
Руководство ОЭСР-ФАО «Ответственное деловое поведение в 
сельскохозяйственных товаропроводящих цепочках»    
Руководство ОЭСР-ФАО «Ответственное деловое поведение в сельскохозяйственных 
товаропроводящих цепочках» (Руководство ОЭСР-ФАО) призвано помочь предприятиям смягчить 
воздействие неблагоприятных факторов на сельскохозяйственные товаропроводящие цепочки 
и содействовать инклюзивному росту. Применение этого руководства может помочь компаниям 
не допустить негативных последствий и достичь многих целей в области устойчивого развития 
(ЦУР).

Общая информация

В условиях изменения климата и ограниченности 
природных ресурсов сельское хозяйство играет решающую 
роль в обеспечении устойчивого экономического развития.

Сельскохозяйственные предприятия являются одним из 
основных источников занятости, создавая возможности 
для трудоустройства и развития навыков.Они используют 
знания экспертов, технологии и финансовые ресурсы

для обеспечения растущего населения безопасной 
и питательной пищей, а также новыми источниками 
энергии. Производство безопасных и высококачественных 
продуктов питания и непродовольственных 
сельскохозяйственных товаров на основе ответственного 
подхода остается важнейшей задачей для всех 
заинтересованных сторон.

В Руководстве ОЭСР-ФАО содержатся рекомендации 
по проведению комплексной проверки на основе 
оценки рисков в целях выявления и приоритизации 
рисков в товаропроводящих цепочках, предотвращения 
негативных последствий и создания механизмов 
устранения или смягчения рисков. Эффективная система 
комплексных проверок позволяет предприятиям снизить 
репутационные, операционные и финансовые риски и 
помогает им в достижении ЦУР.

О Руководстве 

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

 • Стандарты сельскохозяйственного сектора
Данный раздел посвящен стандартам, которые 
необходимо соблюдать предприятиям для развития 
ответственных производственно-сбытовых цепочек 
в сфере сельского хозяйства. В нем охватываются 
следующие тематические области: гендерная 
проблематика и распределение выгод, права 
человека, трудовые права, охрана здоровья и 
безопасность, продовольственная безопасность 
и питание, права владения и пользования, 
благополучие животных, охрана окружающей среды, 
устойчивое использование природных ресурсов, 
управление, технологии и инновации.

 • 5-ЭТАПНЫЙ ПОДХОД
Предприятия должны принимать меры по 
выявлению, оценке, приоритизации и смягчению 
фактических и потенциальных негативных 
последствий своей деятельности и отчитываться 
о проделанной работе в этом направлении. Все 
предприятия должны проводить комплексную 
проверку, при этом применение данного механизма 
может быть адаптировано с учетом их места в 
товаропроводящей цепочке.

1. Внедрение надежных систем управления предприятием

2. Выявление, оценка и определение приоритетности рисков в 
товаропроводящей цепочке

3. Разработка и реализация стратегии реагирования на выявленные риски

4. Аудит результатов комплексной проверки товаропроводящей цепочки

5. Отчет о результатах комплексной проверки товаропроводящей цепочки

5-ЭТАПНЫЙ 
ПОДХОД



Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным производственно-сбытовым цепочкам в 
сфере сельского хозяйства – план применения на 2020–2022 годы

1. Включение Руководства ОЭСР-ФАО и его ключевых положений в нормативно-правовую базу и 
отраслевые стандарты

2. Проведение оценки соответствия стандартов сертификации для отдельных товаров
3. Повышение информированности компаний о возможности содействовать развитию путем проведения 

комплексной проверки на основе оценки рисков 
4. Проведение учебных мероприятий по вопросам комплексной проверки на основе оценки рисков
5. Разработка инструментов оценки хода, масштабов и результатов применения механизма проведения 

комплексной проверки в соответствии с Руководством ОЭСР-ФАО

Для получения дополнительной информации просьба обращаться к:

Тематические области стандартов ответственного делового поведения, включенные 
в Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным производственно-сбытовым цепочкам в 
сфере сельского хозяйства
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http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm 
www.fao.org/responsible-business-conduct-in-agriculture/fr/
www.fao.org/economic/est/issues/investment/guidance/oecd-fao
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Настоящая работа предоставляется 
в соответствии с лицензией 
CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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