
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»  
 

                              Круглый стол посвящен 70-летию Всеобщей декларации прав человека 
10.00 час                                                          Москва, РСПП, Котельническая набережная 17,  

                                               зал Котельнический  (к.121)  

 
Ключевые темы для обсуждения 
 Основные международные и российские стандарты для бизнеса в сфере прав человека и 

трудовых отношений: Всеобщая декларация прав человека, руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, Конвенции МОТ, Социальная 
хартия Российского бизнеса и другие. 
 Сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (ООН) как стандарта 
для бизнеса в сфере прав человека. Возможности интеграции в российскую практику.  
 Итоги и резюме 7-ой сессии Форума по предпринимательской деятельности и правам 

человека в Женеве (26-28 ноября 2018г.) 
 Практический опыт лидеров российского бизнеса по внедрению в корпоративную практику 

принципов ответственного ведения бизнеса в части соблюдения прав человека: экологические, 
социально-трудовые, уязвимые группы, в т.ч. КМНС и др.  
 Государственные судебные/ внесудебные и негосударственные механизмы защиты прав 

человека в контексте предпринимательской деятельности, рассмотрения жалоб. 
 Обсуждение вызовов, тенденций, проблем и перспектив предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека. 
 
Модераторы:  
Якобашвили Давид Михайлович, Член Бюро Правления, председатель Комитета РСПП по 

корпоративной социальной ответственности и демографической политике;  
Феоктистова Елена Николаевна, Управляющий директор по корпоративной ответственности, 

устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, Заместитель Председателя 
Комитета РСПП, Заместитель Председателя ассоциации «Национальная сеть Глобального договора» 

 
ПРОГРАММА 

 9.30 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 
10.00 - 10.10 Открытие встречи. Введение в тему. Якобашвили Д.М. Феоктистова Е.Н. 
10.10 - 11.20 Обсуждение темы и дискуссия. К участию приглашены: 
Федотов Михаил Александрович, Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека  
«Нужен ли России Национальный план действий в пользу прав человека».  
Кузнецов Владимир Валерьевич, Директор Информационного центра ООН в Москве 
Холуд АЛЬ-ХАЛЬДИ, Заместитель Директора Группы технической поддержки по вопросам достойного 
труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии  
«Соблюдение международных трудовых норм и развитие устойчивых предприятий» 
Золотова Наталья Александровна Департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека 
МИД России  
«Руководящие принципы ООН предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: новые 
тенденции и вызовы»  
Плакида Александр Викторович, Председатель Управляющего совета Ассоциации «Национальная 
сеть Глобального договора»,  Управляющий Партнер Альянс Консалтинг                                                     
«Внедрение Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в 
практику мирового бизнеса. Инициативы и примеры национальных сетей Глобального договора ООН»  
Москвина Марина Валерьевна – Управляющий директор Управления по рынку труда и социальному 
партнерству РСПП  «Социально-трудовые отношения в Российской Федерации и международные 
стандарты в сфере прав человека в контексте бизнеса» 



Алуаш Рашид, Ответственный за Совместную программу Российской Федерации и Управления 
Верховного Комиссара ООН по правам человека 
«Всеобщая декларация прав человека как основа соблюдения прав человека в контексте 
предпринимательской деятельности» 
Хмелева Екатерина Николаевна, Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды» 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) России «Право на здоровую благоприятную окружающую 
среду и информацию о ее состоянии. Роль межсекторного взаимодействия».  
Ермоленко Александр Сергеевич,  Партнер «ФБК Право» Сравнительный анализ законодательства 
РФ и Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (ООН) как 
стандарта для бизнеса в сфере прав человека. Возможности интеграции в российскую практику. 
11.20 - 12.20 Практики компаний. Продолжение дискуссии. 
Гончар Наталья Владимировна, Начальник отдела информационного обеспечения и работы со СМИ, 
пресс-секретарь «Сахалин Энерджи»  
«Соблюдение и продвижение прав человека. Подход «Сахалин Энерджи» 
Бахтина Ирина Сергеевна,  Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным 
отношениям Unilever  «Трансформация чайной отрасли в аспекте прав человека» 
Слипченко Сергей Викторович, Генеральный директор, Вице-президент по корпоративным вопросам 
ФМИ в России и Беларуси     
«Трудовые практики ФМИ в аспекте реализации целей устойчивого развития»     
Герасимов Владимир Евгеньевич, Начальник Управление региональных коммуникаций ПАО«ЛУКОЙЛ» 
«Права человека в основе устойчивого развития бизнеса» 
Серегина Елена Ильинична,  Директор департамента корпоративной социальной ответственности 
Группы МТС  
«МТС – компания для всех возрастов» 
Короткова Елена Сергеевна, Руководитель направления ESG Компании «Северсталь»  
«Корпоративные системы управления в области прав человека: международные тенденции и опыт 
компании «Северсталь» 
12.20 – 12.30 Подведение итогов. Якобашвили Д.М., Феоктистова Е.Н. 

12.30  Кофе - брейк 
 

http://lukportal.corp.lukoil.com/kts/Pages/ktsSearch.aspx?OrgStructId=4461

