты 
прав человека компаниями является защита нетривиальных прав, поскольку именно они 
подвержены риску наиболее серьезного негативного воздействия в результате бизнес-
деятельности или деловых отношений.

В этом разделе компании могут выбрать темы в области прав человека, релевантные 
для их деятельности. Инструкции по выявлению существенных тем см. в Руководстве по 
отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 3-2.

Семь следующих вопросов будут касаться иных аспектов прав человека, выбранных в 
качестве существенных в этом пункте.

Вопросы трудового права (свобода объединения и эффективное признание права на 
ведение коллективных переговоров, детский труд, принудительный труд, недискриминация 
в отношении занятости и рода занятий, безопасность и гигиена рабочей среды, а также 
условия труда, такие как заработная плата и рабочее время) являются подмножеством прав 
человека и поэтому были включены в этот вопрос. Независимо от сделанного здесь выбора, 
компаниям будет предложено предоставить дополнительную информацию по вопросам 
трудового права в следующем разделе (ОТ1 и последующие). 

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-2 
(2021)

Принцип №1  
Принцип №2

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.a, 
1.b, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.a., 2.c., 
4.1, 4.4, 4.5, 
4.7, 5.1, 5.2, 
5.4, 5.6, 6.1, 
6.2, 8.7, 8.8, 
9.1, 10.2, 10.3, 
10.7, 11.1, 16.1, 
16.2, 16.3

ПЧ2: Политические 
обязательства

«Политическое обязательство относится к любому одному или нескольким общедоступным 
заявлениям об обязанностях, обязательствах или ожиданиях компании в отношении 
соблюдения прав человека в ее деятельности и бизнес-отношениях. (...) Обязательство 
может принимать форму отдельной политики компании в отношении соблюдения прав 
человека или быть включено в более широкий документ, такой как этический кодекс или 
принципы ведения бизнеса. (...) Цель политических обязательств состоит в том, чтобы 
объяснить, как отчитывающаяся компания понимает свою ответственность за соблюдение 
прав человека и как она формулирует вытекающие из этого ожидания в отношении своих 
сотрудников, деловых партнеров и предприятий или других организаций, непосредственно 
связанных с ее деятельностью, продукцией или услугами».
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности. Осуществление 
рамок ООН

Если тема актуальна для компании, но правила еще не разработаны, необходимо выбрать 
пункты «Нет, и у нас нет планов по разработке стратегии». Компаниям стоит выбрать ответ 
«Нет, но планируем это сделать в ближайшие два года», если тема позиционируется как 
проблема, которую важно решить в ближайшем будущем. Раскрытие информации не 
требует от организации разработки или внедрения указанных правил. 

Если вы выбираете пункты «Да, в рамках более широкой стратегии или как отдельная 
стратегия», необходимо будет ответить на вопрос ПЧ2.1, чтобы предоставить 
дополнительные сведения об имеющейся стратегии и указать дату ее последнего 
обновления. Кроме того, если у компании есть обязательства по выполнению 
данной стратегии, вам потребуется прикрепить соответствующую ссылку, загрузить 
подтверждающий это документ или предоставить дополнительные пояснения иным 
образом. 

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
2-23-a-iv, 2-23-b, 
3-3-c (2021)

Принцип №1  
Принцип №2

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.a, 
1.b, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.a., 2.c., 
4.1, 4.4, 4.5, 
4.7, 5.1, 5.2, 
5.4, 5.6, 6.1, 
6.2, 8.7, 8.8, 
9.1, 10.2, 10.3, 
10.7, 11.1, 16.1, 
16.2, 16.3
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление с  
Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ПЧ2.1: Стратегии. 
Примечание

«В качестве основы для усиления ответственности за соблюдение принципов прав человека 
коммерческие предприятия должны выразить свою приверженность выполнению этих 
обязательств с помощью заявления о стратегии, которое: 

(a) утверждается на высшем уровне руководства; 
(б) аккумулирует информацию от соответствующих внутренних и/или внешних экспертов; 
(в) определяет ожидания предприятия в области охраны прав человека в отношении 
персонала, деловых партнеров и других сторон, непосредственно связанных с 
деятельностью, продукцией или услугами компании; 
(г) является общедоступным и доводится до сведения всех сотрудников, деловых партнеров 
и других заинтересованных сторон как внутри компании, так и за ее пределами; 
(д) отражается в оперативной политике и процедурах, необходимых для его внедрения в 
бизнес-процессы».  
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights) 
 
Некоторые международные стандарты в области прав человека включают Руководящие 
принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, Руководство 
Организации экономического сотрудничества и развития для многонациональных 
предприятий ILO MNE и Декларацию МОТ для многонациональных предприятий. 

Задача вопроса — представить более подробную информацию о характере политики 
организации в области охраны прав человека в упорядоченном и явном виде.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
2-23-c, 2-23-d, 
2-23-e (2021)

Принцип №1  
Принцип №2

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.a, 
1.b, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.a., 2.c., 
4.1, 4.4, 4.5, 
4.7, 5.1, 5.2, 
5.4, 5.6, 6.1, 
6.2, 8.7, 8.8, 
9.1, 10.2, 10.3, 
10.7, 11.1, 16.1, 
16.2, 16.3

ПЧ3: Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами улучшает результаты по вопросам 
охраны окружающей среды за счет включения более широкого набора взглядов на 
проблему и является ключевой частью внедрения принципов должной осмотрительности и 
оценки рисков. 
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights)

Организации должны стремиться понимать конкретное воздействие на конкретных 
людей, учитывая конкретный контекст ситуации. Как правило, в это входят оценка влияния 
на права человека до предполагаемой коммерческой деятельности (где это возможно), 
определение того, кто может быть затронут в процессе, каталогизация соответствующих 
стандартов и вопросов, а также прогнозирование того, как предлагаемая деятельность 
и связанные с ней деловые отношения могут оказать неблагоприятное воздействие на 
права человека в отношении определенных лиц. Коммерческие предприятия должны 
уделять особое внимание любому конкретному воздействию на отдельных лиц или групп 
населения с повышенным риском уязвимости или маргинализации, а также учитывать 
различные риски, с которыми могут столкнуться женщины и мужчины. 

Взаимодействие с группами заинтересованных сторон может осуществляться 
непосредственно с членами заинтересованной группы — сотрудниками, подрядчиками, 
работниками цепочки поставок, затронутыми сообществами и потребителями — или через 
их законных представителей, таких как: профсоюзы, лидеры сообществ или другие лица. К 
затронутым заинтересованным сторонам могут относиться внутренние заинтересованные 
стороны (например, сотрудники и люди, работающие по трудовому договору), а также 
внешние заинтересованные стороны (например, работники производственно-сбытовых 
цепочек, сообщества, потребители и конечные пользователи продукции). Дополнительные 
пояснения см. в определении «Затронутые заинтересованные стороны» в глоссарии 
или на странице 59 Структуры отчета ГД ООН, связанной с концепцией затронутых 
заинтересованных сторон и законных представителей.

Если вопрос не релевантен для деятельности компании, можно выбрать вариант «Не 
участвует в данном вопросе», и аргументировать свой выбор в спациально отведенном 
поле. 

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-1-
b, 3-3-f (2021)

Принцип №1  
Принцип №2

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.a, 
1.b, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.a., 2.c., 
4.1, 4.4, 4.5, 
4.7, 5.1, 5.2, 
5.4, 5.6, 6.1, 
6.2, 8.7, 8.8, 
9.1, 10.2, 10.3, 
10.7, 11.1, 16.1, 
16.2, 16.3
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление с  
Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ПЧ4: Предотвращение/ 
смягчение последствий

«После того как компания разработала стандарты и провела соответствующую оценку 
рисков и последствий, она должна “предпринять необходимые шаги, чтобы прекратить 
или предотвратить неблагоприятное воздействие”. Если у предприятия есть методы 
предотвращения или смягчения последствий неблагоприятного воздействия, необходимо 
их использовать». 
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights). Адаптация 
 
Здесь «наращивание потенциала соответствующих отношений» относится к работе 
с заинтересованными сторонами для предотвращения или смягчения последствий и 
может включать новые или расширенные каналы содействия для связи с миссией или 
политикой компании, внимание к обучению соответствующим практикам или процедурам 
или разработку механизмов отчетности для повышения прозрачности цепочки создания 
стоимости.

«Проведение процесса аудита» может быть определено как деятельность по проверке 
на месте, например, инспекция или проверка процесса или контроля качества, для 
обеспечения соответствия требованиям. Обычно выполняется независимой компанией. 

«Коллективные действия с коллегами или другими заинтересованными сторонами для 
решения проблемы» могут включать сотрудничество в рамках общеотраслевых инициатив 
по работе над продуктами и услугами, чтобы помочь снизить риски и воздействие на права 
человека.

В «сотрудничество с государственными или регулирующими органами» может включаться 
прямое политическое влияние: предоставление свидетельских показаний, одобрение 
или участие в комитетах, государственно-частных партнерствах и/или национальных или 
международных торговых, технологических и иных форумах и т. д.

В этом вопросе организация может выбрать из предложенных вариантов ответов те, 
которые отражают наращивание их потенциала и планы действий. Вы можете выбрать 
вариант ответа «Прочее», чтобы рассказать о собственной стратегии решения данного 
вопроса. В этом случае необходимо будет предоставить дополнительную информацию.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-
d (2021)

Принцип №1  
Принцип №2

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.a, 
1.b, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.a., 2.c., 
4.1, 4.4, 4.5, 
4.7, 5.1, 5.2, 
5.4, 5.6, 6.1, 
6.2, 8.7, 8.8, 
9.1, 10.2, 10.3, 
10.7, 11.1, 16.1, 
16.2, 16.3

ПЧ5: Обучение

«Этот пункт позволяет составить представление о том, как организация воплощает свои 
политические обязательства при ведении ответственного бизнеса, включая обязательства 
по соблюдению прав человека, во всей своей деятельности и деловых отношениях. Он 
гарантирует, что сотрудники на всех уровнях действуют ответственно, с пониманием и 
уважением прав человека». 
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 2-24 

Здесь под «Обучением» понимаются:
 ▪ все типы профессионального обучения и инструктажа;
 ▪ оплачиваемый учебный отпуск, который организация предоставляет своим сотрудни-

кам;
 ▪ внешнее обучение или инструктаж, частично или полностью оплачиваемый организа-

цией;
 ▪ обучение в определенных областях.

Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 404-1

Обучение должно быть систематизированным и проверяемым способом передачи знаний. 
Обычно курсы проводятся с определенной переодичностью, имеют разные уровни, часто 
на них выдаются «сертификаты слушателя». В некоторых случаях обучение на курсах 
необходимо для доступа к более высоким должностям. Распространение информации и 
другие типы коммуникации также являются допустимыми формами обучения, если они 
имеют не случайный характер и их влияние можно каким-либо образом измерить.

Вы можете выбрать вариант ответа «Прочее», чтобы рассказать о собственной стратегии 
решения данного вопроса. В этом случае необходимо будет предоставить дополнительную 
информацию.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-
d (2021)

Принцип №1 
Принцип №2

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.a, 
1.b, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.a., 2.c., 
4.1, 4.4, 4.5, 
4.7, 5.1, 5.2, 
5.4, 5.6, 6.1, 
6.2, 8.7, 8.8, 
9.1, 10.2, 10.3, 
10.7, 11.1, 16.1, 
16.2, 16.3
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление с  
Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ПЧ6: Оценка 
эффективности 
процесса 
предотвращения/
смягчения последствий

«Отслеживание эффективности собственных действий организации необходимо, чтобы 
узнать, оптимально ли реализуются ее стратегии и процессы. Это также необходимо для 
понимания, успешно ли компания оценивает собственное воздействие, и для обеспечения 
постоянного улучшения».  
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 3-3-e 
 
Отслеживая ход действий, предпринимаемых предприятиями для смягчения воздействия 
на права человека в рамках их собственной деятельности и в рамках их деловых отноше-
ний, компании часто устанавливают ключевые показатели эффективности, ориентирован-
ные на более легкие для сбора данные, такие как:

 ▪ исходные данные (например, распределение ресурсов и финансов);
 ▪ программные мероприятия (например, количество проведенных тренингов по правам 

человека, проведенных оценок и аудитов); или 
 ▪ основные результаты (например, аудит по выявлению несоответствий).

В дополнение к этим показателям компании должны сосредоточиться на отслеживании 
того, как действия, которые они предпринимают для устранения конкретных 
неблагоприятных последствий для прав человека, приводят к реальным положительным 
результатам для людей (например, количество людей, которые в настоящее время 
получают прожиточный минимум в результате благоприятного изменения политики 
закупок или контракта с поставщиком).

Под внешними программами здесь понимаются цели, официально сформулированные 
с помощью методик или руководств многосторонних инициатив, или другие цели по 
избранным вопросам, определенные или установленные третьими сторонами (например, 
ООН, правительствами, НПО, бизнес-ассоциациями). Внутренние программы относятся к 
самопровозглашенным целям, определенным компанией, которые официально не связаны 
или не соотносятся с внешними инициативами.

Вы можете выбрать вариант ответа «Прочее», чтобы рассказать о собственной стратегии 
решения данного вопроса. В этом случае необходимо будет предоставить дополнительную 
информацию.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-
e (2021)

Принцип №1 
Принцип №2

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.a, 
1.b, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.a., 2.c., 
4.1, 4.4, 4.5, 
4.7, 5.1, 5.2, 
5.4, 5.6, 6.1, 
6.2, 8.7, 8.8, 
9.1, 10.2, 10.3, 
10.7, 11.1, 16.1, 
16.2, 16.3
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление с  
Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ПЧ7: Средства 
правовой защиты

«Даже при наличии наилучшей стратегии и способа реализации коммерческое 
предприятие может стать причиной или поспособствовать неблагоприятному 
экологическому или социальному воздействию, которое оно не предвидело или не смогло 
предотвратить». 

«Если произошло неблагоприятное воздействие, которое коммерческое предприятие не 
вызывало и которому не способствовало, но оно напрямую связано с его деятельностью, 
продуктами или услугами в рамках деловых отношений, ответственность за соблюдение 
прав человека не требует, чтобы само предприятие принимало меры по исправлению 
положения, хотя по желанию оно может в этом поучаствовать. В некоторых ситуациях, 
в частности, при предполагаемых преступлениях, обычно требуется сотрудничество с 
судебной системой». 

«Стоит подчеркнуть, что ответственность за соблюдение прав человека отличается от 
вопросов юридической ответственности, которые в значительной степени регулируются 
национальным законодательством. Даже если компании не обязаны делать это по 
закону, от участников ГД ООН ожидается, что в рамках своей ответственности они 
предусматривают соблюдение права человека или двигаются в направлении решения 
этого вопроса».  

«Цель средств правовой защиты состоит в том, чтобы противодействовать или исправлять 
любой нанесенный ущерб правам человека. Цель должна состоять в том, чтобы вернуть 
пострадавших людей и сообщества к состоянию, в котором бы они находились, если бы не 
было вреда, или как можно ближе к нему».

«Средства правовой защиты могут принимать различные формы: реституция, компенсация, 
реабилитация, удовлетворение, неповторение». 
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights) 
 
В Глобальной инициативе по отчетности «воздействие» определяется как «влияние, 
которое организация оказывает или может оказывать на экономику, окружающую среду и 
людей, в том числе на их права человека, что, в свою очередь, может указывать на ее вклад 
(отрицательный или положительный) в устойчивое развитие. Воздействия могут быть 
реальными или потенциальными, отрицательными или положительными, краткосрочными 
или долгосрочными, преднамеренными или непреднамеренными, обратимыми или 
необратимыми».

Предоставление средств правовой защиты для консультаций будет применяться только 
в том случае, если организация сама вызвала или катализировала неблагоприятное 
воздействие, связанное с правами человека, а не тогда, когда компания консультирует 
клиентов по вопросам устранения их собственных неблагоприятных последствий.

Например, компания может выбрать вариант ответа «Не указывать информацию», если 
раскрытие какой-либо темы связано с юридическими аспектами. Если вы выбираете 
вариант ответа «Не указывать информацию», вам необходимо будет предоставить 
дополнительную информацию. Если неблагоприятное воздействие не было оказано 
(следовательно, нет необходимости в предоставлении средств правовой защиты), компания 
может выбрать «Негативного воздействия нет/не выявлено». 

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-
d-ii (2021)

Принцип №1 
Принцип №2

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.a, 
1.b, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.a., 2.c., 
4.1, 4.4, 4.5, 
4.7, 5.1, 5.2, 
5.4, 5.6, 6.1, 
6.2, 8.7, 8.8, 
9.1, 10.2, 10.3, 
10.7, 11.1, 16.1, 
16.2, 16.3
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление с  
Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ПЧ8: Практические 
действия

Вопрос с открытым ответом предназначен для компаний, которые хотят изложить 
дополнительные подробности и/или соответствующую информацию, не упомянутую в 
предыдущих ответах, о дополнительных реализованные мероприятиях, поставленных 
целях, связанных с правами человека, и/или любых проблемах, с которыми они 
сталкивались при решении вопросов о правах человека.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-
c и 3-3-d (2021)

Принцип №1  
Принцип №2

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 1.a, 
1.b, 2.1, 2.3, 
2.5, 2.a., 2.c., 
4.1, 4.4, 4.5, 
4.7, 5.1, 5.2, 
5.4, 5.6, 6.1, 
6.2, 8.7, 8.8, 
9.1, 10.2, 10.3, 
10.7, 11.1, 16.1, 
16.2, 16.3

Дополнительные материалы к разделу «Права Человека»

Тема Название Ресурса

Права человека (базовые) Глобальный договор ООН, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Shift. «Элек-
тронный учебный курс о бизнесе и правам человека: Как компании могут реализовать "Руководящие 
принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН"». (2021)
Глобальный договор ООН, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека: Права челове-
ка. Версия 2.0

Права человека: Основа для устойчивого Развития Бизнеса

Компас Малого и Среднего Бизнеса

Руководство Организации экономического сотрудничества и развития по применению принципа 
должной осмотрительности. Кодекс бизнес-этики (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business 
Conduct)
Проверка рисков КСО

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека: Корпоративная ответственность в вопро-
сах соблюдения Прав Человека
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Право на доступ к воде и санитарным услугам Резолюция, принятая Советом по правам человека 6 октября 2020 года: Права человека на доступ к без-
опасной питьевой воде и санитарным услугам

Цель №6: Обеспечить право на доступ к воде и санитарным услугам для каждого человека

Тихоокеанский институт, Shift, Глобальный договор ООН. Руководство для Компаний по Обеспече-
нию Прав Человека на доступ Воде и Санитарным Услугам: Смещение точки зрения в Корпоративном 
Управлении Водными Ресурсами на вопросы Прав Человека. (2015)

Цифровая безопасность/конфиденциальность Shift. «Красный флаг 16. Использование данных без нарушения конфиденциальности и других прав 
человека». (2021)
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и конфиденциальность в эпоху цифровых 
технологий
Организация Экономического Сотрудничества и Развития (OECD): Цифровая безопасность и конфиден-
циальность

Права коренных народов Декларация ООН о Правах Коренных Народов: Справочное Руководство для Бизнеса

ООН. Декларация о Правах Коренных Народов

Международная рабочая группа по делам коренных народов и Международная организация труда. 
Влияние COVID-19 на Общины Коренных Народов: Взгляд Коренного Мореплавателя
Международная Финансовая Корпорация. Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Справоч-
ник Передовой Практики для Компаний, Ведущих Деятельность на Развивающихся Рынках
Международная Финансовая Корпорация. Инвестиции в Людей: Поддержка Сообществ за счет Улучше-
ния Деловой Практики
Датский Институт по Правам Человека. Уважение к Правам Коренных Народов: Список Принципов 
Должной Осмотрительности для Компаний
Международная Рабочая Группа по Делам Коренных Народов. Разъяснение Главных Принципов ООН 
для Коренных Народов
Программа Развития ООН. Стандарт №6: Коренные Народы

Международная Организация Труда. Выдержки из Докладов и Комментариев Контрольных Органов 
МОТ: Применение Конвенции о Коренных Народах и Народах, ведущих племенной образ жизни в 
независимых странах, принятой в 1989 году (Конвенция 169).
Декларация ООН о Правах Коренных Народов

Глобальный Договор ООН. Права Коренных Народов и Роль Свободного, Предварительного и Осознан-
ного Согласия (2014)

Права беженцев и мигрантов Международная Организация Труда. Разница в Оплате Труда Мигрантов: Понимание Различий в Зара-
ботной Плате между Мигрантами и Местными Работниками
Межконфессиональный Центр Корпоративной Ответственности (МЦКО). Справочник Передовой Прак-
тики Решения Этических Вопросов Найма Трудящихся-Мигрантов

Verité – Инструменты Справедливого Найма

Ассоциация Справедливого Труда – Тройная Дискриминация: Женщины, Беременные и Мигранты, Пре-
дотвращение Дискриминации в Отношении Беременных среди Временных Трудящихся-Мигрантов. На 
материале данных Малайзии, Тайваня и Таиланда
BSR – Инструменты Управления Трудящимися-Мигрантами: Глобальная Программа

Международная Организация Труда. Справочник для Женщин, Написанный Женщинами: Руководство и 
Способы Созданию Сети Трудящихся Женщин-Мигрантов
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Принципы и рекомендации в отношении 
защиты прав человека мигрантов, находящихся в уязвимом положении
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Третья часть Анкеты: Труд

Компании должны уважать, поддерживать и поощрять соблюдение основных и общепризнанных принципов охраны труда в рамках деятельности и создания 
производственно-сбытовых цепочек. Четыре принципа охраны труда Глобального Договора ООН взяты из Декларации об Основных Принципах и Правах в Сфере 
Труда Международной Организация Труда (МОТ) 1998 года: 
 ▪ Принцип №3: Компаниям необходимо поддерживать свободу объединения и эффективное признание права на коллективные переговоры.

 ▪ Принцип №4: ликвидация всех форм принудительного или обязательного труда;

 ▪ Принцип №5: эффективное искоренение детского труда;

 ▪ Принцип №6: ликвидация дискриминации в области занятости и профессий.

Уважение прав сотрудников и соблюдение трудовых норм — основа достойного труда. Достойный труд определяется МОТ как «производительная деятельность 
женщин и мужчин в условиях свободы, равенства, безопасности и человеческого достоинства». Компании все чаще вынуждены проводить комплексную проверку 
соблюдения прав человека в отношении своей деятельности и взаимодействия с деловыми партнерами в рамках цепочек поставок. Охрана труда становится 
важнейшим компонентом и базой для соблюдения принципов должной осмотрительности. 

В первую очередь компании вносят вклад в устойчивое развитие и достижение целей ЦУР в повседневной деятельности и сфере инвестиций, уважая права 
работников и соблюдая правила охраны труда. Соблюдение принципов достойного труда и повышение уровня жизни всех работников потребует от всех компаний 
использования устойчивых, ответственных и интегрированных методов работы внутри организации, а от компаний с цепочками поставок — использования 
собственных методов для помощи в реализации достойного труда.

Структура раздела «Охрана труда» аналогична структуре раздела «Права человека»: в него входят вопросы о политике компании и процессах, разработанных для 
смягчения негативных последствий, а также о шагах, предпринятых для продвижения прав человека на организационном и общественном уровнях. В этом разделе 
также собраны основанные на практических результатах вопросы о гендерном разнообразии, равной оплате труда, здоровье и безопасности сотрудников. 

Обратите внимание: хотя большая часть раздела посвящена четырем принципам охраны труда, если «условия труда (зарплата, рабочее время)» были выбраны в 
качестве существенной темы в вопросе ПЧ1 раздела «Права человека», ответы на них также будут рассмотрены в этом разделе.
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Вопрос Обоснование и Рекомендации поРасчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ОТ1: Политические 
обязательства

«Политическое обязательство относится к любому одному или нескольким 
общедоступным заявлениям об обязанностях, обязательствах или ожиданиях 
компании в отношении соблюдения охраны труда в ее деятельности и бизнес-
отношениях. (...) Обязательство может принимать форму отдельной политики 
компании в отношении соблюдения принципов охраны труда или быть включено 
в более общий документ, такой как этический кодекс или принципы ведения 
бизнеса. (...) Цель политических обязательств состоит в том, чтобы объяснить, 
как отчитывающаяся компания понимает свою ответственность за соблюдение 
трудовых прав и как она формулирует вытекающие из этого ожидания в отношении 
своих сотрудников, деловых партнеров и предприятий или других организаций, 
непосредственно связанных с ее деятельностью, продукцией или услугами». 
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности. 
Осуществление рамок ООН. Адаптация

Если тема актуальна для компании, но правила еще не разработаны, необходимо 
выбрать пункты «Нет, и у нас нет планов по разработке стратегии». Компаниям стоит 
выбрать ответ «Нет, но планируем это сделать в ближайшие два года», если тема 
позиционируется как проблема, которую важно решить в ближайшем будущем. 
Раскрытие информации не требует от организации разработки или внедрения 
указанных правил. 

Если вы выбираете пункты «Да, в рамках более широкой политики или как отдельная 
политика», необходимо будет ответить на вопрос ОТ1.1, чтобы предоставить 
дополнительные сведения об имеющейся политике и указать дату ее последнего 
обновления. Кроме того, если у компании есть обязательства по выполнению 
данной стратегии, вам потребуется прикрепить соответствующую ссылку, загрузить 
подтверждающий это документ или предоставить дополнительные пояснения иным 
образом. 

Если вопрос не применим для деятельности компании, можно выбрать вариант «Не 
применяется». Если вы выбираете вариант ответа «Не применяется», необходимо 
будет предоставить дополнительную информацию.

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-c 
(2021) для тем GRI 407 
(2016), GRI 409 (2016), 
GRI 408 (2016), GRI 
406 (2016), GRI 403 
(2018)

Принцип №3 
Принцип №4 
Принцип №5 
Принцип №6

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.4, 5.5, 
8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.8, 9.2, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4

ОТ1.1: Полититки. 
Примечание

«В качестве основы для усиления ответственности за соблюдение принципов 
охраны труда коммерческие предприятия должны выразить свою приверженность 
выполнению этих обязательств с помощью заявления о политике, которое:

(a) утверждается на высшем уровне руководства;
(б) аккумулирует информацию от соответствующих внутренних и/или внешних 
экспертов;
(в) определяет ожидания предприятия в области охраны труда в отношении деловых 
партнеров и других сторон, непосредственно связанных с его деятельностью, 
продукцией или услугами;
(г) является общедоступным и доводится до сведения всех сотрудников, деловых 
партнеров и других заинтересованных сторон как внутри компании, так и за ее 
пределами;
(д) отражается в оперативной политике и процедурах, необходимых для его 
внедрения в бизнес-процессы». 
Источник:  Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights)
 
Исходя из приведенного заявления, задача вопроса — представить более подробную 
информацию о характере политики организации в области охраны труда в 
упорядоченном и явном виде.

Международная 
организация 
труда. Конвенция 
о безопасности и 
гигиене труда 1981 
года (Конвенция 
№155); 

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-23-c, 
2-23-d, 2-23-e (2021)

Принцип №3 
Принцип №4 
Принцип №5 
Принцип №6

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.4, 5.5, 
8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.8, 9.2, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4
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Вопрос Обоснование и Рекомендации поРасчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ОТ1.2: Свобода 
ассоциаций и 
заключений 
коллективных 
договоров

Конвенция №98 Международной организации труда о Применении принципов права 
на организацию и заключении коллективных договоров предусматривает защиту 
от антипрофсоюзной дискриминации и вмешательства. Защита от вмешательства 
работодателей распространяется на все стадии трудовых отношений, от приема на 
работу до увольнения.

Представителям профсоюзов должна быть предоставлена необходимая 
информация, в том числе такая, которая позволяет им получить достоверное и 
объективное представление о деятельности предприятия. Чтобы переговоры были 
содержательными, их следует проводить с теми представителями предприятия, 
которые имеют полномочия принимать решения по вопросам, являющимся 
предметом переговоров.

Bona fide, или добросовестное ведение переговоров, означает, что стороны могут 
свободно участвовать в торгах и органы власти не должны вмешиваться в их 
решения по этому поводу. Принцип добросовестности предполагает, что стороны 
прилагают все усилия для достижения соглашения, ведут честные и конструктивные 
переговоры, избегают неоправданных задержек в переговорах, честно соблюдают 
заключенные и текущие соглашения, предоставляют достаточно времени для 
обсуждения и урегулирования коллективных споров. Многонациональные 
предприятия не должны угрожать переводом всего или части операционного 
подразделения из соответствующей страны с целью оказания несправедливого 
влияния на переговоры.

«Процедуры рассмотрения жалоб необходимо сформулировать и применяться 
так, чтобы на каждом этапе, предусмотренном процедурой, существовала 
реальная возможность разрешения дела, добровольно заведенного работником 
и работодателем. Они также должны быть максимально простыми и быстрыми, и 
при необходимости для этой цели могут быть установлены соответствующие сроки. 
Формальности при применении данных процедур необходимо свести к минимуму. 
Работники, подающие жалобу, должны быть допущены до участия в ее рассмотрении. 
Представитель может оказывать сотруднику помощь или представлять его волю в 
процессе рассмотрения. Сотрудники и их представители, подающие жалобу, должны 
быть защищены от любых предубеждений вследствие этого действия».
Источник: Международная организация труда (ILO). Рекомендация №130

В иллюстративные практики входят: «Создать наиболее простой и быстрый механизм 
или механизмы для разрешения жалоб» или «Собранные данные о количестве жалоб, 
поданных работниками, и результатах их рассмотрения с разбивкой по странам 
деятельности».

Источник: Международная организация труда (ILO). Рекомендация №130

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 2-30 
(2021)

Принцип №3
Принцип №4
Принцип №6

1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 
3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 
3.9, 8.1, 8.3, 8.5, 
8.7, 8.8, 9.2, 10.1, 
10.3
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Вопрос Обоснование и Рекомендации поРасчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ОТ2: Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами улучшает результаты по 
вопросам охраны окружающей среды за счет включения более широкого набора 
взглядов на проблему и является ключевой частью внедрения принципов должной 
осмотрительности и оценки рисков. 
Источник:  Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights). Адаптация

Организации должны стремиться понимать конкретное воздействие на конкретных 
людей, учитывая конкретный контекст ситуации. Как правило, в это входят оценка 
влияния на принципы охраны труда до предполагаемой коммерческой деятельности 
(где это возможно), определение того, кто может быть затронут в процессе, 
каталогизация соответствующих стандартов и вопросов, а также прогнозирование 
того, как предлагаемая деятельность и связанные с ней деловые отношения 
могут оказать неблагоприятное воздействие на трудовые права в отношении 
определенных лиц. Коммерческие предприятия должны уделять особое внимание 
любому конкретному воздействию на отдельных лиц или групп населения с 
повышенным риском уязвимости или маргинализации, а также учитывать различные 
риски, с которыми могут столкнуться женщины и мужчины. 

Взаимодействие с группами заинтересованных сторон может осуществляться 
непосредственно с членами заинтересованной группы — сотрудниками, 
подрядчиками, работниками цепочки поставок, затронутыми сообществами и 
потребителями — или через их законных представителей, таких как: профсоюзы, 
лидеры сообществ или другие лица. К затронутым заинтересованным сторонам могут 
относиться внутренние заинтересованные стороны (например, сотрудники и люди, 
работающие по трудовому договору), а также внешние заинтересованные стороны 
(например, работники производственно-сбытовых цепочек, сообщества, потребители 
и конечные пользователи продукции). Дополнительные пояснения см. в определении 
«Затронутые заинтересованные стороны» в глоссарии или на странице 59 Структуры 
отчета ГД ООН, связанной с концепцией затронутых заинтересованных сторон и 
законных представителей.

Если вопрос не релевантен для деятельности компании, можно выбрать вариант 
«Не участвует в данном вопросе», и аргументировать свой выбор в спациально 
отведенном поле. Если вы выбираете вариант ответа «Прочее», необходимо будет 
предоставить дополнительную информацию.

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-1-b и 
3-3-f (2021) для тем 
GRI 407 (2016), GRI 
409 (2016), GRI 408 
(2016), GRI 406 (2016), 
GRI 403 (2018)

Принцип №3 
Принцип №4 
Принцип №5 
Принцип №6

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.4, 5.5, 
8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.8, 9.2, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4
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Вопрос Обоснование и Рекомендации поРасчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ОТ3: 
Предотвращение/
смягчение 
последствий

После того как компания разработала стандарты и провела соответствующую оценку 
рисков и последствий, она должна «предпринять необходимые шаги, чтобы прекратить 
или предотвратить неблагоприятное воздействие». Если у предприятия есть методы 
предотвращения или смягчения последствий неблагоприятного воздействия, необходимо 
их использовать». 
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights). Адаптация 
 
Здесь «наращивание потенциала соответствующих отношений» относится к работе с 
заинтересованными сторонами для предотвращения или смягчения последствий и может 
включать новые или расширенные каналы содействия для связи с миссией или политикой 
компании, внимание к обучению соответствующим практикам или процедурам или 
разработку механизмов отчетности для повышения прозрачности цепочки создания 
стоимости.

«Проведение процесса аудита» может быть определено как деятельность по проверке 
на месте, например, инспекция или проверка процесса или контроля качества, для 
обеспечения соответствия требованиям. Обычно выполняется независимой компанией. 

«Коллективные действия с коллегами или другими заинтересованными сторонами 
для решения проблемы» могут включать сотрудничество в рамках общеотраслевых 
инициатив по работе над продуктами и услугами, чтобы помочь снизить риски и 
воздействие на трудовые права.

В «сотрудничество с государственными или регулирующими органами» может включаться 
прямое политическое влияние: предоставление свидетельских показаний, одобрение 
или участие в комитетах, государственно-частных партнерствах и/или национальных или 
международных торговых, технологических и иных форумах и т. д.

В этом вопросе организация может выбрать из предложенных вариантов ответов те, 
которые отражают наращивание их потенциала и планы действий. Вы можете выбрать 
вариант ответа «Прочее», чтобы рассказать о собственной стратегии решения данного 
вопроса. В этом случае необходимо будет предоставить дополнительную информацию.

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-d 
(2021) для тем GRI 407 
(2016), GRI 409 (2016), 
GRI 408 (2016), GRI 
406 (2016), GRI 403 
(2018)

Принцип №3 
Принцип №4 
Принцип №5 
Принцип №6

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.4, 5.5, 
8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.8, 9.2, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4
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Вопрос Обоснование и Рекомендации поРасчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ОТ4: Обучение

«Этот пункт позволяет составить представление о том, как организация воплощает 
стратегии ведения ответственного бизнеса, включая обязательства по соблюдению прав 
человека (и охраны труда), в своей деятельности и деловых отношениях. Он гарантирует, 
что сотрудники на всех уровнях действуют ответственно, с пониманием и уважением прав 
человека [и принципов охраны труда].»   
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 2-24 
Здесь под «Обучением» понимаются:
 ▪ все типы профессионального обучения и инструктажа;
 ▪ оплачиваемый учебный отпуск, который организация предоставляет своим 

сотрудникам;
 ▪ внешнее обучение или инструктаж, частично или полностью оплачиваемый 

организацией;
 ▪ обучение в определенных областях». 

Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 404-1
Обучение должно быть систематизированным и проверяемым способом передачи знаний. 
Обычно курсы проводятся с определенной переодичностью, имеют разные уровни, часто 
на них выдаются «сертификаты слушателя». В некоторых случаях обучение на курсах 
необходимо для доступа к более высоким должностям. Распространение информации и 
другие типы коммуникации также являются допустимыми формами обучения, если они 
имеют не случайный характер и их влияние можно каким-либо образом измерить.
В соответствии с Глобальной инициативой по отчетности (GRI), в Глоссарии под 
«косвенными поставщиками» подразумеваются все поставщики, не относящиеся к 
Первому уровню («прямые поставщики»), и деловые отношения, не связанные с конечным 
продуктом компании.  Для компании, предоставляющей профессиональные услуги, 
косвенными поставщиками могут быть внешние маркетинговые или кадровые службы, 
поставщики канцелярских товаров или подписки на программное обеспечение (например, 
корпоративный менеджер Slack). 
Вы можете выбрать вариант ответа «Прочее», чтобы рассказать о собственной стратегии 
решения данного вопроса. В этом случае необходимо будет предоставить дополнительную 
информацию.

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-d 
(2021) для тем GRI 407 
(2016), GRI 409 (2016), 
GRI 408 (2016), GRI 
406 (2016), GRI 403 
(2018)

Принцип №3 
Принцип №4 
Принцип №5 
Принцип №6

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.4, 5.5, 
8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.8, 9.2, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4

ОТ5: Оценка 
эффективности 
процесса 
предотвращения/
смягчения 
последствий

«Отслеживание эффективности собственных действий организации необходимо, чтобы 
узнать, оптимально ли реализуются ее стратегии и процессы. Это также необходимо для 
понимания, успешно ли компания оценивает собственное воздействие, и для обеспечения 
постоянного улучшения».  
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 3-3-
e 
 
Отслеживая ход действий, предпринимаемых предприятиями для смягчения воздействия 
на трудовые права в рамках их собственной деятельности и в рамках их деловых 
отношений, компании часто устанавливают ключевые показатели эффективности, 
ориентированные на более легкие для сбора данные, такие как:
 ▪ исходные данные (например, распределение ресурсов и финансов);
 ▪ программные мероприятия (например, количество проведенных тренингов по охране 

труда, проведенных оценок и аудитов); или 
 ▪ основные результаты (например, аудит по выявлению несоответствий).

Под внешними программами здесь понимаются цели, официально сформулированные 
с помощью методик или руководств многосторонних инициатив, или другие цели по 
избранным вопросам, определенные или установленные третьими сторонами (например, 
ООН, правительствами, НПО, бизнес-ассоциациями). Внутренние программы относятся 
к самопровозглашенным целям, определенным компанией, которые официально не 
связаны или не соотносятся с внешними инициативами.
Вы можете выбрать вариант ответа «Прочее», чтобы рассказать о собственной стратегии 
решения данного вопроса. В этом случае необходимо будет предоставить дополнительную 
информацию.

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-e 
(2021) для тем GRI 407 
(2016), GRI 409 (2016), 
GRI 408 (2016), GRI 
406 (2016), GRI 403 
(2018)

Принцип №3 
Принцип №4 
Принцип №5 
Принцип №6

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.4, 5.5, 
8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.8, 9.2, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4
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Вопрос Обоснование и Рекомендации поРасчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ОТ6: коллективные 
трудовые договоры

Коллективные переговоры могут вестись на уровне предприятия, на уровне сектора 
или отрасли, а также на национальном или более глобальном уровне.

Предметом коллективных переговоров могут быть условия труда, например, 
заработная плата, надбавки, льготы, рабочее время, сверхурочная работа, выходные 
и праздники, ежегодный отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 
ребенком, отпуск по семейным обстоятельствам, отпуск по болезни, безопасность и 
гигиена труда, а также медицинское страхование.  

В условия, связанные с рабочим временем, входят непосредственное время работы, 
сверхурочные часы и периоды отдыха. 
Источник: Международная организация труда (ILO)

Принцип №3
Принцип №4
Принцип №6

1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 
3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 
3.9, 8.1, 8.3, 8.5, 
8.7, 8.8, 9.2, 10.1, 
10.3

ОТ7: Женщины 
на руководящих 
должностях

«Этот показатель выражается в отношении количества женщин-сотрудников на 
руководящих позициях к общему количеству руководящих позиций за данный 
отчетный период».  

«Информацию для расчета этого показателя обычно можно узнать в отделе кадров, 
базах данных (учетные записи сотрудников и информация о заработной плате, 
доступная на национальном уровне или на уровне объекта). Многие организации 
используют специальное программное обеспечение (ПО для управления 
персоналом) для сбора и обработки информации о сотрудниках, в которую входят 
данные, необходимые для расчета этого показателя. Управлением программным 
обеспечением и обработкой указанных данных обычно занимается отдел кадров. 
Если в компании существует комитет по равным возможностям, важную информацию 
также можно найти в протоколах его заседаний».

Численность сотрудников может быть выражена в виде общей суммы или 
эквивалента полной занятости (ЭПЗ). Показатель нужно рассчитывать на конец 
отчетного периода. Определение управленческих ролей должно соответствовать 
внутренним классификациям должностей и контрольным спискам и/или системам 
классификации занятий, одобренными Совещанием экспертов по статистике труда 
(Международная стандартная классификация занятий 2008 года, ISCO) в 2008 году.
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), 
Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным стандартам 
учета и отчетности (ISAR) C1.1

Пожалуйста, ознакомьтесь со страницей 34 руководства Конференции ООН 
по торговле и развитию (UNCTAD)/Межправительственной рабочей группы 
экспертов по Международным стандартам учета и отчетности (ISAR) для получения 
дополнительной информации об управленческих должностях и, при желании, 
предоставьте дополнительную информацию о том, какие категории должностей или 
систему классификации вы учитывали при ответе на этот вопрос.   Если в компании 
не ведется учет женщин на управляющих должностях, можно выбрать вариант ответа 
«Неизвестно». 

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) C1.1 
(2022)

Принцип №6

1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 
4.3, 5.1, 5.4, 5.5, 
8.5
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Вопрос Обоснование и Рекомендации поРасчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ОТ8: Справедливая 
оплата труда

«Поощрение равной оплаты за труд равной ценности (или равенство оплаты труда) 
является одним из основных прав в сфере охраны труда, закрепленным в Конвенции 
о равном вознаграждении (1951 год, Конвенция №100), одной из наиболее широко 
ратифицированных конвенций МОТ». 
Источник: Международная организация труда. Конвенция о равном вознаграждении, 
1951 год (Конвенция №100) 
 
В соответствии с Конвенцией №100 МОТ, термин «базовая заработная плата» 
включает в себя обычную, базовую или минимальную заработную плату или оклад, а 
также любые дополнительные вознаграждения, выплачиваемые прямо или косвенно 
в денежной или натуральной форме работодателем работнику исходя из занятости 
последнего. 
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 405-2

Компаниям рекомендуется применять стандарты Глобальной инициативы по 
отчетности (GRI) 405-2 или методы из Принципов расширения прав и возможностей 
женщин (WEPs).

Для каждой позиции или категории компании необходимо рассчитать соотношение 
коэффициента брутто и почасового заработка, выплачиваемого работникам 
женского и мужского пола, и указать среднее соотношение заработка по категориям 
должностей в процентах.  Например, если в среднем женщины зарабатывают на 1% 
меньше, чем мужчины, на всех должностых позициях, ответ будет 99%.

Пожалуйста, укажите используемый метод в поле для дополнительной информации. 

Если в компании не ведется учет указанных данных, можно выбрать вариант 
ответа «Неизвестно». Здесь также можно выбрать вариант ответа «Не указывать 
информацию». Если вы выбираете вариант ответа «Не указывать информацию», вам 
необходимо будет предоставить дополнительную информацию.

Руководство по 
отчетности в 
области устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 405-2 
(2016)

Принцип №6

1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 
4.3, 5.1, 5.4, 5.5, 
8.5
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Вопрос Обоснование и Рекомендации поРасчетам
Связанные  
Стандарты  
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

ОТ9: Частота 
повреждений

В соответствии с Глобальной инициативой по отчетности (GRI) 403-9, «в типы 
производственных травм, среди прочего, входят смерть, ампутация конечности, 
рваная рана, перелом, грыжа, ожоги, потеря сознания и паралич. Травмы с участием 
лиц из населения в результате несчастного случая на производстве не входят в этот 
показатель». 
Уровень регистрируемых производственных травм равен количеству 
зарегистрированных производственных травм, сперва разделенному на количество 
отработанных часов, а затем умноженному на 200 000 или 1 000 000. 
После этого необходимо рассчитать ставки на основе стоимости 200 000 или 1 000 
000 отработанных часов, чтобы получить стандартизированные суммы оплаты, 
которые позволят провести содержательное сравнение статистики. Компаниям 
рекомендуется указать данные, использованные для выполнения этих расчетов, в 
поле для дополнительной информации. Так они будут более полезны для будущих 
пользователей этих данных.
Источник: На основании Глобальной инициативы по отчетности (GRI) 403-9
Этот показатель связан с количеством травм за отчетный период. Данные о 
производственном травматизме являются показателем степени вреда, причиненного 
работникам; безопасность этим показателем не измеряется. Если в основной вектор 
работы компании регулярно входит привлечение сторонних работников (например, 
строительство или ИТ), компании необходимо иметь скоординированный подход 
к сфере безопасности. Таким образом, в понятие «работники» входят сотрудники 
компании, а также сторонние работники, которые поддерживают основную 
деятельность бизнеса. В поле для дополнительной информации компания может 
подробно указать, что за участники включены в данные расчеты.
Если в компании не ведется учет указанных данных, можно выбрать вариант 
ответа «Неизвестно». Здесь также можно выбрать вариант ответа «Не указывать 
информацию». Если вы выбираете вариант ответа «Не указывать информацию», вам 
необходимо будет предоставить дополнительную информацию.

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) C.3.2. 
(2019)

Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития 
(GRI Disclosures) 403-9 
(2018)

Принцип №3 
Принцип №4 
Принцип №5 
Принцип №6

1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.7, 3.8

ОТ10: Частота 
инцидентов

«Этот показатель связан с количеством несчастных случаев на производстве, травм 
и заболеваний за отчетный период. Он свидетельствует об эффективности политики 
организации в области охраны труда и техники безопасности и ее способности 
создать здоровую, безопасную и продуктивную рабочую среду». 

«Уровень инциндентов рассчитывается следующим образом: Отношение общего 
количества повреждений к общему количеству сотрудников за отчетный период». 

«Учитывая растущую важность сектора услуг и его внутренних характеристик, этот 
показатель должен также отражать отчетность о психическом здоровье и уровне 
стресса».  
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), 
Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным стандартам 
учета и отчетности (ISAR) C.3.2

Если в компании не ведется учет указанных данных, можно выбрать вариант 
ответа «Неизвестно». Здесь также можно выбрать вариант ответа «Не указывать 
информацию». Если вы выбираете вариант ответа «Не указывать информацию», вам 
необходимо будет предоставить дополнительную информацию. Компании должны 
использовать поле для внесения дополнительной информации, чтобы указать любые 
важные сведения о частоте инцидентов (например, о вспышке COVID).

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) C.3.2

Принцип №3 
Принцип №4 
Принцип №5 
Принцип №6

1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.7, 3.8
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Сопоставление 
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ОТ11: Средства 
правовой защиты

«Даже при наличии наилучшей стратегии и способа реализации коммерческое 
предприятие может стать причиной или поспособствовать неблагоприятному 
экологическому или социальному воздействию, которое оно не предвидело или не 
смогло предотвратить». 

«Если произошло неблагоприятное воздействие, которое коммерческое предприятие не 
вызывало и которому не способствовало, но оно напрямую связано с его деятельностью, 
продуктами или услугами в рамках деловых отношений, ответственность за соблюдение 
принципов охраны труда не требует, чтобы само предприятие принимало меры 
по исправлению положения, хотя по желанию оно может принять в этом участие. 
В некоторых ситуациях, в частности, при предполагаемых преступлениях, обычно 
требуется сотрудничество с судебной системой». 

«Стоит подчеркнуть, что ответственность за соблюдение принципов охраны труда 
отличается от вопросов юридической ответственности, которые в значительной 
степени регулируются национальным законодательством. Даже если компании не 
обязаны делать это по закону, от участников ГД ООН ожидается, что в рамках своей 
ответственности они предусматривают соблюдение [трудовых] прав или двигаются в 
направлении решения этого вопроса».  

«Цель средств правовой защиты состоит в том, чтобы противодействовать или 
исправлять любой нанесенный трудовым правам ущерб. Цель должна состоять в том, 
чтобы вернуть пострадавших людей и сообщества к состоянию, в котором бы они 
находились, если бы не было вреда, или как можно ближе к нему».

«Средства правовой защиты могут принимать различные формы: реституция, 
компенсация, реабилитация, удовлетворение, неповторение».
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights). Адаптация 
 
В Глобальной инициативе по отчетности «воздействие» определяется как «влияние, 
которое организация оказывает или может оказывать на экономику, окружающую среду 
и людей, в том числе на их права человека, что, в свою очередь, может указывать на 
ее вклад (отрицательный или положительный) в устойчивое развитие. Воздействия 
могут быть реальными или потенциальными, отрицательными или положительными, 
краткосрочными или долгосрочными, преднамеренными или непреднамеренными, 
обратимыми или необратимыми». 

Предоставление средств правовой защиты для консультаций будет применяться только 
в том случае, если организация сама вызвала или катализировала неблагоприятное 
воздействие, связанное с охраной труда, а не тогда, когда компания консультирует 
клиентов по вопросам устранения их собственных неблагоприятных последствий.

Например, компания может выбрать вариант ответа «Не указывать информацию», если 
раскрытие какой-либо темы связано с юридическими аспектами. Если вы выбираете 
вариант ответа «Не указывать информацию», вам необходимо будет предоставить 
дополнительную информацию. Если неблагоприятное воздействие не было оказано 
(следовательно, нет необходимости в предоставлении средств правовой защиты), 
компания может выбрать «Негативного воздействия нет/не выявлено».

Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития 
(GRI Disclosures) 3-3-
d-ii (2021) для тем GRI 
407 (2016), GRI 409 
(2016), GRI 408 (2016), 
GRI 406 (2016), GRI 403 
(2018)

Принцип №3 
Принцип №4 
Принцип №5 
Принцип №6

1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 
5.4, 5.5, 8.6, 8.7, 
8.8, 9.2, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4

ОТ12: Практические 
действия

Вопрос с открытым ответом предназначен для компаний, которые хотят изложить 
дополнительные подробности и/или соответствующую информацию, не упомянутую в 
предыдущих ответах, о дополнительных реализованных мероприятиях, поставленных 
целях, связанных с трудовыми правами, и/или любых проблемах, с которыми они 
сталкивались при решении трудовых вопросов.

Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития 
(GRI Disclosures) 3-3-c 
и 3-3-d (2021) для тем 
GRI 407 (2016), GRI 409 
(2016), GRI 408 (2016), 
GRI 406 (2016), GRI 403 
(2018)

Принцип №3 
Принцип №4 
Принцип №5 
Принцип №6

1.2, 1.4, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 
5.4, 5.5, 8.6, 8.7, 
8.8, 9.2, 10.1, 
10.2, 10.3, 10.4
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Дополнительные материалы к разделу «Охрана Труда»

Тема Название Ресурса

Охрана труда (общие вопросы) Охрана труда | Глобальный договор ООН

Принципы Глобального Договора ООН в Области Деловых Отношений. Руководство для Деловых 
Кругов
Достойные условия труда в Глобальных Производственно-Сбытовых Цепочках. Базовый Отчет

Путеводитель по деловым отношениям и права человека

Свобода объединений и эффективное признание пра-
ва на коллективные переговоры

Принцип №3: Труд

Свобода Объединения и Развития

Международная Организация Труда. Конвенция о применении Принципов Права на Организацию и 
Заключение Коллективных Договоров (Конвенция 98) 
Конвенция о Свободе Ассоциации и Защите Права на Организацию 1948 года (Конвенция 87)

Принудительный труд Борьба с принудительным трудом: Справочник для работодателей и бизнеса

Международная Организация Труда. Конвенция Относительно Принудительного и Обязательного 
Труда (Конвенция 29)

Детский труд Искоренение детского труда, принудительного труда и торговли людьми в глобальных производ-
ственно-сбытовых цепочках
Международная Организация Труда, Международная Организация Работодателей. Руководство по 
Ликвидации Детского Труда для Бизнеса
Международная рганизация труда. Конвенция о минимальном возрасте для приема на работу (Кон-
венция 138)
Международная Организация Труда. Конвенция о Запрещении и Немедленных Мерах по Искорене-
нию Наихудших Форм Детского Труда (Конвенция 182)

Отсутствие дискриминации в отношении занятости и 
рода занятий

Борьба с Дискриминацией в Отношении Лесбиянок, Геев, Бисексуалов, Трансгендеров и Интерсексуа-
лов. СТАНДАРТЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Содействие Равенству гендерно-нейтральная оценка рабочих мест для обеспечения равной оплаты 
труда. Поэтапное руководствo
Руководство по Вопросам Гендерного Равенства в Этических Кодексах

Международная Организация Труда. Конвенция относительно равного Вознаграждения Мужчин и 
Женщин за Труд Равной Ценности (Конвенция 100)
Международная Организация Труда. Конвенция о Дискриминации в Области Труда и Занятий (Конвен-
ция 111)
Международная Организация Труда. Конвенция об Искоренении Насилия и Домогательств в Сфере 
Труда (Конвенция 190)
WEPs GAT Tool — Домашняя страница (weps-gapanalysis.org)

Безопасная и здоровая рабочая среда Безопасность и Охрана Труда в Глобальных Производственно-Сбытовых Цепочках

Международная организация труда. Конвенция о безопасности и гигиене труда и производственной 
среде (Конвенция 155)

Условия труда (заработная плата, рабочее время) База Данных Законов об Условиях Труда

Правила игры: Введение в деятельность Международной Организации Труда в сфере трудовых норм
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Четвертая часть Анкеты: Окружающая Среда

Седьмой, восьмой и девятый принципы ГД ООН предоставляют компаниям основу для внедрения методов стабильной предпринимательской деятельности:

 ▪ Принцип №7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности;

 ▪ Принцип №8: деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды;

 ▪ Принцип №9:деловые круги должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных технологий.

Указанные принципы направлены на то, чтобы компании могли предотвращать ущерб, наносимый окружающей среде, измерять собственное воздействие и 
создавать различные блага для общества благодаря активному участию в охране окружающей среды, а также в разработке и распространении соответствующей 
продукции. Такие действия могут снизить финансовые, операционные и репутационные риски компании, минимизировать затраты и повысить эффективность, 
создать новые возможности для бизнеса, привлечь инвестиции и в результате стимулировать рост чистой прибыли. Кроме того, сейчас регулирующие органы 
многих регионов начали более тщательно проверять экологические данные, и вероятно, отчеты по экологии станут обязательной для многих компаний по всему 
миру. 

Вопросы по охране окружающей среды разделены на две части: (1) общие вопросы для всех компаний и (2) специальные отраслевые вопросы, касающиеся 
компаний, для которых они являются существенными. 

Всем компаниям необходимо ответить на базовые вопросы, связанные с обязательствами, предотвращением, эффективностью, принятием мер и отчетностью 
в сфере охраны окружающей среды. Если говорить о показателях эффективности, то вопросы, которые задают всем компаниям, касаются действий в области 
климата, использования энергии и ресурсов, а также развития технологий. Эти вопросы носят общий характер и могут применяться ко всем предприятиям. 
Дополнительные вопросы, касающиеся конкретной темы, нацелены на оценку эффективности работы компании в отношении экологических проблем, 
существенных для данной отрасли. Вопросы касаются загрязнения воды, пользования лесными ресурсами, биоразнообразия и землепользования, загрязнени 
воздуха, обработки и утилизации отходов. 
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Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам
Связанные 
Стандарты 
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление с 
Задачами ЦУР

ОС1: Политические 
обязательства

«Политическое обязательство относится к любому одному или нескольким 
общедоступным заявлениям об обязанностях, обязательствах или ожиданиях 
компании в отношении соблюдения охраны окружающей среды в ее деятельности 
и бизнес-отношениях. (...) Обязательство может принимать форму отдельной 
политики компании в отношении соблюдения принципов охраны окружающей 
среды или быть включено в более общий документ, такой как этический кодекс или 
принципы ведения бизнеса. (...) Цель политических обязательств состоит в том, 
чтобы объяснить, как отчитывающаяся компания понимает свою ответственность 
за сохранение окружающей среды и как она формулирует вытекающие из этого 
ожидания в отношении своих сотрудников, деловых партнеров и предприятий или 
других организаций, непосредственно связанных с ее деятельностью, продукцией или 
услугами». 
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности. 
Осуществление рамок ООН

Если тема актуальна для компании, но правила еще не разработаны, необходимо 
выбрать пункты «Нет, и у нас нет планов по разработке стратегии». Компаниям стоит 
выбрать ответ «Нет, но планируем это сделать в ближайшие два года», если тема 
позиционируется как проблема, которую важно решить в ближайшем будущем. 
Раскрытие информации не требует от организации разработки или внедрения 
указанных правил. 

Если вы выбираете пункты «Да, в рамках более широкой стратегии или как отдельная 
стратегия», необходимо будет ответить на вопрос ОС1.1, чтобы предоставить 
дополнительные сведения об имеющейся стратегии и указать дату ее последнего 
обновления. Если у компании есть обязательства по выполнению данной стратегии, 
вам потребуется прикрепить соответствующую ссылку, загрузить подтверждающий 
это документ или предоставить дополнительную информацию иным образом. 

 Если вопрос не релевантен для деятельности компании, можно выбрать вариант «Не 
применяется». Например, вопросы, касающиеся использования водных ресурсов, 
не могут быть существенной проблемой в банковском секторе. Если вы выбираете 
вариант ответа «Не применяется», необходимо будет предоставить дополнительную 
информацию.

Проект 
углеродной 
отчетности 
(CDP) C4.1 
(2022);

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития 3-3-c 
(2021) для тем 
GRI 303 (2018), 
GRI 304 (2016), 
GRI 305 (2016), 
GRI 306 (2020), 
GRI 302 (2016)

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 
3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 
8.4, 9.4, 9.5, 11.3, 
11.5, 12.1, 12.2, 
12.3, 12.4, 12.5, 
12.6, 13.1, 13.2, 
13.3, 13.a, 13.b, 
14.1, 14.2, 14.3, 
15.1, 15.2, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.a, 
15.b



37

ОС1.1: Полититки. 
Примечание

«В качестве основы для усиления ответственности за соблюдение принципов 
охраны окружающей среды коммерческие предприятия должны выразить свою 
приверженность выполнению этих обязательств с помощью заявления о политике, 
которое: 

(a) утверждается на высшем уровне руководства, т. е. Директором по устойчивому 
развитию или другим членом высшего руководства; 

(б) аккумулирует информацию от соответствующих внутренних и/или внешних 
экспертов; 

(в) определяет ожидания предприятия в области охраны окружающей среды в 
отношении персонала, деловых партнеров и других сторон, непосредственно 
связанных с его деятельностью, продукцией или услугами;

(г) является общедоступным и доводится до сведения всех сотрудников, деловых 
партнеров и других заинтересованных сторон как внутри компании, так и за ее 
пределами; 

(д) отражается в оперативной политике и процедурах, необходимых для его 
внедрения в бизнес-процессы».  
Источник:Руководящие принципы предпринимательской деятельности человека в 
аспекте прав человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights)

Задача вопроса — представить более подробную информацию о характере политики 
организации в области охраны окружающей среды в упорядоченном и явном виде.

Интернациональные стандарты могут включать в себя авторитетные 
межправительственные инструменты, на которые ссылаются различные организации, 
например, Стандарт чистой нулевой энергии (Net-Zero) инициативы Цели, основанные 
на науке, который соответствует цели Парижского Соглашения удержать рост 
температуры на 1,5С, стандарты ВОЗ (для качества воздуха и т. д.), Стандарт ISO 
14000 Международной организации по стандартизации, Стандарт Международного 
союза охраны природы (IUCN) для биоразнообразия, Декларацию Рио-де-Жанейро 
по окружающей среде и развитию, Стокгольмскую декларацию и План действий по 
охране окружающей среды человека, ГД ООН по Принципам устойчивого развития 
океана, Глобальную инициативу Фонда Эллен Макартур в отношении новой 
экономики пластмасс и т. д.

Проект 
углеродной 
отчетности 
(CDP) C4.1 
(2022);

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
2-23-c, 2-23-d, 
2-23-e (2021)

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 
3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 
8.4, 9.4, 11.3, 11.5, 
12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.b, 14.1, 
14.2, 14.3, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.a, 15.b
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ОС2: Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами улучшает результаты по 
вопросам охраны окружающей среды за счет включения более широкого набора 
взглядов на проблему и является ключевой частью внедрения принципов должной 
осмотрительности и оценки рисков. 
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights)

Организации должны стремиться понимать конкретное воздействие на конкретных 
людей, учитывая конкретный контекст ситуации. Как правило, в это входят оценка 
влияния на окружающую среду до предполагаемой коммерческой деятельности 
(где это возможно), определение того, что может быть затронуто в процессе, 
каталогизация соответствующих стандартов и вопросов, а также прогнозирование 
того, как предлагаемая деятельность и связанные с ней деловые отношения 
могут оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду в отношении 
определенных лиц. Коммерческие предприятия должны уделять особое внимание 
любому конкретному воздействию на отдельных лиц или групп населения с 
повышенным риском уязвимости или маргинализации, а также учитывать различные 
риски, с которыми могут столкнуться женщины и мужчины. 

Взаимодействие с группами заинтересованных сторон может осуществляться 
непосредственно с членами заинтересованной группы — сотрудниками, 
подрядчиками, работниками цепочки поставок, затронутыми сообществами и 
потребителями — или через их законных представителей, таких как: профсоюзы, 
лидеры сообществ или другие лица. К затронутым заинтересованным сторонам могут 
относиться внутренние заинтересованные стороны (например, сотрудники и люди, 
работающие по трудовому договору), а также внешние заинтересованные стороны 
(например, работники производственно-сбытовых цепочек, сообщества, потребители 
и конечные пользователи продукции). Дополнительные пояснения см. в определении 
«Затронутые заинтересованные стороны» в глоссарии или на странице 59 Структуры 
отчета ГД ООН, связанной с концепцией затронутых заинтересованных сторон и 
законных представителей.

В примеры «Для сотрудничества в предотвращении/смягчении соответствующих 
рисков/воздействий» в отношении изменения климата, могут входить:

 ▪ Работа с передовыми сообществами для определения приоритетных действий и 
разработки проектов по адаптации

 ▪ Работа с сообществами по всей цепочке создания стоимости компании с целью 
повышения устойчивости

 ▪ Работа с местными органами власти и другими заинтересованными сторонами с 
целью участия в таких процессах, какморское пространственное планирование

Если вопрос не релевантен для деятельности компании, можно выбрать вариант 
«Не применяется» и предоставить дополнительную информацию о своем выборе. 
Если вы выбираете вариант ответа «Прочее», необходимо будет предоставить 
дополнительную информацию.

Руководствопо 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
3-1-b и 3-3-f 
(2021) для тем 
GRI 303 (2018), 
GRI 304 (2016), 
GRI 305 (2016), 
GRI 306 (2020), 
GRI 302 (2016), 
Руководство по 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
201-2-a-iv 
(2016)

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 
3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 
8.4, 9.4, 11.3, 11.5, 
12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.b, 14.1, 
14.2, 14.3, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.a, 15.b
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ОС3: Предотвращение/
смягчение последствий

После того как компания разработала стандарты и провела соответствующую 
оценку рисков и последствий, она должна «предпринять необходимые шаги, чтобы 
прекратить или предотвратить неблагоприятное воздействие... Если у предприятия 
есть методы предотвращения или смягчения последствий неблагоприятного 
воздействия, необходимо их использовать. При нехватке или отсутствии подобных 
методик нужно освоить способы их увеличения. Таковыми могут стать, к примеру, 
пути наращивания потенциала или других стимулов внутри самой организации или 
сотрудничества с другими компаниями». 
Источник: Руководящиепринципы предпринимательской деятельности человека 
в аспекте прав человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights). 
Адаптация

Здесь «наращивание потенциала соответствующих отношений» относится к работе 
с заинтересованными сторонами для предотвращения или смягчения последствий и 
может означать новые или расширенные каналы содействия для связи с миссией или 
политикой компании, обучение соответствующим практикам или процедурам или 
разработку механизмов отчетности для повышения прозрачности цепочки создания 
стоимости.

«Проведение процесса аудита» может быть определено как деятельность по проверке 
на месте, например, инспекция или проверка процесса или контроля качества, 
для обеспечения соответствия требованиям. Обычно выполняется независимыми 
лицами. 

«Коллективные действия с коллегами или другими заинтересованными сторонами 
для решения проблемы» могут включать сотрудничество в рамках общеотраслевых 
инициатив/проектов по работе над продуктами и услугами, чтобы помочь снизить 
риски и воздействие на изменение климата, например, членство в Коалиции 
Глобального Договора ООН по охране океана.

В «сотрудничество с государственными или регулирующими органами» может 
включаться прямое политическое влияние: предоставление свидетельских показаний, 
одобрение или участие в комитетах, государственно-частных партнерствах, 
национальных или международных торговых, технологических и иных форумах и т. д. 

В этом вопросе организация может выбрать из предложенных вариантов ответов, 
касающихся наращивания потенциала и планов действий, или вариант ответа 
«Прочее», чтобы рассказать о собственной стратегии. Если вы выбираете вариант 
ответа «Прочее», необходимо будет предоставить дополнительную информацию.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
3-3-d (2021) 
для тем GRI 
303 (2018), GRI 
304 (2016), GRI 
305 (2016), GRI 
306 (2020), GRI 
302 (2016), и 
Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
201-2-iv (2016)

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 
3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 
8.4, 9.4, 11.3, 11.5, 
12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.b, 14.1, 
14.2, 14.3, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.a, 15.b
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ОС4: Оценка 
эффективности 
процесса 
предотвращения/
смягчения последствий

«Отслеживание эффективности собственных действий организации необходимо, 
чтобы узнать, оптимально ли реализуются ее стратегии и процессы. Это также 
необходимо для понимания, успешно ли компания оценивает собственное 
воздействие, и для обеспечения постоянного улучшения». 
Источник:Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 
3-3-e

Отслеживая ход действий, предпринимаемых предприятиями для смягчения 
воздействия на окружающую среду в рамках их собственной деятельности и в рамках 
их деловых отношений, компании часто устанавливают ключевые показатели 
эффективности, ориентированные на более легкие для сбора данные, такие как:

 ▪ исходные данные (например, распределение ресурсов и финансов);
 ▪ программные мероприятия (например, количество проведенных экологических 

тренингов, проведенных оценок и аудитов); или 
 ▪ основные результаты (например, аудит по выявлению несоответствий).

Под внешними программами здесь понимаются цели, официально 
сформулированные с помощью методик или руководств многосторонних инициатив, 
или другие цели по избранным вопросам, определенные или установленные 
третьими сторонами (например, ООН, правительствами, НПО, бизнес-ассоциациями). 
Внутренние программы относятся к самопровозглашенным целям, определенным 
компанией, которые официально не связаны или не соотносятся с внешними 
инициативами.

Если компания утверждает, что установила годовые цели с указанием сроков 
выполнения, ей будет задано два дополнительных вопроса: для предоставления 
дополнительных сведений о характере цели (ОС4.1) и для лучшего понимания того, 
как отслеживается прогресс (ОС4.2).

Вы можете выбрать вариант ответа «Прочее», чтобы рассказать о собственной 
стратегии решения данного вопроса. В этом случае необходимо будет предоставить 
дополнительную информацию.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
3-3-e (2021) 
для тем GRI 
303 (2018), GRI 
304 (2016), GRI 
305 (2016), GRI 
306 (2020), GRI 
302 (2016), и 
Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
201-2-a-iv 
(2016)

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 
3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 
8.4, 9.4, 11.3, 11.5, 
12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.b, 14.1, 
14.2, 14.3, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.a, 15.b

ОС4.1: Цели и задачи

Постановка целей и задач по вопросам охраны окружающей среды может 
помочь компании быстро и эффективно продемонстрировать собственный рост. 
Для некоторых вопросов экологии (например, изменения климата) существуют 
общепринятые инициативы, которые можно использовать для разработки 
собственных целей и задач (например, Целевая группа по связанной с климатом, или 
инициатива Цели, основанные на науке). Пример эффективной цели может включать 
установление цели на год по сокращению выбросов в соответствии с инициативой 
Цели, основанные на науке.

Этот раздел предназначен для того, чтобы компании-участницы могли кратко 
рассказать о типах целей, установленных в отношении экологических проблем, 
соответствующих сути деятельности их организации.

Проект 
углеродной 
отчетности 
(CDP) F6.1 2021; 

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
3-3-e (2021) 
для тем GRI 
303 (2018), GRI 
304 (2016), GRI 
305 (2016), GRI 
306 (2020), GRI 
302 (2016), и 
Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
201-2-a-iv 
(2016)

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 
3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 
8.4, 9.4, 11.3, 11.5, 
12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.b, 14.1, 
14.2, 14.3, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.a, 15.b



41

ОС4.2: Измерение 
прогресса в достижении 
целей

Для эффективного достижения поставленных целей и задач их необходимо сочетать с 
адекватным методом отслеживания прогресса. В разделе собраны базовые вопросы, 
которые позволяют лучше понять, как оценивается выполнение поставленных целей 
и задач. 

В этих вопросах организация может выбрать либо из предложенных вариантов 
ответов, либо вариант ответа «Прочее», чтобы рассказать о собственной стратегии. 
Если вы выбираете вариант ответа «Прочее», необходимо будет предоставить 
дополнительную информацию.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
3-3-e (2021) 
для тем GRI 
303 (2018), GRI 
304 (2016), GRI 
305 (2016), GRI 
306 (2020), GRI 
302 (2016), и 
Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
201-2-a-iv 
(2016)

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 
3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 
8.4, 9.4, 11.3, 11.5, 
12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.b, 14.1, 
14.2, 14.3, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.a, 15.b
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ОС5: Средства правовой 
защиты

«Даже при наличии наилучшей стратегии и способа реализации коммерческое 
предприятие может стать причиной или поспособствовать неблагоприятному 
экологическому или социальному воздействию, которое оно не предвидело или не 
смогло предотвратить». 

«Если произошло неблагоприятное воздействие, которое коммерческое 
предприятие не вызывало и которому не способствовало, но оно напрямую связано 
с его деятельностью, продуктами или услугами в рамках деловых отношений, 
ответственность за соблюдение принципов охраны окружающей среды не требует, 
чтобы само предприятие принимало меры по исправлению положения, хотя по 
желанию оно может в этом поучаствовать. В некоторых ситуациях, в частности, 
при предполагаемых преступлениях, обычно требуется сотрудничество с судебной 
системой». 

«Стоит подчеркнуть, что ответственность за соблюдение принципов охраны 
окружающей среды отличается от вопросов юридической ответственности, которые 
в значительной степени регулируются национальным законодательством. Даже если 
компании не обязаны делать это по закону, от участников ГД ООН ожидается, что в 
рамках своей ответственности они предусматривают соблюдение принципов охраны 
окружающей среды или двигаются в направлении решения этого вопроса».  

«Цель средств правовой защиты состоит в том, чтобы противодействовать или 
исправлять любой ущерб, нанесенный окружающей среде. Цель должна состоять в 
том, чтобы вернуть пострадавших людей и сообщества к состоянию, в котором бы они 
находились, если бы не было вреда, или как можно ближе к нему».

«Средства правовой защиты могут принимать различные формы: реституция, 
компенсация, реабилитация, удовлетворение, неповторение».
Источник: Руководящиепринципы предпринимательскойдеятельности человека 
в аспекте прав человека ООН (Guiding Principles on Business and Human Rights). 
Адаптация

В Глобальной инициативе по отчетности «воздействие» определяется как «влияние, 
которое организация оказывает или может оказывать на экономику, окружающую 
среду и людей, в том числе на их права человека, что, в свою очередь, может 
указывать на ее вклад (отрицательный или положительный) в устойчивое развитие. 
Воздействия могут быть реальными или потенциальными, отрицательными или 
положительными, краткосрочными или долгосрочными, преднамеренными или 
непреднамеренными, обратимыми или необратимыми». 

Предоставление средств правовой защиты для консультаций будет применяться 
только в том случае, если организация сама вызвала или катализировала 
неблагоприятное воздействие, связанное с экологией, а не тогда, когда компания 
консультирует клиентов по вопросам устранения их собственных неблагоприятных 
последствий.

Например, компания может выбрать вариант ответа «Не указывать информацию», 
если раскрытие какой-либо темы связано с юридическими аспектами. Если вы 
выбираете вариант ответа «Не указывать информацию», вам необходимо будет 
предоставить дополнительную информацию. Если неблагоприятное воздействие не 
было оказано (следовательно, нет необходимости в предоставлении средств правовой 
защиты), компания может выбрать «Негативного воздействия нет/не выявлено».

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
3-3-d-ii (2021) 
для тем GRI 
303 (2018), GRI 
304 (2016), GRI 
305 (2016), GRI 
306 (2020), GRI 
302 (2016), и 
Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
201-2-a-iv 
(2016)

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 
3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 
6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 
8.4, 9.4, 11.3, 11.5, 
12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.b, 14.1, 
14.2, 14.3, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.a, 15.b
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ОС6: Выбросы 
парниковых газов 
(уровни 1 и 2)

«Для достижения долгосрочной глобальной температурной цели, установленной 
в Статье №2 Парижского соглашения, Стороны стремятся как можно скорее 
достичь глобального пика выбросов парниковых газов, признавая, что достижение 
такого пика потребует более длительного времени у Сторон, являющихся 
развивающимися странами, а также добиться впоследствии быстрых сокращений в 
соответствии с наилучшими имеющимися научными знаниями, в целях достижения 
сбалансированности между антропогенными выбросами из источников и абсорбцией 
поглотителями парниковых газов во второй половине этого века на основе 
справедливости и в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению 
нищеты». Отслеживание выбросов и составление отчетов на основе полученных 
данных помогают приблизить достижение глобальной цели по сокращению 
выбросов, а также управлять рисками и возможностями.
Источник: Парижское Соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (UNFCCC)

Компании должны заполнить Анкету «Доклада о достигнутом прогрессе», указав 
данные за последний период их сбора, завершенный в течение предыдущих 12 
месяцев с момента подачи «Доклада» (например, данные за период с января по 
декабрь 2022 года необходимо использовать для заполнения «Доклада о достигнутом 
прогрессе» 2023 года). Методику измерения см. в Протоколе о парниковом газе (GHG 
Protocol). 

Если измеренные выбросы парниковых газов охватывают период времени, 
который не полностью совпадает с временным периодом остальной части 
«Доклада о достигнутом прогрессе», пожалуйста, уточните этот момент в поле для 
дополнительной информации. 

Проект углеродной 
отчетности (CDP) 
C6.1 (2022), Проект 
углеродной отчетности 
(CDP) C6.3 (2022); 

 Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития 
(GRI Disclosures) 305-1, 
305-2 (2016);  

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета 
и отчетности (ISAR) 
B.3.1, Конференция 
ООН по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) B.3.2;

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.4, 11.3, 12.4, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.б, 14.3

ОС7: Выбросы 
парниковых газов 
(уровень 3)

Из-за весьма разнообразного характера выбросов уровня 3 компаниям может быть 
сложно максимально точно измерить эти данные. Чтобы корректно оценить масштаб 
своего воздействия, компаниям важно учитывать объем выбросов по всей цепочке 
создания стоимости. Если компания измеряет только часть своих выбросов уровня 
3, необходимо выбрать вариант ответа «Мы частично измерили объем выбросов 
парниковых газов уровня 3». В поле для дополнительной информации следует указать 
измеренные выбросы в тоннах эквивалента CO2 (tCO2e), а также указать источники, 
благодаря которым получены эти данные.

В этом вопросе участников просят указать объем выброса парниковых газов уровня 3 
в тоннах эквивалента CO2 (tCO2e). Методику измерения см. в Протоколе о парниковом 
газе (GHG Protocol). 

Если измеренные выбросы парниковых газов охватывают период времени, 
который не полностью совпадает с временным периодом остальной части 
«Доклада о достигнутом прогрессе», пожалуйста, уточните этот момент в поле для 
дополнительной информации.

Проект 
углеродной 
отчетности 
(CDP) C6.5 
(2022);
Руководствопо 
отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
305-3 (2016)

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.4, 11.3, 12.4, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.б, 14.3
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ОС7.1: Выбросы уровня 
3. Примечание

Объем выбросов Уровня 3 может быть трудно измерить точно, поэтому 
многие компании сообщают частичные данные. Цель этого раздела — собрать 
дополнительные сведения об объеме выбросов Уровня 3, чтобы сделать данные 
более прозрачными и упорядоченными. 

Варианты ответов, представленные в этом вопросе, были взяты напрямую из Проекта 
углеродной очетности (CDP C6.5). Если вы выбираете вариант ответа «Прочее 
(высокий уровень)» или «Прочее (низкий уровень)», необходимо будет предоставить 
дополнительную информацию.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosure) (2016);

Проект 
углеродной 
отчетности (CDP) 
C6.5 (2022);

Принцип №7:
Принцип №8:

1.5, 2.4, 11.3, 12.4, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.б, 14.3

ОС8: Инвестиции 
в исследования и 
разработки в сфере 
низкоуглеродных 
продуктов и услуг

Согласно «Повестке дня на XXI век» Саммита Земли в Рио-де-Жанейро, «новые 
и эффективные технологии будут иметь важное значение для расширения 
возможностей, в частности, для развивающихся стран, для достижения устойчивого 
развития, поддержания мировой экономики, защиты окружающей среды и борьбы 
с нищетой и человеческими страданиями. Неотъемлемой частью подобной 
деятельности является необходимость улучшения используемых в настоящее время 
технологий и их замены, когда это целесообразно, на более доступные и экологически 
безопасные технологии». Предприятия играют ключевую роль в разработке и 
распространении новых технологий, и данный показатель призван отражать 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), связанные с 
низкоуглеродными продуктами и услугами. 

Несмотря на растущее внимание к низкоуглеродным инвестициям, не существует 
точного и общепринятого определения низкоуглеродных продуктов и услуг. Их 
можно приблизительно определить как продукты или услугу, которые приводят к 
абсолютному сокращению выбросов парниковых газов или снижению углеродного 
следа. Чтобы определить, является ли продукт или услуга низкоуглеродной, 
Проект углеродной отчетности (CDP) рекомендует использовать существующие 
отраслевые таксономии и структуры, Таксономию климатических облигаций, Реестр 
низкоуглеродных инвестиций Глобальной коалиции инвесторов по изменению 
климата и Таксономию ЕС для экологически устойчивой экономической деятельности.

Источник: Инструкция и опросники — Проект углеродной отчетности (CDP)

Чтобы рассчитать этот показатель, разделите бюджет на исследования и разработки, 
выделенный на низкоуглеродные продукты/услуги, на общий доход за отчетный 
период и выразите полученный результат в процентах. 

Продукты и услуги с низким уровнем выбросов углерода можно разделить на 
(приведенный список неполный): 

 ▪ Инвестиции в Низкоуглеродные Технологии (LCI).Официальная Классификация
 ▪ Климатические облигации. Классификация
 ▪ Европейская таксономия устойчивого развития в области зеленых экономических 

активов
 ▪ Задача по Предотвращению Парниковых Выбросов [химический сектор]
 ▪ Оценка сокращения углеродного следа в информационно-коммуникационной 

сфере
 ▪ Оценка и представление данных о сравнительном воздействии производства 

продуктов на парниковые выбросы (Институт мировых природных ресурсов) 
 ▪ Принципызеленых облигаций. Международная ассоциация рынков капитала (ICMA)
 ▪ Международная организация по стандартизации. Стандарт 14040/44 (только в 

финансовой сфере)
 ▪ МЭА: Отчеты о перспективах развития энергетических технологий (ETP) и чистой 

энергии
Источник: Проект углеродной отчетности (CDP) C4.5a 
 
Если расходы на НИОКР трудно сопоставить с низкоуглеродными продуктами и 
услугами, можно выбрать вариант ответа «Неизвестно». Здесь также можно выбрать 
вариант ответа «Не указывать информацию». Компании, которые выбирают опцию 
«Не применяется», попросят предоставить дополнительные сведения.

Проект углеродной 
отчетности (CDP) 
C4.3c (2022), Проект 
углеродной отчетности 
(CDP) C4.2b (2022); 

(частично связано с) 

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) A.3.3

Принцип №7:
Принцип №8:
Принцип №9:
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ОС9: Адаптация к 
изменениям климата

«За последние два десятилетия количество предупреждений о климатических рисках, 
обсуждаемых в отчетах МГЭИК, постоянно увеличивалось из-за роста сигналов 
о причинах для беспокойства. В последнем отчете МГЭИК делается вывод, что 
некоторые последствия изменения климата необратимы даже при очень амбициозных 
стратегиях смягчения последствий. Адаптация может значительно сократить потери 
и ущерб, особенно во второй половине столетия, когда климатические воздействия 
усилятся». 
Источник: Доклад о разнице мер адаптации к изменению климата за 2021 год | ООН, 
Программа по Окружающей Среде

«Адаптацией называют корректировку экологических, социальных или экономических 
систем в ответ на фактические или ожидаемые климатические изменения и их 
последствия или воздействия. К ней относят изменения в процессах, методах 
и структурах для смягчения потенциального ущерба или использования новых 
возможностей, связанных с изменением климата». 
Источник: Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC)

«Корпоративная адаптация включает в себя набор действий, которые компании могут 
предпринять для определения своей подверженности риску, выявления возможностей 
и повышения устойчивости к изменению климата» 
Источник: Глобальный Договор ООН — Забота о климате

 ▪ Важно отметить, что универсального решения для адаптации не существует, и 
компании, возможно, уже проводят мероприятия, с ней связанные (например, 
планирование непрерывности деятельности, меры по повышению эффективности 
использования воды и энергии, строительство защитных сооружений от 
наводнений в сообществах, реорганизация бизнес-операций и др.). Однако от 
компаний может потребоваться выйти за рамки текущих действий и изменить свои 
стратегии, чтобы устранить и смягчить климатические риски в сообществах, где 
они работают. 

Организации должны выбрать все актуальные виды деятельности, связанные с 
адаптацией к изменению климата. Если неясно, какие действия предпринимаются 
для поддержки адаптации к изменению климата, можно выбрать вариант ответа 
«Неизвестно».

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 
201-2-a-iv (2016)

Принцип №7:
Принцип №8:
Принцип №9:

 

ОС10: Возобновляемая 
энергия

«На компании коммерческого и промышленного секторов приходится около половины 
потребляемой в мире электроэнергии». 
Источник: RE100

Таким образом, деловые компании могут стать мощной силой, выступающей за 
внедрение возобновляемых источников энергии.

Данный показатель, взятый из документов Конференции ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD), Межправительственной рабочей группы экспертов по Международным 
стандартам учета и отчетности (ISAR) B.5.1, определяется как «отношение потребления 
предприятием возобновляемой энергии к его общему потреблению энергии за 
отчетный период. В возобновляемые источники энергии входят, например, солнечная 
энергия, энергия биомассы, гидроэнергетика, геотермальная энергия и энергия 
океана».

Данные для этого показателя можно найти, сопоставив счета от поставщиков энергии 
и топлива или из сертификатов возобновляемой энергии (RECs). Как правило, 
подобные данные находятся у менеджера по энергетике, менеджера предприятия/
администратора общих служб или в бухгалтерии.

Для получения дополнительных рекомендаций по методике расчета см.  Конференция 
ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Межправительственная рабочая группа 
экспертов по Международным стандартам учета и отчетности (ISAR) B.5.1.

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) B.5.1; 

Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития 
(GRI Disclosures)  302-1 
(2016)

Принцип №7:
Принцип №8:
Принцип №9:

1.5, 2.4, 11.3, 12.4, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.б, 14.3
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ОС11: Низкоуглеродные 
продукты и услуги

«Экологически безопасные технологии защищают окружающую среду, меньше 
ее загрязняют, более экологично используют ресурсы, перерабатывают отходы и 
продукты более приемлемым образом, чем технологии, которые они заменили». 
Источник: Повестка дня на XXI век ООН

Основываясь на этом понятии, Принцип №9 Глобального Договора ООН предлагает 
компаниям «содействовать развитию и распространению экологически безопасных 
технологий». Один из способов сделать это — перенаправить инвестиции на 
поддержку экологически чистых продуктов, а также на дальнейшую разработку и 
внедрение низкоуглеродных продуктов и услуг, которые ускорят продвижение к 
глобальным целям в области климата и устойчивого развития.
Источник: Глобальный Договор ООН, Принцип №9

Несмотря на растущее внимание к низкоуглеродным инвестициям, не существует 
точного и общепринятого определения низкоуглеродных продуктов и услуг. Их 
можно приблизительно определить как продукты или услугу, которые приводят к 
абсолютному сокращению выбросов парниковых газов или снижению углеродного 
следа. Чтобы определить, является ли продукт или услуга низкоуглеродной, 
Проект углеродной отчетности (CDP) рекомендует использовать существующие 
отраслевые таксономии и структуры, Таксономию климатических облигаций, Реестр 
низкоуглеродных инвестиций Глобальной коалиции инвесторов по изменению 
климата и Таксономию ЕС для экологически устойчивой экономической деятельности.
Источник: Инструкция и опросники — Проект углеродной отчетности (CDP) 

Продукты и услуги с низким уровнем выбросов углерода можно разделить на 
(приведенный список неполный): 

 ▪ Инвестиции в Низкоуглеродные Технологии (LCI).Официальная Классификация
 ▪ Климатические облигации. Классификация
 ▪ Европейская таксономия устойчивого развития в области зеленых экономических 

активов
 ▪ Задача по Предотвращению Парниковых Выбросов [химический сектор]
 ▪ Оценка сокращения углеродного следа в информационно-коммуникационной 

сфере
 ▪ Оценка и Представление данных о Сравнительном Воздействии Производства 

Продуктов на Парниковые Выбросы (Институт Мировых Природных Ресурсов)                   
 ▪ Принципы зеленых облигаций. Международная ассоциация рынков капитала 

(ICMA)
 ▪ Международная организация по стандартизации. Стандарт 14040/44 (только в 

финансовой сфере)
 ▪ МЭА: Отчеты о перспективах развития энергетических технологий (ETP) и чистой 

энергии. Техническое руководство
Источник: Проект углеродной отчетности (CDP) C4.5a

Как произвести расчеты: Разделите сумму выручки, полученной от низкоуглеродных 
товаров и услуг, на общую выручку за отчетный период, и выразите ее в процентах. 
Организациям также будет предложено предоставить описание соответствующих 
товаров и услуг.

Совет по 
стандартам 
учета в области 
устойчивого 
развития (SASB) 
CG-MR-410a.1a; 

Всемирный 
Экономический 
Форум. Общие 
Метрики

Принцип №7:
Принцип №8:
Принцип №9:

1.5, 2.4, 11.3, 12.4, 
13.1, 13.2, 13.3, 
13.a, 13.б, 14.3
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ОС12: Вопросы, 
касающиеся 
конкретного сектора

Дополнительные тематические вопросы касаются более углубленных аспектов 
загрязнения воды, пользования лесными ресурсами, биоразнообразия и 
землепользования, загрязнения воздуха, обработки и утилизации отходов. Они 
предназначены для компаний, которые указали эти темы как существенные. В вопросе 
ОС12 компании необходимо выбрать тему (темы), определенную как существенную 
для ее бизнеса. Дополнительные вопросы (ОС13–ОС21) будут относиться только к 
указанной теме (темам). 

«Существенные темы — темы, которые представляют наиболее значительное влияние 
организации на экономику, окружающую среду и людей, включая воздействие на их 
права человека». 

Источник: Глобальная инициатива по отчетности (GRI) 3: Существенные темы. 
Инструкции по выявлению существенных тем см. в Руководстве по отчетности в 
области устойчивого развития (GRI Disclosures) 3-2. 

Если компания не считает какую-либо тему (темы) существенной, следует выбрать 
вариант ответа «Ни один из этих вопросов не был определен компанией как 
существенный». Некоторые темы, вероятно, будут более существенны для ряда 
компаний, работающих в определенных секторах, и менее существенны для других. 
Например, небольшая консалтинговая фирма может решить, что не оказывает 
существенного влияния на загрязнения воздуха, в то время как компания, работающая 
в химическом секторе, скорее всего, определит эту тему как существенную.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-2 
(2021)

ОС13: Забор и 
потребление воды

«Показатели потребления воды и водозабора в районах с дефицитом воды являются 
индикатором потенциальных негативных социальных последствий (в результате 
конкуренции с другими водопользователями) и связанных с ними деловых рисков, 
включая потенциальные сбои в работе (вплоть до ее полного прекращения)». 
Источник:Всемирный экономический форум. Общие метрики

Забор воды — это сумма всей воды, забранной из поверхностных вод, грунтовых вод, 
морских вод, пластовой воды или из иного источника в течение отчетного периода.

Потребление воды — это сумма всей воды, которая была изъята и использовалась 
при изготовлении продуктов, выращивании сельскохозяйственных культур или 
образовалась в виде отходов, испарилась, улетучилась, была потреблена людьми, 
домашним скотом или загрязнена до такой степени, что стала непригодной для 
использования другими пользователями, и, следовательно, не сбрасывается обратно в 
поверхностные воды, подземные воды, морские воды или в третью сторону в течение 
отчетного периода. В этот показатель входит вода, которая хранилась в течение 
отчетного периода для использования или сброса в последующем отчетном периоде.
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 
303. Адаптация

Для определения данного показателя организации также необходимо сообщить о 
проценте забора и потребления воды в регионах с дефицитом воды. Для получения 
наиболее точных данных Глобальный Договор ООН рекомендует рассчитывать 
водную нагрузку с помощью WRI Атласа для оценки водных рисков. Чтобы отчитаться 
об этих данных, необходимо: 1) определить общий объем воды, забираемой из 
районов с высоким или чрезвычайно высоким дефицитом воды, и разделить на общий 
объем воды, забираемой из всех источников; или 2) рассчитать общее потребление 
воды в районах с высоким или чрезвычайно высоким водным дефицитом и разделить 
на общее количество воды, потребленной из всех источников. Оба показателя следует 
выразить в процентах. 

В любом вопросе можно выбрать вариант ответа «Неизвестно», если данная категория 
не измеряется, или «Не применяется», если водные ресурсы не являются существенной 
для компании темой. Компании, которые выбирают опцию «Не применяется», 
попросят предоставить дополнительные сведения.

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) B.1.3;

Проект углеродной 
отчетности (CDP) 
W1.2b (2022), Проект 
углеродной отчетности 
(CDP) W1.2d (2022); 

Совет по стандартам 
учета в области 
устойчивого развития 
(SASB) CG-HP-140a.1;

Глобальная инициатива 
по отчетности (GRI) 
303-1; Глобальная 
инициатива по 
отчетности (GRI) 303-2; 
Глобальная инициатива 
по отчетности (GRI) 
303-3

Принцип №7:
Принцип №8:
Принцип №9:

2.1, 2.3, 6.1, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 9.4, 
11.3, 11.5, 12.1, 
12.2, 12.4
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ОС14: Водоемкость

Водоемкость (количество воды, используемой на единицу продукции) — 
универсальный показатель водопользования, который может точнее отражать 
результат работы программ по эффективному использованию водных ресурсов 
и управлению ими с течением времени.  Водоемкость рассчитывается как 
отношение количества потребляемой воды к единице продукции или к доходу от 
продукта в зависимости от того, какая информация доступна заполняющему.

В соответствии с рекомендациями Проекта углеродной отчетности (CDP), 
числитель можно выражать в кубических метрах (м3):

 ▪ Забор пресной воды 
 ▪ Потребление пресной воды 
 ▪ Общий забор воды 
 ▪ Общее потребление воды 
 ▪ Прочее (необходимо будет предоставить дополнительные сведения о 

выбранных показателях потребления воды)

В знаменателе нужно указать доходы или соответствующие параметры 
произведенной продукции, такие как: 

 ▪ Десятки
 ▪ Килограммы 
 ▪ Литры 
 ▪ Тонны 
 ▪ Прочее 

В отраслях, где производится много различных продуктов, следует указывать 
водоемкость для пяти основных продуктов (по выручке) (по водоемкости). Мы 
понимаем сложности измерения водоемкости, поэтому даем организациям 
возможность привести свои отчеты в соответствие с рекомендациями 
«Проекта углеродной отчетности» (CDP) в каждом из их секторов. Надеемся, что 
организации, сообщающие об этом показателе, предоставят дополнительные 
сведения о своих расчетах. Для получения развернутой информации об этом 
показателе см. Проект углеродной отчетности (CDP) 1.3. 

В любом вопросе можно выбрать вариант ответа «Неизвестно», если данная 
категория не измеряется, или «Не применяется», если водные ресурсы не 
являются существенной для компании темой. Компании, которые выбирают 
опцию «Не применяется», попросят предоставить дополнительные сведения.

Проект 
углеродной 
отчетности 
(CDP) W1.3 
(2022), Проект 
углеродной 
отчетности (CDP) 
W1.3a (2022)

Принцип №7 
Принцип №8 
Принцип №9

2.1, 2.3, 6.1, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 9.4, 
11.3, 11.5, 12.1, 
12.2, 12.4
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ОС15: Участки на 
ключевых территориях 
биоразнообразия или 
прилегающих к ним

«Ключевые источники биоразнообразия (КИБ) представляют собой научно 
обоснованные и международно признанные средства определения территорий, 
вносящих значительный вклад в глобальное сохранение биоразнообразия, в 
то время как охраняемые районы обозначают признанные на национальном (а 
часто и на международном уровне) экологические или культурные территории, 
в отношении которых, как правило, действуют специальные законы. Ведение 
деятельности внутри или вблизи таких зон указывает на высокую вероятность 
неблагоприятного воздействия на биоразнообразие и, соответственно, 
повышенную опасность приобретения юридических и репутационных рисков». 
Источник: Всемирный экономический форум, Международный деловой совет — 
Отчет об измерении капитализма заинтересованных сторон

Компаниям необходимо указать (1) общее количество участков, которые граничат 
с охраняемой территорией или КИБ или находятся в ее пределах, и (2) общую 
площадь этих участков в гектарах. Участки определяются как недвижимость, 
которая находится в собственности, краткосрочной или долгосрочной аренде, 
под управлением отчитывающейся компании в охраняемых районах и/или 
ключевых для биоразнообразия областях или рядом с ними (например, в районах, 
имеющих решающее значение для выживания уникальных растений, животных 
и экосистем). Границы охраняемых территорий можно найти либо в базе данных 
КИБ, либо в государственной базе данных. 

Если неясно, какие участки находятся вблизи или внутри природоохранных 
территорий, можно выбрать вариант ответа «Неизвестно», или вариант 
«Не применяется», если вопрос не релевантен для деятельности компании. 
Компании, которые выбирают опцию «Не применяется», попросят предоставить 
дополнительные сведения.

Всемирный 
экономический форум. 
Общие метрики;

Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития 
(GRI Disclosures) 304-1 
(2016);

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) B.6.1

Принцип №7 
Принцип №8 
Принцип №9

2.1, 2.3, 6.1, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 9.4, 
11.3, 11.5, 12.1, 
12.2, 12.4

ОС16: Преобразование 
природных экосистем

«Данные демонстрируют рыночное влияние и потенциальное воздействие на 
землепользование в различных регионах, включая возможную связь с вырубкой 
лесов и/или конверсией природных экосистем. Вырубка лесов и переустройство 
земель, находящихся под контролем или управлением компании, не только 
влияют на людей и окружающую среду, но и могут создавать операционные или 
репутационные риски. Например, организации могут столкнуться с бойкотом 
потребителей или политикой изъятия инвестиций. Поэтому важно показать 
инвесторам и другим заинтересованным сторонам, что ваша компания хорошо 
разбирается в том, какими земельными ресурсами она владеет и/или управляет». 
Источник: Проект углеродной отчетности (CDP) — Леса 

Если это применимо к деятельности вашей компании, укажите, сколько гектаров 
естественных экосистем было преобразовано в течение отчетного года. Если 
площадь использованной территории, находящиеся в собственности, аренде 
или управлении, неизвестна, можно выбрать вариант ответа «Неизвестно». Если 
вопрос не релевантен для деятельности компании, можно выбрать вариант «Не 
применяется».  Компании, которые выбирают опцию «Не применяется», попросят 
предоставить дополнительные сведения.

Проект углеродной 
отчетности (CDP) 
F1.3 2022;

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 304-1 
(2016)

Принцип №7 
Принцип №8

2.1, 2.3, 6.6, 12.2, 
12.4, 14.1, 14.2, 
15.1, 15.2, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.а, 
15.б
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ОС17: Охрана и 
восстановление экосистем

«Этот вопрос позволяет собрать информацию о проектах, связанных с 
восстановлением и/или защитой лесов и других экосистем, которые ваша 
организация поддержала или реализовала или планирует реализовать в течение 
двух лет. Данные демонстрируют инвесторам и другим лицам, что компания 
разделяет ценности и активно продвигает идеи заботы об окружающей среде». 
Источник: Проект углеродной отчетности (CDP) — Леса 

Организации просят предоставить подробную информацию о том, какие 
экосистемы они восстанавливают. Для проектов, которые находятся на стадии 
реализации, необходимо указать площадь задействованного объекта в гектарах.

Проект углеродной 
отчетности (CDP) 
F6.11 2022;

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 304-3 
(2016)

Принцип №7:
Принцип №8:
Принцип №9:

2.1, 2.3, 6.6, 12.2, 
12.4, 14.1, 14.2, 
15.1, 15.2, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.а, 
15.б

ОС18: Загрязнение воздуха

«Загрязнение воздуха становится причиной 1 из 9 смертей. В настоящее время оно 
представляет наивысшую экологическую опасность для здоровья». 
Источник: Программа ООН по окружающей среде (UNEP) — Воздух

Загрязнение воздуха определяется как «присутсвие загрязняющих или вредных 
веществ в воздухе, которые не растворяются полностью, влияют на здоровье 
и благополучие человека или имеют другие неблагоприятные эффекты на 
окружающую среду». 
Источник: Организация экономического сотрудничества и развития (OECD)

В данном вопросе спрашивают о загрязнителях воздуха, помимо выбросов 
парниковых газов, которые перечислены ниже: Оксиды азота (NOx), оксиды серы 
(SOx), летучие органические соединения (ЛОС), опасные загрязнители воздуха 
(ОЗВ), твердые частицы (ТЧ10), стойкие органические загрязнители (СОЗ) и 
«Другое». Если компания в ответе «Другое» выбирает вариант «Не применимо», 
ей обязательно предоставить дополнительную информацию в соответствующем 
поле. Для выполнения данного требования эти компании могут выбрать варианты 
ответов «Не применимо» или «Мы не производим никаких дополнительных видов 
загрязнения воздуха».

Коммерческие предприятия играют решающую роль в целевом сокращении 
загрязнения и защите качества воздуха внутри отрасли. Пожалуйста, укажите 
общее количество выбросов всех ваших предприятий в тоннах для каждой 
категории загрязняющих веществ. Чтобы ознакомиться со значениями 
используемых терминов, пожалуйста, обратитесь к разделу «Глоссарий».

При отборе данных, необходимых для раскрытия информации, отчитывающаяся 
организация должна выбрать один из следующих способов расчета значительных 
выбросов в атмосферу:

 ▪ Непосредственное измерение выбросов (например, онлайн-анализаторы)
 ▪ Расчет на основе данных, полученных по конкретному предприятию
 ▪ Расчет на основе опубликованных коэффициентов выбросов
 ▪ Предварительная оценка

Если способ предварительной оценки используется из-за отсутствия данных по 
умолчанию, организация должна указать, на основании чего она анализировала 
эти значения.
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 305-7

Если компания загрязняет воздух, но не измеряет объем этого загрязнения, можно 
выбрать вариант ответа «Неизвестно». Если вопрос не применим для деятельности 
компании, можно выбрать вариант «Не применяется».  Компании, которые 
выбирают опцию «Не применяется», попросят предоставить дополнительные 
сведения.

Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития 
(GRI Disclosures) 305-7 
(2016); 

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) B.4.1

Принцип №7 
Принцип №8

3.2, 3.4, 3.8, 3.9, 6.3, 
12.4
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ОС19: Отходы

«Отходы могут иметь серьезные негативные последствия для окружающей среды 
и здоровья человека, если их переработка и утилизация не контролируется 
должным образом. Негативные воздействия часто выходят за пределы тех мест, 
где отходы образуются и выбрасываются. Ресурсы и материалы, содержащиеся в 
отходах, которые сжигаются или захораниваются, непригодны для дальнейшего 
использования, что приводит к их истощению. ООН осознает роль ответственного 
потребления и производства в достижении ЦУР. Задачи в рамках Цели №12, 
в частности, призывают организации внедрять экологически обоснованное 
регулирование отходов, а также предотвращать и сокращать количество отходов 
за счет их повторного использования и переработки». 
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 306-3

«Общее количество отходов, образовавшихся за отчетный период, определяется 
как сумма объемов всех минеральных, неминеральных и/или опасных отходов, 
переработанных с использованием любой технологии обработки отходов. 
В расчеты не включают отходы, которые перерабатываются либо на месте 
производства, либо за его пределами методами замкнутого цикла переработки, 
повторного использования или повторного производства, т. е. переработанные, 
возобновляемые и повторно используемые отходы, возвращенные в 
производственные процессы отчитывающейся организации. Отходы необходимо 
взвесить или измерить их объем. Поскольку отходы могут быть твердыми, 
жидкими или иметь пастообразную консистенцию, их можно измерять в 
килограммах и тоннах, литрах или кубических метрах. Однако результат всех 
измерений необходимо выразить в категориях массы (кг, т), а не объема (л, м3)».  
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), 
Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным стандартам 
учета и отчетности (ISAR) B.2.1

Дополнительные сведения о способах измерения и подачи отчетности см. 
Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Межправительственная 
рабочая группа экспертов по Международным стандартам учета и отчетности (ISAR) 
B.2.1

Если компания производит твердые отходы, но не измеряет их количество, можно 
выбрать вариант ответа «Неизвестно». Если вопрос о производстве твердых 
отходов не применим для деятельности компании, можно выбрать вариант «Не 
применяется». Компании, которые выбирают опцию «Не применяется», попросят 
предоставить дополнительные сведения.

Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития 
(GRI Disclosures) 306-3 
(2020); 

(частично связано с)  
Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) B.2.1

Принцип №7 
Принцип №8

3.9, 6.3, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 14.1, 14.2, 
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.a, 15.б
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ОС20: Опасные отходы

Опасные отходы должны удовлетворять одной или нескольким следующим 
характеристиками: взрывоопасные, легковоспламеняющиеся жидкие или твердые 
вещества, способные к самовозгоранию, вещества или отходы, выделяющие 
горючие газы при контакте с водой, окисляющие, органические пероксиды, 
ядовитые, инфекционные, коррозионно-активные, образующие токсичные газы 
при контакте с воздухом или водой, токсичные, экотоксичные или образующие 
фильтрат с перечисленными характеристиками. Некоторые радиоактивные 
материалы также могут быть отнесены к категории опасных отходов.
Источник: Базельская Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением (Basel Convention) 
 
«Общее количество опасных отходов, образовавшихся за отчетный период, 
определяется как сумма объемов всех видов опасных отходов, перечисленных 
в приведенном выше определении. Результат нужно выразить в килограммах и 
тоннах».  
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), 
Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным стандартам 
учета и отчетности (ISAR B.2.3) 
 
Этот показатель представляет собой общее количество образовавшихся опасных 
отходов, разделенное на общее количество отходов, произведенных за данный 
отчетный период, выраженное в процентах.

Данные можно измерять непосредственно на месте производства или вычислять 
на основании счетов от компаний по переработке и утилизации отходов. 
Указанные данные обычно можно запросить у управляющего предприятия или 
администратора общих служб. При отсутствии этих должностей информацию 
выясняют с помощью кредиторской задолженности, в которую входят отчеты о 
затратах на переработку и утилизацию отходов.

Дополнительные сведения о способах измерения и подачи отчетности см. 
Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Межправительственная 
рабочая группа экспертов по Международным стандартам учета и отчетности (ISAR) 
B.2.3

Если компания производит опасные отходы, но не измеряет их количество, 
можно выбрать вариант ответа «Неизвестно». Если вопрос о проблеме опасных 
отходов не релевантен для деятельности компании, можно выбрать вариант «Не 
применяется». Компании, которые выбирают опцию «Не применяется», попросят 
предоставить дополнительные сведения.

Руководство по 
отчетности в области 
устойчивого развития 
(GRI Disclosures) 306-4, 
306-5 (2020); 

Конференция ООН 
по торговле и 
развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа 
экспертов по 
Международным 
стандартам учета и 
отчетности (ISAR) B.2.3

Принцип №7 
Принцип №8

3.9, 6.3, 12.2, 12.4, 
12.5, 14.1, 14.2, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 
15.a, 15.b
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ОС21: Одноразовый 
пластик

«Показатели для отчетности по одноразовому пластику еще не стандартизированы, 
но глобальный масштаб негативного воздействия, связанного с его 
использованием, достаточен для инициации дополнительных исследований 
производственно-сбытовых цепочек для определения основных областей 
его применения и масштабов использования. Опыты с измерениями помогут 
компании осознать масштаб вовлеченности в проблему, вызывающую серьезную 
озабоченность общественности, а полученные результаты и опробованные 
подходы — расширить свой взгляд на тематику». 
Источник: Всемирный экономический форум. Общие метрики 
 
Определение термина «одноразовый пластик» можно посмотреть в глоссарии.

Компаниям необходимо указать примерное количество метрических тонн 
одноразового пластика, потребляемого на всех этапах производственно-сбытовой 
цепочки.

Если компания производит пластик, но не измеряет его количество, можно 
выбрать вариант ответа «Неизвестно». Если вопрос о проблеме использования 
одноразового пластика не релевантен для деятельности компании, можно 
выбрать вариант «Не применяется».  Компании, которые выбирают опцию «Не 
применяется», попросят предоставить дополнительные сведения.

Всемирный 
экономический 
форум. Общие 
метрики

Принцип №7 
Принцип №8

3.9, 6.3, 12.2, 12.4, 
12.5, 14.1, 14.2, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 
15.a, 15.b

ОС22: Практические 
действия

Вопрос с открытым ответом предназначен для компаний, которые хотят 
изложить дополнительные подробности и/или соответствующую информацию, 
не упомянутую в предыдущих ответах, о дополнительных реализованных 
мероприятиях, поставленных целях, связанных с охраной окружающей среды, 
и/или любых проблемах, с которыми они сталкивались при решении вопросов 
охраны окружающей среды.

Руководство 
по отчетности 
в области 
устойчивого 
развития (GRI 
Disclosures) 3-3-c 
и 3-3-d (2021)

Принцип №7 
Принцип №8 
Принцип №9

1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 
3.4, 3.8, 3.9, 6.1, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 
7.3, 8.4, 9.4, 11.3, 
11.5, 12.1, 12.2, 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 
13.2, 13.3, 13.a, 13.б, 
14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 
15.a, 15
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Дополнительные материалы к разделу «Окружающая Среда»

Тема Название Ресурса

Окружающая среда (общие вопросы) Повестка дня на XXI век: Agenda21.doc (un.org)

Ресурсы | UNEP — Программа ООН по Окружающей Среде

Борьба с изменением климата Рамочная Конвенция ООН об Изменении Климата, РКИК (unfccc.int)

Глобальная Стратегия по Климатическим Действиям 2018

Изменения климата | Глобальный Договор ООН

Акселератор Климатических Инициатив | Глобальный Договор ООН

Ответственное участие в Климатической Политике | Глобальный Договор ООН

Цели,Основанные на Науке

Экономическое обоснование Рамочной конвенции ООН | Забота об изменениях климата

Водные ресурсы Корпоративный учет Водных Ресурсов. Анализ Методов и Инструментов Измерения 
Водопользования и его Воздействия       

Измерение водопользования и его воздействия

Руководство по Ответственному Взаимодействию Бизнеса с Политикой Водопользования

Водный Мандат ГИД

Океан Моря и океаны | UNEP — Программа ООН по Окружающей Среде

Десятилетие Наук об Океане

Центр океанических действий

Леса/биоразнообразие/землепользование Цель №15: Жизнь на Земле

Рамочная программа Климатических Действий в отношении Биоразнообразия и Экосистемных 
Услуг

Стратегический план ООН по Лесам, в частности Глобальные Цели в Области Сохранения Лесов до 
2030 года
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Комплексный Инструмент Оценки Биоразнообразия ООН (IBAT)         

Загрязнение воздуха О воздухе | UNEP — Программа ООН по Окружающей Среде

Стокгольмская Конвенция о Стойких Органических Загрязнителях

Отходы (например, разливы химических веществ, 
твердые отходы, опасные, пластиковые и т. д.)

Вредные Вещества и Опасные Отходы | UNEP — Программа ООН по Окружающей Среде

Источники энергии и использование ресурсов Отраслевая Матрица ЦУР — Энергетика, Природные Ресурсы, Химическая Промышленность

Устойчивая Энергетика для всех (SEforALL)
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Пятая часть Анкеты: Борьба с Коррупцией

Под борьбой с коррупцией понимается активное предотвращение нечестного поведения и мошенничества, подрывающего справедливую конкуренцию. Принцип 
№10 Глобального Договора ООН гласит: «Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество».

Строгие правила и процедуры могут помочь организациям выявлять и снижать коррупционные риски, а в случае возникновения инцидента — принимать меры 
по исправлению положения. Этот раздел анкеты позволяет оценить программы соблюдения антикоррупционного законодательства, методы обучения и контроля 
качества, а также практических действий по устранению предполагаемых инцидентов.

Вопрос Обоснование и Рекомендации по Расчетам Связанные Стандарты 
Отчетности

Сопоставление 
с Десятью 
Принципами ГД 
ООН

Сопоставление 
с Задачами 
ЦУР

БК1: Программа 
противодействия 
коррупции

«Эффективная антикоррупционная программа должна базироваться на сильной, 
явной и видимой поддержке со стороны высшего руководства компании.  Высшее 
руководство должно четко сформулировать принцип нулевой терпимости к 
коррупции, подкрепляемый политиками и процедурами, которые позволят 
претворить это обязательство в жизнь. Данное обязательство играет решающую 
роль в создании культуры, основанной на таких фундаментальных ценностях, как 
добросовестность, прозрачность и подотчетность. 

Сильная, явная и видимая поддержка со стороны высшего руководства компании, 
выраженная в официальном публичном заявлении о нетерпимости к коррупции, 
должна быть подкреплена антикоррупционной программой. Программа, 
состоящая из подробных политик и процедур, воплощает взятые на компанию 
обязательства в жизнь».
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) — Руководство 
по антикоррупционной этике и Программа противодействия коррупции в сфере 
бизнеса: Справочник

Программы по борьбе с коррупцией могут помочь организациям выявлять 
и предотвращать существующие риски, а при необходимости и применять 
соответствующие санкции. В антикоррупционные программы могут входить (1) 
подробные инструкции о том, как взаимодействовать со взятками, подарками, 
развлечениями и расходами, пожертвованиями и спонсорством, политическими 
взносами, платежами за упрощение формальностей и конфликтами 
интересов; (2) указания о назначении менеджера для разработки, реализации, 
мониторинга и улучшения программы под надзором высшего руководства; (3) 
способы информирования деловых партнеров об обязательствах по борьбе с 
коррупцией (4) средства обеспечения коммуникации и обучения для повышения 
осведомленности сотрудников; (5) процедуры принятия надлежащих мер в случае 
нарушения антикоррупционной программы; и (6) методы контроля и постоянного 
совершенствования для проведения регулярных обзоров антикоррупционной 
программы (внутренние аудиты, итоговые отчеты высшему руководству, совету 
директоров, принятие необходимых мер для улучшения программы).
Источник: Глобальный Договор ООН  ; Прозрачная Международная Среда

Если вы выбираете вариант ответа «Да», необходимо будет предоставить 
дополнительную информацию о характере своей антикоррупционной программы.

Руководство по отчетности в 
области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 3-3-c (2021) для   тем GRI 
205 (2016)

Принцип №10 16.4, 16.5, 
16.6
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БК1.1: Годовой 
отчет о 
программе

«Контроль качества и непрерывное развитие обеспечивают выявление сильных 
и слабых сторон, а также постоянное совершенствование антикоррупционной 
программы, позволяют ей оставаться эффективной и соответствовать 
современным требованиям при устранении меняющихся рисков». 
Источник: Глобальный Договор ООН  ; Прозрачная Международная Среда

Пожалуйста, укажите год последнего обновления и пересмотра программы.

Принцип №10 16.4, 16.5, 
16.6

БК2: Стратегии

«Для компаний важно бороться с различными проявлениями коррупции с 
помощью политик и процедур. Компании могут устанавливать соответствующие 
правила в наиболее рискованных областях, таких как платежи за упрощение 
формальностей, расходы, связанные с подарками, представительскими расходами, 
поездками, развлечениями, спонсорством и т. д.  Рекомендуется, чтобы политика 
включала четкое определение выявленной проблемы (например, платежи за 
упрощение формальностей, благотворительные взносы) и сопровождалась 
комплексными процедурами для выявления рисков и реализации вариантов их 
снижения».
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) — Руководство 
по антикоррупционной этике и Программа противодействия коррупции в сфере 
бизнеса: Справочник

Стратегии, относящиеся к поведению сотрудников, помогают компаниям 
выявлять риски и управлять ими, смягчать негативные последствия и реакцию 
на инциденты благодаря четкому процессу их решения. Такая политика может 
быть внутренней и, следовательно, не всегда доступна на сайте компании или 
других общедоступных площадках. Однако компания должна иметь возможность 
поделиться или раскрыть ее по запросу.

Если у компании есть обязательства по выполнению данной политики, вам 
потребуется прикрепить соответствующую ссылку, загрузить подтверждающий 
это документ или предоставить дополнительную информацию иным образом. 
Если тема актуальна для компании, но правила еще не разработаны, необходимо 
выбрать пункты «Нет, и у нас нет планов по разработке стратегии». Компаниям 
стоит выбрать ответ «Нет, но планируем это сделать в ближайшие два года», 
если тема позиционируется как проблема, которую важно решить в ближайшем 
будущем. Раскрытие информации не требует от организации разработки или 
внедрения указанных правил. 

Принцип №10 16.4, 16.5, 
16.6
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БК3: Обучение

«Коррупция подрывает легитимность и доверие заинтересованных сторон; она 
связана с нецелевым использованием капитала, ущербом для окружающей 
среды, эксплуатацией человека, неэтичным и незаконным поведением. 
Антикоррупционное обучение и инвестиции в инициативы по улучшению как 
условий работы, так и культуры компании расширяют ее возможности по борьбе с 
коррупцией».  
Источник: Всемирный экономический форум. Общие метрики

Здесь под «Обучением» понимаются:
 ▪ все типы профессионального обучения и инструктажа;
 ▪ оплачиваемый учебный отпуск, который организация предоставляет своим 

сотрудникам;
 ▪ внешнее обучение или инструктаж, частично или полностью оплачиваемый 

организацией;
 ▪ обучение в определенных областях. 

Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 404-1

Обучение может быть эффективным инструментом, помогающим предотвращать 
случаи коррупции и выявлять неправомерные действия в организации. Оно также 
может помочь в реализации мер по борьбе с коррупцией среди деловых партнеров 
и в производственно-сбытовых цепочках. 

Обучение должно быть систематизированным и проверяемым способом передачи 
знаний. Обычно курсы проводятся с определенной переодичностью, имеют 
разные уровни, часто на них выдаются «сертификаты слушателя». В некоторых 
случаях обучение на курсах необходимо для доступа к более высоким должностям. 
Распространение информации и другие типы коммуникации также являются 
допустимыми формами обучения, если они имеют не случайный характер и их 
влияние можно каким-либо образом измерить.

Вопрос нужен, чтобы понять, кто проходит обучение по способам борьбы с 
коррупцией. Если вы выбираете вариант ответа «Прочее», необходимо будет 
предоставить дополнительную информацию.

Всемирный экономический форум. 
Общие метрики; 

Руководствопо отчетности в 
области устойчивого развития (GRI 
Disclosures)  205-2 (2016)

Принцип №10 16.4, 16.5, 
16.6

БК3.1: Частота 
обучения

Постоянное проведение тренингов по антикоррупционным вопросам помогает 
сотрудникам и высшему руководству быть осведомленными, помнить о 
потенциальных угрозах в сфере борьбы с коррупцией и быть в курсе всех 
последних изменений в политике компании.

Принцип №10 16.4, 16.5, 
16.6
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БК4: Контроль 
за соблюдением 
противодействия 
коррупции

«Отслеживание эффективности собственных действий организации необходимо, 
чтобы узнать, оптимально ли реализуются ее стратегии и процессы. Это также 
необходимо для понимания, успешно ли компания оценивает собственное 
воздействие, и для обеспечения постоянного улучшения».  
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 3-3-e (2021) для тем GRI 205 (2016)

«Всесторонний обзор антикоррупционных политик и процедур требует 
глобального сбора информации из различных источников: 

 ▪ Результаты внутреннего мониторинга соответствующих практик (включая 
внутренний контроль) руководством компании для предоставления обширной 
информации об общем качестве программы.

 ▪ Результаты внутреннего и внешнего аудита.
 ▪ Результаты внутреннего и внешнего аудита программных действий и политик.
 ▪ Оценка навыков сотрудников, деловых партнеров, политик и рисков.
 ▪ Ориентиры или сравнения с аналогичными компаниями в соответствующих 

отраслях.   

Эти проверки должны проводиться регулярно, с периодичностью, определенной 
советом директоров или эквивалентным органом. При необходимости их можно 
дополнять внеплановыми проверками (например, в случаях обнаружения или 
предполагаемого неправомерного поведения со стороны сотрудников или деловых 
партнеров)».
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) — 
Руководство по антикоррупционной этике и Программа противодействия 
коррупции в сфере бизнеса. Адаптация: Справочник

Если вы выбираете вариант ответа «Нет, мы не следим за соблюдением 
антикоррупционной программы» или «Да, иным способом», необходимо будет 
предоставить дополнительную информацию.

Менеджер действий по ЦУР — SDG 
16: Мониторинг этики и коррупции;

Руководство по отчетности в 
области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 3-3-e (2021) для тем GRI 
205 (2016)

Принцип №10 16.4, 16.5, 
16.6
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AC5. Случаи 
коррупции

«Данный показатель говорит об общем количестве подвержденных случаев 
коррупции во время периода подачи отчетов, т. е. тех случаях, которые были 
обоснованы. 

В понятие “коррупция” входят такие действия, как подкуп, вознаграждения за 
упрощение формальностей, мошенничество, вымогательство, сговор и отмывание 
денег, предложение или получение подарков, займов, платежей, вознаграждений 
или иных преимуществ в качестве поощрения за выполнения чего-либо 
бесчестного, нелегального или представляющего собой злоупоребление доверием. 
Оно так же может включать в себя хищение, растрату, злоупотребление влиянием 
в корыстных целях, злоупотребление служебным положением, незаконное 
обогащение, сокрытие и препятствование правосудию». 
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), 
Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным стандартам 
учета и отчетности (ISAR) D.2.1

«Ни одна организация не застрахована от угрозы возникновения коррупции. 
Подобные происшествия могут привести к значительным неблагоприятным 
последствиям для организации, и следует провести подготовку, чтобы уметь 
успешно с ними справляться, смягчать последствия, извлекать уроки и применять 
меры для улучшения программы. Неблагоприятными последствиями могут быть 
судебное преследование со стороны властей с угрозой штрафов и других расходов; 
ущерб репутации и подрыв доверия антикоррупционной программы». 
Источник: Глобальный Договор ООН; Прозрачная международная среда 

«Общее количество и характер коррупционных инцидентов — косвенный 
показателем эффективности общей антикоррупционной культуры и возможностей 
компании. Коррупция часто процветает в компаниях, где система управления 
имеет слабые места. Общество ожидает от предприятий соблюдения этических 
норм ведения бизнеса. Компании, поддерживающие антикоррупционную 
политику и практику, вносят непосредственный вклад в достижение ЦУР 16.5, 
заключающийся в «значительном сокращении коррупции и взяточничества 
во всех их формах», защищают свою долгосрочную ценность и вносят вклад 
в долгосрочную общественную ценность. Мониторинг частоты и доли новых 
случаев коррупции, не связанных с предыдущими годами, по сравнению с 
количеством происшествий за предыдущий период, дает некоторое представление 
об изменениях этой эффективности с течением времени. Эти показатели были 
выбраны из-за того, что они ориентированы на результат и позволяют сопоставить 
изменения в разных компаниях и на различных отрезках времени. Подотчетные 
организации должны помнить о том, что локальные законы могут иначе 
определять или ограничивать способ реализации стандарта, упомянутого здесь в 
качестве руководства». 
Источник: Всемирный экономический форум. Общие метрики

«Для измерения данного показателя должны быть рассмотрены все 
подтвержденные случаи коррупции во время периода подачи отчетов. Не должны 
включаться случаи коррупции, в отношении которых ведется расследование. 
Для выявления подтвержденных инцидентов необходимо ссылаться на случаи, 
которые классифицируются как таковые кодексом поведения, этическим кодексом, 
регулирующими органами, судами на основании закона и т. д.»
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Основные 
показатели Межправительственной рабочей группы экспертов по Международным 
стандартам учета и отчетности (ISAR орговле и Развитию (UNCTAD)

Если в компании не ведется учет указанных данных, можно выбрать вариант 
ответа «Неизвестно». Учитывая конфиденциальный характер этих данных, здесь 
также можно выбрать вариант ответа «Не указывать информацию». Вариант «Не 
указывать информацию» будет обнародован. 

Руководство по отчетности в 
области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 205-3 (2016); 

Всемирный экономический форум. 
Общие метрики;

Конференция ООН по торговле 
и развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа экспертов по 
Международным стандартам учета 
и отчетности (ISAR) D.2.1

Принцип №10 16.4, 16.5, 16.6
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БК6: Меры по 
устранению 
предполагаемых 
случаев 
коррупции

«Ни одна организация не застрахована от угрозы возникновения коррупции. 
Подобные происшествия могут привести к значительным неблагоприятным 
последствиям для организации, и следует провести подготовку, чтобы уметь 
успешно с ними справляться, смягчать последствия, извлекать уроки и применять 
меры для улучшения программы. Неблагоприятными последствиями могут быть 
судебное преследование со стороны властей с угрозой штрафов и других расходов; 
ущерб репутации и подрыв доверия антикоррупционной программы». 
Источник: Глобальный Договор ООН  ; Прозрачная Международная Среда

«Общее количество и характер коррупционных инцидентов — косвенный 
показателем эффективности общей антикоррупционной культуры и возможностей 
компании. Коррупция часто процветает в компаниях, где система управления 
имеет слабые места. Общество ожидает от предприятий соблюдения этических 
норм ведения бизнеса. Компании, поддерживающие антикоррупционную 
политику и практику, вносят непосредственный вклад в достижение ЦУР 16.5, 
заключающийся в «значительном сокращении коррупции и взяточничества 
во всех их формах», защищают свою долгосрочную ценность и вносят вклад 
в долгосрочную общественную ценность. Мониторинг частоты и доли новых 
случаев коррупции, не связанных с предыдущими годами, по сравнению с 
количеством происшествий за предыдущий период, дает некоторое представление 
об изменениях этой эффективности с течением времени. Эти показатели были 
выбраны из-за того, что они ориентированы на результат и позволяют сопоставить 
изменения в разных компаниях и на различных отрезках времени. Подотчетные 
организации должны помнить о том, что локальные законы могут иначе 
определять или ограничивать способ реализации стандарта, упомянутого здесь в 
качестве руководства».  
Источник: Всемирный экономический форум. Общие метрики

Существует множество определений этого термина. Одним из них является 
«активное или пассивное злоупотребление полномочиями государственных 
должностных лиц (назначенных или избранных) в личных финансовых или иных 
целях». 
Источник: Глоссарий Организации экономического сотрудничества и развития 
(OECD)

Другое часто используемое определение, которое покрывает широкий спектр 
коррупционных действий, — «злоупотребление общественной или частной 
должностью для получения личной выгоды». «Коррупция включает в себя 
такие действия, как подкуп, вознаграждения за упрощение формальностей, 
мошенничество, вымогательство, сговор и отмывание денег, предложение или 
получение подарков, займов, платежей, вознаграждений или иных преимуществ 
в качестве поощрения за выполнения чего-либо бесчестного, нелегального или 
представляющего собой злоупоребление доверием». 
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Основные 
показатели Межправительственной рабочей группы экспертов по Международным 
стандартам учета и отчетности (ISAR орговле и Развитию (UNCTAD)

Если в компании не ведется учет указанных данных, можно выбрать вариант 
ответа «Неизвестно». Учитывая конфиденциальный характер этих данных, здесь 
также можно выбрать вариант ответа «Не указывать информацию». Вариант «Не 
указывать информацию» будет обнародован. 

Руководство по отчетности в 
области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 3-3-d (2021) для   темы 
GRI 205 (2016);  

Руководство по отчетности 
выполнения 10 Принципа ГД ООН 
«Борьба с коррупцией» —B3 ;

Конференция ООН по торговле 
и развитию (UNCTAD), 
Межправительственная 
рабочая группа экспертов по 
Международным стандартам учета 
и отчетности (ISAR) D.2.1

Принцип №10 16.4, 16.5, 
16.6
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БК7: 
Коллективные 
действия против 
коррупции

«Коллективные действия — это совместный и устойчивый процесс сотрудничества 
между заинтересованными сторонами. Они способствуют росту доверия 
к индивидуальным действиям, позволяют отдельным уязвимым игрокам 
объединяться в союзы организаций-единомышленников и уравнивают 
конкурентов в правах. Коллективные действия могут дополнить или временно 
заменить и укрепить слабые местные законы и антикоррупционную практику».  
Источник: Всемирный Банк

Коллективные действия могут применяться во многих сферах, например, для 
предотвращении коррупции или борьбы с ней внутри производственно-сбытовых 
цепочек. «Риск коррупции в производственно-сбытовой цепочке довольно 
высок, особенно в странах с высоким уровнем коррупции. Заказчики, в основном 
многонациональные организации, должны играть ключевую роль в поощрении 
всех участников производственно-сбытовых цепочек (в основном малых и средних 
предприятий с ограниченными ресурсами) в борьбе с коррупцией. В рамках 
сложных производственно-сбытовых цепочек любая компания может столкнуться 
с коррупционным поведением деловых партнеров и, соответственно, срывом 
поставок, если партнеры в результате осуждения за коррупцию вынуждены 
закрыть операции или оказаться в черных списках». 
Источник: Глобальный Договор ООН ; Прозрачная Международная Среда

Если вы выбираете вариант ответа «Да», необходимо будет предоставить 
дополнительную информацию о содержании инициатив в сфере коллективных 
действий.

Руководство по отчетности в 
области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 3-3-d (2021) для   темы 
GRI 205 (2016)

Принцип №10 16.4, 16.5, 
16.6

БК8: 
Практические 
действия

Вопрос с открытым ответом предназначен для компаний, которые хотят 
изложить дополнительные подробности и/или соответствующую информацию, 
не упомянутую в предыдущих ответах, о дополнительных реализованных 
мероприятиях, поставленных целях, связанных с борьбой с коррупцией, и/или 
любых проблемах, с которыми они сталкивались при решении антикоррупционных 
вопросов.

Руководство по отчетности в 
области устойчивого развития (GRI 
Disclosures) 3-3-c и 3-3-d (2021) для 
тем GRI 205 (2016)

Принцип №10 16.4, 16.5, 
16.6
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Дополнительные материалы к разделу «Борьба с Коррупцией» 

Тема Название Ресурса

Борьба с коррупцией (общие вопросы) Конвенция ООН против Коррупции

Управление ООН по Наркотикам и Преступности (UNODC): Руководство поАнтикоррупционной Этике и Программа 
Противодействия Коррупции в Сфере Бизнеса:    Справочник 

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (OECD): Руководство поАнтикоррупционной Этике и 
Справочник по Противодействию Коррупции в сфере Бизнеса:

Коллективные действия Глобальный Договор ООН: Вместе против Коррупции: Стратегия реализации  Коллективных Действий в Борьбе с 
Коррупцией

Глобальный Договор ООН: Практическое руководство по Коллективным Действиям в Борьбе с Коррупцией

Оценка рисков Глобальный Договор ООН: Руководство по Оценке Рисковв Борьбе с Коррупцией

Производственно-сбытовые цепочки Глобальный Договор ООН: Борьба с Коррупцией в Производственно-Сбытовых Цепочках: Справочник для 
Заказчиков и   Поставщиков

Внедрение и отчетность по выполнению 
Принципа №10 ГД ООН

Бизнес Против Коррупции: Руководство к Действию 

Руководство по Отчетности Выполнения 10-го Принципа ГД ООН «Борьба с Коррупцией»
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 17 целей ЦУР в Области Устойчивого Развития лежат в основе«Программы Устойчивого Развития до2030 года», принятой всеми государствами-членами ООН в 
2015 году. Соотнося свои действия с Десятью Принципами ГД ООН, предприятия также вносят вклад в достижение ЦУР.

Ниже в таблице указано, какие конкретно цели ЦУР раскрываются в каждом вопросе «Сообщения о достигнутом прогрессе».

Цели Устойчивого Развития Цель ЦУР Соответствующие вопросы «Доклада о достигнутом прогрессе»

ЦУР №1: Повсеместная ликвидация 
нищеты во всех ее формах 1.1 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

1.2 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ7, ОТ8, ОТ9, ОТ10, 
ОТ11, ОТ12

1.3 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5

1.4 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ7, ОТ8, ОТ9, ОТ10, 
ОТ11, ОТ12

1.5 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОС1, ОС1.1, ОС2, 
ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС6, ОС6.1, ОС7, ОС8, ОС9, ОС10, ОС20

1.a ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

1.б ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

ЦУР №2: Ликвидация голода, 
обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания 
и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства

2.1 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, 
ОС11, ОС12, ОС13, ОС14, ОС15, ОС20

2.2

2.3 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, 
ОС11, ОС12, ОС13, ОС14, ОС15, ОС20

2.4 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС6, ОС6.1, ОС7, ОС8, ОС9, ОС10, ОС20

2.5 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

2.a ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8
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2.б

2.в ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

ЦУР №3: Обеспечение здорового 
образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом 
возрасте

3.1 ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ8, ОТ19, ОТ10, ОТ11, ОТ12

3.2 ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ8, ОТ9, ОТ10, ОТ11, ОТ12, ОТ13, ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, 
ОС4.2, ОС5, ОС16, ОС20

3.3 ОТ1, ОТ1.1, ОТ1.2, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ7, ОТ8, ОТ9, ОТ10, ОТ11, ОТ12

3.4 ОТ1, ОТ1.1, ОТ1.2, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ7, ОТ8, ОТ9, ОТ10, ОТ11, ОТ12, ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, 
ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС16, ОС20

3.5

3.6

3.7 ОТ1, ОТ1.1, ОТ1.2, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7, ОТ8, ОТ9, ОТ10, ОТ11, ОТ12

3.8 ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ7, ОТ8, ОТ9, ОТ10, ОТ11, ОТ12, ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, 
ОС4.2, ОС5, ОС16, ОС20

3.9 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС9, ОС10, ОС16, ОС17, ОС18, ОС19, ОС20

3.a

3.б

3.в

3.г

ЦУР №4: Обеспечение комплексного, 
справедливого и качественного 
образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении 
всей жизни для всех

4.1 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ11, ОТ12

4.2 ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ11, ОТ12

4.3 ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ8, ОТ9, ОТ11, ОТ12
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4.4 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

4.5 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

4.6

4.7 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

4.a

4.б

4.в

ЦУР №5: Обеспечение гендерного 
равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек

5.1 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ1.2, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ7, ОТ8, ОТ9, 
ОТ11, ОТ12

5.2 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, У3, У4, У5, У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У9

5.3 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ8, ОТ9, ОТ11, ОТ12

5.4

5.5 ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ, ОТ8, ОТ9, ОТ11, ОТ12, У3, У4, У5, У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, 
У9, У11

5.6 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

5.a

5.б

5.в

ЦУР №6: Обеспечение наличия и 
рационального использования 
водных ресурсов и санитарии для всех

6.1 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС11, 
ОС12, ОС22

6.2 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

6.3 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС11, ОС12, ОС16, ОС17, ОС18, ОС19, ОС20, ОС21, 
ОС22
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6.4 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС11, ОС12, ОС22

6.5 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, ОС11, ОС12, ОС22

6.6 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС11, ОС12, ОС13, ОС14, ОС15, ОС22

6.a

6.б

ЦУР №7: Обеспечение всеобщего 
доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным 
источникам энергии для всех

7.1 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС9, ОС10, ОС20

7.2 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС9, ОС10, ОС21

7.3 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС9, ОС10, ОС22

7.a

7.б

ЦУР №8: Содействие поступательному, 
комплексному и устойчивому 
экономическому росту, полной и 
производительной занятости и 
достойной работе для всех

8.1 У1, У2, У3, У4, У5, У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У12

8.2

8.3 У1, У2, У3, У4, У5, У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У13, ОТ1, ОТ1.1, ОТ1.2, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5

8.4 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС9, ОС10, ОС20

8.5 У1, У2, У3, У4, У5, У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У9, У12, У13, ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7, 
ОТ8, ОТ9

8.6 ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ11, ОТ12

8.7 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ1.2, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ11, ОТ12, 
У1, У2, У3, У4, У5, У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У11, У12

8.8 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ11, ОТ12, У1, У2, 
У3, У4, У5, У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У11, У12

8.9

8.a
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8.б

8.б

ЦУР №9: Создание стойкой 
инфраструктуры, содействие 
комплексной и устойчивой 
индустриализации и инновациям

9.1 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

9.2 ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ11, ОТ12

9.3

9.4 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС9, ОС10, ОС11, ОС12, ОС20

9.5 ОС10

9.a

9.б

9.в

ЦУР №10: Сокращение неравенства 
внутри стран и между ними 10.1 ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ11, ОТ12

10.2 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ11, ОТ12

10.3 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ11, ОТ12

10.4 ОТ1, ОТ1.1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ11, ОТ12

10.5

10.6

10.7 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

10.а

10.б

10.в
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ЦУР №11: Обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов 
и населенных пунктов

11.1 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8

11.2

11.3 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС6, ОС6.1, ОС7, ОС8, ОС9, ОС10, ОС11, ОС12, ОС20

11.4

11.5 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС9, ОС10, ОС11, ОС12, ОС20

11.6

11.7

11.a

11.б

11.в

ЦУР №12: Обеспечение перехода к 
рациональным моделям потребления 
и производства

12.1 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС9, ОС10, ОС11, ОС12, ОС20

12.2 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС9, ОС10, ОС11, ОС12, ОС13, ОС14, ОС15, ОС16, 
ОС18, ОС19, ОС20

12.3 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, ОС18, ОС20

12.4 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС6, ОС6.1, ОС7, ОС8, ОС9, ОС10, ОС11, ОС12, ОС13, 
ОС14, ОС15, ОС16, ОС17, ОС18, ОС19, ОС20, ОС21, ОС22

12.5 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС17, ОС18, ОС19, ОС20, ОС21, ОС22

12.6 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС20

12.7

12.8

12.a

12.б
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12.в

ЦУР №13: Принятие срочных мер по 
борьбе с изменением климата и его 
последствиями

13.1 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС6, ОС6.1, ОС7, ОС8, ОС22

13.2 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС6, ОС6.1, ОС7, ОС8, ОС22

13.3 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС6, ОС6.1, ОС7, ОС8, ОС22

13.a ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС6, ОС6.1, ОС7, ОС8, ОС22

13.б ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС6, ОС6.1, ОС7, ОС8, ОС22

ЦУР №14: Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей 
и морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития

14.1 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, ОС13, ОС14, ОС15, ОС17, ОС18, ОС19, ОС20, 
ОС21, ОС22

14.2 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, ОС13, ОС14, ОС15, ОС16, ОС18, ОС19, ОС20, 
ОС21, ОС22

14.3 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС6, ОС6.1, ОС7, ОС8, ОС20

14.4

14.5

14.6

14.7

14.a

14.б

14.в

ЦУР №15: Защита и восстановление 
экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию, 
рациональное лесопользование, 
борьба с опустыниванием, 
прекращение и обращение вспять 
процесса деградации земель и 
прекращение процесса утраты 
биоразнообразия

15.1 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС13, ОС14, ОС15, ОС16, ОС18, ОС19, ОС20, ОС21, 
ОС22

15.2 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС14, ОС15, ОС16, ОС17, ОС18, ОС19, ОС20, ОС21, 
ОС22

15.3 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, ОС13, ОС14, ОС15, ОС17, ОС18, ОС19, ОС20, 
ОС21, ОС22
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15.4 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, ОС13, ОС14, ОС15, ОС17, ОС18, ОС19, ОС20, 
ОС21, ОС22

15.5 ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, ОС13, ОС14, ОС15, ОС17, ОС18, ОС19, ОС20, 
ОС21, ОС22

15.6

15.7

15.8

15.9

15.a ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, ОС13, ОС14, ОС15, ОС16, ОС18, ОС19, ОС20, 
ОС21

15.б ОС1, ОС1.1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС4.1, ОС4.2, ОС5, ОС10, ОС13, ОС14, ОС15, ОС16, ОС18, ОС19, ОС22

15.в

ЦУР №16: Содействие построению 
миролюбивого и открытого общества 
в интересах устойчивого развития, 
обеспечение доступа к правосудию 
для всех и создание эффективных, 
подотчетных и основанных на 
широком участии учреждений на всех 
уровнях

16.1 У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У9, ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ5

16.2 У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У9, ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОТ1, ОТ5

16.3 У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У9, ПЧ3, ПЧ5, ПЧ7, ОТ3

16.4 У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, БК.1, БК1.1, БК2, БК3, БК4, БК5, БК6, БК7, БК8

16.5 У2, У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У10, БК.1, БК1.1, БК2, БК3, БК4, БК5, БК6, БК7, БК8

16.6 У1, У2, У3, У4, У5, У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У9, У10, У12, У13, ОС1, ОС1.1, ОС2, ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ5, 
ПЧ7, БК.1, БК1.1, БК2, БК3, БК4, БК5, БК6, БК7, БК8

16.7 У1, У2, У3, У4, У5, У8, У8.1, У11, ПЧ8, ОС2, ОТ1, ОТ1.2, ОТ2, ОТ7, ОТ8

16.8 У1, У2, У3, У4, У5, У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У9, У10, ОТ3, ОС1, ОС1.1, ОС3, БК7, БК8
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16.9 ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3

16.1 У6, У6.1, У7, У7.1, У8, У8.1, У9, ПЧ1, ПЧ2, ПЧ2.1, ПЧ3, ПЧ4, ПЧ5, ПЧ6, ПЧ7, ПЧ8, ОС2, ОТ1.2, ОТ6

16.a

16.б

ЦУР №17: Укрепление средств 
осуществления и активизация работы 
в рамках Глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития

17.1–17.19
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Данный список предоставляет обзор информации, необходимой для заполнения анкеты «Доклада о достигнутом прогрессе». Рекомендуется, чтобы компании 
проверяли список и заранее предоставляли необходимые данные для улучшения эффективности заполнения «Доклада о достигнутом прогрессе».

Виды информации Доклад о достигнутом прогрессе. Примечания

Публично заявленные обязательства Генеральный директор и компания обязуются соблюдать меры по обеспечению устойчивого развития
Политики Существующие стратегические обязательства по существенным темам (права человека, охрана труда, 

окружающая среда, борьба с коррупцией)
Цели Цели, существующие в отношении указанных тем

Как часто устанавливаются и проверяются цели
Кто устанавливает или пересматривает цели
Как отслеживается прогресс в достижении целей?

Процессы управления рисками Процессы идентификации рисков и приоритизации (например, процессы должной осмотрительности, процессы 
оценки рисков, процессы аудита)
Привлекались ли затронутые заинтересованные стороны к участию в соответствующих тематических областях, и 
если да, то как именно
Совместная деятельность с коллегами, правительствами и соответствующими заинтересованными сторонами по 
интересующим вопросам
Механизмы отслеживания прогресса в предотвращении/снижении риска(ов)
Случаи, когда была предоставлена правовая защита

Мероприятия по наращиванию потенциала Тематические области обучающих мероприятий
Целевая аудитория обучающих мероприятий (ряд сотрудников, все работодатели, поставщики и т. д.)
Интенсивность обучения (ежегодно, один раз в два года)

Функции и структуры Должность лица/команды, ответственного за указанные темы
Формальные структуры для решения тематических вопросов

Окружающая среда Выбросы парниковых газов уровня 1, уровня 2 и уровня 3
Информация о мероприятиях по адаптации к изменениям климата
Процент доходов, вложенных в исследования и разработку низкоуглеродных продуктов или услуг, и процент 
доходов от низкоуглеродных продуктов и услуг
Потребление возобновляемой энергии
Показатели забора и потребления воды, водоемкость продукции в регионах с высоким уровнем водного стресса
Количество и площадь (в гектарах) участков, находящихся в собственности, аренде или под управлением в 
ключевых территориях биоразнообразия или прилегающих к ним
Площадь (в гектарах) естественных экосистем, освоенных за отчетный период
Существующие проекты по восстановлению экосистем
Выбросы, загрязняющие воздух (например, оксидов азота (NOx), оксидов серы (SOx), летучих органических 
соединений (ЛОС) и т. д.)
Произведенные отходы, включая процент опасных отходов
Расход одноразового пластика

КОНТРОЛЬНЫЙ ЧЕКЛИСТ ДАННЫХ «ДОКЛАДА О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ»

Примечание №1: Некоторые экологические показатели будут запрошены у компаний-участников, работающих только в определенных отраслях. Участники должны проверить, на какие вопросы 
анкеты «Договора о достигнутом прогрессе» на цифровой платформе им необходимо ответить в разделе «Окружающая среда».
Примечание №2: Если в компании не ведется учет этих данных или вопрос не релевантен для деятельности компании, можно выбрать варианты ответов «Неизвестно» или «Не применяется».
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Термин Определение

CO2-эквивалент

Нормализованный показатель выбросов парниковых газов, представленный как «количество выбросов двуокиси углерода (CO2), 
которое вызовет такое же интегрированное радиационное воздействие или изменение температуры в течение заданного периода 
времени, как и испускаемое количество парниковых газов или смеси парниковых газов. Существует несколько способов расчета 
эквивалентных выбросов и выбора соответствующих временных горизонтов. Как правило, CO2-эквивалент выбросов получают путем 
умножения парникового газа на его потенциальное воздействие на глобальное потепление в течение 100 лет. Для смеси парниковых 
газов CO2-эквивалент высчитывается сложением выбросов каждого газа. CO2-эквивалент выбросов представляет собой общую шкалу 
для сравнения выбросов различных парниковых газов, но не подразумевает эквивалентности соответствующих мер реагирования 
на изменение климата. Как правило, нет никакой связи между CO2-эквивалентными выбросами и финальной концентрацией CO2-
эквивалента». 
Источник: Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC)

SOx

Аббревиатура класса оксидов серы, наиболее распространенным из которых является диоксид серы (SO2). SO2 обычно является 
побочным продуктом сжигания ископаемого топлива или промышленных процессов, таких как добыча металлической руды. Он 
действует как раздражитель дыхательных путей, а также может способствовать образованию твердых частиц и смога. 
Источник: Агентство по Охране Окружающей Среды США

Адаптация к изменениям климата

Адаптацией называют корректировку экологических, социальных или экономических систем в ответ на фактические или ожидаемые 
климатические изменения и их последствия или воздействия. К ней относят изменения в процессах, методах и структурах для 
смягчения потенциального ущерба или использования новых возможностей, связанных с изменением климата. 
Источник: ООН: Изменения Климата

Анализ/исследование первопричины

«Анализ основных причин позволяет работодателю обнаружить основные или системные, а не общие или непосредственные причины 
инцидента. Устранение только непосредственной причины может устранить симптом проблемы, но не саму проблему». 
Источник: Управление по Охране Труда (Министерство труда США, OSHA). Важность анализа Первопричин при Расследовании 
Инцидента     

Безопасная и здоровая рабочая среда
Безопасная и здоровая рабочая среда, или безопасность и гигиена труда, определяется как дисциплина, связанная с предотвращением 
производственных травм и заболеваний, а также с защитой и укреплением здоровья работников.
Источник: Международная организация труда

Биоразнообразие

Биологическое разнообразие — разнообразие живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские 
и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в 
рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.  
Источник: Конвенция о Биологическом Разнообразии (CBD)

Внешнеий независимый мониторинг
Независимое внешнее физическое лицо или организация, уполномоченная компанией или регулирующим органом оценить 
эффективность и действенность антикоррупционной программы компании. 
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)

ГЛОССАРИЙ
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Внешние программы

Цели официально формулируются с помощью методик или руководств многосторонних инициатив, например, Целей, основанных 
на науке по вопросам климата или других целей по избранным вопросам, определенных или установленных третьими сторонами 
(например, ООН, правительствами, НПО, бизнес-ассоциациями). 
Источник: Глобальный Договор ООН

Внешний аудит/обзор

Формальный процесс, с помощью которого независимому органу или лицу поручается всесторонне изучить и перекрестно допросить 
участников дела, чтобы определить, было ли оно рассмотрено надлежащим и эффективным образом. Обзор может завершиться 
рекомендациями по необходимым санкциям и/или корректирующим действиям. 
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)

Внутреннее исследование, 
проводимое самими сотрудниками

Программа противодействия коррупции оценивается сотрудниками компании с использованием предопределенных 
стандартизированных критериев и метрик оценки. Обычно это делается с помощью опросников или аналогичных инструментов. На 
таких сотрудников обычно возлагаются обязанности по соблюдению или оценке эффективности, они подчиняются непосредственно 
исполнительному руководству. Они не включены в деятельность компании, чтобы избежать конфликта интересов. 
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)

Внутреннее расследование

Расследование или формальный запрос осуществляются внутри компании, чтобы определить, имел ли место предполагаемый 
случай коррупции или нарушение внутренних политик, законов или регламентов. Это влечет за собой дополнительный сбор фактов, 
систематическое и детальное изучение дела. 
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)

Внутренние программы
Внутренние программы относятся к самостоятельно обозначенным целям, определенным компанией, которые не были официльно 
связаны с внешними инициативами или одобрены ими. 
Источник: Глобальный Договор ООН

Водоемкость
Величина, обеспечивающая взаимосвязь между объемным аспектом воды и единицей продукции, финансовыми данными или любой 
другой единицей измерения. 
Источник: Проект углеродной отчетности (CDP) Охрана водных ресурсов. 2019 год. Руководство по Отчетности

Возобновляемая энергия

Возобновляемые источники топлива (например, биотопливо), солнечная энергия, биомасса, гидроэнергетика, геотермальная энергия 
и энергия океана, а также тепло из возобновляемых источников и электричество из возобновляемых источников. 
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным 
стандартам учета и отчетности (ISAR)
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Восстановление экосистем

Процесс обращения вспять деградации экосистем, таких как земельные ресурсы, озера и океаны, для восстановления их экологической 
функциональности; иными словами, это стремление повысить продуктивность и способность экосистем удовлетворять потребности 
общества. Этого можно добиться, разрешив естественное восстановление чрезмерно эксплуатируемых экосистем или посадив деревья 
и другие растения.  
Источник: Международный Союз Охраны Природы     (IUCN)

Выбросы парниковых газов уровня 1

Выбросы парниковых газов из источников, которые принадлежат организации или контролируются ею.

Примечание №1: Источником парниковых газов считается любая физическая единица или процесс, по причине которого парниковый 
газ выбрасывает в атмосферу.

Примечание №2: В непосредственные выбросы парниковых газов (уровня 1) могут входить выбросы СО2 от потребления топлива. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Выбросы парниковых газов уровня 2
Выбросы парниковых газов, возникающие в результате производства покупной или полученной электроэнергии, тепла, охлаждения и 
пара, потребляемых организацией. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Выбросы парниковых газов уровня 3
Косвенные выбросы парниковых газов, не включенные в энергетически косвенные (уровня 2) выбросы парниковых газов, которые 
происходят за пределами организации, включая выбросы как высокого, так и низкого уровня. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Высший орган управления
Официальная группа лиц, наделенная высшей властью в организации. Примечание: В случаях, когда высший орган управления 
состоит из двух уровней, принимать во внимание необходимо оба уровня. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Глобальные Принципы ООН 
Устойчивого Развития Океана

Обеспечивают основу (чистоту и развитие океана, управление и взаимодействие, а также сбор данных и гарантию их прозрачности) 
для ответственной деловой практики в разных отраслях и регионах. Они основаны на Десяти Принципах ГД ООН по охране прав 
человека, труда, окружающей среды и борьбе с коррупцией и дополняют их. 
Источник: Глобальный Договор ООН

Деловые отношения

Отношения, напрямую связанные с деятельностью, продукцией или услугами компании (включая деловых партнеров, организаций-
участников производственно-сбытовой цепочки, государственные или негосударственные организации), опосредованные отношения 
на любом этапе производственно-сбытовой цепочки и/или большей или меньшей долей участия в совместных предприятиях.
Субъекты, с которыми компания имеет прямое и официальное взаимодействие в той или иной форме для достижения своих бизнес-
целей. Понятие включает в себя договорные отношения, но ими не ограничивается. В качестве примера можно привести партнеров 
по совместным предприятиям, поставщиков, франшизы или лицензиатов, корпоративных и частных клиентов, правительства, 
снабженцев, подрядчиков и консультантов. 
Источник: Глоссарий: Руководящие принципы предпринимательской деятельности. Осуществление рамок ООН ungpreporting.org
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Детский труд

Термин «детский труд» часто определяется как работа, которая лишает детей детства, возможностей и достоинства, наносит ущерб 
физическому и умственному развитию. Это относится к работе, которая является умственно, физически, социально или морально 
опасной и вредной для детей и/или мешает их обучению (лишает возможности посещать школу, вынуждая досрочно бросить учебу 
или пытаться совмещать ее с чрезмерно длительной и тяжелой работой). 
Источник: Международная Организация Труда

Дефицит воды

Относится к наличию или отсутствию возможности удовлетворять человеческий и экологический спрос на пресную воду. 
По сравнению с нехваткой воды, дефицит воды представляет собой более всеобъемлющее и более широкое понятие. Здесь 
рассматривается несколько физических аспектов, связанных с водными ресурсами, включая наличие воды, ее качество и доступ к ней 
(т. е. имеют ли люди физическую возможность пользоваться источниками воды), что часто, помимо прочего, зависит от развитости 
инфраструктуры и доступности воды. Данные водопотребления и водозабора дают полезную информацию, позволяющую оценить 
относительный дефицит воды.

Дефицит воды имеет субъективный окрас и оценивается по-разному в зависимости от социальных ценностей. Например, в разных 
обществах могут по-разному оценивать дефицит воды, поскольку в них по-разному оцениваются пороговые значения того, что такое 
достаточно чистая питьевая вода или соответствующий уровень экологических требований к воде, который должен быть предъявлен к 
пресноводным экосистемам.

Примечание: Определения дефицита воды различаются в разных организациях. В соответствии с Альянсом по управлению водными 
ресурсами используется определение из руководства Водного мандата ГИД по раскрытию информации о водных ресурсах от 2014 года. 
Источник: Водный Мандат ГИД

Достойная работа

Понятие «достойная работа» обобщает устремления людей в их трудовой жизни. В него входят возможности для результативной 
работы, приносящей достаточный доход, безопасность на рабочем месте и социальную защиту для семьи, лучшие перспективы для 
личного развития и социальной интеграции, свободу для людей выражать свои опасения, организовывать и участвовать в принятии 
решений, которые влияют на их жизнь, а также равенство возможностей и обращения для всех женщин и мужчин. 
Источник: Международная Организация Труда

Забор воды
Объем забора пресной воды из поверхностных или подземных вод. Часть забора пресной воды испарятся, другая часть возвращается 
в ту систему сбора, откуда она была изъята, а еще часть может вернуться в другую систему сбора или в море. 
Источник: Водный Мандат ГИД

Загрязнение воздуха
Присутсвие вредных и загрязняющих веществ в воздухе, которые не растворяются полностью, влияют на здоровье и благополучие 
человека или имеют прочие вредоносные эффекты на окружающую среду. 
Источник: Организация экономического сотрудничества и развития (OECD)

Затронутые заинтересованные 
стороны

Затронутые заинтересованные стороны — это отдельные лица или группы лиц, на которые могут (негативно) повлиять действия 
и решения компании в соответствующей тематической области. К затронутым заинтересованным сторонам могут относиться 
внутренние заинтересованные стороны (например, сотрудники и люди, работающие по трудовому договору), а также внешние 
заинтересованные стороны (например, работники производственно-сбытовых цепочек, сообщества, потребители и конечные 
пользователи продукции). 
Источник: Руководящие принципы предпринимательской деятельности. Осуществление рамок ООН
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Защита океана

Защита океана относится к оценке краткосрочного и долгосрочного влияния (положительного и отрицательного) деятельности на 
здоровье океана и включение таких влияний в стратегии и политики. В нее может входить рост положительного влияния на океан, 
учитывая экологические бизнес-возможности, которые могут привести к восстановлению, защите и поддержке океана как средству 
существования, зависящему от «голубой экономики». Защита океана также должна включать снижение негативного воздействия на 
океан, например, путем снижения загрезнения окружающей среды (платик, сточные воды и т. д.) и уменьшения выброса парниковых 
газов, так как это является двумя основным угрозами здоровью океана. Взаимодействие с соответствующими регулирующими 
органами, внесение вклада в передовой опыт и стандарты соответствующих секторов, манипуляций в океане, а также обмен данными, 
связанными с океаном, для улучшения научного понимания морской экосистемы — это еще один пример действий, связанных с 
океаном.
Источник: Глобальный Договор ООН

Ключевые источники 
биоразнообразия (КИБ)

Регионы, предназначенные для сохранения биоразнообразия, природных территорий или культурного наследия. Данные 
Геоинформационных Систем по глобальным ключевым областям биоразнообразия можно 
скачать здесь: КИБ: Ключевые Источники Биоразнообразия.

Более подробные информации о границах могут быть опубликованы государственными органами. Например, в США базу охраняемых 
районов с перечнем наземных и морских охраняемых территорий составляет Государственная геологическая служба. 
Источник: Геологическая служба США

Коллективные действия Скоординированные усилия группы людей и/или учреждений в рамках согласованного процесса достижения общей цели. 
Источник:Тихоокеанский институт и НКО Shift см. также Коллективные действия против коррупции)

Коллективные действия против 
коррупции

Коллективные действия — это совместный и устойчивый процесс сотрудничества между заинтересованными сторонами. Они 
способствуют росту доверия к индивидуальным действиям, позволяют отдельным уязвимым игрокам объединяться в союзы 
организаций-единомышленников и уравнивают конкурентов в правах. Коллективные действия могут дополнить или временно 
заменить и укрепить слабые местные законы и антикоррупционную практику. В Коллективных действиях обычно участвуют различные 
заинтересованные стороны, в том числе компании, гражданское общество и правительство. Четырьмя основными инструментами 
Коллективных действий являются Декларация ООН о борьбе с коррупцией, Инициатива, основанная на принципиальном подходе, 
Пакт о добросовестности и Удостоверяющая бизнес-коалиция. 
Источник: Институт Всемирного Банка

Коллективные договоры

«Все типы взаимодействий, происходящих между одним или несколькими работодателями или организациями работодателей с одной 
стороны, и одной или несколькими организациями работников (профсоюзами) с другой для определения условий труда и условий 
найма или для регулирование отношений между работодателями и работниками».

Примечание №1: Коллективные договоры могут выполняться на уровне организации, на отраслевом уровне в странах, где это 
практикуется, или на обоих уровнях одновременно.

Примечание №2: Коллективные договоры могут охватывать определенные группы работников; например, тех, кто выполняет 
определенную деятельность или работает в определенном месте.

Примечание №3: Определение основывается на материалах Конвенции о Коллективных Договорах 1981 года (Конвенция 154) 
Международной Организации Труда (ILO). 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)
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Коррупция

Злоупотребление имеющейся властью в личных целях, которое может быть спровоцировано отдельными лицами или организациями.
Источник: НМО Transparency International — Деловые принципы противодействия взяточничеству 

В понятие «коррупция» входят взяточничество, платежи за упрощение формальностей, мошенничество, вымогательство, сговор 
и отмывание денег. Сюда также включаются предложение или получение любого подарка, ссуды, вознаграждения или другого 
преимущества для любого лица или от него в качестве побуждения к совершению чего-либо, что является нечестным, незаконным или 
подрывает доверие при ведении бизнеса предприятия. Коррупция может включать в себя денежные или неденежные выгоды, такие 
как бесплатные товары, подарки, отпуск, специальные личные услуги, предоставляемые с целью получения неправомерной выгоды 
или способные привести к моральному давлению для получения такой выгоды. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Косвенные поставщики
Деловые отношения, начиная с организаций, которые не связаны с готовой продукцией компании; все поставщики, кроме 
поставщиков первого уровня (прямых поставщиков). 
Источник: На основании Глоссария стандартов «Глобальной инициативы по отчетности» (GRI)

Летучие органические соединения 
(ЛОС)/ Volatile organic compounds 
(VOCs)

Химические соединения, часто газы, имеющие низкое давление паров и низкую растворимость в воде. Как правило, это искусственные 
химические вещества, содержащиеся в красках, фармацевтических препаратах, хладагентах, клеях и адгезивах, топливе, чистящих 
средствах, пестицидах, строительных материалах, домашней мебели и многом другом. 
Источник: Агентство по Охране Окружающей Среды США

Местные сообщества

Лица или группы лиц, проживающие и/или работающие в любых районах, на которые деятельность организации оказывает 
экономическое, социальное или экологическое воздействие (положительное или отрицательное). Примечание: Местное сообщество 
может различаться в зависимости от территории и включать в себя как людей, живущих рядом с производством компании, так и тех, 
кто живет на расстоянии, но на кого также влияет производство компании. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Механизм рассмотрения жалоб

Жалоба — это отзыв на ситуацию, вызывающую у отдельного лица или группы чувство несправедливости, которое может быть 
основано на законе, контракте, явных или неявных обещаниях, обычной практике или общих представлениях о справедливости 
потерпевшей стороны. Механизм рассмотрения жалоб — стандартный процесс, с помощью которого можно подать жалобу и найти 
средства правового решения.  
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Мониторинг автоматизированного 
контроля

Компьютерные системы мониторинга постоянно контролируют программу соответствия компании, например, различные процессы, 
документацию и другие требования. Они позволяют определять и исправлять нарушения в области противодействия коррупции на 
ранних этапах.
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)

НЕТx
Оксиды азота, оксид азота (NO) и диоксид азота (NO2), — ядовитые газы, которые часто образуются в результате сжигания топлива при 
высокой температуре. Высокореактивный газ и сильный окислитель, является основным источником смога и кислотных дождей. 
Источник: Агентство по Охране Окружающей Среды США
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Наемный работник
Лицо, состоящее в трудовых отношениях с организацией в соответствии с национальным законодательством или его применением. В 
это понятие не входят подрядчики, поставщики или внешне консультанты. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Небинарный

Большинство людей, в том числе большинство трансгендеров, биологически являются либо мужчинами, либо женщинами. Но 
некоторые люди не вписываются в категории «мужчина», «женщина» или и «мужчина» и «женщина». Например, у некоторых людей 
присутствуют гендерные характеристики, сочетающие в себе элементы мужского или женского пола, или гендерные характеристики, 
отличающиеся от мужского или женского пола. Некоторые люди не идентифицируют себя ни с каким гендером. У некоторых людей 
гендерная идентичность меняется с течением времени.

Люди, чей гендер не является мужским или женским, используют множество различных терминов для описания себя, причем 
«небинарный» является одним из наиболее распространенных. В список терминов входят понятия «гендерквир», «агендер» и 
«бигендер». Эти термины означают разные понятия, но все они говорят об опыте гендера, который не является просто мужским или 
женским. 
Источник: Национальный центр  Трансгендерного Равенства

Недвижимость
Имущество, которое находится в собственности, краткосрочной или долгосрочной аренде или под управлением отчитывающейся 
компании. 
Источник: Всемирный Экономический Форум

Недостаточно представленная 
социальная группа

Часть населения, которая по причине ее численности в данном обществе имеет меньше возможностей для выражения своих 
экономических, социальных или политических потребностей и взглядов.

Примечание: Конкретные группы, включенные в это определение, могут быть разными для каждой организации. Компания определяет 
соответствующие группы на основе контекста своей деятельности 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Неисполнительное руководство Независимые или внешние члены совета директоров компании, не входящие в состав исполнительного руководства.
Источник: Глобальный Договор ООН

Низкоуглеродные товары и услуги

Несмотря на растущее внимание к низкоуглеродным инвестициям, не существует точного и общепринятого определения 
низкоуглеродных продуктов и услуг. Их можно приблизительно определить как продукты или услугу, которые приводят к абсолютному 
сокращению выбросов парниковых газов или снижению углеродного следа. Чтобы определить, является ли продукт или услуга 
низкоуглеродной, Проект углеродной отчетности (CDP) рекомендует использовать существующие отраслевые таксономии и структуры, 
Таксономию климатических облигаций, Реестр низкоуглеродных инвестиций Глобальной коалиции инвесторов по изменению климата 
и Таксономию ЕС для экологически устойчивой экономической деятельности. 
Источник: Инструкция и опросники — Проект углеродной отчетности (CDP)
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Обучение

«К обучению относятся:

• все типы профессионального обучения и инструктажа;

• оплачиваемый учебный отпуск, который организация предоставляет своим сотрудникам;

• внешнее обучение или инструктаж, частично или полностью оплачиваемый организацией;

• обучение в определенных областях».
Источник: Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI Disclosures) 404-1 

Передача знаний систематизированным и проверяемым способом. 
Источник: Глобальный Договор ООН

Ограниченные гарантии

Уровень уверенности, который ниже, чем тот, что был предоставлен в ходе аудита. Целью ограниченного задания по обеспечению 
уверенности является снижение риска выполнения задания по обеспечению уверенности до уровня, приемлемого в обстоятельствах 
задания по обеспечению уверенности, но в тех случаях, когда этот риск выше, чем для разумного задания по обеспечению 
уверенности, в качестве основы для отрицательной формы выражения заключения назначенного аудитора. Задание, обеспечивающее 
ограниченную гарантию, обычно называют обзорной проверкой. 
Источник: Совет по Международным Стандартам Аудита и подтверждения достоверности информации. Руководство 012

Одноразовый пластик

Или одноразовые пластиковые изделия. Изделия, изготовленные полностью или частично из пластика, которые не были задуманы, 
спроектированы или выставлены на продажу для многократного использования, в них не закладывалась возможность возврата 
производителю для повторного пополнения или использования с той же целью, для которой они были произведены.

Известные примеры — пластиковая упаковка, одноразовые стаканы для напитков, контейнеры для пищевых продуктов, крышки, 
столовые приборы, тарелки, соломинки, пакеты, табачные фильтры и одноразовые маски для лица. 
Источник: Всемирный Экономический Форум

Опасные вещества

1) Физический или химический агент, способный причинить вред людям, имуществу, животным, растениям или другим природным 
ресурсам.

2) Любой материал, представляющий угрозу для здоровья человека и/или окружающей среды. Типичными опасными веществами 
являются токсичные, коррозионные, воспламеняющиеся, взрывоопасные или химически активные вещества.

Источник: Общий многоязычный экологический тезаурус (GEMET); InforMEA — Информационный проект Международного 
экологического соглашения

Опасные загрязнители воздуха (ОЗВ)/ 
Hazardous air pollutants (HAPs)

Опасные загрязнители воздуха, также известные как токсичные загрязнители воздуха или ядовитые вещества, представляют собой те 
загрязнители, которые (точно или вероятно) вызывают рак или другие серьезные последствия для здоровья, такие как воздействия на 
репродуктивную систему или врожденные дефекты, или неблагоприятное влияние на окружающую среду.

В список токсичных загрязнителей воздуха входят бензол, содержащийся в бензине; перхлорэтилен, производимый некоторыми 
химчистками; и метиленхлорид, который используется в качестве разбавителя и растворителя для краски в ряде отраслей 
промышленности. Другие загрязнители воздуха — диоксин, асбест, толуол и металлы, такие как кадмий, ртуть, хром и соединения 
свинца. 
Источник: Агентство  по Охране Окружающей  Среды США



82

Опасные отходы

Опасные отходы классифицируются в соответствии сБазельской Конвенцией о Контроле за Трансграничной Перевозкой Опасных 
Отходов и их Удалением (Basal Convention), в которой приведен перечень опасных характеристик.Источник:                                 
 Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным 
стандартам учета и отчетности (ISAR)

Отходы

Отходы представляют собой непродуктовый результат производства с отрицательной или нулевой рыночной стоимостью. Выбросы, 
загрязняющие воду и воздух, хотя и являются непродуктовым результатом производства, не считаются отходами. 
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным 
стандартам учета и отчетности (ISAR)

Охраняемая зона
Географически определенная территория, которая создается или регулируется и управляется для достижения конкретных 
природоохранных целей. 
Источник: Конвенция ООН о Биологическом Разнообразии (CBD)

Первый уровень

Продавцы, имеющие прямые договорные отношения с покупателем. В эту категорию не входят поставщики услуг, работающие по 
субподряду, и поставщики следующего уровня цепочки поставок, многие из которых являются малыми и средними предприятиями. 
Источник: Международная Организация Труда (ILO): Выход за рамки первого уровня: Использование системного подхода для 
улучшения условий труда в глобальных цепочках поставок

Политика информирования о 
нарушениях

Процесс, обеспечивающий защиту лиц, желающих раскрыть незаконные, неэтичные или опасные действия. Эффективный механизм 
информирования о нарушениях предписывает четкие алгоритмы действий и каналы для облегчения сообщения о правонарушениях 
и коррупции, определяет защищенные способы раскрытия информации, рассказывает о средствах правовой защиты и санкциях за 
преследование. 
Источник: Инфраструктура Глобального Эталона Устойчивого Развития Недвижимости GRESB 2021 — Справочное Руководство оценке 
объектов

Политические обязательства

Стратегии по существенным вопросам относятся к любому одному или нескольким общедоступным заявлениям об обязанностях, 
обязательствах или ожиданиях компании, помогают компаниям выявлять риски и возможности и управлять ими, продвигать полезные 
экологические услуги, продукты и инвестиции, смягчать негативные последствия и структурировать реакцию на инциденты благодаря 
четкому процессу их решения. 
Источник: Глобальный Договор ООН
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Потребление воды

Сумма всей воды, которая была изъята и использовалась при изготовлении продуктов, выращивании сельскохозяйственных культур 
или образовалась в виде отходов, испарилась, улетучилась, была потреблена людьми или домашним скотом, или загрязнена до 
такой степени, что стала непригодной для использования другими пользователями, и, следовательно, не сбрасывается обратно в 
поверхностные воды, подземные воды, морские воды или в третью сторону в течение отчетного периода.

Примечание №1: В объем потребления входит вода, которая хранилась в течение отчетного периода для использования или сброса в 
последующем отчетном периоде.

Примечание №2: Это определение разработано на основе документа «Проекта углеродной отчетности» (CDP) «Руководство по 
Отчетности в Области Охраны Водных Ресурсов» 2018 года. 
Источник: Проект углеродной отчетности (CDP) Охрана Водных Ресурсов. 2019 год. Опросник

Права трудящихся

Права трудящихся охватывают широкий спектр прав человека, от права на достойную работу и свободу объединений до равных 
возможностей и защиты от дискриминации. Конкретные права, связанные с рабочими взаимоотношениями, включают в себя, среди 
прочего, здоровье и безопасность на рабочем месте и право на неприкосновенность частной жизни на рабочем месте. В свете 
отношений между работниками, работодателями и государством права работников чаще всего пересекаются с правами бизнеса и 
человека. 

Права трудящихся на международном уровне изложены в ряде конвенций и договоров по правам человека, включая Всеобщую 
Декларацию Прав Человека (статьи №23 и №24, 1948 год) и Международный пакт об Экономических, Социальных и Культурных Правах 
(1966 год). С 1919 года Международная Организация Труда (ILO) разрабатывает и совершенствует систему международных трудовых 
норм. Это правовые документы, составленные участниками Международной организации труда (правительствами, работодателями 
и работниками), в которых излагаются основные принципы и права в сфере труда. Административный совет Международной 
Организации Труда определил восемь конвенций как «основополагающие», которые касаются свободы объединений, ведения 
коллективных переговоров, равного вознаграждения, недискриминации и искоренения принудительного и детского труда. В других 
(не основополагающих) конвенциях Международной Организации Труда рассматриваются вопросы заработной платы, рабочего дня, 
гигиены труда и техники безопасности, охраны материнства и социального обеспечения.

Международная организация труда также разработала несколько стандартов гендерного равенства, включая принцип равного 
вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности (Конвенция о равном вознаграждении); запрещение дискриминации 
по признаку, в частности, пола (Конвенция о дискриминации, разделы о труде и занятиях); предоставление равных возможностей 
и равного отношения к работникам с семейными обязанностями при приеме на работу (Конвенция о работниках с семейными 
обязанностями); положение о поддержке репродуктивных прав женщин (Конвенция об охране материнства).  
Источник: Датский институт по   Правам Человека

Права человека

«Права человека — это права, которыми мы обладаем просто потому, что являемся человеческими существами. Они не 
предоставляются ни одним государством. Всеобщие права человека являются неотъемлемыми правами каждого из нас независимо 
от гражданства, пола, национальной или этнической принадлежности, цвета кожи, религии, языка или любых других признаков. К 
ним относятся как основные права, включая право на жизнь, так и права, которые делают нашу жизнь достойной, включая право на 
питание, образование, труд, здоровье и свободу». 
Источник: Управление Верховного комиссара ООН по Правам Человека | Что такое Права Человека

Принудительный труд

Всякая работа или услуга, требуемая от какого-либо лица под угрозой наказания, и для которой это лицо не предложило себя 
добровольно. 
Источник: Международная Организация Труда. Конвенция относительно  Принудительного и Обязательного Труда 1930 года 
(Конвенция 29)
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Принцип должной осмотрительности
Процесс выявления, предотвращения, смягчения и учета того, как организация устраняет фактические и потенциальные негативные 
последствия.  
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Программное заявление
Описывает, чем занимается организация (и чем она не занимается) как в настоящий момент, так и в будущем. Его цель состоит в том, 
чтобы донести миссию компании до сотрудников и управляющего состава. 
Источник: Журнал «Harvard Business Review»

Произведена первичная оценка случая

Предварительный и первичный анализ имеющейся информации и документов по делу. В него могут входить сопоставление 
материалов дела, физических участников, возможные нарушения, хронология событий и другие факты. Первоначальный анализ 
должен привести к быстрому понимаю дела, оценке дополнительных материалов и информации, необходимых для его продолжения. 
Также он может привести к закрытию дела. 
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)

Производственно-сбытовая цепочка Последовательность действий или сторон, которые предоставляют продукты или услуги организации. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Профсоюз Рабочая организация, созданная для продвижения и защиты интересов рабочих. 
Источник: Международная организация труда (ILO)

Рабочие

Лица, выполняющие работу для организации: сотрудники, наемные работники, стажеры и обучающиеся, подрядчики, удаленные 
сотрудники, самозанятые, субподрядчики, волонтеры и лица, работающие в организациях, отличных от отчитывающейся организации, 
например, поставщики. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Разумные гарантии

Высокий, но не абсолютный уровень уверенности. Целью разумного соглашения о предоставлении гарантий является снижение 
риска соглашения о предоставлении гарантий до приемлемо низкого уровня, когда соглашение о предоставлении гарантий является 
основой для положительной формы выражения заключения назначенного аудитора. Задание, обеспечивающее разумную гарантию, 
обычно называют аудитом. 
Источник: Руководство  GS 012. Требования к Пруденциальной Отчетностидля Аудиторов Уполномоченных Депозитных  Учреждений

Рассмотрение комитетом по рискам/
этике

Официальный комитет может быть образован внутри компании для проверки случаев предполагаемой коррупции после внутреннего 
расследования. В зависимости от компании такой комитет может иметь санкционные, дисциплинарные права или может 
предоставлять иные правозащитные рекомендации. В некоторых компания дело может передаваться напрямую к топ-менеджменту. 
Например, в совет директоров. 
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)
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Рассмотрение советом директоров

Официальное рассмотрения дела о предполагаемой коррупции, совершенной топ-менеджментом компании, обычно принимает 
окончательную силу после расследования и потенциального рассмотрения дела другими внутренними комитетами или группами, 
такими как комитет по этике или рискам. 
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)

Свобода ассоциаций
Право работодателей и работников создавать организации, вступать в них и управлять ими без предварительного разрешения или 
вмешательства со стороны государства или любого другого субъекта. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Сертификат об использовании 
возобновляемых источников энергии 
(СВИЭ)

Предоставляется компаниям, которые пользуются возобновляемой энергией. 
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным 
стандартам учета и отчетности (ISAR)

Случаи вмешательства

Вмешательство — это любое действие, направленное на содействие созданию организаций рабочих под руководством работодателей, 
организаций работодателей, на поддержку организаций рабочих финансовыми или иными средствами с целью поставить их под 
контроль работодателей или их организаций. Конвенция №98 Международной организации труда о Применении принципов права на 
организацию и заключении коллективных договоров предусматривает защиту от антипрофсоюзной дискриминации и вмешательства. 
Защита от вмешательства работодателей распространяется на все стадии трудовых отношений, от приема на работу до увольнения. 
Источник: Международная организация труда (ILO). Конвенция №98

Случаи коррупции
Измеряется как количество подтвержденных случаев коррупции за отчетный период.  
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным 
стандартам учета и отчетности (ISAR)

Специально разработанная методика 
обзора

Оценка или ассесмент [антикоррупционной] программы соответствия компании, проводимые вне календарных и запланированных 
проверок для оценки конкретных процессов или возникающих проблем. 
Источник: Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC)

Средства правовой защиты

Средства правовой защиты/принятые меры означают противодействие или устранение негативного воздействия или предоставление 
средства правовой защиты. 
Источник: Глоссарий стандартов Руководства по отчетности в области устойчивого развития 
 
Средства обеспечения соблюдения права, предотвращения или возмещения ущерба, правовая или справедливая защита.  
Источник: Технологическая база данных Организации Объединенных Наций (UNTERM)
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Стойкие органические загрязнители 
(СОЗ)/ Persistent organic pollutants 
(POPs)

Класс ядохимикатов, неблагоприятно воздействующих на здоровье. Многие стойкие органические загрязнители представляют собой 
синтетические соединения, используемые в промышленных и сельскохозяйственных процессах (например, ПХБ, ДДТ), но также могут 
включать в себя и побочные продукты промышленности (например, диоксин).

 Список СОЗ представлен в Стокгольмской Конвенции:

- альдрин

- хлордан

- дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)

- дильдрин

- эндрин

- гептахлор

- гексахлорбензол

- мирекс

- токсафен

- полихлорированные дифенилы (ПХД)

- полихлорированные дибензо-п-диоксины (диоксины)

- полихлорированные дибензофураны (фураны)

Источник: Агентство по Охране Окружающей Среды США

Сторонние поставщики воды
Муниципальные поставщики воды и муниципальные очистные сооружения, общественные или частные коммунальные предприятия и 
другие организации, участвующие в обеспечении, транспортировке, очистке, удалении или использовании воды и сточных вод.
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Стратегии

В стратегию может входить, например, документ, в котором указывается актуальность темы для компании, обязательства компании 
улучшать деятельность, связанную с темой, обязательство управлять и контролировать эффективность по этой теме, признание того, 
что компания будет соблюдать соответствующие законодательства в соответствии с международными целями или стандартами, и т. д.  
Источник: Глобальный Договор ООН

Твердые частицы (ТЧ10)

Крошечные частицы с диаметром менее 10 микрон или равным этому значению. Эти частицы могут появляться из точечных 
источников (например, строительных площадок, дымовых труб) или в результате химических реакций в атмосфере. Из-за небольшого 
размера они легко вдыхаются и могут вызывать повреждение легких, а в некоторых случаях — попадать в кровь человека.  
Источник: Агентство по Охране Окружающей Среды США
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Уполномоченный представитель 
рабочих

Статья №3 Конвенции о защите прав представителей работников 1971 года (№135) определяет представителей работников как 
«лиц, которые признаны таковыми в соответствии с национальным законодательством или практикой, будь то: (а) представители 
профессиональных союзов, а именно представители, назначенные или избранные профессиональными союзами или членами 
таких профсоюзов; или (б) выборные представители, а именно представители, свободно избранные работниками предприятия в 
соответствии с положениями национального законодательства, правил или коллективных договоров, и функции которых не включают 
деятельности, которая признана в качестве исключительной прерогативы профессиональных союзов в соответствующей стране». 
Источник:Международная организация труда (ILO)

Устойчивое развитие

Развитие, которое удовлетворяет текущие потребности человека без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности.
Примечание №1: Устойчивое развитие охватывает три аспекта: экономический, экологический и социальный. 
Примечание №2: Устойчивое развитие относится к широким экологическим и общественным интересам, а не к интересам конкретных 
организаций. 
Примечание №3: В стандартах Глобальной инициативы по отчетности (GRI) термины «устойчивость» и «устойчивое развитие» 
взаимозаменяемы. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Утечка химикатов Аварийный выброс опасного вещества, способного нанести вред здоровью человека, почве, растениям, водоемам и грунтовым водам. 
Источник: Глобальная инициатива по отчетности (GRI)

Уязвимая группа

Группа или подгруппа лиц с определенными физическими, социальными, политическими или экономическими условиями или 
характеристиками, которые подвергают ее участников более высокому риску страданий от действий или последствий действий 
организации в социальной, экономической или экологической сферах.

Примечание №1: К уязвимым группам могут относиться дети и подростки, пожилые люди, инвалиды, бывшие комбатанты, внутренние 
переселенцы, беженцы или репатрианты, домохозяйства, затронутые ВИЧ/СПИДом, коренные народы и этнические меньшинства.

Примечание №2: Виды уязвимости и степени воздействия могут различаться в зависимости от пола. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Цели Устойчивого Развития (ЦУР)

Универсальный призыв к действию, нацеленный на ликвидацию бедности, защиту планеты и улучшение жизни и ее перспектив для 
всех и каждого. 17 Целей Устойчивого Развития были приняты всеми государствами-членами ООН в 2015 году как часть «Программы 
Устойчивого Развития до 2030 года», в которой изложен пятнадцатилетний план по достижению этих целей. ЦУР — это программа для 
достижения лучшего и устойчивого будущего для всех людей. Они решают глобальные вопросы, с которыми мы сталкиваемся, включая 
вопросы бедности, неравенства, изменений климата, ухудшения состояния окружающей среды, мира и справедливости. 
Источник: Цели Устойчивого Развития ООН
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Цепочка создания стоимости

Цепочка создания стоимости организации включает в себя деятельность, которая преобразует входные данные в выходные путем 
добавления стоимости. В нее входят компании, с которыми организация имеет прямые или косвенные деловые отношения и которые 
либо (а) поставляют продукты или услуги, которые способствуют созданию собственных продуктов или услуг организации, либо (б) 
получают продукты или услуги от организации.

Примечание №1: Это определение разработано на основе документа ООН «Корпоративная Ответственность в Вопросах Соблюдения 
Прав Человека: Разъяснительное Руководство» 2012 года.

Примечание №2: Цепочка создания стоимости включает в себя весь спектр деятельности организации (и высшего, и низшего уровней), 
охватывающий полный жизненный цикл продукта или услуги: от разработки его концепции до конечного использования. 
Источник: Глоссарий стандартов Глобальной инициативы по отчетности (GRI)

Цифровая безопасность и риск 
раскрытия конфиденциальности

Факт сбора, хранения или монетизации сетевых данных о клиентах или пользователях, который ведет к негативному влиянию на 
неприкосновенность частной жизни и другие права человека.
Источник: НКО Shift

Энергопотребление

«Общее потребление энергии внутри организации можно рассчитать следующим образом: Потребляемое невозобновляемое топливо 
+ потребляемое возобновляемое топливо + электроэнергия, отопление, охлаждение и энергия пара, купленные для потребления 
+ самостоятельно произведенные электроэнергия, отопление, охлаждение и энергия пара, которые не потребляются - проданные 
электроэнергия, отопление, охлаждение и энергия пара. (Эта сумма представляет собой знаменатель). Для расчета возобновляемой 
энергии Межправительственная рабочая группа экспертов по Международным стандартам учета и отчетности (ISAR) рекомендует 
указывать результаты в джоулях».  
Источник: Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Межправительственная рабочая группа экспертов по международным 
стандартам учета и отчетности (ISAR)

Этический кодекс

Этический кодекс компании — это сборник правил, в котором излагаются принципы и стандарты, которым должны следовать все 
сотрудники и третьи лица, действующие от имени компании. В кодексе рассматриваются миссия и ценности организации, эти 
идеалы связываются со стандартами профессионального поведения. Во многих компаниях этические кодексы становятся эталоном 
эффективности. 
Источник: Компания GAN Integrity

коллективные трудовые договоры
Письменные юридические договоры между работодателем и профсоюзом, представляющим работников. Соглашения могут 
заключаться на отраслевом, национальном, региональном, организационном или рабочем уровне. 
Источник: Оценка SAM — Оценка корпоративной устойчивости
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Команда Глобального Договора ООН хотела бы поблагодарить многих людей, компании и организации, которые внесли свой вклад в подготовку «Сообщения о 
достигнутом прогрессе», консультировали его создателей, давали им рекомендации и отзывы. 

Анкета «Сообщения» была разработана при техническом участии и вкладе более 70 организаций, включая структуры ООН, организаций гражданского общества 
и участников из деловых кругов. 

Значительный вклад в разработку анкеты «Сообщения» внесли, в частности, Международная Организация Труда (ILO), Управление Верховного комиссара ООН по 
Правам Человека (OHCHR), Программа ООН по Окружающей Среде (UNEP), Управление ООН по Наркотикам и Преступности (UNODC) и компания Shift. 

Команда ГД ООН хотела бы выразить особую благодарность Лауре Палмейро, которая выступила в качестве старшего советника и ведущего эксперта проекта, 
занималась стратегическим руководством составления обзора на «Сообщение», а также компании Danone за то, что сделала это возможным. Также мы хотим 
особо поблагодарить Дельфину Гибассье, Профессора Кафедры Учета Устойчивого Развития Нантской школы менеджмента «Ауденция», за ее неоценимый вклад и 
техническую помощь. 

Кроме того, мы выражаем благодарность консалтинговой компании Boston Consulting Group за их вклад, поддержку и советы. 

Анкета «Доклада о достигнутом прогрессе», данное руководство и вспомогательные материалы были подготовлены командой ГД ООН: Лилой Карбасси, Бернхардом 
Фреем, Морамей Наварро Перес, Сильви Жозель, Джулией Массаро, Юлией Эричевой, Шоном Крузом и Молли Мак-Ичен. Спасибо также всем коллегам по 
Глобальному Договору ООН и Сети Глобального Договора за их неоценимый вклад в обратную связь по «Сообщению», в том числе Елене Бомбис, Грит Каттаерт, 
Эшли Демминг, Флавио Фуэртесу, Антонио Хаутле, Джули Кофоед, Май-Лан Ха и Анне Круип. 

Благодарим за экспертное мнение профессоров и сотрудников Нантской Школы менеджмента «Ауденция»: Николаса Антеома, Эммануэль Кордано, Эжени Фор, 
Бхану Путумбака и Суад Тайби. 

Мы также выражаем благодарность за вклад и поддержку международной компании по аудиту PwC. 

Команда ГД ООН официально выражает благодарность за предоставленную обратную связь и неоценимый вклад в ходе консультаций, организованных ГД 
ООН в марте — апреле 2021 года (внесение вклада в обсуждение «Сообщения» не означает появления этого мнения в конечном издании) следую следующие 
организации: 

Организации ООН: 
Международная организация труда (ILO), Программа ООН по окружающей среде (UNEP), Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Конференция 
ООН по торговле и развитию (UNCTAD), Программа развития ООН (UNDP), Научно-исследовательский институт социального развития ООН (UNRISD), 
Статистический отдел ООН (UNSD), Управление верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) 

Подотчетные организации: 
НКО B Lab, НКО Capitals Coalition, Проект углеродной отчетности (CDP), Future Fit, Глобальная инициатива по отчетности (GRI), Социально-преобразующие 
инвестиции (IMP), Проект Reporting 3.0, Всемирный альянс сравнительного анализа (WBA) 

Эксперты в различных областях: 
Компания Business for Social Responsibility (BSR), Датский институт по правам человека (DIHR), Тихоокеанский институт/Коалиция за устойчивость к водным 
ресурсам, компания Shift, движение Transparency International, Инициатива Всемирного экономического форума «Партнерство против коррупции» (PACI), 
Институт мировых ресурсов (WRI), Всемирный фонд дикой природы (WWF), Стокгольмский центр жизнеспособности и устойчивости к изменениям (Стокгольмский 
университет)

Физические лица: 
Маргарита Мендель (Университет Конкордия); Ричард Ховитт (бывший генеральный директор IIRC) 

Компании: BlackRock, Colgate, Danone, Eni Spa, Firmenich, Grupo Bimbo, Knoll Printing & Packaging, Marshalls, Nechi Group, Novo Nordisk, Novozymes, Pathologists-
Lancet-Kenya, PIMCOPT-Rimba-Makmur-Utama, RELX, Safaricom PLC, SESO, Sprout Coffee, Sumitomo Chemical, UPM, Verizon

БЛАГОДАРНОСТИ
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В основе Глобального Договора лежит инициатива Генерального Секретаря ООН, который призывал компании во всем мире привести свою 
деятельность и стратегии в соответствие с Десятью Принципами в области прав человека, охраны труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.  
Мы стремимся ускорить и масштабировать глобальное коллективное влияние бизнеса за счет соблюдения Десяти Принципов ГД ООН и поддержки 

Целей в Области Устойчивого Развития (ЦУР) и способствуют их достижению с помощью подотчетных компаний и экосистем. 

Участниками ГД ООН является свыше 14 000 компаний и 3800 некоммерческих организаций из более чем 160 государств и 69 местных сетей; 
таким образом, мы являемся самой масштабной в мире корпоративной инициативой в области устойчивого развития. Один Глобальный Договор 

объединяет компании и предприятия, чтобы сделать мир лучше. 

Для получения дополнительной информации подписывайтесь на аккаунт @globalcompact в социальных сетях и переходите на сайт 
unglobalcompact.org

О ГЛОБАЛЬНОМ ДОГОВОРЕ ООН 

ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПОВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН

1. Компании и организации 
должны поддерживать 
и уважать защиту прав 
человека, провозглашен-
ных на международном 
уровне; а также

2. быть уверены, что они  
не причастны к  
нарушениям прав 
человека.

3. Деловые круги должны под-
держивать свободу объеди-
нения и реальное признание 
права на заключение коллек-
тивных договоров;

4. ликвидация всех форм прину-
дительного и обязательного 
труда;

5. выступать за полное искоре-
нение детского труда; а также 

6. ликвидация дискриминации в 
сфере труда и занятости.

7. Деловые круги должны под-
держивать подход к  
экологическим вопросам, 
основанный на принципе 
предосторожности;

8. должны предпринимать ини-
циативы, направленные на 
повышение ответственности 
за состояние окружающей 
среды; а также

9. содействовать развитию и 
распространению экологиче-
ски безопасных технологий.

10. Деловые круги должны  
противостоять всем фор-
мам коррупции, включая 
вымогательство и  
взяточничество. 

Global Compact
United Nations

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ОХРАНА ТРУДА ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ


