Рекомендации
Конференции «Уважение прав человека как индикатор корпоративной
ответственности» (права человека в контексте предпринимательской деятельности)
Соблюдение и уважение прав человека, личных и профессиональных потребностей
создают важные условия для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР ООН - 2030),
которые стали основой повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года и
определяющим индикатором уровня развития общества, эффективности корпоративных
бизнес-моделей.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) активно содействует
продвижению в России высокой культуры ответственного ведения бизнеса и устойчивого
развития, включая сюда уважение прав человека, соответствующие принципы закреплены в
Социальной хартии российского бизнеса. РСПП во взаимодействии с национальной сетью
Глобального Договора ООН способствует распространению лучших корпоративных практик
внутри страны и на международном уровне.
С момента принятия в 2011 г. Советом ООН по правам человека Руководящих
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (далее – Руководящие
принципы) российские компании вовлечены в их обсуждение и реализацию. При этом и
сегодня задачи инкорпорирования и имплементации этих принципов в деловую практику, а
также развития сотрудничества всех заинтересованных сторон в этой области остаются
актуальными.
Признавая важность стоящих задач, учитывая и новые вызовы, принимая во внимание
также знаменательные даты - 75-летие образования ООН и 70-летие Международного дня прав
человека, - Комитет РСПП по корпоративной социальной ответственности и устойчивому
развитию совместно с национальной сетью Глобального договора ООН и в партнерстве с
Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в Российской Федерации, при
поддержке компании «Сахалин Энерджи» организовали проведение конференции по теме
«Уважение прав человека как индикатор корпоративной ответственности» (в аспекте
предпринимательской деятельности), которая состоялась 3 декабря 2020 года.
В конференции приняли участие представители Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Международной организации труда, профильных
министерств, российских и международных компаний, агентства ООН в России, Ассоциация
«Национальная сеть Глобального Договора», деловые союзы и ассоциации, экспертное
сообщество.
По итогам опроса, проведенного среди экспертов конференции, а также с учетом
состоявшегося обсуждения вопросов повестки дня, участники конференции ОТМЕЧАЮТ:
 Уважение и соблюдение права человека – неотъемлемый элемент ответственной
деловой практики, эффективных корпоративных стратегий в области устойчивого
развития и корпоративной социальной ответственности.
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 Реализация Руководящих принципов, их внедрения в предпринимательскую
деятельность остается актуальной и важной задачей.
 Необходимость особого внимания к теме прав человека и важность следования
международным стандартам в области прав человека в условиях экономических,
социальных, экологических и эпидемиологических вызовов COVID-19.
 Разработка и внедрение в практику корпоративных стратегий и политик в области прав
человека в соответствии с международными и российскими стандартами и принципами,
включая Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека, Глобальный Договор ООН, Социальную хартию российского бизнеса, индикатор зрелости и устойчивости бизнеса, обладающего лидерским потенциалом,
приверженного Повестке-2030 (ЦУР ООН).
 Растущие ожидания и запросы заинтересованных сторон (государства, общества,
инвесторов и пр.) в отношении выполнения бизнесом должной осмотрительности в
области прав человека, как в стратегиях и практической деятельности, так и в сфере
раскрытия информации, отчетности и публичных коммуникаций.
 Целесообразность и важное значение широкого участия заинтересованных сторон в
обсуждении и анализе достигнутых результатов и перспектив в области искоренения и
предотвращения нарушений прав человека, связанных с предпринимательской
деятельностью.
 Целесообразность и важное значение активного участия российского бизнеса и
экспертов, в деятельности международных площадок в области прав человека как для
обмена опытом и синхронизации профессиональных подходов, так и для представления
лучших практик российского бизнеса и выявления точек роста корпоративной практики
в области прав человека в аспекте предпринимательской деятельности.
Учитывая актуальность темы прав человека в контексте предпринимательской деятельности,
современные вызовы и риски в этой сфере, участники конференции организациям бизнеса и
всем заинтересованным сторонам РЕКОМЕНДУЮТ:
 Внедрять в стратегии и практическую деятельность Руководящие принципы как
основной стандарт для бизнеса в области прав человека, другие применимые
международные принципы и стандарты в области прав человека.
 Содействовать развитию и реализации инициатив, направленных на формирование
культуры приоритета и защиты прав человека, уважения принципа верховенства права,
добросовестного участия в национальных судебных и внесудебных спорах, создания
эффективных корпоративных механизмов разрешения жалоб в области прав человека и
т.п.
 Уделять равное и справедливое внимание всем группам заинтересованных сторон,
особенно к правам уязвимых групп и сообществ.
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 Внедрять в практику методики оценки деятельности в области прав человека, включая
системы внешней и внутренней оценки (самооценки).
 Систематически и широко распространять информацию о своих стратегиях, процедурах,
практиках и результатах деятельности в отношении прав человека на основе
национальных и международных стандартов, инициатив и рекомендаций.
 Включать разработанные в соответствие с Руководящими принципами, и другими
целевыми стандартами рекомендации (требования) в области прав человека в кодексы
поставщиков и партнеров, продвигать соответствующие нормы в цепочках поставок.
 Принимать активное участие в мероприятиях, направленных на мониторинг и анализ
корпоративной практики в области прав человека (опросы, исследования, экспертные
обсуждения и т.п.).
 Принимать активное участие в публичных обсуждениях темы бизнеса и прав человека в
России, а также в деятельности тематических международных площадок, инициатив,
объединений.
Участники Конференции её организаторам ПРЕДЛАГАЮТ:
 Продолжить регулярный диалог по вопросам бизнеса и прав человека, с вовлечением
органов власти, бизнеса, бизнес-организаций, гражданского общества и других
заинтересованных сторон, включая мероприятия, посвященные 10-летнему юбилею
Руководящих принципов в 2021 г.
 Содействовать
мониторингу контекста осуществления
предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека в России (риски и барьеры, мотивация и
преимущества, стандарты и эталонные практики, инструменты и методики,
международное сотрудничество и партнерство).
 Обобщать опыт российского бизнеса в отношении прав человека, включая
осуществление Руководящих принципов и реализацию принципов Социальной хартии
российского бизнеса.
 Способствовать продвижению успешных корпоративных практик по тематике
«Российский бизнес и права человека» в России и за рубежом.

Рекомендации приняты участниками конференции 3 декабря 2020 г.
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