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Что представляет собой Форум? 

Совет по правам человека учредил Форум в 2011 году в качестве ключевой глобальной 
платформы для заинтересованных сторон, имеющие отношение к его тематике: 
государства, межгосударственные организации, компании, профсоюзы, национальные 
правозащитные учреждения, неправительственные организации и правообладатели. 
Форум позволяет участникам обсуждать тенденции и трудности в выполнении 
Руководящих принципов в сфере предпринимательской деятельности и прав человека, 
а также способствует развитию диалога и сотрудничества в этих вопросах.

Чем занимается Форум?

Под руководством и председательством Рабочей группы по вопросу о правах человека 
и транснациональных корпорациях и других предприятиях (РГБПЧ), в соответствии с 
резолюциями  17/4 и 35/7 Совета ООН по правам человека, Форум ООН по вопросам 
предпринимательской деятельности и прав человека является крупнейшей ежегодной 
конференцией по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека. 
Форум позволяет более 1300 заинтересованным сторонам встретиться, пообщаться, 
обменяться опытом и более подробно ознакомиться с последними инициативами, 
направленными на поощрение соблюдения прав человека корпорациями. Тема Форума 
в этом году: «Интересы правообладателей прежде всего: Повышение подотчетности с 
целью продвижения уважения к людям и планете в предпринимательской среде в 
следующие десять лет».
Более подробную информацию о предстоящей сессии можно найти по следующей 
ссылке: https://www.ohchr.org/en/events/forums/2022/11th-un-forum-business-and-human-
rights. 

1

https://www.ohchr.org/en/events/forums/2022/11th-un-forum-business-and-human-rights
https://www.ohchr.org/en/events/forums/2022/11th-un-forum-business-and-human-rights
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/191/47/PDF/G1719147.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/144/71/PDF/G1114471.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf


Участие в сессиях Форума ООН по вопросам предпринимательской 
деятельности и прав человека

В связи с текущими строительными работами и соответствующими ограничениями 
пространства во Дворце Наций в Женеве, участие в мероприятии 2022 года будет 
ограничено до 1300 участников в порядке поступления заявок. Будет одобрено не более
двух регистраций на делегацию. Регистрация осуществляется по следующей ссылке: 
https://indico.un.org/event/1001735/.

С вопросами, касающимися логистики и регистрации: ohchr-
registrationforumbhr@un.org.

Коренные народы и Форум

С самой первой сессии Форума, за счет ежегодного участия и пропагандистских усилий
коренных народов, в докладах, опубликованных Форумом, а также в отчетах о 
посещении стран Рабочей группой систематически учитываются проблемы в 
осуществлении прав коренных народов.

На сегодняшний день два доклада были посвящены коренным народам:

A/68/279: «Воздействие предпринимательской деятельности на права коренных 
народов»

A/71/291: «Устранение воздействия агропромышленной деятельности на права 
человека коренных и местных общин:  обязанности государства и ответственность 
предприятий»

С прочими докладами и документами, опубликованными Рабочей группой по вопросу 
о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях, можно 
ознакомиться по этой ссылке: 
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/reports-and-other-documents. 

В воскресенье, 27 ноября 2022 г., с 10:00 до 17:00 по женевскому времени (UTC+1) в 
Международном центре Джона Нокса состоится подготовительное заседание коренных
народов. По логистическим причинам мы просим вас использовать эту форму для 
регистрации на данное собрание: https://forms.gle/U4Ek5hzsT97jBv9g8. Более 
подробную информацию вы можете найти на нашем сайте по следующей ссылке: 
https://bit.ly/docip-fbhr11-en.

Заседание коренных народов предоставляет представителям коренных народов 
уникальную возможность встретиться, обменяться информацией и опытом, а также 
объединить свои голоса, чтобы достичь более эффективного представительства на 
Форуме.
Во время заседания представители коренных народов смогут:

 подготовить совместные декларации, позиционные заявления и рекомендации.
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Декларации, принятые Заседанием коренных народов в ходе предыдущих сессий 
Форума ООН по вопросам бизнеса и прав человека, доступны по этой ссылке: 
http://bit.ly/FBHR-Indigenous-Caucus-Statements.

Участие представителей коренных народов в Форуме ООН по вопросам 
предпринимательской деятельности и прав человека способствует:

 руководству деятельности Рабочей группы при толковании Руководящих 
принципов в соответствии с международными стандартами прав коренных 
народов

 созданию конкретного контекста для выполнения Руководящих принципов

 расширению представительства коренных народов и укреплению связей между 
ними

 совершенствованию прямого взаимодействия с высокопоставленными лицами, 
принимающими решения, и компаниями.

Регистрация для подачи письменных заявлений

Форум был создан Советом ООН по правам человека с целью обсуждения тенденций и 
трудностей в осуществлении Руководящих принципов, а также для продвижения 
диалога и сотрудничества в вопросах, касающихся предпринимательской деятельности 
и прав человека, посредством «интерактивных диалогов». Это означает, что Форум 
настойчиво рекомендует представителям избегать чтения вслух своих письменных 
заявлений и призывает их общаться с членами дискуссионных групп и другими 
участниками заседаний. Если вы хотите принять активное участие в интерактивном 
диалоге, поднимите, пожалуйста, руку и дождитесь, пока председатель обратится к вам.

Обратите внимание, что всем сторонам предлагается предоставить краткий доклад о 
соответствующих правовых, нормативных и политических событиях на глобальном, 
региональном или национальном уровне. Материалы будут размещены на сайте 
Форума.
Индивидуальные письменные заявления могут быть представлены по электронной 
почте до начала сессии по следующему адресу: ohchr-forumbhr@un.org. Данные 
заявления будут размещены на сайте ДОСИПа. Пожалуйста, отправьте копию вашего 
заявления по адресу: documentation@docip.org.

Идентификационные пропуски и доступ во Дворец Наций

Все посетители должны получить свой пропуск по прибытии и войти во Дворец Наций 
через Ворота мира.

- Чтобы забрать пропуск: Villa Les Feuillantines, Avenue de la Paix 13, 1211 Genève 
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- Обычные рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, во время 
проведения Форума.

Регистрация также будет возможна в пятницу, 25 ноября, с 8:00 до 17:00, и в 
воскресенье, 27 ноября, до 19:00.

Чтобы получить пропуск и попасть на Форум, вы должны предъявить:

- Ваш паспорт и/или удостоверение личности; 

- Копия подтверждения вашей регистрации (ваш «электронный билет»).

Как правило, на регистрации бывают очереди, при этом участникам придется 
подождать за пределами здания. Поэтому мы рекомендуем вам прибыть к Воротам 
Мира за час до начала сессии или подойти к ним в воскресенье, 27 ноября, после 
подготовительного заседания.

Заседания будут проводиться в здании E (вход через вход E40). Карту Дворца Наций вы
найдете по этой ссылке: map.

Багаж: Разрешен только небольшой багаж (например, кейсы для ноутбуков, рюкзаки, 
сумочки).

Дополнительная информация

Обновленная информация представлена на сайте: 
https://www.ohchr.org/en/events/forums/2022/11th-un-forum-business-and-human-rights

Для прослушивания в прямом эфире публичных заседаний, проводимых в ООН в 
Женеве, просим воспользоваться этой ссылкой:https://listen-live.unog.ch/en/ 

Чтобы ознакомиться с практической информацией, полезной для представителей 
коренных народов, в частности, с информацией о заседании коренных народов, 
пожалуйста, перейдите на веб-сайт ДОСИПа: https://bit.ly/docip-fbhr11-en
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