ЗАПРЕТ ВЫРУБКИ ЛЕСА
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
УЛУЧШЕННОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ОЦЕНКА РИСКОВ С ПОМОЩЬЮ СПУТНИКОВ
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
УСОВЕРШЕНСТОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
100% ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ЛЮБОПЫТНО?
ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
4C-SERVICES.ORG

ЧТО
ТАКОЕ 4С?

В ДВУХ
СЛОВАХ

Стандарт 4С гарантирует, что
выращивание кофе не
способствует вырубке
первичных лесов или
сокращению
биологического
разнообразия,
применяются надлежащие
методы ведения сельского
хозяйства и защиты почв,
воды и воздуха,
соблюдаются базовые
права человека, трудовые
и земельные права,
фермеры проходят
подготовку для повышения
производительности и
прибыльности.

БУДЬТЕ
НА СВЯЗИ

Подписывайтесь на
рассылку 4C и наши каналы.
Вы можете связаться с
нами в любое время через
info@4C-services.org.

4С заботится о людях и планете, создавая
ценность для каждого, от трудолюбивого
фермера до любителя кофе.
Мы создаем условия для воплощения
политики ответственных закупок,
поддерживаем прозрачную и достоверную
коммуникацию
и делаем осознанное потребление
реальностью.

4С ВНОСИТ ВКЛАД В
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ООН

4С означает "Общий Кодекс
для Кофейного Сообщества" и
является одной из ведущих
мировых систем
сертификации для
устойчивого выращивания и
переработки кофе.

НАДЁЖНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ
ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК
КОФЕ

НАШЕ ВИДЕНИЕ
4С - это независимый стандарт, нацеленный на
распространение производства экологически
чистого, социально справедливого и
экономически выгодного кофе во всем мире.

МИР 4C
4С действует в 20 странах, где более
300 000 фермеров ежегодно производят
1,6 млн. тонн кофе с сертификатом 4С
на 1 млн. га земли.
Инклюзивный стандарт: четыре из пяти
производителей 4С являются мелкими
фермерами.
Наши принципы устойчивого развития
изложены в Кодексе поведения 4С,
разработанном в процессе прозрачных
многосторонних консультаций.
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ЧТО ОСОБЕННОГО В 4С?
УСИЛЕННАЯ
поддержка устойчивого сельского хозяйства.
Независимые аудиты, проводимые третьими
сторонами, обеспечивают соблюдение
строгих критериев производства
и переработки кофе
НАДЁЖНАЯ
система сертификации с обширной
программой целостности для выявления и
решения критических проблем, вкл. детский труд
ИННОВАЦИОННЫЕ
процедуры аудита и оценки рисков с помощью
цифровых приложений и технологий
дистанционного зондирования для обеспечения
сохранения лесов
ТЩАТЕЛЬНОЕ
и регулярное обучение производителей и
аудиторов
ОТСЛЕЖИВАЕМЫЕ
цепочки поставок от производителя до конечного
покупателя
ЭФФЕКТИВНЫЙ
инструментарий для устранения рисков в
цепочках поставок и подтверждение приложенных
усилий в области устойчивого развития с
помощью логотипа 4С на упаковке
МИНИМАЛЬНЫЙ
углеродный след путем рассчета выбросов
углекислого газа, их сокращения и компенсации.
Логотип 4С Climate Friendly подчеркивает
проверенные меры по
сокращению углеродного следа
РЕАЛЬНОЕ
влияние на местах: с помощью
планов совершенствования
производители достигают более
высоких уровней в течение трех
циклов сертификации

БОЛЕЕ 10% ВСЕЙ
МИРОВОЙ
ПЛОЩАДИ КОФЕ
СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО
СТАНДАРТУ 4С

РАСШИРЕНИЯ 4C
С помощью расширений, 4С фокусируется на
решении конкретных проблем в цепочках
поставок кофе:
4С Продовольственная безопасность
4С Climate Friendly
4С Гендерное равенство*
*в процессе

4C ШИРОКО ПРИЗНАН
в соответствии с критериями Международного
Торгового Центра (ITC) и Платформы SAI.
4C также является членом международных
инициатив, включая Немецкую Aссоциацию Kофе,
Sustainable Coffee Challenge и
Global Coffee Platform

