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Руководство ОЭСР-ФАО “Ответственное деловое поведение в 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках”

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) составили свое руководство  
“Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках” 
(Руководство ОЭСР-ФАО) с целью оказания помощи бизнесу в вопросах соблюдения стандартов 
ответственного делового поведения (ОДП) во всех звеньях сельскохозяйственной производственно-
сбытовой цепочки и проведения комплексных проверок своей деятельности на предмет выявления, 
предотвращения и устранения рисков в товаропроводящих цепочках. Оно было  разработано за два 
года с участием многих заинтересованных сторон и получило широкое одобрение правительств, в 
том числе министров сельского хозяйства стран “Группы семи”. 

Рекомендации Руководства ОЭСР-ФАО актуальны для всех предприятий сельскохозяйственной 
производственно-сбытовой цепочки: отечественных и иностранных, частных и государственных, 
малых, средних и крупных.

Цели в области устойчивого развития

Семнадцать целей в области устойчивого развития (ЦУР), предусмотренные Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, представляют собой универсальный план действий 
по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению мира и процветания для всех ее жителей.  
Эти цели тесно связаны между собой: для достижения одной зачастую бывает необходимо решить 
проблемы, в большей степени связанные с другими1. Достижение ЦУР требует активного участия 
бизнеса в глобальных усилиях в области развития. 

Руководство ОЭСР-ФАО особенно тесно связано с 
достижением следующих ЦУР:

ЦУР 1 Ликвидация нищеты
ЦУР 2 Ликвидация голода
ЦУР 3 Хорошее здоровье и благополучие
ЦУР 5 Гендерное равенство
ЦУР 8 Достойная работа и экономический рост
ЦУР 12 Ответственное потребление и производство
ЦУР 14 Сохранение морских экосистем
ЦУР 15 Сохранение экосистем суши
ЦУР 17 Партнерство в интересах устойчивого развития

Что такое комплексная проверка, и почему она важна для достижения ЦУР  

Комплексная проверка – это процедура, являющаяся неотъемлемым элементом процесса принятия 
деловых решений и управления рисками, с помощью которой предприятия могут выявлять, 
предотвращать и учитывать фактические и потенциальные неблагоприятные последствия 
своей деятельности. В Руководстве ОЭСР-ФАО предприятиям рекомендуется проводить 
комплексную проверку для того, чтобы знать и показывать, что они устраняют наиболее значимые 

1. Программа развития Организации Объединенных Наций, “Цели в области устойчивого развития”, см. https://www.undp.org/content/
undp/en/home/sustainable-development-goals.html 

Программа развития Организации Объединенных Наций, "Цели в области устойчивого развития", см.  https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html 
Программа развития Организации Объединенных Наций, "Цели в области устойчивого развития", см.  https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html 
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экологические и социальные риски, связанные с функционированием своих сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочек, и что они в полной мере учитывают все последствия своей деятельности 
для достижения ЦУР.

Проведение комплексной проверки позволяет предприятиям: 

 — Заранее выявлять и устранять возможные нежелательные последствия для работников, 
общин и окружающей среды и обеспечить, чтобы их действия и бездействие не 
препятствовали достижению ЦУР.

 — Реализовать систематический подход к управлению рисками и демонстрировать свой вклад 
в достижение ЦУР, который можно оценить количественно.

Если комплексная проверка проводится эффективно, то бизнесу это может быть выгодно потому, 
что она позволяет снизить операционные, репутационные и финансовые риски. Такая процедура 
дает возможность не просто реагировать на проблемы, когда они обнаруживаются, а реализовать 
упреждающий подход к управлению рисками. Комплексная проверка может также помочь 
предприятиям повысить производительность и создать возможности для того, чтобы стать 
объектом инвестицией, популярным брендом и привлекательным работодателем. Проведение 
комплексной проверки позволяет предприятию, не ограничиваясь собственной деятельностью, 
внести более весомый вклад в достижение ЦУР за счет установления деловых отношений со всеми 
участниками производственно-сбытовой цепочки. 

Рекомендуемый ОЭСР-ФАО механизм комплексной проверки на основе оценки рисков помогает 
предприятиям: i) создавать эффективные системы управления компаниями; ii) выявлять и 
оценивать риски в товаропроводящей цепочке и определять их приоритеты; iii) разрабатывать 
и осуществлять стратегию реагирования на выявленные риски; iv) удостоверять результаты 
комплексной проверки товаропроводящей цепочки; и v) отчитываться о проведении комплексной 
проверки товаропроводящей цепочки. Комплексную проверку должны проводить все предприятия, 
но способ ее осуществления может зависеть от конкретных обстоятельств. 

Включить: 

 — Конструктивное взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

 — Гендерный аспект в 
комплексную проверку
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Создать эффективные системы управления компанией

В своей политике предприятия могут сослаться на ЦУР и указать, как комплексная 
проверка помогает выявлять и устранять риски таким образом, чтобы они не 
препятствовали достижению ЦУР. Эффективные системы управления помогают должным 
образом распределить между подразделениями обязанности, связанные с проведением 
комплексных проверок и мероприятий по достижению ЦУР, и установить порядок 
отчетности на уровне правления.

Разработать и реализовать стратегию реагирования на выявленные 
риски

Разработка и реализация стратегии позволяет предприятиям перейти от 
слов к делу. Меры профилактики неблагоприятных воздействий, в том 
числе работа с их первопричинами, позволяют максимально увеличить 
вклад бизнеса в достижение ЦУР. Комплексные проверки способствуют 
прогрессу в достижении ЦУР на систематической основе.

Подготовить отчет о проведении 
комплексной проверки 
товаропроводящей цепочки

Публичная отчетность включает 
информацию о выявленных рисках. 
Это укрепляет доверие к предприятию 
и его обязательствам в отношении 
соблюдения ОДП и достижения ЦУР.

Удостоверить результаты 
комплексной проверки 
товаропроводящей цепочки

Последующий анализ результатов 
проведенной комплексной проверки 
позволяет предприятиям оценивать 
эффективность и воздействие своей 
проверки и, в свою очередь, измерять 
достижения, касающиеся ЦУР.

Выявить и оценить риски в 
товаропроводящей цепочке и 
определить их приоритеты

Анализируя свою деятельность и 
деловые связи, предприятия могут 
определить, какие риски являются 
наиболее серьезными и как они 
сказываются на достижении ЦУР. 
Установив, в чем состоят эти риски 
и в каких случаях они возникают, 
предприятия получают возможность 
определить, на какие ЦУР они 
оказывают наибольшее влияние. 
Процесс оценки рисков помогает 
понять, что следует предпринять в 
первую очередь, т.е. где риски наиболее 
серьезны.

5-ЭТАПНЫЙ 
ПОДХОД
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Виды предприятий и рисков в сельскохозяйственной производственно-
сбытовой цепочке

Упрощенная схема сельскохозяйственной производственно-сбытовой цепочки

Производство ПереработкаАгрегирование Дистрибуция

ВЕРХНИЕ ЗВЕНЬЯ
сельскохозяйственные предприятия, 
фермеры, фермерские организации, 

кооперативы, компании, 
инвестирующие в земельные ресурсы 

и непосредственно управляющие 
фермерскими хозяйствами

НИЖНИЕ ЗВЕНЬЯ
оптовики, коммерсанты, транспортные компании, производители 
кормов, продуктов питания и напитков, производители тканей и 

биотоплива, предприяти розничной торговли

ПРЕДПРИЯТИЯ,  РАБОТАЮЩИЕ ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ ЦЕПОЧКИ
поставщики вводимых ресурсов, научно-исследовательские и образовательные учреждения, информационно-

консультационные службы и поставщики рыночной информации, 
органы по контролю и сертификации

ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
корпоративные и институциональные инвесторы

Права человека

Права владения и 
пользования 

природными ресурсами 
и доступ к ним

Права трудящихся

Благополучие 
животных

Здоровье и 
безопасность

Управление

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РИСКИ

Продовольственная 
безопасность 

и питание

Охрана окружающей 
среды и устойчивое 

использование 
природных ресурсов

Технологии и 
инновации



Руководство ОЭСР-ФАО ЦУР и связанные с ними задачи

Руководство ОЭСР-ФАО «Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках»

4

ЦУР и Руководство ОЭСР-ФАО

В Руководстве ОЭСР-ФАО представлены модель политики предприятия, обеспечивающая соблюдение 
норм ответственного делового поведения в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках, 
пятишаговый механизм проведения комплексной проверки сельскохозяйственных товаропроводящих 
цепочек на основе оценки рисков и два приложения: меры по снижению и предотвращению рисков 
в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках и взаимодействие с коренными народами. 
В Уставе ФАО в определение сельского хозяйства включены  также рыбное и лесное хозяйство, 
но в настоящем Руководстве ОЭСР-ФАО речь главным образом идет о растениеводстве и 
животноводстве. С семнадцатью ЦУР и 169 связанными с ними задачами2 разделы Руководства 
ОЭСР-ФАО3 соотносятся следующим образом.

[Преамбула к описанию модели политики 
предприятия: стр.25]
“Признавая риски серьезных негативных 
последствий, которые могут возникать в процессе 
функционирования сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочек, свою ответственность за 
соблюдение прав человека и возможности содействия 
устойчивому развитию, в частности сокращению 
масштабов нищеты, обеспечению продовольственной 
безопасности и питания и обеспечению гендерного 
равенства, мы обязуемся вводить, осуществлять, 
широко распространять и включать в контракты 
и соглашения с деловыми партнерами настоящую 
политику, обеспечивающую ответственное деловое 
поведение в сельскохозяйственных товаропроводящих 
цепочках”.

Руководство ОЭСР-ФАО ЦУР и связанные с ними задачи

Раздел 2: Модель политики предприятия, обеспечивающая соблюдение норм ответственного 
  делового поведения в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках

2. С полной информацией о 17 ЦУР и 169 связанных с ними задачах можно ознакомиться на сайте Платформы знаний ООН в 
области устойчивого развития (https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals).

3. Полный перечень рекомендаций см. в Руководстве ОЭСР-ФАО: https://doi.org/10.1787/9789264251052-en

2.1  Общие стандарты ОДП

http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf#page=27
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
https://doi.org/10.1787/9789264251052-en
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ЦУР и связанные с ними задачи

Раздел 2: Модель политики предприятия, обеспечивающая соблюдение норм ответственного 
  делового поведения в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках

[Рекомендуемая политика: стр.26 Совместное 
использование выгод]
— Обеспечить, чтобы наша деятельность 

способствовала устойчивому и инклюзивному 
развитию сельских районов, в том числе, в 
соответствующих случаях, за счет содействия 
справедливому и равноправному совместному 
использованию денежных и неденежных 
выгод с соответствующими общинами на 
взаимосогласованных условиях.

[Рекомендуемая политика: стр.26 Гендерные 
вопросы]
— Содействовать ликвидации дискриминации в 

отношении женщин.
— Расширять конструктивное участие женщин в 

процессах принятия решений и в выполнении 
руководящих функций.

— Обеспечивать профессиональное развитие и 
продвижение женщин по службе.

— Содействовать равноправному доступу 
женщин к природным ресурсам, вводимым 
ресурсам, производственным инструментам, 
консультационным и финансовым услугам, 
профессиональной подготовке, рынкам и 
информации и контролю над ними.

Задача 1.4
— Обеспечить, чтобы все 

мужчины и женщины 
имели равные права на 
экономические ресурсы, 
а также доступ к базовым  
и финансовым услугам, 
владению и распоряжению 
землей и другими формами 
собственности, природным 
ресурсам и технологиям.

Задача 2.5
— Обеспечить сохранение 

генетического разнообразия 
семян и культивируемых 
растений, а также 
сельскохозяйственных и 
домашних животных и их 
соответствующих диких 
видов, и содействовать 
расширению доступа к 
генетическим ресурсам 
и связанным с ними 
традиционным знаниям и 
совместному использованию 
на справедливой и равной 
основе выгод от их 
применения.

Задача 5.1
— Повсеместно ликвидировать 

все формы дискриминации 
в отношении всех женщин и 
девочек.

Задача 5.5
— Обеспечить всестороннее и 

реальное участие женщин и 
равные для них возможности 
для лидерства на всех 
уровнях принятия решений.

Задача 5.a
— Провести реформы в 

целях предоставления 
женщинам равных прав на 
экономические ресурсы, а 
также доступа к владению 
и распоряжению землей 
и другими формами 
собственности, финансовым 
услугам и природным 
ресурсам.

2.1  Общие стандарты ОДП
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[Рекомендуемая политика: стр.26 Совместное 
использование выгод]

[Рекомендуемая политика: стр.26 Гендерные 
вопросы]

Задача 5.b
— Активнее использовать 

высокоэффективные 
технологии, в частности 
информационно-
коммуникационные 
технологии, для содействия 
расширению прав и 
возможностей женщин.

Задача 15.6
— Содействовать 

справедливому 
распределению благ от 
использования генетических 
ресурсов и способствовать 
обеспечению надлежащего 
доступа к таким ресурсам.

2.1  Общие стандарты ОДП

[Рекомендуемая политика: стр.26]
— Избегать причинения и содействия причинению 

неблагоприятных  последствий для прав человека 
и устранять такие последствия, когда они 
возникают.

— Искать способы предотвращения или смягчения 
неблагоприятных последствий для прав 
человека, непосредственно связанных с нашей 
деятельностью, продуктами или услугами в рамках 
деловых отношений, даже если мы не участвовали 
в причинении таких последствий.

— Проводить комплексную проверку на предмет 
соблюдения прав человека в соответствии с 
масштабами, характером и обстоятельствами 
нашей деятельности, а также серьезностью рисков 
возникновения неблагоприятных последствий для 
прав человека.

— Обеспечить соблюдение прав человека для всех 
людей без каких бы то ни было различий по 
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного 
положения, происхождения и иного положения.

Задача 1.4
— Обеспечить, чтобы все 

мужчины и женщины 
имели равные права на 
экономические ресурсы, 
а также доступ к базовым  
и финансовым услугам, 
владению и распоряжению 
землей и другими формами 
собственности, природным 
ресурсам и технологиям.

Задача 8.7
— Принять срочные и 

эффективные меры для 
того, чтобы искоренить 
принудительный труд, 
покончить с современным 
рабством и торговлей 
людьми и обеспечить запрет 
и ликвидацию наихудших 
форм детского труда.

2.2  Права человека

2.3   Трудовые права
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2.1  Общие стандарты ОДП

2.2  Права человека

[Рекомендуемая политика: стр.27]
— Соблюдать в своей деятельности основные 

трудовые нормы, а именно: свободу создания 
профсоюзов и ведения коллективных переговоров, 
в том числе для трудящихся-мигрантов, 
упразднение всех форм принудительного или 
обязательного труда, действенное запрещение 
детского труда и недопущение дискриминации в 
области труда и занятий.

— Обеспечивать охрану труда и технику 
безопасности.

— Обеспечивать достойную заработную плату, 
льготы и условия труда.

— Содействовать обеспечению занятости и 
сотрудничать с государственными программами 
по обеспечению той или иной формы защиты 
доходов работников, чьи трудовые отношения 
были прекращены.

— Стремиться предотвращать злоупотребления в 
отношении трудящихся- мигрантов.

— Внедрять подходы, меры и процедуры, 
расширяющие конструктивное участие женщин 
в процессах принятия решений и в выполнении 
руководящих функций.

— Стремиться расширять возможности 
трудоустройства, как прямо, так и косвенно.

— Обеспечивать необходимую подготовку 
работников всех уровней в целях удовлетворения 
потребностей предприятия и политики в области 
развития принимающей страны, в том числе путем 
повышения производительности труда молодежи 
и/или доступа к достойной работе и возможностям 
предпринимательства.

— Обеспечивать охрану материнства на рабочем 
месте.

Задача 3.1
— Снизить глобальный 

коэффициент материнской 
смертности до менее 
70 случаев на 100 000 
живорождений.

Задача 3.9
— Сократить количество 

случаев смерти и 
заболевания в результате 
воздействия опасных 
химических веществ и 
загрязнения и отравления 
воздуха, воды, и почв.

Задача 4.3
— Обеспечить для всех женщин 

и мужчин равный доступ к 
недорогому и качественному 
профессионально-
техническому и высшему 
образованию.

Задача 4.4
— Увеличить число 

молодых и взрослых 
людей, обладающих 
востребованными 
навыками, в том числе 
профессионально-
техническими навыками, для 
трудоустройства, получения 
достойной работы и занятий 
предпринимательской 
деятельностью.

Задача 5.5
— Обеспечить всестороннее и 

реальное участие женщин и 
равные для них возможности 
для лидерства на всех 
уровнях принятия решений.

Задача 8.3
— Содействовать проведению 

ориентированной на 
развитие политики, 
которая способствует 
производительной 
деятельности, созданию 
достойных рабочих мест, 
предпринимательству, 
творчеству и инновационной 
деятельности.

2.3   Трудовые права
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[Рекомендуемая политика: стр.27]
— Внедрять надлежащие меры по предотвращению 

угроз жизни, здоровью и благополучию людей, 
а также угроз, возникающих в результате 
потребления, использования или утилизации 
наших товаров и услуг, в том числе путем 
соблюдения надлежащих норм в области 
безопасности пищевых продуктов.

— Содействовать защите здоровья и безопасности 
общин, которых затрагивает наша деятельность, в 
течение всего ее жизненного цикла.

Задача 3.9
— Сократить количество 

случаев смерти и 
заболевания в результате 
воздействия опасных 
химических веществ и 
загрязнения и отравления 
воздуха, воды, и почв.

Задача 6.3
— Повысить качество воды 

посредством уменьшения 
загрязнения, ликвидации 
сброса отходов и сведения к 
минимуму выбросов опасных 
химических веществ и 
материалов.

Задача 11.6
— Уменьшить негативное 

экологическое воздействие 
городов в пересчете на душу 
населения, в том числе 
уделяя особое внимание 
качеству воздуха и удалению 
городских и других отходов.

2.4  Здоровье и безопасность 

2.4  Здоровье и безопасность 

2.5  Продовольственная безопасность и питание

[Рекомендуемая политика: стр.27] Задача 8.5
— Обеспечить полную и 

производительную занятость 
и достойную работу для всех 
женщин и мужчин и равную 
оплату за труд равной 
ценности.

Задача 8.7
— Принять срочные и 

эффективные меры для 
того, чтобы искоренить 
принудительный труд, 
покончить с современным 
рабством и торговлей 
людьми и обеспечить запрет 
и ликвидацию наихудших 
форм детского труда.

Задача 8.8
— Защищать трудовые права и 

содействовать обеспечению 
надежных и безопасных 
условий работы для всех 
трудящихся, включая 
трудящихся-мигрантов.

2.2   Права человека
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2.4  Здоровье и безопасность 

[Рекомендуемая политика: стр.27] Задача 12.4
— Добиться экологически 

рационального 
использования химических 
веществ и всех отходов 
на протяжении всего их 
жизненного цикла.

Задача 14.1
— Обеспечить предотвращение 

и существенное сокращение 
любого загрязнения морской 
среды, в особенности 
вследствие деятельности на 
суше, включая загрязнение 
морским мусором и 
питательными веществами.

2.4  Здоровье и безопасность 

[Рекомендуемая политика: стр.28]
— Работать таким образом, чтобы наша деятельность 

способствовала обеспечению продовольственной 
безопасности и питания.

— Уделять внимание вопросам улучшения 
ситуации с наличием безопасных, питательных и 
разнообразных пищевых продуктов, расширения 
доступа к ним и их использования и поддержания 
стабильности их запасов.

Задача 2.1
— Покончить с голодом 

и обеспечить всем 
круглогодичный доступ к 
безопасной, питательной и 
достаточной пище.

Задача 2.2
— Покончить со всеми 

формами недоедания и 
удовлетворять потребности 
в питании девочек 
подросткового возраста, 
беременных и кормящих 
женщин и пожилых людей.

Задача 2.3
— Удвоить продуктивность 

сельского хозяйства 
и доходы мелких 
производителей 
продовольствия.

Задача 2.4
— Обеспечить создание 

устойчивых систем 
производства продуктов 
питания и внедрить методы 
ведения сельского хозяйства, 
которые позволяют 
повысить жизнестойкость и 
продуктивность.

2.5  Продовольственная безопасность и питание

2.2   Права человека
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[Рекомендуемая политика: стр.28]

[Рекомендуемая политика: стр.28]
— Уважать законных владельцев прав и их права 

на природные ресурсы, в том числе публичные, 
частные, общинные, коллективные, коренные и 
обычные права, которые могут быть затронуты  
нашей деятельностью. Природные ресурсы 
включают земельные, рыбные, лесные и водные 
ресурсы.

Задача 2.5
— Обеспечить сохранение 

генетического разнообразия 
семян и культивируемых 
растений, а также 
сельскохозяйственных и 
домашних животных и их 
соответствующих диких 
видов.

Задача 2.a
— Увеличить инвестирование 

в сельскую инфраструктуру, 
сельскохозяйственные 
исследования и 
агропропаганду, развитие 
технологий и создание 
генетических банков 
растений и животных 
в целях укрепления 
потенциала развивающихся 
стран в области 
сельскохозяйственного 
производства.

Задача 1.4
— Обеспечить, чтобы все 

мужчины и женщины 
имели равные права на 
экономические ресурсы, 
а также доступ к базовым  
и финансовым услугам, 
владению и распоряжению 
землей и другими формами 
собственности, природным 
ресурсам и технологиям.

Задача 2.3
— Удвоить продуктивность 

сельского хозяйства 
и доходы мелких 
производителей 
продовольствия, в том числе 
посредством обеспечения 
гарантированного и равного 
доступа к земле.

2.5  Продовольственная безопасность и питание

2.6  Права владения и пользования природными ресурсами и доступ к ним

2.6  Права владения и пользования природными ресурсами и доступ к ним

2.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов

http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf#page=30
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf#page=30


Руководство ОЭСР-ФАО ЦУР и связанные с ними задачи

Руководство ОЭСР-ФАО «Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках»

11

[Рекомендуемая политика: стр.28] Задача 5.a
— Провести реформы в 

целях предоставления 
женщинам равных прав на 
экономические ресурсы, а 
также доступа к владению 
и распоряжению землей 
и другими формами 
собственности, финансовым 
услугам и природным 
ресурсам.

Задача 14.b
— Обеспечить доступ мелких 

хозяйств, занимающихся 
кустарным рыбным 
промыслом, к морским 
ресурсам и рынкам.

2.6  Права владения и пользования природными ресурсами и доступ к ним

[Рекомендуемая политика: стр.28-29]
— В сотрудничестве с ответственными 

государственными органами и, в случае 
необходимости, с третьими сторонами создать 
систему экологического и социального 
менеджмента, соответствующую характеру и 
масштабам нашей деятельности и соизмеримую 
с уровнем потенциальных экологических и 
социальных рисков и воздействий, и поддерживать 
функционирование этой системы.

— Предотвращать, минимизировать и устранять 
загрязнение и негативное воздействие на 
воздух, землю, почву, водные ресурсы, леса и 
биоразнообразие.

— Избегать или сокращать образование опасных 
и неопасных отходов, заменять или сокращать 
использование токсичных веществ, а также 
расширять продуктивное использование отходов 
или обеспечивать их безопасное удаление.

— Обеспечивать устойчивое использование 
природных ресурсов и повышение эффективности 
использования ресурсов и энергии.

— Сокращать потери и порчу пищевой продукции и 
содействовать переработке отходов.

— Поощрять применение эффективных методов 
сельскохозяйственного производства, в том числе 
в целях поддержания или улучшения плодородия 
почв и предотвращения эрозии почв.

— Поддерживать и сохранять биоразнообразие, 
генетические ресурсы и экосистемные услуги.

— Повышать устойчивость агропродовольственных 
систем, поддерживающих сред обитания 
и связанных с ними источников средств к 
существованию к последствиям изменения 
климата за счет мер по адаптации.

Задача 2.4
— Обеспечить создание 

устойчивых систем 
производства продуктов 
питания и внедрить методы 
ведения сельского хозяйства, 
которые позволяют 
повысить жизнестойкость, 
способствуют сохранению 
экосистем, укрепляют 
способность адаптироваться 
к изменению климата 
и другим бедствиям и 
постепенно улучшают 
качество земель и почв.

Задача 2.5
— Обеспечить сохранение 

генетического разнообразия 
семян и культивируемых 
растений, а также 
сельскохозяйственных и 
домашних животных и их 
соответствующих диких 
видов.

Задача 3.9
— Сократить количество 

случаев смерти и 
заболевания в результате 
воздействия опасных 
химических веществ и 
загрязнения и отравления 
воздуха, воды, и почв.

2.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов
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[Рекомендуемая политика: стр.28-29] Задача 6.3
— Повысить качество воды 

посредством уменьшения 
загрязнения, ликвидации 
сброса отходов и сведения к 
минимуму выбросов опасных 
химических веществ и 
материалов.

Задача 6.4
— Повысить эффективность 

водопользования во всех 
секторах и обеспечить 
устойчивый забор и подачу 
пресной воды.

Задача 6.5
— Обеспечить комплексное 

управление водными 
ресурсами на всех уровнях.

Задача 6.6
— Обеспечить охрану и 

восстановление связанных с 
водой экосистем, в том числе 
гор, лесов, водно-болотных 
угодий, рек, водоносных 
слоев и озер.

Задача 8.4
— Повышать глобальную 

эффективность 
использования ресурсов 
в системах потребления и 
производства и стремиться 
к тому, чтобы экономический 
рост не сопровождался 
ухудшением состояния 
окружающей среды.

Задача 12.2
— Добиться рационального 

освоения и эффективного 
использования природных 
ресурсов.

Задача 12.3
— Сократить вдвое в 

пересчете на душу 
населения общемировое 
количество пищевых 
отходов на розничном 
и потребительском 
уровнях и уменьшить 
потери продовольствия в 
производственно-сбытовых 
цепочках.

2.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов 2.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов
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[Рекомендуемая политика: стр.28-29] Задача 12.4
— Добиться экологически 

рационального 
использования химических 
веществ и всех отходов 
на протяжении всего их 
жизненного цикла.

Задача 12.5
— Уменьшить объем отходов 

путем принятия мер по 
предотвращению их 
образования, их сокращению, 
переработке и повторному 
использованию.

Задача 13.1
— Повысить сопротивляемость 

и способность 
адаптироваться к опасным 
климатическим явлениям 
и стихийным бедствиям во 
всех странах.

Задача 14.1
— Обеспечить предотвращение 

и существенное сокращение 
любого загрязнения морской 
среды, в особенности 
вследствие деятельности на 
суше, включая загрязнение 
морским мусором и 
питательными веществами.

Задача 14.2
— Обеспечить рациональное 

использование и защиту 
морских и прибрежных 
экосистем с целью 
предотвратить значительное 
отрицательное воздействие.

Задача 15.1
— Обеспечить сохранение, 

восстановление и 
рациональное использование 
наземных и внутренних 
пресноводных экосистем и 
их услуг.

Задача 15.2
— Содействовать внедрению 

методов рационального 
использования лесов, 
остановить обезлесение, 
восстановить 
деградировавшие леса 
и расширить масштабы 
лесонасаждения и 
лесовосстановления.

2.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов
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[Рекомендуемая политика: стр.28-29] Задача 15.3
— Вести борьбу с 

опустыниванием, 
восстановить 
деградировавшие земли 
и почвы и стремиться к 
тому, чтобы во всем мире 
не ухудшалось состояние 
земель.

Задача 15.4
— Обеспечить сохранение 

горных экосистем, для 
того чтобы повысить 
их способность давать 
блага, необходимые для 
устойчивого развития.

Задача 15.5
— Незамедлительно 

принять значимые 
меры по сдерживанию 
деградации природных 
сред обитания, остановить 
утрату биологического 
разнообразия.

2.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов

[Рекомендуемая политика: стр.29]
— Препятствовать применению и воздерживаться от 

любых форм коррупции и мошенничества.
— Действовать в соответствии с принципами, 

содержащимися в Рекомендации Совета ОЭСР по 
Принципам корпоративного управления.

Задача 16.5
— Значительно сократить 

масштабы коррупции и 
взяточничества во всех их 
формах.

2.9  Управление

[Рекомендуемая политика: стр.29]
— Содействовать разработке и распространению 

необходимых технологий, в частности 
экологически чистых и обеспечивающих прямую и 
косвенную занятость.

Задача 17.7
— Содействовать разработке, 

передаче, распространению 
и освоению экологически 
безопасных технологий, 
так чтобы их получали 
развивающиеся страны.

2.10  Технологии и инновации

3.5  Отчет о проведении комплексной проверки сельскохозяйственной товаропроводящей цепочки

Раздел 3: Пятишаговый механизм проведения комплексной проверки сельскохозяйственных 
  товаропроводящих цепочек на основе оценки рисков
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2.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов

2.9  Управление

2.10  Технологии и инновации

[Рекомендуемый механизм: стр.38-39]
— Публиковать отчетность о политике и практике 

компании в области проведения комплексных 
проверок товаропроводящих цепочек.

— Помимо публичной и официальной отчетности 
могут использоваться другие формы 
коммуникаций, включая личные встречи, 
диалоги в режиме онлайн и консультации с 
заинтересованными сторонами. По своей 
форме, частоте, доступности и достаточности 
предоставляемой информации коммуникации 
должны соответствовать тем видам воздействий, 
которым они посвящены, и аудитории, на которую 
рассчитаны.

Задача 12.6
— Рекомендовать компаниям, 

особенно крупным и 
транснациональным 
компаниям, применять 
устойчивые методы 
производства и 
отражать информацию 
о рациональном 
использовании ресурсов в 
своих отчетах.

3.5  Отчет о проведении комплексной проверки сельскохозяйственной товаропроводящей цепочки

Раздел 3: Пятишаговый механизм проведения комплексной проверки сельскохозяйственных 
  товаропроводящих цепочек на основе оценки рисков
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[Рекомендуемые меры: стр. 53 1.4. Совместное 
использование выгод]
— Стремиться находить возможности для получения 

выгод от развития, в частности за счет таких мер, 
как: установление связей с потребляющими и 
производящими отраслями на местном уровне и 
создание местных рабочих мест с безопасными 
условиями труда; диверсификация возможностей 
получения дохода; развитие потенциала; 
организация закупок на местах; передача 
технологий; улучшение местной инфраструктуры; 
расширение доступа к кредитам и рынкам, 
особенно для малого и среднего бизнеса; взимание 
платежей за экологические услуги; распределение 
доходов; создание целевых фондов.

— Обеспечить соответствие своей деятельности 
приоритетам в области развития и социальным 
задачам правительства принимающей страны.

— Обеспечить совместное использование 
денежных и неденежных выгод, возникающих 
в результате операций с землями, ресурсами 
и знаниями коренных народов, на основе 
процесса консультаций и оценок воздействия 
на окружающую среду, социальную сферу и 
права человека; такое использование должно 
способствовать справедливому и устойчивому 
социальному развитию и не приносить 
несправедливых выгод каким-либо отдельным 
группам.

Задача 1.4
— Обеспечить, чтобы все 

мужчины и женщины 
имели равные права на 
экономические ресурсы, 
а также доступ к базовым  
и финансовым услугам, 
владению и распоряжению 
землей и другими формами 
собственности, природным 
ресурсам и технологиям.

Задача 2.3
— Удвоить продуктивность 

сельского хозяйства 
и доходы мелких 
производителей 
продовольствия 
посредством обеспечения 
гарантированного и 
равного доступа к земле, 
другим производственным 
ресурсам и факторам 
сельскохозяйственного 
производства, знаниям, 
финансовым услугам, 
рынкам и возможностям 
для увеличения добавленной 
стоимости и занятости в 
несельскохозяйственных 
секторах.

Задача 2.5
— Обеспечить сохранение 

генетического разнообразия 
семян и культивируемых 
растений, а также 
сельскохозяйственных и 
домашних животных и их 
соответствующих диких 
видов, и содействовать 
расширению доступа к 
генетическим ресурсам 
и связанным с ними 
традиционным знаниям и 
совместному использованию 
на справедливой и равной 
основе выгод от их 
применения.

A.1  Общие стандарты ОДП

Annex A: Меры по снижению и предотвращению рисков в сельскохозяйственных 
  товаропроводящих цепочках

A.1  Общие стандарты ОДП
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A.1  Общие стандарты ОДП

Annex A: Меры по снижению и предотвращению рисков в сельскохозяйственных 
  товаропроводящих цепочках

A.1  Общие стандарты ОДП

[Рекомендуемые меры: стр. 53 1.4. Совместное 
использование выгод]

Задача 2.a
— Увеличить инвестирование 

в сельскую инфраструктуру, 
сельскохозяйственные 
исследования и 
агропропаганду, развитие 
технологий и создание 
генетических банков 
растений и животных.

Задача 9.3
— Расширить доступ мелких 

промышленных и прочих 
предприятий, особенно в 
развивающихся странах, к 
финансовым услугам, в том 
числе к недорогим кредитам, 
и усилить их интеграцию в 
производственно-сбытовые 
цепочки и рынки.

Задача 15.6
— Содействовать получению 

на справедливой и равной 
основе выгод, связанных 
с использованием 
генетических ресурсов, и 
способствовать обеспечению 
надлежащего доступа к 
таким ресурсам.

Задача 17.15
— Уважать имеющееся у 

каждой страны пространство 
для стратегического 
маневра и ее ведущую роль 
в разработке и проведении в 
жизнь политики ликвидации 
нищеты и политики в области 
устойчивого развития.
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[Рекомендуемые меры: стр.54-55]
— Проводить комплексные проверки соблюдения 

прав человека: оценивать фактическое и 
потенциальное воздействие на права человека, 
сводить полученные результаты воедино и 
действовать на их основе, отслеживать ответные 
реакции и сообщать о том, как решаются 
проблемы.

— Обеспечить справедливое отношение ко всем 
вовлеченным сторонам, особенно к группам, 
находящимся в уязвимом положении, таким как 
женщины, молодежь и меньшинства, с учетом их 
обстоятельств, ограничений и потребностей.

— Признать жизненно важную роль женщин в 
сельском хозяйстве и принять необходимые меры 
для ликвидации дискриминации в отношении 
женщин и обеспечения их всестороннего 
профессионального развития и роста, в том 
числе путем содействия  равноправному доступу 
женщин к природным ресурсам, вводимым 
ресурсам, производственным инструментам, 
консультационным и финансовым услугам, 
профессиональной подготовке, рынкам и 
информации и контролю над ними.

Задача 1.4
— Обеспечить, чтобы все 

мужчины и женщины 
имели равные права на 
экономические ресурсы, 
а также доступ к базовым  
и финансовым услугам, 
владению и распоряжению 
землей и другими формами 
собственности, природным 
ресурсам и технологиям.

Задача 5.1
— Повсеместно ликвидировать 

все формы дискриминации 
в отношении всех женщин и 
девочек.

Задача 5.5
— Обеспечить всестороннее и 

реальное участие женщин и 
равные для них возможности 
для лидерства на всех 
уровнях принятия решений.

Задача 5.a
— Провести реформы в 

целях предоставления 
женщинам равных прав на 
экономические ресурсы, а 
также доступа к владению 
и распоряжению землей 
и другими формами 
собственности, финансовым 
услугам и природным 
ресурсам.

Задача 5.b
— Активнее использовать 

высокоэффективные 
технологии, в частности 
информационно-
коммуникационные 
технологии, для содействия 
расширению прав и 
возможностей женщин.

Задача 8.7
— Принять срочные и 

эффективные меры для 
того, чтобы искоренить 
принудительный труд, 
покончить с современным 
рабством и торговлей 
людьми и обеспечить запрет 
и ликвидацию наихудших 
форм детского труда.

A.2  Права человека A.3  Трудовые права

http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf#page=56


Руководство ОЭСР-ФАО ЦУР и связанные с ними задачи

Руководство ОЭСР-ФАО «Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках»

19

A.2  Права человека A.3  Трудовые права

[Рекомендуемые меры: стр.55-58]
— Руководствоваться в своей деятельности 

принципом равенства возможностей и равного 
обращения при найме на работу и не допускать 
дискриминации в области занятости или рода 
занятий по таким признакам, как раса, цвет 
кожи, сексуальная ориентация или гендерная 
идентичность, религия, политические убеждения, 
национальное или социальное происхождение 
или иной статус, за исключением случаев, когда 
избирательность в отношении характеристик 
работников способствует проведению конкретной 
государственной политики, направленной 
на содействие равенству возможностей 
трудоустройства, или непосредственно связана с 
характером работы.

— Определяющими факторами найма, определения 
на должность, профессиональной подготовки и 
продвижения по службе сотрудников всех уровней 
должны быть их квалификация, навыки и опыт 
работы.

— Соблюдать требования о минимальном 
возрасте приема на работу в целях обеспечения 
действенного запрещения детского труда.

— Воздерживаться от использования и извлечения 
выгод от принудительного труда, который 
представляет собой любую работу или услугу, 
выполняемую не добровольно и требуемую от 
человека под угрозой применения силы или 
наказания.

— Проводить постоянный мониторинг основной 
товаропроводящей цепочки с целью выявления 
всех существенных изменений и новых рисков 
или инцидентов, связанных с детским и/или 
принудительным трудом, и взаимодействовать с 
основными поставщиками по вопросам принятия 
корректирующих мер и устранения последствий.

— Соблюдать стандарты в области занятости и 
трудовых отношений, предусматривающие условия 
не хуже, чем у аналогичных работодателей. Если 
в стране, где работает компания, аналогичных 
работодателей нет, то надлежит обеспечить, 
чтобы заработная плата, льготы и условия 
труда были наилучшими в рамках действующей 
государственной политики. Они должны быть 
достаточными как минимум для удовлетворения 
основных потребностей трудящихся и их семей.

— Стремиться обеспечивать стабильную занятость 
для работников и соблюдать оговоренные 
обязательства в отношении стабильности 
занятости и социального обеспечения.

— Воздерживаться от дискриминационных и 
дисциплинарных мер в отношении работников, 
которые добросовестно сообщают руководству 
или, в соответствующих случаях, компетентным 
государственным органам о практиках, 
противоречащих закону, принципам ОЭСР или 
политике предприятия.

Задача 4.3
— Обеспечить для всех женщин 

и мужчин равный доступ к 
недорогому и качественному 
профессионально-
техническому и высшему 
образованию.

Задача 4.4
— Увеличить число 

молодых и взрослых 
людей, обладающих 
востребованными 
навыками, в том числе 
профессионально-
техническими навыками, для 
трудоустройства, получения 
достойной работы и занятий 
предпринимательской 
деятельностью.

Задача 5.5
— Обеспечить всестороннее и 

реальное участие женщин и 
равные для них возможности 
для лидерства на всех 
уровнях принятия решений.

Задача 8.5
— Обеспечить полную и 

производительную занятость 
и достойную работу для всех 
женщин и мужчин и равную 
оплату за труд равной 
ценности.

Задача 8.7
— Принять срочные и 

эффективные меры для 
того, чтобы искоренить 
принудительный труд, 
покончить с современным 
рабством и торговлей 
людьми и обеспечить запрет 
и ликвидацию наихудших 
форм детского труда.

Задача 8.8
— Защищать трудовые права и 

содействовать обеспечению 
надежных и безопасных 
условий работы для всех 
трудящихся.
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— Обеспечивать необходимую профессиональную 
подготовку работников всех уровней в целях 
удовлетворения потребностей предприятия, в 
соответствующих случаях – в сотрудничестве 
с профильными государственными органами и 
организациями работодателей и трудящихся.

— Обеспечивать надлежащую профессиональную 
подготовку, обучение и программы наставничества 
для молодежи в целях расширения ее 
потенциала и/или доступа к достойной работе и 
предпринимательской деятельности, и оказывать 
содействие доступу женщин к профессиональной 
подготовке.

[Рекомендуемые меры: стр.55-58]

Задача 10.2
— Поддержать 

законодательным путем 
и поощрять активное 
участие всех людей в 
социальной, экономической 
и политической жизни 
независимо от их возраста, 
пола, инвалидности, расы, 
этнической принадлежности, 
происхождения, религии и 
экономического или иного 
статуса.

Задача 10.3
— Обеспечить равенство 

возможностей и уменьшить 
неравенство результатов, 
в том числе путем отмены 
дискриминационных 
законов, политики и 
практики и содействия 
принятию соответствующего 
законодательства, политики 
и мер в этом направлении.

Задача 10.4
— Принять соответствующую 

политику, особенно 
бюджетно-налоговую 
политику и политику в 
вопросах заработной платы 
и социальной защиты, и 
постепенно добиваться 
обеспечения большего 
равенства.

A.3  Трудовые права A.4  Здоровье и безопасность 
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A.3  Трудовые права

[Рекомендуемые меры: стр.58-59]
— Оценивать риски и последствия для здоровья 

и безопасности общин, которых затрагивает 
деятельность предприятия, на всех ее этапах.

— Ввести меры профилактики и контроля, 
соответствующие передовой международной 
отраслевой практике и соизмеримые с характером 
и масштабом выявленных рисков и последствий, 
с тем чтобы избежать или, если это не удается, 
минимизировать риски и последствия.

— Избегать воздействия на работников, третьи 
стороны и общины опасных материалов и 
веществ, которые могут выделяться в результате 
деятельности предприятия, или минимизировать 
такое воздействие, в том числе путем 
модификации, замены или исключения процессов 
или материалов, использование которых влечет 
потенциальную опасность, а также путем 
осуществления разумных усилий по контролю 
за безопасностью поставок, транспортировки и 
удаления опасных материалов и отходов.

Задача 3.9
— Сократить количество 

случаев смерти и 
заболевания в результате 
воздействия опасных 
химических веществ и 
загрязнения и отравления 
воздуха, воды, и почв.

Задача 6.3
— Повысить качество воды 

посредством уменьшения 
загрязнения, ликвидации 
сброса отходов и сведения 
к минимуму выбросов 
опасных химических веществ 
и материалов, сокращения 
вдвое доли неочищенных 
сточных вод и значительного 
увеличения масштабов 
рециркуляции и безопасного 
повторного использования 
сточных вод во всем мире.

Задача 11.6
— Уменьшить негативное 

экологическое воздействие 
городов в пересчете на душу 
населения, в том числе 
уделяя особое внимание 
качеству воздуха и удалению 
городских и других отходов.

Задача 12.4
— Добиться экологически 

рационального 
использования химических 
веществ и всех отходов 
на протяжении всего их 
жизненного цикла.

Задача 14.1
— Обеспечить предотвращение 

и существенное сокращение 
любого загрязнения морской 
среды, в особенности 
вследствие деятельности на 
суше, включая загрязнение 
морским мусором и 
питательными веществами.

A.4  Здоровье и безопасность 
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A.5  Продовольственная безопасность и питание

[Рекомендуемые меры: стр.59-61]
— По возможности учитывать влияние деятельности 

предприятия на ситуацию с наличием 
продовольствия и доступом к нему, местную 
занятость, пищевые предпочтения и стабильность 
продовольственного снабжения, в том числе путем 
взаимодействия с местными органами власти и 
другими заинтересованными сторонами.

— По возможности стараться оказывать содействие 
улучшению доступа местного населения к 
продовольствию, его устойчивости к внешним 
факторам и обеспечению питанием за счет таких 
мер, как увеличение производства безопасных, 
питательных и разнообразных продуктов питания и 
повышения питательной ценности продовольствия 
и сельскохозяйственной продукции, облегчение 
доступа к вводимым ресурсам, технологиям и 
рынкам, создание рабочих мест в нижних звеньях 
производственно-сбытовых цепочек или создание 
общинных складских хозяйств с целью снижения 
послеуборочных потерь и волатильности цен.

Задача 2.1
— Покончить с голодом 

и обеспечить всем 
круглогодичный доступ к 
безопасной, питательной и 
достаточной пище.

Задача 2.2
— Покончить со всеми 

формами недоедания и 
удовлетворять потребности 
в питании девочек 
подросткового возраста, 
беременных и кормящих 
женщин и пожилых людей.

Задача 2.3
— Удвоить продуктивность 

сельского хозяйства 
и доходы мелких 
производителей 
продовольствия.

Задача 2.4
— Обеспечить создание 

устойчивых систем 
производства продуктов 
питания и внедрить методы 
ведения сельского хозяйства, 
которые позволяют 
повысить жизнестойкость и 
продуктивность.

Задача 2.5
— Обеспечить сохранение 

генетического разнообразия 
семян и культивируемых 
растений, а также 
сельскохозяйственных и 
домашних животных и их 
соответствующих диких 
видов.

Задача 2.a
— Увеличить инвестирование 

в сельскую инфраструктуру, 
сельскохозяйственные 
исследования и 
агропропаганду, развитие 
технологий и создание 
генетических банков 
растений и животных 
в целях укрепления 
потенциала развивающихся 
стран в области 
сельскохозяйственного 
производства.

A.6  Права владения и пользования природными ресурсами и доступ к ним
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A.5  Продовольственная безопасность и питание

[Рекомендуемые меры: стр.61-63]
— Установить правообладателей (которыми 

являются не только субъекты официально 
признанных прав владения и пользования, но и те, 
кто имеет государственные, частные, общинные, 
коллективные, коренные и обычные права 
владения и пользования, которые могут не иметь 
официальной регистрации и титула, включая 
права владения и пользования, принадлежащие 
женщинам) и другие заинтересованные стороны, в 
том числе путем проведения местных и открытых 
консультаций.

— Рассмотреть возможность альтернативных 
инвестиций, если предлагаемые инвестиции 
приводят к необходимости физического и/или 
экономического перемещения местных общин, 
поскольку государства должны экспроприировать 
права только на те земельные, рыбные и лесные 
ресурсы, которые необходимы для достижения 
общественных целей, при этом понятие 
общественной цели должно быть четко прописано 
в законодательстве.

Задача 1.4
— Обеспечить, чтобы все 

мужчины и женщины 
имели равные права на 
экономические ресурсы, 
а также доступ к базовым  
и финансовым услугам, 
владению и распоряжению 
землей и другими формами 
собственности, природным 
ресурсам и технологиям.

Задача 2.3
— Удвоить продуктивность 

сельского хозяйства 
и доходы мелких 
производителей 
продовольствия, в том числе 
посредством обеспечения 
гарантированного и равного 
доступа к земле.

Задача 5.a
— Провести реформы в 

целях предоставления 
женщинам равных прав на 
экономические ресурсы, а 
также доступа к владению 
и распоряжению землей 
и другими формами 
собственности, финансовым 
услугам и природным 
ресурсам.

Задача 14.b
— Обеспечить доступ мелких 

хозяйств, занимающихся 
кустарным рыбным 
промыслом, к морским 
ресурсам и рынкам.

A.6  Права владения и пользования природными ресурсами и доступ к ним
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A.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов

[Рекомендуемые меры: стр.65-66]
— Создать систему экологического менеджмента, 

соответствующую характеристикам предприятия, и 
поддерживать ее функционирование

— Ввести процедуры мониторинга и измерения 
эффективности системы экологического 
менеджмента

— Анализировать прогнозируемые последствия для 
окружающей среды, здоровья и безопасности, 
связанные с процессами, товарами и услугами 
предприятия на протяжении всего их жизненного 
цикла, с целью предотвращения или, если это 
невозможно, смягчения таких последствий

— При наличии риска причинения ущерба 
окружающей среде  не ссылаться на отсутствие 
полных научных доказательств в качестве 
причины для отсрочки принятия экономически 
эффективных мер по предотвращению или 
минимизации такого ущерба, а действовать 
в соответствии с научным и техническим 
пониманием этих рисков, с учетом рисков для 
здоровья и безопасности человека

— Иметь в наличии планы действий во внештатных 
ситуациях для предотвращения, смягчения и 
контроля серьезного ущерба для окружающей 
среды и здоровья, который может быть нанесен 
в результате деятельности предприятия, в том 
числе в случае аварий и чрезвычайных ситуаций, 
а также, в соответствующих случаях, оказывать 
помощь местным общинам, которые могут от 
этого пострадать, и сотрудничать с ними и с 
местными правительственными учреждениями 
в целях организации действенных мер 
реагирования в чрезвычайных ситуациях, в том 
числе путем создания механизмов немедленного 
информирования компетентных органов

— С учетом проблем, связанных с возможными 
издержками, соблюдением коммерческой тайны 
и защитой прав интеллектуальной собственности, 
предоставлять общественности и работникам 
адекватную, своевременную и поддающуюся 
количественной оценке информацию о 
потенциальном воздействии деятельности 
предприятия на окружающую среду, здоровье и 
безопасность, и поддерживать соответствующие 
своевременные коммуникации и консультации с 
общинами, которых непосредственно затрагивает 
политика предприятия в области охраны 
окружающей среды, здоровья и безопасности

— Стараться избегать негативных воздействий 
на биоразнообразие, генетические ресурсы 
и экосистемные услуги и поддерживать их 
сохранение, а если избежать таких воздействий 
невозможно, осуществлять меры по минимизации 
последствий и восстановлению биоразнообразия 
и экосистемных услуг с помощью адаптивного 
подхода к управлению

Задача 2.4
— Обеспечить создание 

устойчивых систем 
производства продуктов 
питания и внедрить методы 
ведения сельского хозяйства, 
которые позволяют 
повысить жизнестойкость, 
способствуют сохранению 
экосистем, укрепляют 
способность адаптироваться 
к изменению климата 
и другим бедствиям и 
постепенно улучшают 
качество земель и почв.

Задача 2.5
— Обеспечить сохранение 

генетического разнообразия 
семян и культивируемых 
растений, а также 
сельскохозяйственных и 
домашних животных и их 
соответствующих диких 
видов.

Задача 3.9
— Сократить количество 

случаев смерти и 
заболевания в результате 
воздействия опасных 
химических веществ и 
загрязнения и отравления 
воздуха, воды, и почв.

Задача 6.3
— Повысить качество воды 

посредством уменьшения 
загрязнения, ликвидации 
сброса отходов и сведения к 
минимуму выбросов опасных 
химических веществ и 
материалов.

Задача 6.4
— Повысить эффективность 

водопользования во всех 
секторах и обеспечить 
устойчивый забор и подачу 
пресной воды.

Задача 6.5
— Обеспечить комплексное 

управление водными 
ресурсами на всех уровнях.

A.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов
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— Выбирать (если необходимо – в сотрудничестве с 
правительством) наиболее подходящую систему 
производства в целях повышения эффективности 
использования ресурсов и сохранения 
возможности использования имеющихся ресурсов 
в будущем.

[Рекомендуемые меры: стр.65-66]

Задача 6.6
— Обеспечить охрану и 

восстановление связанных с 
водой экосистем, в том числе 
гор, лесов, водно-болотных 
угодий, рек, водоносных 
слоев и озер.

Задача 8.4
— Повышать глобальную 

эффективность 
использования ресурсов 
в системах потребления и 
производства и стремиться 
к тому, чтобы экономический 
рост не сопровождался 
ухудшением состояния 
окружающей среды.

Задача 12.2
— Добиться рационального 

освоения и эффективного 
использования природных 
ресурсов.

Задача 12.3
— Сократить вдвое в 

пересчете на душу 
населения общемировое 
количество пищевых 
отходов на розничном 
и потребительском 
уровнях и уменьшить 
потери продовольствия в 
производственно-сбытовых 
цепочках.

Задача 12.4
— Добиться экологически 

рационального 
использования химических 
веществ и всех отходов 
на протяжении всего их 
жизненного цикла.

Задача 12.5
— Уменьшить объем отходов 

путем принятия мер по 
предотвращению их 
образования, их сокращению, 
переработке и повторному 
использованию.

Задача 13.1
— Повысить сопротивляемость 

и способность 
адаптироваться к опасным 
климатическим явлениям 
и стихийным бедствиям во 
всех странах.

A.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов
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A.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов

[Рекомендуемые меры: стр.65-66] Задача 14.1
— Обеспечить предотвращение 

и существенное сокращение 
любого загрязнения морской 
среды, в особенности 
вследствие деятельности на 
суше, включая загрязнение 
морским мусором и 
питательными веществами.

Задача 14.2
— Обеспечить рациональное 

использование и защиту 
морских и прибрежных 
экосистем с целью 
предотвратить значительное 
отрицательное воздействие.

Задача 15.1
— Обеспечить сохранение, 

восстановление и 
рациональное использование 
наземных и внутренних 
пресноводных экосистем и 
их услуг.

Задача 15.2
— Содействовать внедрению 

методов рационального 
использования лесов, 
остановить обезлесение, 
восстановить 
деградировавшие леса 
и расширить масштабы 
лесонасаждения и 
лесовосстановления.

Задача 15.3
— Вести борьбу с 

опустыниванием, 
восстановить 
деградировавшие земли 
и почвы и стремиться к 
тому, чтобы во всем мире 
не ухудшалось состояние 
земель.

Задача 15.4
— Обеспечить сохранение 

горных экосистем, для 
того чтобы повысить 
их способность давать 
блага, необходимые для 
устойчивого развития.

A.9  Управление
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A.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов

A.9  Управление

[Рекомендуемые меры: стр.67-68]
— Не допускать прямых и косвенных (через 

третьих лиц) предложений, обещаний, дачи или 
требования взяток и других неправомерных 
преимуществ государственным должностным 
лицам, работникам деловых партнеров и их 
родственникам и коллегам, с целью получения 
или удержания бизнеса или любых других 
неправомерных преимуществ.

— Разработать и внедрить надлежащие программы 
внутреннего контроля, соблюдения норм 
этики и установленных норм и правил или 
меры по профилактике и выявлению случаев 
взяточничества.

— В рамках программ или мер внутреннего контроля, 
соблюдения норм этики и установленных норм 
и правил запретить или не рекомендовать 
практику небольших стимулирующих платежей за 
упрощение формальностей, а если и когда такие 
платежи производятся, тщательно фиксировать их 
в бухгалтерских книгах и отражать в финансовой 
отчетности.

— Использовать объективную оценку ценностей, 
прозрачные и децентрализованные процессы 
и услуги, а также право на апелляцию для 
предотвращения коррупции в сфере прав владения 
и пользования, особенно когда речь идет об 
обычных правах коренных народов и местных 
общин.

— Сотрудничать с правительствами стран в их 
усилиях по реализации Конвенции ОЭСР по 
борьбе с подкупом иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок (Конвенция ОЭСР по борьбе 
с взяточничеством).

Задача 16.5
— Значительно сократить 

масштабы коррупции и 
взяточничества во всех их 
формах.

A.8  Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов

[Рекомендуемые меры: стр.65-66] Задача 15.5
— Незамедлительно 

принять значимые 
меры по сдерживанию 
деградации природных 
сред обитания, остановить 
утрату биологического 
разнообразия.
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[Рекомендуемые меры: стр.69]
— Стараться обеспечивать совместимость 

деятельности предприятия с научно-технической 
политикой и планами принимающих стран и, 
в соответствующих случаях, содействовать  
развитию местного и национального 
инновационного потенциала.

— В тех случаях, когда это практически осуществимо, 
ввести практику, позволяющую передавать 
и быстро распространять адаптированные к 
местным условиям и инновационные технологии, 
ноу-хау и методы работы, с учетом положений о 
защите прав интеллектуальной собственности.

— В случае необходимости осуществлять в 
развивающихся странах научно-технические 
разработки, ориентированные на удовлетворение 
потребностей местного рынка, нанимать местный 
персонал и содействовать его профессиональной 
подготовке с учетом коммерческих потребностей.

Задача 17.7
— Содействовать разработке, 

передаче, распространению 
и освоению экологически 
безопасных технологий, 
так чтобы их получали 
развивающиеся страны.

A.10  Технологии и инновации

Руководство ОЭСР-ФАО ЦУР и связанные с ними задачи

http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf#page=71


Руководство ОЭСР-ФАО «Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках»

29

A.10  Технологии и инновации

Общая информация о руководстве ОЭСР-ФАО Ответственное деловое 
поведение в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках

Руководство ОЭСР-ФАО “Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках” составлено с учетом следующих стандартов, значимых с точки зрения 
ответственного делового поведения в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках. 

— “Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий” (Руководящие принципы 
ОЭСР).

— “Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: 
осуществление Рамок Организации Объединенных Наций, касающихся “защиты, соблюдения и 
средств правовой защиты”” (Руководящие принципы ООН).

— “Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы”, 
разработанные Комитетом по всемирной продовольственной безопасности (Принципы ОИСХ 
КВПБ).

— “Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения 
и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности” (ДРПРВ).

— “Принципы ответственного инвестирования в сельское хозяйство, обеспечивающие 
соблюдение прав, сохранение источников средств к существованию и сбережение ресурсов” 
(ПОИСХ), разработанные ФАО, Международным фондом сельскохозяйственного развития 
(МФСР), Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 
и Всемирным банком.

— Трехсторонняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и 
социальной политики, принятая Международной организацией труда (Декларация МОТ по 
МНК).

— Конвенция о биологическом разнообразии (КБР), включая добровольные руководящие 
принципы “Акве Кон”. 

— Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, принятая Европейской 
экономической комиссией Организации Объединенных Наций.

— Стандарты деятельности Международной финансовой корпорации.

— Принципы Глобального договора ООН.

https://doi.org/10.1787/9789264251052-en
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Подразделение рынков и торговли
Pascal.LIU@fao.org 

Чтобы получить больше информации

http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm
http://www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance

Слова признательности

В 2018–2019 годах ОЭСР и ФАО возглавили пилотный проект по ознакомлению со своим 
руководством “Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных товаропроводящих 
цепочках” и его внедрению в практику. В этом проекте участвовали более 30 предприятий и 
отраслевых инициатив.  

ОЭСР и ФАО хотели бы поблагодарить Ahold Delhaize, Arla Foods, Commodity Club Switzerland, Crédit 
Agricole du Maroc и Philip Morris International за их вклад в разработку этого коммуникационного 
инструмента. ОЭСР и ФАО также признательны всем участникам пилотного проекта за их 
отклики, представленные в ходе этого процесса. 

С более подробной информацией об этом пилотном проекте и о работе по продвижению 
принципов ответственного делового поведения в сельскохозяйственных товаропроводящих 
цепочках можно ознакомиться на сайтах ОЭСР (http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-
chains.htm) и ФАО (www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance).
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