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« Свод Правил по обеспечению оптимальных и 
устойчивых результатов классифицированных в 

1855 году винодельческих хозяйств
Bordeaux Grands Crus Classés (Médoc и Sauternes) »

на основании международного стандарта ISO 26000

Преамбула

Классификация Grands Crus Classés 1855 года - 
свидетельство исключительной и всемирно признанной 
славы бордоских вин.

Совокупность хозяйств Grands Crus Classés 
классификации 1855 года является воплощением 
высшего мастерства и образцом искусства виноделия. 
Данным Кодексом Совет GCC 1855 закрепляет 
обязательства хозяйств, направленные на обеспечение 
оптимальных и устойчивых результатов. В основе 
деятельности Совета лежат ценности, разделяемые 
хозяйствами Grands Crus Classés 1855 : валоризация 
исключительного терруара, защита уникального и 
всеобщего наследия, взаимное почтение и уважение 
всех заинтересованных лиц.

—

 ■ Наилучшее качество продукции, в соответствии с 
запросами потребителей, благодаря оптимизации 
виноградарства и виноделия.
 ■ Уважительное отношение к терруару и его 
валоризация за счет использования оптимальных 
методов хозяйствования согласно технической 
спецификации апелласьона
 ■ Экономическое развитие регионов благодаря 
долговременному и гармоничному взаимодействию 
человека и окружающей среды

 ■ Валоризация продукции хозяйств в сотрудничестве 
с партнерскими организациями, с соблюдением 
сложившихся обычаев и коммерческой 
добросовестности.
 ■ Защита продукции и потребителей путем борьбы с 
контрафактной продукцией.

—

 ■ Охрана и обогащение земельных ресурсов, 
растительности, архитектурного и пейзажного 
наследия.
 ■ Охрана и развитие нематериального наследия, 
основанного на уникальном мастерстве и опыте, с 
соблюдением традиций и при поддержке инноваций.
 ■ Охрана и распространение всемирного культурного 
насления

—

 ■ Защита работников путем соблюдения и улучшения 
мер по охране здоровья, безопасности и 
обеспечению комфортных условий труда. Охрана 
окружающей среды и биоразнообразия за счет 
совершенствования методов хозяйствования и 
поддержки инноваций и научных исследований.

Настоящий Кодекс направляет деятельность Совета 
Grands Crus Classés 1855 и его органов при реализации 
ими поставленных задач.
Он не замещает реализацию личных инициатив членов 
Совета.
Он представляет собой набор общих ценностей, 
разделяемых классифицированными в 1855 году 
хозяйствами Grands Crus Classés, и излагает 
основополагающие принципы их деятельности.
Он отражает стремление к достижению оптимальных 
результатов и дух инициативности, присущие 
классифицированным в 1855 году хозяйствам Grands 
Crus Classés.

Соблюдение законов, правил и решений является 
первостепенным обязательством, необходимым для 
защиты общих ценностей хозяйств Grands Crus Clas-
sés, классифицированных в 1855 году.
Для обеспечения оптимальных и устойчивых результатов 
Совет GCC 1855, бок о бок с классифицированными 
в 1855 году хозяйствами Grands Crus Classés, 
oбязуется руководствоваться этическими принципами, 
поддерживающими их ценности и их деятельность.
Деятельность членов Совета отражается в годовом 
Отчете по вопросам обеспечения оптимальных и 
устойчивых результатов.
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