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Дорогие участники и коллеги! 
 
Для нас большая честь принять участие в этом важном онлайн мероприятии, посвященном 

вопросу растущей значимости в сфере прав человека. 
 
В последние десятилетия глобализация породила управленческие пробелы в условиях 

слабого глобального контроля, в том числе в области прав человека. Традиционная система 
защиты прав человека оказалась недостаточной перед лицом глобализированной экономики с 
цепочками создания стоимости, часто растянувшимися на несколько стран и континентов.  

 
И теперь на фоне кризиса в области здравоохранения мы столкнулись с серьёзными 

трудностями. Пандемия и последовавший за ней экономический спад и масштабное снижение 
доходов оказывают очень серьезное воздействие на людей, выводя наружу вопрос 
неравенства во всем мире. 

 
Но, несмотря на трудности, правительства, многие компании и инвесторы предприняли 

шаги для защиты людей в ответ на кризис. В Руководящих принципах ООН чётко изложены как 
обязанности государств, так и ответственность корпораций, которые применимы в любое 
время и в любых обстоятельствах.    

 
В июне 2021 года отмечается десятая годовщина принятых Советом по правам человека 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 
Организации Объединенных Наций. 

 
В связи с этим Рабочая группа ООН по вопросам предпринимательства и прав человека 

начала в рамках своего мандата новый проект, направленный на оценку существующих 
пробелов и трудностей, на разработку дорожной карты для более широкого осуществления 
Руководящих принципов. Госпожа Карска, член рабочей группы, любезно согласилась 
рассказать сегодня о важности данного проекта в условиях вызовов сложной экономической и 
эпидемиологической ситуации. 

 
Важно отметить что участники конференции будут обсуждать тенденции, проблемы, 

перспективы и ожидания заинтересованных сторон в отношении предпринимательской 
деятельность и прав человека. Я рад, что моя коллега Адриен Гардас Куендет, советник по 

вопросам бизнеса и прав человека. Отдел Бизнеса и прав человека Управления Верховного 
комиссара затронет вопрос предотвращения связанных с бизнесом нарушений прав человека 
и снижения рисков.   

В заключении я хотел бы поблагодарить представителей Российского союза 
промышленников и предпринимателей за инициативу совместно организовать сегодняшнее 
мероприятие и выразить надежду на продолжение и углубление диалога по этому важному 
вопросу со всеми заинтересованными сторонами. 

Желаю всем участникам этой видеоконференции и ее организаторам плодотворной 
работы. 



Благодарю за внимание.   


