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Руководство ОЭСР для сельскохозяйственных цепочек поставок

Руководство ОЭСР по ответственному ведения бизнеса для
сельскохозяйственных цепочек поставок 2015 г.

✓ стандарты в сфере продовольственной безопасности и защиты
окружающей среды

✓ повышение эффективности использования ресурсов и энергии
✓ содействие утилизации отходов
✓ обеспечение прав на владение землей и доступ к природным

ресурсам
✓ обеспечение благосостояния животных («пять свобод»)

✓ Экспорт табачного сырья в США: департамент труда США
сформировал списки отраслей и стран, где применяется рабский
труд, ограничив возможности контрактации с такими
компаниями. Компании из Киргизии и Казахстана попали под
ограничения

✓ Экспорт дерева в ЕС: поставка сырья возможна, если только
внедрена система раскрытия информации о происхождении
сырья

✓ Сегодня ОЭСР создает базу данных лучших сельскохозяйственных
практик (в 2019 г.)

35% затраты на топливно-

энергетическое обеспечение от стоимости 
с/х товаров

25% всего водозабора в стране, из 

которого  

60%
потери воды

28,3%
Выброс вредных веществ 

80%
Отходы III класса 

опасности 

42%
Отходы II класса 

опасности 



Изначальная цель Руководства – снизить количество судебных дел, связанных с нарушением земельных прав

Внедрение стандартов ОВБ позволяет получить доступ к рынку третьих стран (для доступа на рынки ЕС и
Японии, Таиланд внедрил законодательство о 5 «свободах животных» )

Стандарты ОВБ в государственной политики позволяют защитить местных производителей (случай
исключения Беларуси и Бирмы из Общей системы преференций ЕС)

Существует более 2 00 инициатив и систем сертификации для различных сельхозтоваров, которые обязывают
участников внедрять внутренние стандарты ОВБ. Руководство ОЭСР является добровольным

1

2

3

4

Россия - 17 место
в Индексе продовольственной устойчивости (из 34 стран)

Основные выводы: Руководство ОЭСР для сельскохозяйственных цепочек поставок



Как работает руководство и НКЦ 

Демократическая 
Республика Конго 

Компания из 
Германии

Компания из 
России

Действуют 
стандарты ОВБ, 
т.к. Германия член 
Декларации

Стандарты ОВБ как 
бы не действуют, но 
ДЕЙСТВУЮТ, т.к.

1. Холдинговая компания России находится в стране-
участнице Декларации (Polymetal International PLC и
др.)

2. Оборудование российской компанией закупается в
стране-участнице Декларации (дело НКЦ Дании и
проект Сахалин)

3. У российской компании инвестор и/или крупный
кредитор из страны-участницы Декларации

4. Есть требование страны присутствия или требование
торгового соглашения России со страной присутствия

НКЦ страны рассматривает жалобы в отношении
компаний, которые зарегистрированы в этой же
стране.

Жалобы могут быть поданы любыми
организациями, лицами и объедениями из любой
страны.



Что произошло? Результат дела

Компания «Cermaq ASA» (Норвегия) выращивала рыбу/ лосося
на фермах в Чили, Канаде и Норвегии. Компания была
обвинена в нарушении прав местных общин (неправомерное
использование береговых линий, принадлежащих общинам),
прав трудящихся, нарушении экологических норм (уплыв
лосося с ферм, распространение морских вшей/ болезней),
отсутствие раскрытия информации

Компания Cermaq признала, что плотность рыбы на
рыбоводческих хозяйствах в Чили была слишком высокой, что
повышает риск болезни рыб, а процедуры для предотвращения
болезней рыб были недостаточными. Было дано обещание
принять меры для предотвращения прав коренного населения,
прав трудящихся, меры по предотвращению экологического
вреда, принятие кодекса поведения поставщиков

Чему учит нас это дело? Рекомендации для бизнеса

✓ Деятельность в местах жительства коренного населения –
существование риска нарушения прав на землю (при
наличии титулов на землю)

✓ Следует иметь механизмы для принятия и рассмотрения
жалоб

✓ Сертификация по международным стандартам позволит 
повысить доверие к продукту

✓ Участие в международных сообществах – шанс найти 
инвесторов и покупателей

✓ Несоблюдение принципов ОВБ – риск потерять клиента 
✓ Прослеживаемость – условие многих крупных компаний

Чили, Канада, 
Норвегия

Выращивает 
лосося/ рыбу

НКО «Друзья Земли 
Норвегии», ForUM

НКЦ Норвегиии

Компания «Cermaq ASA 

Подала жалобу к Cermaq
ASA 

НКЦ приняла жалобу, пригласила Cermaq ASA 
к участию

Сельское хозяйство: НКО Friends of the Earth and Forum for Environment (NO) vs Cermaq (NO) 2009 год



Что произошло? Результат дела

Компания «The Bolloré Group» (Франция) контролировала 
компанию, которая занималась производством пальмового 
масла. Компания была обвинена в нарушении прав местных 
общин (ограничение доступа к воде), коррупции (подкуп 
местных чиновников), загрязнении экологии

Компания SOCAPALM взяла на себя обязательства улучшить 
условия местных общин, был разработан план внедрения ОВБ на 
производстве. Глава компании «The Bolloré Group» был обвинен в 
подкупе иностранных должностных лиц французскими органами 
власти. Идет расследование, используются в т.ч. исследования 
НКО о деятельности группы. 

Чему учит нас это дело? Рекомендации для бизнеса

✓ Компании, которые входят в группу, должны 
имплементировать стандарты ОВБ. 

✓ Наличие сертификатов качества еще не гарантирует 
реальной имплементации стандартов ОВБ

✓ Игнорирование дела в НКЦ может обернуться куда более 
худшими последствиями

✓ Реагируйте на претензии правозащитников. Лучше устранить 
конфликт в начале, чем иметь организацию, которая 
постоянно ищет нарушения в вашей деятельности. 

✓ Примите план развития ответственного поведения, 
привлекайте правозащитников к диалогу. Это создает рамку 
для диалога 

Камерун

Осуществляет 
деятельностьНКО «Sherpa», 

Франция и др.
НКЦ Бельгии, Франции, 

Люксембурга 

Компания «The Bolloré
Group»

Подала жалобу к The Bolloré
Group

НКЦ приняла жалобу, пригласила The Bolloré Group
к участию

Сельское хозяйство: НКО «Sherpa» (FR) против The Bolloré Group (FR) 2010 год



Рыболовство: Норвежский комитет поддержки Западной Сахары против Sjovik A.S. 2012 год

Что произошло? Результат дела

Компания Sjovik A.S. занималась рыболовством под марокканским 
флагом в Западной Сахаре. Компания не соблюдала право народа 
сахарави на самоопределение, в том числе право на консультации в 
связи с эксплуатацией природных ресурсов.

НКЦ принял дело и опубликовал первоначальную оценку в 2012 г. Обе стороны 
изначально отклонили предложение НКЦ о сотрудничестве в разрешении спора. Но затем 
вернулись в НКЦ. Стороны пришли к соглашению после посредничества, проведенного 
бывшим судьей Верховного суда Норвегии от имени НКЦ Норвегии. Стороны подписали 
совместное заявление. В результате жалоба была отозвана. В 2014 г. Sjovik отказазась
раскрыть политику должной осмотрительности. 

Чему учит нас это дело? Рекомендации для бизнеса

✓ Ведение бизнеса на несамоуправляющихся территориях ООН,
статус которых оспаривается, в непризнанных / частично
признанных государствах (Приднестровская Молдавская
Республика, Нагорно-Карабахская Республика и др.) несет риск
возникновения спора в НКЦ.

✓ Компаниям необходимо проявлять повышенную
осмотрительность, чтобы уменьшить риск нарушений прав
человека в зонах конфликтов.

✓ Компании должны учитывать позицию государства и
международного сообщества в отношении данной территории.

✓ Учитывать статус территории, где компания осуществляет 
деятельность (с учетом рисков нарушения права народа на 
самоопределение)

✓ Принимать во внимание позицию государства и 
международного сообщества по вопросу допустимости 
ведения бизнеса на территории. 

✓ Создать прочные основы для выстраивания диалога с 
местным населением.

✓ Доводить до общественности политику ОВБ.

Западная 
Сахара

Осуществляет 
деятельностьНорвежский комитет 

поддержки Западной Сахары

НКЦ Норвегии

Sjovik A.S.

Подала жалобу к Sjovik A.S.
НКЦ приняла жалобу, пригласила Sjovik A.S. к участию


