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Круглый стол ОЭСР-ФАО, посвященный Руководству ОЭСР-ФАО по ответственному 
деловому поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках, 2019 год 

КРАТКИЙ ДОКЛАД 
29 октября 2019 года, Париж, Франция

Contexte

Круглый стол ОЭСР-ФАО, посвященный Руководству ОЭСР-ФАО по ответственному деловому 
поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках, собрал более 60 участников – 
политиков, инвесторов, представителей бизнеса, органов по стандартизации, групп трудящихся, 
гражданского общества, исследовательских институтов и международных организаций, 
которые рассмотрели итоги реализации в 2018–2019 годах пилотного проекта ОЭСР-ФАО по 
ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках и 
обсудили соответствующий итоговый доклад. Кроме этого, участники круглого стола обсудили 
открывающиеся возможности и последующие шаги по дальнейшей поддержке распространения 
и выполнения приведенных в Руководстве ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению 
в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках (Руководство ОЭСР-ФАО) рекомендаций 
в отношении проведения комплексных оценок и потенциал сектора в плане наращивания 
вклада в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

Пилотный проект ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках

В феврале 2018 года ОЭСР и ФАО представили пилотный проект по практическому применению 
Руководства ОЭСР-ФАО, призванный обеспечить понимание, каким образом компании и 
отраслевые инициативы на практике выполняют приведенные в Руководстве рекомендации. 
В пилотном проекте приняли участие более 30 компаний и отраслевых инициатив, работающих 
в разных частях планеты, производящих и реализующих множество разных товаров и 
представляющих все звенья производственно-сбытовой цепочки. В рамках пилотного проекта 
проводились опросы по анкетам для самооценки, телефонные опросы, обсуждения в экспертных 
группах; такое сочетание методов должно было обеспечить более глубокое понимание порядка 
проведения участниками проекта комплексных оценок, инструментов и стратегий, применяемых 
при проведении таких оценок в глобальной товаропроводящей цепочке, а также пробелов и 
проблем с точки зрения проведения комплексных оценок и понимания соответствующих задач.  

Участники пилотного проекта высоко оценили возможность коллегиального обучения, они 
смогли получить сравнительные данные и полезные знания об инструментах и стратегиях, 
которые могут использоваться при проведении комплексных оценок. Кроме того, они признали, 
что при проведении комплексных оценок все компании-участники товаропроводящей цепочки 
сталкиваются со схожими проблемами. Это расширяет возможности для обмена информацией 
о рисках и сотрудничества в выработке стратегий их снижения. Многим участникам пилотный 
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проект помог привлечь внимание руководителей к Руководству ОЭСР-ФАО и к роли комплексных 
оценок в товаропроводящих цепочках. Более подробная информация приведена в итоговом 
докладе. 

Первое заседание – открытие

Краткий обзор: Руководство ОЭСР-ФАО по ответственному деловому поведению в 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках (Руководство ОЭСР-ФАО) было 
разработано под руководством многосторонней консультативной группы (КГ), в которую входили 
представители правительств стран, как являющихся, так и не являющихся членами ОЭСР, а 
также представители деловых кругов, гражданского общества и организаций трудящихся. 
Указания по осуществлению в 2018–2019 годах пилотного проекта также были подготовлены 
членами КГ. На первом заседании председатель КГ и его заместители сделали акцент на роли 
ответственного делового поведения и комплексных оценок в товаропроводящей цепочке и 
поделились взглядами в отношении приоритетных задач на ближайшие годы. 

Докладчики:

 y Дэвид Хэджвуд, старший советник по вопросам продовольственной безопасности 
Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (ЮСАИД), председатель 
Консультативной группы;

 y Мелла Фрюэн, Генеральный директор конфедерации “ФудДринкЮроп”, заместитель 
председателя Консультативной группы;

 y Бернд Шварценбахер, основатель и управляющий партнер компании “ЕБГ Капитал”, 
заместитель председателя Консультативной группы (удаленно);

 y Мариан Инграмс, координатор и научный сотрудник Сети наблюдения ОЭСР (OECD Watch) 
и Центра изучения транснациональных корпораций (СОМО), заместитель председателя 
Консультативной группы (удаленно).

Основные выводы:

 y Аграрный сектор сталкивается с целым комплексом сложных и разнородных проблем. 
Отрасли недостаточно просто избегать рисков, необходимо ликвидировать их глубинные 
причины, что, как правило, требует сотрудничества с широким кругом заинтересованных 
сторон.

 y В Европе все шире обсуждается вопрос о распространении требования о предоставлении 
нефинансовой отчетности на все компании независимо от их размера. Кроме того, все больше 
предприятий берут обязательства по достижению ЦУР. Применение Руководства ОЭСР-ФАО 
может помочь компаниям в понимании сложности существующих сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочек и в обеспечении соответствия ожиданиям в этом плане.

 y Комплексные оценки – это неотъемлемая составляющая оперативной деятельности, 
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процесс, помогающий компаниям реализовать управление рисками как в рамках 
собственных операций, так и во всех звеньях глобальных товаропроводящих цепочек. 
Пятиступенчатый механизм, позволяющий выявлять, оценивать, минимизировать, 
предотвращать и учитывать возможные либо фактические негативные воздействия, 
помогает компаниям показывать, что они ведут работу по упреждающему управлению 
рисками и недопущению ущерба. Это может способствовать укреплению бренда, 
выстраиванию доверительных отношений с потребителями и поставщиками, сокращению 
затрат в долгосрочной перспективе и внедрению инноваций.

 y Все большее число инвесторов учитывает при принятии решений о вложении средств риски 
экологического, социального и управленческого характера (ЭСУ). Инвесторы смотрят не 
на то, существуют ли в компаниях стратегии и политики в области ОДП и ЭСУ, а на то, как 
каждая компания реализует их на практике. В этом плане проведение комплексных оценок 
может служить доказательством ответственного делового поведения.

 y Открытую отчетность инвесторы оценивают, исходя из ее соответствия международно 
признанным механизмам: это упрощает сравнение данных и сравнительный анализ, без 
чего невозможны перемены. Однако, в отличие от финансовой отчетности, для отчетности 
по ЭСУ таких механизмов сегодня не существует. Ведущую роль в их формировании могут 
сыграть органы, определяющие политический курс.

 y Предприятиям предлагается налаживать взаимодействие с организациями гражданского 
общества (ОГО), которые могут выступать в качестве партнеров по стимулированию 
ответственного делового поведения. ОГО могут консультировать компании в отношении 
мер по смягчению широкого спектра характерных для сектора рисков и оказывать им 
содействие в переводе обязательств в плоскость практических действий.

 y ОЭСР и ФАО следует и далее вести работу по объединению заинтересованных сторон в 
целях содействия применению приведенных в Руководстве ОЭСР-ФАО рекомендаций и 
привлечения внимания к вопросам, решение которого требует совместных усилий широкого 
круга заинтересованных сторон..

Основные выводы по итогам пилотного проекта ОЭСР-ФАО по ответственному деловому 
поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках

Краткий обзор: Участники тематической дискуссии, представляющие правительства, 
гражданское общество и деловые круги, поделились взглядами на итоги осуществленного 
совместно с компаниями пилотного проекта. Представители деловых кругов отметили 
наличие нерешенных вопросов, связанных с практикой проведения комплексных оценок, и 
необходимость в сотрудничестве для решения проблем системного характера. Представители 
гражданского общества и органов, определяющих политический курс, обсудили возможности 
оказания предприятиям поддержки в дальнейшей работе по созданию условий для внедрения 
в товаропроводящих цепочках стандартов ответственного делового поведения в соответствии 
с рекомендациями Руководства ОЭСР-ФАО. 
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Ведущий: Мелла Фрюэн, Генеральный директор конфедерации “ФудДринкЮроп”, заместитель 
председателя Консультативной группы. 

Участники дискуссии:

 y Амаль Эль-Малуани, руководитель направления финансирования устойчивого развития 
банка “Креди Агриколь дю Марок”;

 y Кэтрин Тиг, руководитель информационной службы компании “АБ Шугар”;
 y Мартин Мэркль, член комитета по продовольствию и сельскому хозяйству сети “Бизнес в 

странах ОЭСР” (БИАК);
 y Жан-Кристоф Дебар, директор фонда ФАРМ;
 y Рей Дирани, руководитель направления устойчивого финансирования и “зеленой” 

экономики Всемирного фонда природы (ВФП), Великобритания;
 y Мелис Сук, Генеральный секретарь французского национального координационного 

центра (НКЦ), Казначейство Министерства экономики и финансов;
 y Эндрю Бриттон, управляющий директор компании “Куми Консалтинг Лтд.”.

Выводы по итогам пилотного проекта: 

Многие компании в вопросах ОДП следуют передовым подходам, но при этом нередко 
разрабатывают стратегии проведения комплексных оценок под нажимом извне 
(законодательство, кампании и пр.).

 — В целом компании предпринимают шаги по укреплению собственных подходов к 
проведению комплексных оценок, однако их политические обязательства не всегда 
трансформируются в практические действия.

 — Наличие проблем системного характера требует более тесного сотрудничества с 
основными заинтересованными сторонами.

 — Нет ясности в вопросе о том, каким образом широко распространенное доверие 
отраслевым сертификационным системам и платформам, предлагаемым третьими 
сторонами, может повлиять на эффективность управления рисками и обеспечение 
соответствия указанных систем положениям Руководства ОЭСР-ФАО.

 — В открытой отчетности компании до сих пор недостаточно полно отражают информацию о 
проведении комплексных оценок (шаг 5).

Предложения по дальнейшим шагам по итогам пилотного проекта:

Рекомендации для компаний:

 — Компании, ведущие деятельность в начальных звеньях цепочки, должны укрепить 
подходы к решению вопросов на местах, в т.ч. в сфере владения и пользования 
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природными ресурсами, продовольственной безопасности и питания, распределения 
выгод.

 — Компании, ведущие деятельность ниже по цепочке, могли бы наладить более тесное 
взаимодействие с поставщиками и деловыми партнерами и оказывать им поддержку 
в обеспечении эффективного выполнения рекомендаций в отношении проведения 
комплексной оценки.

 — Взаимодействие с системами сертификации и отраслевыми группами должно 
предусматривать оценку соответствия таких стандартов рекомендациям, изложенным в 
Руководстве ОЭСР-ФАО.

 — Следует прилагать более существенные усилия для осуществления взаимодействия с 
“контрольными точками” товаропроводящей цепочки – трейдерами, переработчиками 
и т.п.: это послужит привлечению внимания к вопросу о комплексных оценках и 
совершенствовании их проведения и позволит обратиться к рискам, существующим в 
предшествующих товаропроводящих цепочках.

Рекомендации для органов, определяющих политический курс:

 — Следует поддерживать стратегии, нацеленные на решение системных проблем и 
наращивание масштабов проведения комплексных оценок в секторе, поддерживать 
участие дополнительных заинтересованных сторон, и в первую очередь гражданского 
общества, в мероприятиях, реализуемых в рамках последующей деятельности.

 — В целях решения общих проблем следует использовать опыт, накопленный в 
ходе реализации пилотного проекта, а также в ходе проведенной ОЭСР работы 
в товаропроводящих цепочках в Азии и Латинской Америке, равно как опыт, 
накопленный ФАО в работе по ответственному инвестированию в сельское хозяйство и 
производственно-сбытовые цепочки.

 — Следует поддержать проведение оценки соответствия существующих в аграрном секторе 
отраслевых систем положениям Руководства ОЭСР-ФАО.

 — Следует содействовать сбору и распространению качественных и сравнимых данных о 
рисках в товаропроводящих цепочках и проведению комплексных оценок с публикацией 
соответствующих отчетов, что послужит более эффективному обоснованию принимаемых 
компаниями и инвесторами решений.

 — Следует разработать программу обучения и наращивания потенциала ОГО и других 
заинтересованных сторон.

Полная информация приводится в итоговом докладе. В нем отражен опыт, полученный по 
итогам осуществления пилотного проекта, включая примеры передовых практических методов, 
и описаны проблемы в сфере управления рисками и воздействиями, связанными с оперативной 
деятельностью и деловыми взаимоотношениями компаний; кроме того, в итоговом докладе 
приводятся предназначенные для компаний и органов, определяющих политический курс, 
рекомендации по решению указанных проблем. Прилагаемая к настоящей краткой записке 
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презентация, которая была представлена участникам круглого стола, содержит информацию 
высокого уровня.

Основные выводы:

 y Пилотный проект стал для компаний уникальной безопасной платформой, обеспечившей 
возможность обменяться передовым опытом и обсудить проблемы, возникающие при 
проведении комплексных оценок в соответствии с рекомендациями Руководства ОЭСР-
ФАО.

 y Неоднородный состав участников проекта (ведущих деятельность в разных звеньях 
производственно-сбытовой цепочки, работающих с разными товарами как в одних и тех 
же, так и в разных географических регионах) обеспечил широту спектра усвоенных уроков. 
Один из уроков состоял в понимании того, что связанные с ОДП риски часто являются 
общими для всех звеньев товаропроводящей цепочки. Пилотный проект способствовал 
конструктивному обсуждению общих рисков на межсекторальном уровне. Сегодня ряд 
компаний рассматривает возможные способы совместного решения системных проблем 
и управления рисками в географических регионах взаимного присутствия.

 y Пилотный проект помог компаниям укрепить действующие процессы проведения 
комплексной оценки, в том числе в части взаимодействия со старшим руководством. Его 
осуществление способствовало сотрудничеству между различными департаментами/
бизнес-единицами, направленному на обеспечение понимания внутри компании сути 
комплексных оценок и поддержки их проведения, в первую очередь с точки зрения 
приоритизации рисков и управления ими. Это помогло компаниям обеспечить более 
совершенную коммуникацию с деловыми партнерами в вопросах важности проведения 
комплексных оценок в товаропроводящей цепочке.

 y Изложенные в Руководстве ОЭСР-ФАО рекомендации могли бы отражаться в контрактах в 
качестве минимальных ожиданий. Контрактные требования в части комплексной оценки 
определяют ожидания в отношении поведения как производителей, так и покупателей, они 
могут быть изложены в простых и выполнимых договорных положениях. Компаниям и ОГО 
надлежит сыграть важную роль в обеспечении наращивания потенциала производителей, 
необходимого для совершенствования контрактных комплексных оценок. Кроме того, 
инвесторы, пользуясь особенностями своего положения, могли бы играть более заметную 
роль в продвижении ОДП, соответствующим образом стимулируя собственных клиентов 
через предоставление преференциальных условий и ставок, что помогло бы “выровнять 
игровое поле”.

 y Разделяющие данный подход правительства играют важнейшую роль в распространении 
практики комплексных оценок через отражение соответствующих принципов в 
законодательстве, продвижение Руководства ОЭСР-ФАО и учреждение национальных 
координационных центров (НКЦ). Усилия правительств по осуществлению взаимодействия 
должны распространяться и на более мелкие компании, в первую очередь участвующие 
в сельскохозяйственных и продовольственных товаропроводящих цепочках. Кроме того, 
необходимы усилия по привлечению широкого круга министерств. Секретариат французского 
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НКЦ (трехсторонний орган при Министерстве финансов) совместно с заинтересованными 
сторонами, в первую очередь с ассоциацией производителей органических продуктов, 
работает над организацией семинаров и распространением рекомендованной ОЭСР и ФАО 
практики проведения комплексных оценок в товаропроводящих цепочках. Применение 
коллективных подходов и согласование политики позволили, в частности, одобрить 
ряд документов “мягкого права”, в числе которых национальная стратегия Франции по 
противодействию импорту товаров, производство которых связано с обезлесением: 
стратегия содержит ссылку на Руководство ОЭСР-ФАО по ответственному деловому 
поведению в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках и охватывает основные 
сырьевые товары.

 y Ценными следует признать действия правительств, которые на международном уровне 
в рамках “Группы семи” и “Группы двадцати”, а также посредством деятельности по 
финансированию развития, в том числе через региональные банки развития, продолжают 
оказывать содействие расширению практики комплексных оценок в товаропроводящих 
цепочках.

 y Ключом к решению проблем системного характера и управлению системными рисками в 
товаропроводящих цепочках является расширение взаимодействия с правительствами, 
гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами. ОЭСР и ФАО могли бы 
совместно с другими организациями и инициативами помочь направить соответствующую 
деятельность в надлежащее русло, уделив при этом особое внимание использованию 
сравнительных преимуществ и недопущению дублирования усилий.

 y Отведенного на осуществление пилотного проекта времени было недостаточно, чтобы 
компании могли интегрировать полученные знания и опыт в собственную политику и 
практическую деятельность и отследить соответствующие перемены. Компании оценили 
пилотный проект как хорошую отправную точку, а последующая деятельность ОЭСР и ФАО 
помогла бы перевести заинтересованность сообщества участников проекта в практическую 
плоскость.

Коллективное воздействие

Краткий обзор: Секретариат ОЭСР и ФАО представили возможные варианты мер по обеспечению 
в течение трех следующих лет более широкого распространения ответственного делового 
поведения в товаропроводящих цепочках и усилению соответствующего воздействия. Роль 
ОЭСР и ФАО состоит в продвижении и разъяснении ожиданий в отношении комплексных оценок 
в русле Руководства ОЭСР-ФАО и в объединении на глобальном уровне заинтересованных 
сторон в целях содействия сближению подходов, недопущения дублирования усилий и 
преодоления препятствий в практической деятельности. В порядке подготовки к ожидаемому 
масштабному расширению практической деятельности Секретариат кратко очертил дорожную 
карту, сделав акцент на преимуществах рассматриваемого подхода в качестве нейтрального 
фактора, способствующего объединению и практическому осуществлению, а также на вопросах 
технических консультаций, исследований, информационно-просветительской деятельности 
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и сотрудничества. С помощью приложения для голосования в режиме реального времени 
участники выбрали по одному из перечисленных приоритетных вопросов, пояснили, почему 
был выбран именно этот вопрос, и обсудили возможные коллективные подходы. 

Председатель: Дэвид Хэджвуд, старший советник по вопросам продовольственной 
безопасности ЮСАИД, председатель Консультативной группы.
 
Докладчики::

 y Шивани Каннабиран, политический советник Центра ОЭСР по ответственному деловому 
поведению;

 y Паскаль Лю, старший экономист, руководитель группы международных инвестиций 
Отдела торговли и рынков ФАО.

Приоритеты на 2020–2021 годы: Секретариат представил охватывающую ближайшие годы 
теорию изменений в сфере ответственного делового поведения в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках, уделив особое внимание вопросам практического осуществления 
и воздействия. Приоритетными следует считать меры, способные оказать мультиплицирующее 
воздействие и обеспечить выполнение рекомендаций ОЭСР-ФАО значительным количеством 
предприятий. Предложенные меры должны приниматься в сотрудничестве со стратегическими 
заинтересованными сторонами: 

 — органами, определяющими политический курс, в том числе ведающими вопросами 
регулирования и стандартизации, что будет способствовать отражению рекомендаций 
ОЭСР-ФАО в политических документах и законодательных актах. Кроме того, 
рекомендации в отношении проведения комплексных оценок могли бы найти отражение 
в соглашениях о свободной торговле и в системах государственных закупок. Необходимо 
приложить усилия к расширению взаимодействия с политическими структурами, 
формирующими глобальную повестку в области обеспечения устойчивости, включая 
ООН, “Группу семи” и “Группу двадцати”. Следует активнее использовать возможности 
сети национальных координационных центров ОЭСР для системного продвижения 
Руководства ОЭСР-ФАО в разделяющих данный подход странах и в среде предприятий из 
таких стран, ведущих деятельность в глобальном масштабе;

 — отраслевыми структурами, способными содействовать мультиплицирующему усилению 
воздействия практики ответственного делового поведения и расширению проведения 
комплексных оценок, включая отраслевые организации по стандартизации и системы 
сертификации. В частности, ОЭСР и ФАО могли бы провести оценку соответствия 
действующих сертификационных программ рекомендациям Руководства ОЭСР-ФАО. 
Точно так же необходимо приложить усилия, чтобы наладить взаимодействие с группами 
деловых структур, чье влияние может способствовать расширению применения 
рекомендаций ОЭСР-ФАО, в том числе с отраслевыми ассоциациями, профессиональными 
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союзами, товарными биржами, трейдерами, торгующими сырьевыми товарами, и 
инвесторами, вкладывающими средства в аграрный сектор.

В ходе заключительной сессии каждый участник круглого стола проголосовал за одно из 
приоритетных направлений из приведенного ниже списка::

 — оценка соответствия сертификационных систем;
 — поддержка ОГО и трудящихся в вопросах внедрения стандартов ОДП;
 — данные о внедрении и воздействии стандартов ОДП;
 — взаимодействие с отраслевыми структурами, способными содействовать 

мультиплицирующему усилению воздействия (в т.ч. с трейдерами, торгующими 
сырьевыми товарами, органами по стандартизации и сертификационными системами, 
инвесторами);

 — интеграция положений Руководства ОЭСР-ФАО в меры национальной политики (например 
согласование политики, “выравнивание игрового поля”);

 — исследование барьеров, препятствующих проведению комплексных оценок (например 
затраты на проведение комплексных оценок);

 — ориентированные на конкретную отрасль инструменты для проведения комплексных 
оценок и соответствующее обучение.

Всего был подан 41 голос. Почти 40 процентов проголосовавших (16 голосов) сочли наивысшим 
приоритетом интеграцию положений Руководства ОЭСР-ФАО в меры национальной политики. 
Далее по количеству голосов – взаимодействие с отраслевыми структурами, способными 
содействовать мультиплицирующему усилению воздействия (в т.ч. с трейдерами, торгующими 
сырьевыми товарами, органами по стандартизации и сертификационными системами, 
инвесторами) и оценка соответствия сертификационных систем.
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Основные выводы:

 y Важно повысить уровень осведомленности стран, не входящих в ОЭСР, в вопросах 
ответственного делового поведения в сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках. 
Способствовать распространению знаний и наращиванию потенциала могла бы поддержка 
со стороны ОЭСР и международных форумов, в частности, “Группы двадцати”. Такая 
поддержка помогла бы добиться четкого понимания сложившихся на международном 
уровне ожиданий в отношении ответственного делового поведения и ответственных 
инвестиций.

 y Ожидается, что при реализации текущих программ ОЭСР и ФАО будут применять накопленный 
при осуществлении пилотного проекта передовой опыт, учтут усвоенные уроки и наладят 
более тесное сотрудничество с комитетами, что позволит избежать дублирования усилий 
и достичь синергетического эффекта. На фоне растущих ожиданий международного 
сообщества не существует никаких препятствий для разработки программы продвижения 
стандартов ОДП в аграрном секторе, руководящая роль в которой была бы отведена 
ОЭСР и ФАО. Так, законодательство ЕС требует, чтобы политика ЕС в любой сфере, в том 
числе в области торговли, обеспечивала необходимые условия для устойчивого развития, 
а современные торговые механизмы ЕС определяют правила в отношении торговли и 
устойчивого развития.

 y Высокой остается заинтересованность в проведении оценки соответствия. Использование 
стандартных систем в целях проведения комплексных оценок не представляется 
оптимальным решением, но при обеспечении соответствия таких систем признанным на 
международным уровне механизмам, каковым, в частности, является Руководство ОЭСР-
ФАО, их использование может обеспечить лучшие результаты. Несколько отраслевых 
инициатив, принявших участие в осуществлении пилотного проекта, уже приступили 
к обзору стандартов с целью привести их в соответствие с положениями Руководства 
ОЭСР-ФАО. ОГО также предложили выяснить, где возникают препятствия для получения 
выгод, связанных с использованием таких стандартов, например, вознаграждаются ли 
соответствующие усилия, прилагаемые фермерами.

 y Отраслевые структуры, способные содействовать мультиплицирующему усилению 
воздействия, могут использовать оказываемый ими позитивный эффект в целях развития 
законодательства, взаимодействие с ними будет способствовать “выравниванию игрового 
поля”. Такие структуры могут сосредоточить свою деятельность на отдельных рисках, 
например на озабоченности инвесторов в отношении операционных рисков или на 
озабоченности компаний, работающих непосредственно с потребителями, в отношении 
репутационных рисков, причем подобное взаимодействие должно найти соответствующее 
отражение.

 y Сбор и сравнение достоверных данных по товаропроводящим цепочкам различных 
товаров исключительно полезны с точки зрения проведения компаниями сравнительного 
анализа и выявления пробелов в управлении рисками, включая определение глубинных 
причин возникновения рисков.

 y Кроме того, был высказан призыв шире привлекать в будущем к участию в соответствующих 
мероприятиях профессиональные союзы, малые и средние предприятия (МСП).



Заключительные выступления

Докладчики:

 y Дэвид Хэджвуд, старший советник по вопросам продовольственной безопасности 
ЮСАИД, председатель Консультативной группы

 y Паскаль Лю, старший экономист, руководитель группы международных инвестиций 
Отдела торговли и рынков ФАО

 y Шивани Каннабиран, политический советник Центра ОЭСР по ответственному деловому 
поведению.

Краткий обзор: председатель КГ кратко подвел итоги дебатов участников круглого стола и 
призвал Секретариат ОЭСР и ФАО использовать созданный импульс. Секретариат поблагодарил 
членов КГ, участников пилотного проекта и другие заинтересованные стороны за их участие и 
непрерывную поддержку. 

Основные выводы::

 y Участники подтвердили, что осуществление пилотного проекта было полезным, и 
предложили ОЭСР и ФАО продолжить работу по продвижению изложенных в Руководстве 
ОЭСР-ФАО рекомендаций и иных стандартов ответственного делового поведения в 
сельскохозяйственном секторе.

 y Заинтересованные стороны еще раз указали на необходимость сосредоточиться на 
содержательной практической работе и достижении реальных результатов на основе 
сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами (в частности, с правительствами, 
гражданским обществом и трудящимися).

 y Секретариат ОЭСР и ФАО обсудят положения глобальной многосторонней программы в 
поддержку широкого осуществления положений Руководства ОЭСР-ФАО и обеспечения 
содержательного и измеримого воздействия с учетом взглядов, обозначенных участниками 
круглого стола.

 y Вся дальнейшая работа и последующая деятельность требует финансирования.

Более подробная информация приведена в пресс-релизе (перевод на французский язык), а 
также на вебсайтах http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm и http://www.
fao.org/economic/est/issues/investment/guidance#.YWA_FS8Rpqs.

Брошюра: How the OECD-FAO Guidance can help achieve the SDGs (“Как Руководство ОЭСР-ФАО 
может способствовать достижению ЦУР” – на английском языке).

© ОЭСР и ФАО, 2022 года
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