
 

О форуме 

Ежегодный Форум ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав 

человека является глобальной платформой для оценки результатов и обмена 

опытом в выполнении Руководящих принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека. Являясь крупнейшей в мире площадкой 

в данной сфере, Форум создает уникальное пространство для диалога между 

государствами, компаниями, гражданским обществом, заинтересованными 

группами и международными организациями о тенденциях, трудностях и 

примерах положительной практики в предупреждении и устранении воздействия 

предпринимательской деятельности на права человека. Более 2000 экспертов, 

практиков и лидеров ежегодно собираются в рамках Форума, чтобы в течение 

трех дней обсудить дальнейшие действия и решения. 

 

Вопросы в центре внимания в 2018 г. 

На протяжении семи лет после принятия Руководящих принципов государства, 

компании и субъекты гражданского общества провели большое число 

мероприятий для того, чтобы принципы “защиты, соблюдения и средств 

правовой защиты” стали частью повседневной практики в предпринимательской 

деятельности и управлении. В 2018 году в рамках центральной темы 

“Соблюдение прав человека бизнесом – опираясь на положительный опыт” 

Форум будет посвящен эффективной практике государств, гражданского 

общества и компаний, а также неудачному опыту, недостаткам нынешних мер и 

способам ликвидации этих пробелов. Ключевой концепцией и средством 

является должная забота компаний о правах человека, которая будет одной из 

главных тем данного мероприятия в 2018 году. Участники Форума будут 

рассматривать как новые виды практики, так и факторы, способствующие 

обеспечению компаниями должной заботы о правах человека, касаясь не только 

текущих видов практики в предпринимательской деятельности, но изучая и 

меры, предпринимаемые государством в качестве экономического субъекта, 

которые могут служить примером и стимулировать положительные виды 

практики среди компаний, а также инновации со стороны гражданского общества 

и правообладателей. 

В рамках Форума возможны следующие темы для обсуждения: 

 Новые виды практики и трудности, связанные с ключевыми 

компонентами должной заботы о правах человека со стороны 

компаний (оценка рисков и последствий, интеграция, отслеживание и 

коммуникация). 

 Трудности и примеры практики, характерные для конкретного 

сектора (включая те секторы, которым на данный момент не уделялось 
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достаточного внимания в рамках обсуждений вопросов 

предпринимательской деятельности и прав человека). 

 Должная забота компаний о правах человека в условиях конфликта и в 

постконфликтных ситуациях. 

 Подходы к значимому участию заинтересованных сторон, включая 

уязвимые группы населения (например, женщины, дети, правозащитники, 

представители трудящихся, инвалиды, коренные народы, меньшинства, 

мигранты, беженцы, ЛГБТИ и т.д.) 

 Опыт в борьбе с нарушениями прав человека, характерными для 

разных секторов (например, современные формы рабства, сексуальные 

домогательства, дискриминация и ограничение свободы ассоциаций). 

 Меры правительств для стимулирования и содействия должной 

заботы о правах человека со стороны компаний (какие виды 

положительной практики нужно поощрять и каким образом). 

 Государственная защита на местном уровне (защита работников, 

общин, правозащитников, отдельных лиц и групп в уязвимом положении). 

 Согласованность политики на международном и национальном уровне, 

включая вопрос согласованности в том, как осуществляется должная 

забота о правах человека в рамках глобального управления, и прогресс в 

обеспечении согласованности государственных стратегий и практики. 

 Роль заинтересованных сторон (например, инвесторов, бирж, торгово-

промышленных ассоциаций, многосторонних инициатив, организаций 

гражданского общества и национальных правозащитных учреждений) в 

поощрении положительной практики. 

 Как измерить воздействие и оценить эффективность практики как со 

стороны компаний, так и правительства. 

 Связь между должной заботой о правах человека и доступом к 

средствам правовой защиты – рассмотрение соответствующих ролей и 

обязательств государств и компаний. 

В рамках Форума также будут рассматриваться различные вопросы в центре 

внимания. Они могут включать “постоянные пункты” в повестке дня Форума, 

такие как: 

 Участие компаний в осуществлении Повестки дня ООН в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

 Правозащитники, гражданские свободы и роль компаний 

 Гендерные вопросы, предпринимательская деятельность и права человека 

 Права коренных народов и воздействие деятельности компаний 

Они также могут включать новые или системные вопросы, которые представляют 

собой трудности в повестке дня в области предпринимательской деятельности и 

прав человека, такие как: 

 Изменение климата и права человека – переход к «зелёной» экономике 

 Коррупция, налоги, неравенство и права человека 

 Технологии, четвертая промышленная революция и права человека 

 Роль компаний в борьбе за права человека 

  



Запрос предложений 

Секретариат Форума и Рабочая группа по вопросам предпринимательской 

деятельности и прав человека хотели бы уведомить всех участников, что запрос 

предложений закрыт. 

Предварительная программа Форума ожидается в сентябре. Регистрация также 

откроется в сентябре. 

Следите за обновлениями в Твиттере: @WGBizHRs 

Число запросов на участие в Форуме от заинтересованных сторон сильно 

возросло с момента организации первого Форума в 2012 году. Учитывая рост 

числа запросов, мы не имеем возможности ответить на все предложения. Мы 

свяжемся только с теми организациями, которые приглашены для проведения 

параллельных сессий. 

Мы не имеем возможности удовлетворить запросы о сторонних “параллельных 

мероприятиях”. Сторонам, которые желают организовать “параллельные 

мероприятия” в Женеве до или после Форума, предлагается рассмотреть 

варианты за пределами здания ООН и уведомить организаторов Форума по 

адресу forumbhr@ohchr.org. 

ООН имеет крайне ограниченный бюджет для проведения Форума, в том числе и 

для дорожных расходов участников. Среди небольшого числа участников, 

получающих финансовую помощь ООН, приоритет отдается заинтересованным 

сторонам из стран глобального Юга. 

Мандат Форума и информация об организаторах 

Совет по правам человека учредил Форум в 2011 году с целью “обсуждения 

тенденций и трудностей в выполнении Руководящих принципов 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, принятых ООН, и 

продвижения диалога и сотрудничества по вопросам, касающимся 

предпринимательства и прав человека, включая вызовы, возникающие в 

конкретных секторах, в конкретной операционной среде или в отношении 

конкретных прав или групп, а также выявления передовой практики” 

(резолюция 17/4, пункт 12). 

Рабочая группа по вопросам предпринимательской деятельности и прав 

человека руководит Форумом и является его председателем (резолюция 35/7 

Совета по правам человека), в то время как Секретариат Управления Верховного 

комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) занимается его организацией. 
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