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Выступление представителя Российской Федерации 

на 1-й сессии Межправительственной рабочей группы по разработке 

международного юридически обязывающего договора о 

транснациональных корпорациях и других предприятиях в контексте 

прав человека 

в рамках общих комментариев 

 

(Женева, 6 июля 2015 г.) 

 

Российская Федерация поддержала резолюцию о создании 

Межправительственной рабочей группы по разработке международного 

юридически обязывающего договора о транснациональных корпорациях и 

других предприятиях в контексте прав человека на 26-й сессии СПЧ. В 

основе нашего решения – понимание того, что уходить от дискуссии по 

такому сложному комплексному вопросу  не следует. Его необходимо 

детально изучить и обсудить в самом широком формате с участием всех 

заинтересованных сторон. Тех, кто поддерживает разработку нового 

договора, и тех, кто выступает «против». Только на основе такой 

полноценной дискуссии мы сможем сделать какие-либо выводы. 

Россия в целом не разделяет мнение о необходимости срочной 

выработки нового юридически обязывающего документа в области бизнеса и 

прав человека. Этот шаг в настоящий момент является преждевременным. 

Считаем, что нужно прежде «дать поработать» Руководящим принципам 

ООН в этой области. Они приняты в 2011 г., но уже наметился значительный 

прогресс в их имплементации со стороны как государств, так и частных 

предприятий. Сейчас необходимо делать упор на продвижении Руководящих 

принципов ООН в области бизнеса и прав человека, их более широком 

применении. 

Можно сказать, что с 2011 г. сложился консенсус относительно того, 

как решать проблемы бизнеса и прав человека. Возник универсальный, 

признанный всеми подход к данному вопросу. Как одни из членов Группы 
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друзей, которая инициировала весь процесс по Руководящим принципам, 

хотели бы отметить, что добиться этого консенсуса было очень непросто. На 

это ушли годы.    

Важно, чтобы новый процесс, который начинается сегодня, не 

оказывал на него негативного влияния. К сожалению, инициатива о новой 

конвенции уже привела к определенной конфронтации среди государств. 

Необходимо четко понимать, что новая конвенция или ее положения, 

если они все таки будут разработаны,  должны быть консенсусными, 

отвечающими интересам всех сторон, в т.ч. развивающихся стран, новых 

рынков. В противном случае, она рискует быть отвергнутым международным 

сообществом. 

Однако сейчас еще очень рано обсуждать практическое наполнение 

нового документа. Исходим из того, что, как и обозначено в резолюции, 

первые две сессии Рабочей группы будут обсуждать именно вопрос 

целесообразности выработки нового договора, а не его конкретное 

наполнение. Считаем, что в целом и через два года торопиться в этом 

вопросе не следует. Поэтому можно сказать, что пока нашей основной темой 

должна быть не разработка элементов нового документа, а обсуждение 

жизненности данной идеи в принципе.  

Исходя из изложенного, Россия принимает участие в работе сессии, 

чтобы  наше мнение в таком важном процессе было учтено. 

 

  


