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Уважаемые коллеги, приветствую всех участников конференции!
Конференция посвящена теме: Уважение прав человека как индикатор корпоративной
ответственности» (в контексте предпринимательской деятельности).
Организаторы
конференции: 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».
Благодарим наших партнеров за сотрудничество!
Коллеги, хочу напомнить, что 2020 год - юбилейный, когда отмечается 75 - летие
существования ООН и 70-летие Международного дня прав человека (Human Rights Day),
официально установленный в 1950 г. решением Генеральной Ассамблеи ООН.
Еще одна приближающаяся дата - это 10-летие в следующем году с момента принятия
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Наш
Комитет содействовал распространению информации и продвижению этого документа в
бизнес-сообществе, внедрению этих принципов в практику компаний.
Сегодня конференция проводится с учётом значимости этих юбилейных дат, а также
актуальности темы прав человека в контексте деловой практики, тех рисков, которые связаны с
этой темой и должны учитываться в корпоративных системах управления рисками, в практике
повседневной деятельности.
Практически все процессы в бизнесе имеют свое воздействие на права человека, а
значит, могут возникать и риски их нарушения. Это касается трудовых отношений, влияния
производственной деятельности на среду жизнедеятельности
и здоровье человека,
безопасности во всех её аспектах – производственной, экологической, информационной, а
также связанной с качеством продукции и услуг.
Мы видим, как во всём мире, включая Россию, активизируется гражданское общество,
как во взаимоотношениях и с бизнесом, и с государством усиливается запрос на учет интересов
людей. Всё чаще это воспринимается именно в контексте соблюдения прав человека.
Недостаточное понимание и учет этих интересов чреваты для компаний большими
репутационными и финансовыми потерями.
Многие компании сегодня выстраивают свои системы управления рисками с учётом
соблюдения прав человека, внедряют процедуры контроля и профилактики, учитывают в
корпоративных политиках, связывают свои усилия в этой сфере с Целями устойчивого развития
ООН-2030.
Коллеги, сегодня, уважение и соблюдение прав человека, личных и профессиональных
потребностей – становится частью ответственного ведения бизнеса, основанного на принципах
и ценностях устойчивого развития и направленных на достижение Целей устойчивого развития
ООН до 2030 года.

Российский союз промышленников и предпринимателей активно содействует
продвижению в России высокой культуры ответственного ведения бизнеса и устойчивого
развития, включая сюда и уважение прав человека.
Эта тема отражена в Социальной хартии российского бизнеса, инициатором принятия
которой деловым сообществом выступал РСПП. Мы продолжаем поддерживать и развивать
стандарты ответственного ведения бизнеса, видим, что многие российские компании далеко в
этом продвинулись. Рассчитываем, что таких компаний будет становиться всё больше. От этого
в значительной степени зависит предпринимательский и социальный климат в стране. Важно,
чтобы здесь были заметные улучшения.
Обсудим сегодня широкий спектр вопросов нашей повестки дня.
К участию в дискуссии приглашены: представители Управления Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), Международной организации труда, профильных
министерств, российских и международных компаний, включая участников российской сети
Глобального Договора ООН.

