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Внедрение 
международных 
стандартов деятельности 
по обеспечению 
экологической и 
социальной 
устойчивости: стандарты 
деятельности IFC. 
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Политика устойчивого развития IFC 

Принципы Экватора и Стандарты деятельности IFC  

Как IFC оценивает ЭиС риски в своих проектах 

Стандарты деятельности IFC: 
СД1 - Оценка и управление экологическими и социальными рисками и 

воздействиями – Руководство по экологии, здоровью и безопасности; Роль ЭиС 

в корпоративном управлении 

СД 2 - Рабочий персонал и условия труда 

СД3 - Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения 

окружающей среды, а также Руководство EHS  

СД4 - Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения 

СД5 - Приобретение земельных участков и вынужденное переселение  

СД6 - Сохранение биологического разнообразия и устойчивое управление 

живыми природными ресурсами,  

СД7 - Коренные народы 

СД8 - Культурное наследие  

Отчетность проектов для IFC  

Источники информации и ресурсы 

 



РАБОТА IFC ВО ВСЕМ МИРЕ 



МИССИЯ МФК 

 

Способствовать 
устойчивому развитию 
частного сектора, тем 
самым снижая бедность 
и улучшая жизнь людей 
Важным компонентом 
развития является ЭиС 
устойчивость проектов  

Проекты не должны 
наносить вред людям или 
окружающей среде 
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• Прямые инвестиции  

 

• Финансовые институты 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАМКИ  

УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC 

Политика 
устойчивости 

Доступ к 
информации 

8 стандартов деятельности 

Процедуры 
экологического и 

социального анализа 

Руководство по охране 
окружающей среды, 
здоровью и технике 

безопасности 
Секторальные руководства 

Материалы лучшей практики 

Клиент 

Инструменты 
реализации 

Обязанности 



КАК МЫ ДОСТИГАЕМ НАШЕЙ МИССИИ 

Стандарты  
деятельности  

Клиент 

Портфель проектов 

Стандарты 
деятельности Национальное 

законодательство Список 
исключений  

Применимые 
требования 

SEMS/СУЭСР 
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ПРОЦЕССЫ IFC 

Ведущий специалист по экологическим и социальным вопросам посещает проектный 
участок, как правило, вместе с технической командой и Специалистом по инвестициям, 
для проведения оценки 

 

Готовится краткое изложение экологической и социальной экспертизы (ESRS/ЭСЭ) – 
примеры представлены на вебсайте www.ifc.org/disclosure  

 

Определяются основные вопросы, а клиенту рекомендуется расширить объем 
исследований по этим вопросам, если необходимо 

 

Разрабатывается план экологических и социальных действий (ESAP/ПЭСД), в котором 
определяются пробелы между документацией и системой ЭСЭ и требованиями СД, а 
также устанавливаются сроки их завершения – эти документы публикуются на 
вебсайте IFC  

 

Проект представляется на утверждение Совету директоров IFC 

 

ЭСЭ и ПСЭД являются общедоступными документами; ПСЭД прилагается к Договору 
займа / Кредитному соглашению 

 

http://www.ifc.org/disclosure


IFC DISCLOSURE PORTAL – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕБ-ПОРТАЛ 
IFC ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОЕКТАМ  

www.ifc.org/disclosure  

http://www.ifc.org/disclosure


Здоровье и техника безопасности 
(рабочих и сообществ вблизи мест 

выполнения проектов) 

Жалобы сообществ …  
(недостаток адекватных консультаций 
и информирования, вопросы, 
связанные с приобретением земель и 
т.д.) 

Ненадлежащее управление отходами  

Трое спасателей и эколог, ликвидировавшие пожар  
на свалке мусора во Львове,  
погибли под завалами тлеющего мусора 

ПРИМЕРЫ РИСКОВ ПО ПРОЕКТАМ 
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Пожаро- и 
жизнебезопасность 

Локальное загрязнение (воздуха, почвы, 
стоков) во время строительных работ) 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij5LfXwb7UAhVDWRQKHbguD5EQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-gm458973561-21020658&psig=AFQjCNFncTnADwVL8my7SXM7whN9mlu9EA&ust=1497570149303586


ПОЧЕМУ ВАЖНО УПРАВЛЯТЬ ЭИС 

РИСКАМИ?  

 Требования международных финансовых 
институтов развития  

 

Требования законодательства 

 

Требования рынка 

 

Хорошие ЭиС практики повышают доступ к 
капиталу 

 

Требуется много времени и денег, если что-то 
идет не так  

 

 



СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC 

Применение Стандартов Деятельности помогает клиентам: 

  управлять ЭиС рисками и улучшать ЭиС эффективность путем исключения 

или смягчения  неблагоприятного воздействия на рабочих, население и окружающую среду 

 определять и сокращать риски срыва / прерывания выполняемых 

проектов в результате: 
- забастовок или протестов 

- дорогостоящих мероприятий по очистке/возмещению экологического ущерба 

- потери доверия со стороны инвесторов в результате неблагоприятного 

информационного фона 

  способствовать улучшению финансовых и операционных показателей: 
- оптимизировать затраты воды и энергии, снижая себестоимость и приводя к более 

эффективному управлению цепочками поставок  

- максимизировать выгоды от развития и поощрять участие гражданского общества в 

управлении, что приводит к лучшему восприятию проектов сообществами и местным 

самоуправлением, позволяя компаниям получать социальную лицензию на свою 

деятельность. Хорошая репутация в сообществе может привлекать инвесторов.  

 получить международное признание: 
- Принципы Экватора, принятые более чем 80-ю ведущими банками основываются на 

стандартах деятельности IFC. Этими принципами охвачено около 70% проектного 

финансирования в мире.  
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ПРИНЦИПЫ ЭКВАТОРА 

http://www.equator-principles.com/ 

Принципы экватора – это рамочная концепция управления 
рисками, принятая финансовыми учреждениями для определения, 
оценки и управления экологическими и социальными рисками 
при реализации проектов. 

Главным образом предназначены для установления минимального 
стандарта комплексной экспертизы в поддержку процесса принятия 
ответственных решений. 

ПЭ применяются по всему миру ко всем отраслям и четырем 
финансовым продуктам: (i) консультационные услуги в области 
финансирования проектов; (ii) проектное финансирование; (iii) 
проектно-целевые корпоративные кредиты; и (iv) временные 
(промежуточные) кредиты (бридж-кредиты) (предельные величины и 
критерии применения описываются в разделе ПЭ, «Сфера 
применения»). 

В настоящее время работает 89 финансовых учреждений,  принявших 
принципы Экватора (Организации EPFI) из 37 стран мира, официально 
приняли ПЭ, охватывая свыше 70 процентов задолженности в рамках 
международного проектного финансирования в развивающихся 
странах. 
 

 

 

http://www.equator-principles.com/
http://www.equator-principles.com/
http://www.equator-principles.com/
http://www.equator-principles.com/
http://www.equator-principles.com/index.php/ep3
http://www.equator-principles.com/index.php/ep3
http://www.equator-principles.com/index.php/ep3
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ПРИНЦИПЫ ЭКВАТОРА И СТАНДАРТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ IFC 

Организации EPFI взяли на себя обязательства внедрить ПЭ в свои внутренние 

экологические и социальные политику, процедуры и стандарты в сфере 

проектного финансирования и не представлять проектное финансирование или  

проектно-целевые корпоративные кредиты клиентам, если они не намерены или 

не способны обеспечить соответствие ПЭ. 

Принцип 1: Анализ и классификация 

Принцип 2: Экологическая и социальная оценка 

Принцип 3:  Применимые экологические и социальные стандарты 

(Стандарты Деятельности IFC и Руководство Группы Всемирного Банка 

по Окружающей Среде, Здоровью и Безопасности) 

Принцип 4: Система ЭиС управления и план действий 

Принцип 5: Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами 

Принцип 6: Механизм рассмотрения жалоб 

Принцип 7: Независимый анализ 

Принцип 8: Обязательства 

Принцип 9: Независимый мониторинг и отчетность 

Принцип 10:  Отчетность и прозрачность 



Другие пользователи Стандартов Деятельности МФК: 

Финансовые институты, выполняющие Принципы Экватора (89) 

OECD export credit agencies/экспортные кредитные агентства 
ОЭСР (34) 

European Development Finance Institutions / Европейские 
Финансовые Институты Развития (15) 

Семь (7) правительств при регулировании устойчивых 
банковских услуг  

 

 

Применимы к >70% проектного 

финансирования в развивающихся 

экономиках 
 

  

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

http://www.fmo.nl/smartsite.dws?id=FMO_HOMEPAGE
https://www.kbc.com/MISC/D9e01/~N/~KBCCOM/~BZIZTPX/-BZIZTPN/
http://www.isjforum.com/1br/link_logos/seb.jpg
http://www.smfg.co.jp/english/
http://www.mcc.it/index.html


СД1: Оценка и управление 

рисками и воздействием 

ЭиС 

СД2: Рабочий персонал 

и условия труда 

СД3:Рациональное 

использование ресурсов и 

предотвращение 

загрязнения окружающей 

среды 

СД4: Охрана здоровья и 
обеспечение 

безопасности населения 

СД5: Приобретение 

земельных участков и 

вынужденное 

переселение 

СД6: Сохранение 

биологического разнообразия 

и устойчивое управление 

живыми природными 

ресурсами 

СД7: Коренные народы СД8: Культурное 

наследие 

ВОСЕМЬ СТАНДАРТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



СД1: ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 

РИСКАМИ И ВОЗДЕЙСТВИЯМИ 
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• Определить ЭиС риски и 
воздействия  

• Принять иерархию мер 
смягчения 
o Предупреждать,  избегать 
o Минимизировать 
o Компенсировать или 

взаимозачесть 

• Повысить эффективность 
деятельности через систему 
управления экологическими и 
социальными рисками 
(ESMS/СУЭСР) 

• Вовлечечь затронутые 
сообщества и другие 
заинтересованные стороны  
o В течение всего проектного цикла 
o Включает коммуникации и механизм 

подачи жалоб 

ЦЕЛИ 

ESMS/СУЭСР для Проекта 

• Политика 

• Определение рисков и 
воздействий 

• Программы управления 

• Роли и обязанности 
(организационный потенциал) 

• Мониторинг и обзор 

• План по готовности к 
чрезвычайным ситуациям и 
реагированию 

• Вовлечение 
заинтересованных сторон  

• Механизм внешних 
коммуникаций  



СД2: ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

• Справедливое обращение, 
недискриминация, равные 
возможности  

• Хорошие взаимоотношения 
работник – работодатель 

• Соблюдение национального 
трудового законодательства  

• Защита работников, в частности 
уязвимых категорий 

• Способствование безопасности и 
здоровью  

• Избегание использования 
принудительного труда или 
детского труда  

ЦЕЛИ 

 

Неприемлемые практики по СД2: 

 

•Труд заключенных, за исключением определенных 

обстоятельств и под пристальным мониторингом 

•Другие формы принудительного труда 

•Использование детского труда (вне семейного 

бизнеса) 

 

Высокий риск: 

•Законы и положения, запрещающие или 

ограничивающие организации 

•Дискриминация при найме на работу  

•Труд мигрантов с риском принуждения 

•Плохие жилищные условия для работников 



СД3: РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

РЕСУРСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

• Избегать или 
минимизировать 
загрязнения, связанные с 
проектом, и охранять 
здоровье человека и 
окружающую среду 

• Содействовать 
устойчивому 
использованию ресурсов, 
включая энергию и воду 

• Сокращать связанные с 
проектом выбросы 
парниковых газов (ПГ) 

ЦЕЛИ 

Неприемлемые сценарии: 

•Потребление воды проектом имеет 

значительное негативное воздействие на 

других 

•Усугубление существующей ситуации 

добавлением значительных загрязнений 

 

Высокий риск: 

•Значительное загрязнение подземных вод 

•Существенные выбросы (аварийные) 

 



СД4: ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 

• Предвидеть и избегать 
неблагоприятного 
воздействия на здоровье 
и безопасность 
затрагиваемого 
проектом сообщества  
 
 

• Защищать персонал и 
имущество в 
соответствии с 
принципами защиты 
прав человека 

ЦЕЛИ 
Неприемлемые практики по СД4: 

Новое здание общественного 
доступа с неадекватными 
мерами пожарной 
безопасности 

Плотины в рисковых зонах, 
которые не были 
сертифицированы 
независимыми компаниями 

 

Высокий риск: 

Плотины в рисковых зонах 

Ненадлежащим образом 
организованная охрана 
объекта, провоцирующая 
конфликты с местным 
населением в некоторых 
странах  



СД5: ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ И 

ВЫНУЖДЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

• Избегать, минимизировать 
неблагоприятные социальные и 
экономические последствия от 
приобретения земли или ограничений на 
землепользование 

• Избегать  или минимизировать 
перемещение населения (через 
альтернативный дизайн проекта)  

• Избегать принудительного выселения  

• Улучшать или восстанавливать стандарты 
жизни 

• Улучшать условия проживания 
перемещенных лиц 

• Адекватные жилищные условия 

• Гарантия против необоснованного 
выселения  

ЦЕЛИ 

Неприемлемые практики по СД5: 
o Принудительное 
выселение, за исключением 
по окончании надлежащего 
процесса по СД5 
 

Высокий риск: 
o Физическое перемещение 
где мало земель 
o Перемещение может быть 
не связано с проектом 
o Правительство против 
выплаты возмещения или 
незаконным жильцам  



СД6: СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И УСТОЙЧИВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИВЫМИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

• Защита и сохранение 
биоразнообразия  

• Поддержание 
экосистемных услуг  

• Содействие 
устойчивому 
управлению живыми 
природными 
ресурсами  

• Интеграция 
потребностей 
сохранения 
биоразнообразия с 
приоритетами развития 

ЦЕЛИ 
Неприемлемые практики по СД6: 
• Крупномасштабная вырубка критической среды 

обитания  
Высокий риск: 

• Недавние или запланированные воздействия 

на критическую среду обитания 

• Значительное преобразование естественной 
среды обитания  

• Кумулятивные воздействия на водные пути 
(воздействие на фауну) 

• Кумулятивные воздействия от множественных  
крупномасштабных застроек  

Распространенные проблемы 

• Отсутствие или неполная информация для 

оценки 

• Неадекватные планы действий по 

биоразнообразию  

• Приобретение земель без определения типа 

среды обитания и / или альтернатив 

• Непонимание требований цепочки поставок 

по СД6 



СД7: КОРЕННЫЕ 

НАРОДЫ 

• Обеспечить полное уважение 
прав, достоинства, чаяний, 
средств к существованию, 
культуры, знаний, практик 
коренных народов 

• Избегать, минимизировать 
негативные воздействия  

• Устойчивые и культурно 
приемлемые выгоды и 
возможности от развития 

• Свободное, предварительное и 
информированное согласие 
(FPIC) в определенных 
обстоятельствах 

ЦЕЛИ 

Неприемлемые практики по СД6:  

Принудительное выселение 
коренного населения без 
проведения полного процесса по 
СД5 и FPIC 

 

Самые распространенные 
проблемы по СД7 

Коренные народы не 
определены 

Недостаточное внимание к 
культуре коренных народов., в 
частности в ходе консультаций 

Неверное определение лидеров 

План по коренным народам не 
учитывает воздействия от 
проекта  

 



СД8: КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

• Защита и сохранение 
культурного наследия 

• Поощрение 
равноправного 
совместного 
использования 
культурного наследия 

ЦЕЛИ 
Высокий риск: 
 

• Проекты на территориях  
всемирного наследия 
ЮНЕСКО или 
национальных парков 

• Другие важные 
культурные наследия  

• Где может 
присутствовать 
невоспроизводимое 
культурное наследие 



ВСЕ ЛИ 8 СТАНДАРТОВ ПРИМЕНЯЮТСЯ 

ДЛЯ КАЖДОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА МФК?  

СД1-100% 

СД2-100% 

СД3-95% 

СД6-27% 

СД4-87% 
СД7-5% 

СД5-44% 

СД8-16% 

В проектах наиболее часто применяются стандарты деятельности с 1-го по 4-й. 



РУКОВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ 

Руководства по отраслям -  
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_e

xt_content/ifc_external_corporate_site/ifc+su

stainability/our+approach/risk+management/eh

sguidelines 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines


ОТЧЕТНОСТЬ ПРОЕКТОВ IFC И ДРУГИМ ИНВЕСТОРАМ 

Немедленное информирование IFC в случае крупных 
аварий и травм на производстве или на проекте заемщика 
для ФИ, получивших освещение в средствах массовой 
информации   

Информирование о проектах с потенциально высоким 
риском (категория А согласно определению IFC) до 
принятия решения о финансировании таких проектов 

Ежегодный отчет o выполнении Cистемы управления ЭиС 
рисками (СУЭСР) и рисках в кредитном портфеле, включая 
информацию о: 

Кредитном портфеле (для финансовых институтов) 
Прогрессе в выполнении СУЭСР и стандартов IFC 
Процессе мониторинга 
ЭиС рисках связанных с проектами/кредитами 
Несоответствии проектов /кредитов ЭиС 
требованиям 



RESOURCES 

 

IFC Performance Standards 
(http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustaina
bility/our+approach/risk+management/performance+standards/environmental+and+social+perform
ance+standards+and+guidance+notes) 

IFC EHS Guidelines and Sectorial Guidelines 
(http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustaina
bility/our+approach/risk+management/ehsguidelines) 

 

IFC Online Training and Webinars 
(http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sust
ainability/Learning+and+Adapting/Tools+for+Clients/) 

 

IFC Disclosure Website (https://disclosures.ifc.org/#/landing) 

 

Sustainable Infrastructure 
(http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustaina
bility-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/)  

 

 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/performance+standards/environmental+and+social+performance+standards+and+guidance+notes
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/performance+standards/environmental+and+social+performance+standards+and+guidance+notes
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/performance+standards/environmental+and+social+performance+standards+and+guidance+notes
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Learning+and+Adapting/Tools+for+Clients/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Learning+and+Adapting/Tools+for+Clients/
https://disclosures.ifc.org/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Company-Resources/Sustainable-Infra/


Спасибо! 
 

За дополнительной  
информацией обращайтесь: 

 
asksustainability@ifc.org 

 
www.ifc.org/sustainability 

 
 


