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Приложение  

  Методы работы (пересмотрены 30 ноября 2012 года) 

  Функционирование Рабочей группы 

 1. Председатель-докладчик  

1. Рабочая группа постановила назначать Председателя-докладчика после 
каждых двух сессий путем ротации членов Рабочей группы.  

2. Председатель-докладчик может решить передать свои полномочия 
другим членам Рабочей группы после проведения консультаций со всеми 
другими членами.  

3. Рабочая группа далее постановила назначить заместителя Председателя, 
который будет выполнять все обязанности Председателя в случае его 
отсутствия. Функции заместителя Председателя обычно выполняет тот член 
Рабочей группы, который станет Председателем после завершения срока 
действия мандата нынешнего Председателя.  

 2. Страновые миссии  

4. Рабочая группа уделяет большое внимание пропагандистской 
деятельности и посещению стран и регионов с целью распространения 
информации о Руководящих принципах предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека и поддержки хода их осуществления.  

5. В этой связи Рабочая группа намерена проводить две официальные 
страновые миссии в год по приглашению государств-членов.  

6. Страновые посещения будут проводиться в духе поощрения 
конструктивного диалога с государствами и всеми соответствующими 
заинтересованными сторонами на национальном уровне и будут направлены на 
выявление, распространение и пропаганду передовой практики и уроков 
осуществления Руководящих принципов. Доклады, подготовленные по итогам 
официальных страновых миссий, будут представляться Совету по правам 
человека. При выборе страновых миссий особое внимание будет уделяться 
такому аспекту, как региональная сбалансированность.  

7. В каждой страновой миссии будут участвовать два члена Рабочей группы. 
В консультации с другими членами Председатель-докладчик будет определять 
членов, которые будут участвовать в той или иной конкретной миссии. 
Согласно стандартной практике окончательный состав делегации, 
совершающей поездку, будет сообщаться соответствующему правительству в 
ходе подготовки посещения страны.  

8. При условия наличия финансовых ресурсов дополнительные посещения 
стран будут осуществляться одним или более членами Рабочей группы после 
получения соответствующего приглашения. В зависимости от масштабов 
посещения и результатов последующих консультаций с соответствующей 
страной Рабочая группа может просить дать разрешение представить доклад о 
таких дополнительных посещениях стран Совету по правам человека.  
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 3. Работа на местах  

9. В дополнение к официальным страновым миссиям и другим посещениям 
государств-участников Рабочая группа стремится выполнять свой мандат таким 
образом, чтобы это подразумевало осуществление значительного 
дополнительного объема соответствующей работы на местах, нередко 
подразумевающей налаживание связей, проведение консультаций и прямое 
взаимодействие с физическими лицами, общинами, коммерческими 
предприятиями и ассоциациями, государственными деятелями, национальными 
правозащитными учреждениями и другими заинтересованными сторонами в 
масштабах всех регионов в целях информирования о ее деятельности и 
обеспечения соответствия любых ее выводов и рекомендаций практическим и 
оперативным реалиям на местах.  

10. Отдельные члены Рабочей группы будут участвовать в деятельности по 
пропаганде Руководящих принципов, при необходимости, во всех регионах с 
целью осуществления различных направлений работы. Деятельность, 
проводимая членами Рабочей группы, не ограничивается их соответствующими 
регионами происхождения или проживания.  

 4. Консультативный и всеобъемлющий подход с участием широкого круга 
заинтересованных сторон  

11. В полной мере признавая ценность и важность принятия 
консультативного и всеобъемлющего подхода с участием широкого круга 
заинтересованных сторон к осуществлению своего мандата и действуя в 
развитие первоначального обмена мнениями с государствами-членами и 
соответствующими заинтересованными сторонами, который состоялся в ходе ее 
первой сессии, Рабочая группа намерена и далее участвовать в регулярном 
диалоге и сотрудничестве с государствами, правозащитными механизмами, 
межправительственными органами, соответствующими структурами 
Организации Объединенных Наций, региональными и национальными 
правозащитными учреждениями, представителями деловых кругов, 
организациями гражданского общества, представителями коренных народов и 
любыми другими соответствующими заинтересованными сторонами, включая 
представителей затронутых общин.  

12. Рабочая группа намерена призвать все соответствующие стороны вносить 
на регулярной основе свой вклад в решение общих подмандатных ей вопросов 
и/или вопросов, касающихся различных направлений работы и деятельности. 
Эти усилия будут предприниматься с целью получения информации и 
документации и сведений о надлежащей практике, проблемах и уроках 
осуществления Руководящих принципов. С учетом конкретных требований 
различных направлений работы и наличия адекватных финансовых ресурсов 
Рабочая группа будет также принимать во внимание другие средства 
проведения консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами, 
включая региональные или экспертные консультации и страновые миссии. 
Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека будет 
также выступать в качестве платформы для привлечения к этой деятельности 
всех соответствующих заинтересованных сторон и проведения консультаций с 
ними.  

13. Рабочая группа принимает к сведению деятельность, проводимую 
другими договорными органами и мандатариями специальных процедур, и 
будет осуществлять сотрудничество с этими правозащитными механизмами и 
учитывать существующие стандарты и инициативы, разработанные 
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международными и региональными правозащитными механизмами, а также 
имеющиеся знания и средства, подготовленные к настоящему времени 
органами Организации Объединенных Наций (включая Глобальный договор), 
государствами, деловыми кругами и гражданским обществом по вопросу о 
предпринимательской деятельности и правах человека.  

 5. Рассмотрение информации, полученной Рабочей группой  

14. В соответствии с резолюцией 17/4 Совета по правам человека Рабочая 
группа обязана содействовать эффективному и всестороннему 
распространению и осуществлению Руководящих принципов. В этом контексте 
Рабочая группа может запрашивать и получать информацию из всех 
соответствующих источников.  

15. Рабочая группа приветствует информацию, связанную с ее мандатом. 
Информация, полученная от соответствующих заинтересованных сторон, будет 
использоваться в надлежащих случаях Рабочей группой для поддержки ее 
деятельности и стратегии, выявления факторов, препятствующих 
эффективному осуществлению Руководящих принципов, и пробелов в защите 
прав человека в контексте предпринимательской деятельности, а также для 
обоснования рекомендаций, формулируемых в адрес государств, предприятий и 
других субъектов относительно осуществления Руководящих принципов.  

16. С учетом широкой сферы действия ее мандата, масштабности и 
сложности рассматриваемой проблематики и ограниченности ресурсов Рабочая 
группа, как правило, не в состоянии расследовать отдельные случаи 
предположительно связанных с предпринимательской деятельностью 
нарушений прав человека.  

17. Однако в некоторых обстоятельствах Рабочая группа может использовать 
свои дискреционные полномочия поднимать перед соответствующими 
государственными органами и компаниями конкретные вопросы, которые, по ее 
мнению, в особой степени носят показательный характер, и просить дать 
разъяснения или, в случае необходимости, представить дополнительную 
информацию. 

 6. Форум по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека  

18. В соответствии с резолюцией 17/4 Рабочей группе поручено руководить 
работой Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав 
человека с целью обсуждения тенденций и проблем в деле осуществления 
Руководящих принципов и содействия налаживанию диалога и сотрудничества 
по аспектам, касающимся предпринимательской деятельности и прав человека. 
Форум ежегодно заседает в течение двух рабочих дней.  

 7. Представление докладов  

19. Рабочая группа ежегодно представляет доклады Совету по правам 
человека и Генеральной Ассамблее в соответствии с резолюцией 17/4 Совета. 

 8. Стратегия  

20. Стратегия Рабочей группы изложена в ее первом докладе Совету по 
правам человека (A/HRC/20/29). 

    
 


