
 

 

 

Понедельник, 25-е число 

Время Зал XIX Зал XX Зал XXI Зал XXII Зал XXV Кинозал ООН 

       

9:00 
10:15 

“Голоса с места 
событий” 

 
**Англ, Фр, Порт, Исп 

 Должная 
осмотрительность в 

области прав человека: 
тенденции и проблемы 

*Анлг, Фр, Исп 

   

    

    

       

       

10:45 
11:30 

 Первое пленарное 
заседание 

 
Ара, Анлг, Кит, Фр, Рус, 

Исп 

    

     

     

11:30 
13:00 

 Активизация 
руководящей роли 
правительства: от 

обязательств к 
действиям 

Ара, Англ, Кит, Фр, Рус, 
Исп 

    

     

     

     

     

     

       

13:30 
14:45 

 

Права человека и 
крупные спортивные 

мероприятия 
 

Англ 

Помимо добровольных: 
обязательные меры и 

обязанность 
государства по защите 

 
**Анлг, Фр, Исп 

Глобальный и местный 
уровень: переосмысление 

государственных мер 
сверху вниз? 

 
*Англ, Исп 

Повышение уровня 
уважения прав 

человека: уроки, 
извлеченные из 

деятельности 
государственных 
инвестиционных 

фондов 
Англ 

Когда правительства 
обеспечивают защиту: 

Права ЛГБТИ и роль 
частного сектора 

 
Англ 

IHUMAN Film: 
Искусственный 

интеллект и новый 
мировой порядок 

 
Англ 

       

 
* Синхронный перевод от DOCIP  ** Синхронный перевод от организаторов и DOCIP 



 

 

Понедельник, 25-е число 

Время Зал XIX Зал XX Зал XXI Зал XXII Зал XXV Кинозал ООН 

15:00 
16:20 

Предпринимательство 
призывает 

правительство к 
действиям в области 

прав человека  
 

Англ, Фр, Исп 

Гендерное руководство 
для Руководящих 

принципов 
предпринимательской 
деятельности в аспекте 
прав человека ООН: от 

бумаги к практике 
 

Анлг, Фр, Исп 

Финансирование 
развития и 

предпринимательская 
деятельность в аспекте 

прав человека 
 

*Анлг, Фр, Исп 

Правительства как 
катализаторы: уважение 
прав человека в области 

труда  
 

*Англ, Исп 

Создание слюдяной 
промышленности, 

свободной от 
детского труда 

 
Англ 

 

 

 

 

 

       

16:40 
18:00 

Национальные планы 
действий по 

предпринимательской 
деятельности в аспекте 

прав человека: от бумаги 
к практике 

 
Англ, Фр, Исп 

Коррупция: аспект  
предпринимательской 
деятельности в аспекте 

прав человека 
 

Англ, Фр, Исп 

Грамотное сочетание 
мер для ответственного 

инвестирования 
 

Англ 

Свободное, 
предварительное и 

осознанное согласие - 
зачем компаниям 

следует действовать 
 

*Англ, Фр, Исп 

Корпоративная 
ответственность: 
Опыт недавних 

судебных 
разбирательств 

Англ 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
* Синхронный перевод от DOCIP  ** Синхронный перевод от организаторов и DOCIP 

  



 

 

 

Время Зал XIX Зал XX Зал XXI Зал XXII Зал XXV Кинозал ООН 

09:00 
10:15 

Проблема нанесения 
вреда окружающей среде 

в области 
предпринимательской 
деятельности в аспекте 

прав человека 
*Анлг, Исп, (Порт) 

 

Регулирование 
предпринимательской 

деятельности в условиях 
конфликта и оккупации 

*Англ, Фр, Исп 

Приведение 
международной 
инвестиционной 

политики в соответствие 
с концепцией “Защищать, 

соблюдать и 
восстанавливать в 

правах” 
Англ 

Учет пробелов в 
управлении: опыт, 

извлеченный из 
инициатив с участием 

заинтересованных сторон 
 

Англ 

 

  

  

  

  

       

10:30 
11:30 

 Пленарное заседание: 
предпринимательская 
деятельность в аспекте 

прав человека и 
согласованность 

политики на 
многостороннем уровне 

Англ, Фр, Исп 

   

10:30-12:30 
 

Фильм “Онлайн-рынок 
рабов в Силиконовой 

долине” 
 

Англ 

    

    

    

      

      

11:40 
13:00 

Поощрение уважения 
прав человека 
посредством 

государственных закупок 
Англ, Фр, Исп 

Предотвращение 
конфликтов, 

миростроительство и 
предпринимательская 
деятельность в аспекте 

прав человека 
Англ, Фр, Исп 

Регулирование 
корпоративного 

управления с 
соблюдением прав 

человека 
 

*Анлг, Фр, Исп 

Борьба с отключениями 
Интернета, налогами на 

социальные сети и 
цензурой 

 
Англ 

Защита и уважение прав 
человека в будущем в 

сфере труда 
*Англ, Исп 

 

 

 

 

       

      
13:15-14:45 

 
Фильм “Рабочие” 
(Discount Workers) 

 
 

Англ 

13:30 
14:45 

 
  

Процесс разработки 
имеющего 

обязательную 
юридическую силу 

документа 
*Англ, Фр, Исп 

 Финансирование 
против рабства 

Англ 

Искусственные 
технологии в секторе 

безопасности и военном 
секторе 

Англ 

* Синхронный перевод от DOCIP  ** Синхронный перевод от организаторов и DOCIP 



 

 

 

Вторник, 26-е число 

Время  Зал XIX Зал XX Зал XXI Зал XXII Зал XXV Кинозал ООН 

15:00 
16:20 

Транспарентность: 
искоренение 

современного рабства 
в производственно-
сбытовых цепочках 

**Анлг, Фр, Порт, Исп Борьба с нападениями 
на правозащитников 

 
Анлг, Фр, Исп 

Что необходимо 
государственным 

предприятиям, чтобы 
подавать пример? 

 
Анлг, Фр, Исп  

 

Экономика ненависти - 
обеспечение этичной 

рекламы 
Англ 

Национальные 
правозащитные 

учреждения и доступ к 
средствам правовой 

защиты 
*Англ, Исп 

 

      

16:40 
18:00 

Связь между должной 
осмотрительностью в 

области прав человека 
и усилиями по борьбе 

с коррупцией 
Англ 

 

Создание устойчивой 
инфраструктуры: опыт, 

извлеченный из 
проекта "Пояс и 

дорога". 
 

Англ, Фр, Исп 

 Подотчетность и 
средства правовой 
защиты в контексте 

цифровых технологий 
Англ 

Права ребенка - 
развитие 

ответственного 
бизнеса 

Англ 

16:30-18:00 
 

Видео 
Туризм и права коренных 

народов  
*Англ, Исп 

       

 
 
 
* Синхронный перевод от DOCIP  ** Синхронный перевод от организаторов и DOCIP 

 
 
 
  



 

 

Среда, 27-е число 

Время Зал XIX Зал XX Зал XXI Зал XXII Зал XXV Зал XXIV 

09:00-
10:15 

 

Экономическое 
обоснование 

необходимости интеграции 
инвалидов 

 
Англ 

Государственные инициативы с 
участием заинтересованных 

сторон, направленные на 
воспитание уважения к 
предпринимательской 

деятельности 
*Англ, Фра, Исп 

Положить конец насилию 
и домогательствам в 

сфере труда 
 

 
Англ 

Посредничество как 
реальный доступ к 

средствам правовой 
защиты? 

 
*Англ, Исп 

Исследования, участие, 
защита: роль 

исследователя в 
предпринимательской 
деятельности в аспекте 

прав человека 
Англ 

       

10:30 
12:00 

Региональный диалог по 
предпринимательской 
деятельности в аспекте 

прав человека: Азия 
 

Англ 

Региональный диалог по 
предпринимательской 
деятельности в аспекте 

прав человека: Латинская 
Америка и Карибский 

бассейн 
Англ, Исп 

Региональный диалог по 
предпринимательской 

деятельности в аспекте прав 
человека: Группа 

западноевропейских и других 
государств 

Англ  

Региональный диалог по 
предпринимательской 
деятельности в аспекте 
прав человека: Африка 

Англ, Фр 

Краткие обзоры 
 

Англ 

10:30-12:30 
 

Региональный диалог по 
предпринимательской 
деятельности в аспекте 
прав человека: Восточная 
Европа 

Англ, Рус 
 

12:30 

13:00  

       

13:30 
14:45 

Региональные "гонки " в 
области 

предпринимательской 
деятельности в аспекте 

прав человека - роль 
региональных организаций 

Англ 

  

Государства и 
предпринимательство 

прислушиваются к Женской 
Гильдии ООН? Уроки, 

извлеченные из опыта ОГО 
*Англ, Исп 

Обеспечение доступа к 
средствам правовой 
защиты: коренные 

народы и предприятия 
 

*Англ, Исп 

Каталитическое публично-
частное партнерство: права 

человека в секторе по 
производству какао 

**Англ, Фр 

Продвижение повестки дня 
по предпринимательской 

деятельности в аспекте 
прав человека в 

Тихоокеанском регионе 
Англ 

       

15:00 
16:30 

 

Климатическая 
справедливость и права 

человека: корпоративная 
ответственность и 

подотчетность 
Анлг, Фр, Исп 

Подотчетность посредством 
коллегиального обзора 
национальных планов 

действий: имитационное 
моделирование 

*Англ, Исп 

Предотвращение и 
ликвидация аварийных 
ситуаций на плотинах - 

что необходимо 
предпринять 

** Англ, Фр, Исп 

Краткие обзоры 
 

Англ 

Продвижение повестки дня 
по предпринимательской 

деятельности в аспекте 
прав человека на Ближнем 

Востоке 
Англ 

       

17:00 
18:00 

 

 
Заключительное пленарное 

заседание 
Анлг, Фр, Исп 

  
 

 

 

* Синхронный перевод от DOCIP  ** Синхронный перевод от организаторов и DOCIP 

 


