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  Предварительная повестка дня 

1. Повестка дня и организация работы. 

2. От принципов к практике: каковы возможности глобального сообщества 
в плане обеспечения уважения прав человека в процессе предпринима-
тельской деятельности? 

3. Оценка первых шагов на пути применения Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

4. Вызовы на пути применения Руководящих принципов. 

5. Заключение: перспективы. 
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  Пояснения 

 1. Повестка дня и организация работы 

  Место проведения 

 В соответствии с резолюцией 17/4 Совета по правам человека первая сес-
сия Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека 
состоится в Женеве 4 и 5 декабря 2012 года. 

 На рассмотрение Форума будет представлена предварительная повестка 
дня, содержащаяся в настоящем документе. Предварительное расписание рабо-
ты сессии содержится в приложении I. 

  Первое заседание 

 Предполагается, что Председатель Совета по правам человека выступит с 
заявлением по случаю открытия сессии. Затем заявления сделают Верховный 
комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека, Председатель 
Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека и 
Председатель Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональ-
ных корпорациях и других предприятиях. 

  Документация 

 Перечень документов, подготовленных к сессии, содержится в приложе-
нии II. Помимо обычных каналов распространения, с официальными докумен-
тами, подготовленными к сессии, можно будет ознакомиться на вебсайте Сове-
та по правам человека по адресу www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/ 
ForumonBusinessandHR2012.aspx. 

  Тенденции и вызовы в процессе осуществления Руководящих принципов и 
многостороннего диалога 

 В соответствии с резолюцией 17/4 Совета по правам человека ежегодно-
му Форуму по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека 
предстоит обсудить тенденции и вызовы в деле осуществления Руководящих 
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осу-
ществление рамок Организации Объединенных Наций, касающихся "защиты, 
соблюдения и средств правовой защиты", включая вызовы, возникающие в кон-
кретных секторах, конкретной операционной среде или в отношении конкрет-
ных прав или групп, а также выявить примеры передовой практики. 

 После вступительных заявлений и вводных тематических сообщений, 
предваряющих рассмотрение каждого пункта повестки дня, будут проведены 
открытые обсуждения, внести вклад в которые приглашаются все записавшиеся 
для выступлений участники. 

 Форум был также создан для содействия проведению диалога и установ-
лению сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами по вопро-
сам, связанным с предпринимательской деятельностью и правами человека. 
Программа работы и состав тематических групп призваны способствовать дос-
тижению цели, поставленной государствами − членами Совета по правам чело-
века. 



A/HRC/FBHR/2012/1 

4 GE.12-17203 

 2. От принципов к практике: каковы возможности глобального 
сообщества в плане обеспечения уважения прав человека 
в процессе предпринимательской деятельности? 

 Сегмент высокого уровня Форума рассмотрит вопрос о том, каким обра-
зом соответствующие заинтересованные стороны могут обеспечить осуществ-
ление Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека и сделать их составной частью ежедневной практики государств 
и предприятий. Предполагается, что в ходе этого сегмента участники Форума 
рассмотрят вопрос об оптимальных путях содействия развитию многосторонне-
го диалога и сотрудничества в области предпринимательской деятельности и 
прав человека. 

 Перед участниками Форума выступят ряд ораторов. 

 3. Оценка первых шагов на пути применения Руководящих 
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека 

 В рамках этого пункта повестки дня участники Форума проведут парал-
лельные секционные заседания, посвященные первым шагам, предпринятым 
соответствующими заинтересованными сторонами до сегодняшнего дня, и рас-
смотрят нынешнее состояние дел в области внедрения и практического приме-
нения Руководящих принципов. В ходе параллельных заседаний в фокусе вни-
мания будут находиться следующие вопросы: 

• усилия государств по выполнению их обязанности защищать права чело-
века от воздействия предпринимательской деятельности, в том числе 
инициативы, касающиеся разработки национальных планов действий по 
применению Руководящих принципов; 

• усилия международных учреждений и региональных организаций в целях 
приведения политики и рамочной основы в соответствие со стандартами 
Организации Объединенных Наций, касающимися предпринимательской 
деятельности и прав человека, и изучение вопроса о достижении синер-
гизма в этой области; 

• усилия, предпринимаемые системой Организации Объединенных Наций 
для включения и интеграции Руководящих принципов в политику и опе-
ративную деятельность; 

• усилия предприятий и других субъектов предпринимательского сектора 
по содействию имплементации корпоративной ответственности за со-
блюдение прав человека. 

 В ходе других заседаний внимание будет также сосредоточено на приме-
нении третьей части Руководящих принципов и доступе к эффективным средст-
вам правовой защиты для жертв нарушений прав человека в результате дея-
тельности предприятий с учетом как судебных, так и внесудебных механизмов 
рассмотрения жалоб. 

 Заседания в рамках этого пункта повестки дня будут посвящены анализу 
формирующихся тенденций в применении трех частей Руководящих принципов 
и Рамок Организации Объединенных Наций, обсуждению извлеченных уроков 
и выявлению возможных примеров передовой практики.  
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 4. Вызовы на пути применения Руководящих принципов 

 В рамках этого пункта повестки дня сообщения и дискуссии в ходе па-
раллельных секционных заседаний будут сфокусированы на выявлении основ-
ных препятствий, стоящих перед заинтересованными сторонами в деле приме-
нения Руководящих принципов, включая государства, предприятия, субъектов 
гражданского общества и другие соответствующие заинтересованные стороны. 
На тематических заседаниях будут также рассмотрены вызовы, с которыми 
сталкиваются конкретные группы заинтересованных сторон, конкретные секто-
ра, а также препятствия на пути решения конкретных вопросов. В ходе заседа-
ний можно будет также сосредоточить внимание на трудностях применения Ру-
ководящих принципов и обеспечении уважения прав человека в ходе предпри-
нимательской деятельности в следующих контекстах: 

• деятельность предприятий, затрагивающая коренные народы; 

• зоны, затрагиваемые конфликтом; 

• деятельность мелких и средних предприятий. 

 На других заседаниях участники смогут рассмотреть вопрос о примене-
нии Руководящих принципов в ходе переговоров о заключении контрактов ме-
жду государством и инвесторами, об особой роли инвесторов в содействии 
осуществлению Руководящих принципов и о роли юристов. 

 Заседания в рамках этого пункта повестки дня будут посвящены вопро-
сам содействия осознанию заинтересованными группами уже существующих и 
потенциальных вызовов с целью заложить основу более активного диалога ме-
жду заинтересованными сторонами. Помимо этого, определяя проблемы и их 
природу, участники дискуссий смогут также рассмотреть возможные примеры 
передовой практики и ту роль, которую могли бы играть различные заинтересо-
ванные стороны в обеспечении эффективного применения Руководящих прин-
ципов и, в конечном итоге, в укреплении защиты и уважения прав человека в 
контексте предпринимательской деятельности.  

 5. Заключение: перспективы 

 В ходе заключительного пленарного заседания Председатель Форума 
и члены Рабочей группы представят свои заключительные замечания, 
в частности свои соображения в отношении коллективного накопления 
знаний, приобретенных на форуме, с точки зрения опыта заинтересован-
ных сторон, рассмотренной передовой практики и выявленных вызовов и 
решений. На этом заседании будет также проведено обсуждение, открытое 
для всех участников. Обсуждение будет посвящено перспективам содейст-
вия имплементации и практическому применению Руководящих принци-
пов государствами, предприятиями и другими заинтересованными сторо-
нами, а также изучению вопросов доступа пострадавших лиц к средствам 
правовой защиты. 
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Приложение I 

  Расписание работы 

Вторник, 4 декабря 2012 года 

10 ч. − 13 ч. 13 ч. − 15 ч. 15 ч. −18 ч. 

Открытие 

• Приветствие и вступительные 
замечания Председателя Совета 
по правам человека 

• Замечания Председателя Форума 
по вопросам предприниматель-
ской деятельности и прав чело-
века 

• Замечания Верховного комисса-
ра Организации Объединенных 
Наций по правам человека 

• Замечания Председателя Рабо-
чей группы по вопросу о правах 
человека и транснациональных 
корпорациях и других предпри-
ятиях 

Тематические  
заседания 

Оценка первых шагов 
на пути применения  
Руководящих принципов 
предпринимательской 
деятельности в аспекте 
прав человека (продол-
жение) 

Заседание высокого уровня   

Оценка первых шагов на пути при-
менения Руководящих принципов 
предпринимательской деятельно-
сти в аспекте прав человека 

  

Среда, 5 декабря 2012 года 

10 ч. − 13 ч. 13 ч. − 15 ч. 15 ч. −18 ч. 

Вызовы на пути осуществления 
Руководящих принципов 

Вызовы на пути 
применения  
Руководящих 
принципов  
(продолжение) 

Заключение: перспективы 
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Приложение II  

  Перечень документов, представленных Форуму 
по вопросам предпринимательской деятельности 
и прав человека на его первой сессии 

Условное обозначение Название 

A/HRC/FBHR/2012/1 Предварительная повестка дня и аннотации; 
записка секретариата 

A/HRC/FBHR/2012/2 Информационная записка секретариата 

A/HRC/FBHR/2012/3 
 

Концептуальная записка Рабочей группы по 
вопросу о правах человека и транснациональ-
ных корпорациях и других предприятиях 

    


