
Общеорганизационная политика 
экологической ответственности 

Сельскохозяйственные отрасли по самой своей сути зависят от климата, поэтому его изменение может 
cказатьcя на них негативно. В этой связи ФАО выделяет значительные ресурсы на цели развития 
сельского хозяйства в тех регионах, которые зачастую оказываются весьма уязвимыми к изменению 
климата. Повышая эффективность своей работы и сокращая избыточное негативное воздействие на 
окружающую среду, Организация успешно продвигается по пути достижения пяти своих 
стратегических целей, которые были поставлены в 2013 году. Это не только помогает бороться с 
изменением климата, но и нередко позволяет сэкономить финансовые ресурсы и обеспечить 
устойчивость к внешним воздействиям. 

В русле этих стратегических целей и Руководящих принципов в области экологического и социального 
управления, политика экологической ответственности охватывает все операции ФАО во всем мире, но 
главным образом касается ее административно-хозяйственной деятельности, в том числе 
эксплуатации зданий и сооружений, организации поездок и осуществления закупок. Принимая во 
внимание одобрение Координационным советом руководителей системы ООН (КСР) инициативы 
Организации Объединенных Наций по достижению экологической нейтральности и обязательство 
КСР по внедрению в учреждениях систем экологического менеджмента, эта политика обязывает ФАО 
придерживаться следующих принципов и механизмов ответственности. 

Организация обязуется: 
� стремиться соблюдать соответствующие руководящие принципы общеорганизационной 

экологической ответственности, применимые к ее деятельности; 
� отслеживать и измерять воздействие своей повседневной деятельности на окружающую среду, 

сравнивая его с показателями других аналогичных организаций, и устанавливать двухлетние 
целевые показатели такого воздействия, обеспечивая процесс непрерывного совершенствования 
в этой области; 

� добиваться эффективности затрат на энергоресурсы, воду и поездки, а также сокращения 
выбросов парниковых газов и уменьшения загрязнения окружающей среды на всех этапах своей 
деятельности, во всех департаментах и при выполнении всех функций, периодически устанавливая 
конкретные и реалистичные целевые показатели в этой связи; 

� стремиться к сокращению производства отходов и к их дальнейшей дифференциации в целях 
переработки; 

� включать экологические критерии в процесс закупок, если это возможно и отвечает интересам 
Организации и ее заинтересованных сторон; 

� стремиться включать вопросы экологической ответственности в механизмы организации и 
проведения конференции и совещаний; 
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 стремиться не позднее 2020 года стать организацией, минимизировавшей свое воздействие на 

окружающую среду, компенсируя выбросы, которые сократить невозможно, за счет покупки 

углеродных кредитов, отвечающих, как минимум, стандартам Механизма чистого развития (МЧР); 

 сотрудничать с другими учреждениями системы ООН в целях обмена знаниями и передовым 

опытом. Организация будет также оказывать содействие работе сетей по достижению 

экологической нейтральности Комитета высокого уровня по вопросам управления (КВУУ) и Группы 

по рациональному природопользованию (ГРП); и 

 систематически внедрять Систему экологического менеджмента в соответствии с поручением 

Координационного совета руководителей системы ООН (КСР). Как минимум, в эту систему войдут 

следующие компоненты: 

o система управления документацией, обеспечивающая возможность мониторинга и 

контроля прошлых, текущих и планируемых мероприятий, связанных с реализацией 

политики общеорганизационной экологической ответственности, а также достижений в 

этой области; 

o годовой кадастр выбросов парниковых газов (ПГ), связанных с функционированием 

объектов Организации и организацией поездок (в штаб-квартире и децентрализованных 

отделениях). Для измерения своего углеродного следа ФАО будет использовать 

предельные значения, указанные в Стратегии экологической нейтральности ООН и 

впоследствии согласованные Группой по рациональному природопользованию ООН (ГРП); 

o ежегодная публикация Доклада ФАО о реализации общеорганизационной политики 

экологической ответственности, включающего Стратегию сокращения выбросов. 

 

Ответственность и подотчетность 

За внедрение этих принципов и мероприятий в штаб-квартире ФАО будет отвечать Департамент 

общеорганизационного обслуживания (CS). Помощники Генерального директора / региональные 

представители, в сотрудничестве со вспомогательным персоналом из штаб-квартиры, будут 

выполнять аналогичную роль в подведомственных регионах. Эта их роль будет заключаться в 

следующем: 

 cодействие участию отделений в составлении годового кадастра выбросов парниковых газов; 

 содействие и поддержка реализации информационно-пропагандистских инициатив и участия 

сотрудников в мероприятиях, способствующих уменьшению воздействия деятельности 

Организации на окружающую среду, например, в программах по повышению эффективности и по 

переработке отходов; и 

 продвижение передового опыта и инициатив, способствующих уменьшению воздействия ФАО на 

окружающую среду при повышении операционной эффективности. 

Роль старшего руководства здесь очень важна, но при этом каждый человек, работающий в ФАО, также 

несет ответственность за свои действия, так или иначе связанные с воздействием Организации на 

окружающую среду. 
 

 

 

 

 

 

 




