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1.Что представляет собой Форум  

Учрежденный в 2011 году, трехдневный ежегодный Форум ООН по вопросам 

предпринимательства и прав человека служит глобальной платформой для 

заинтересованных сторон, таких как государства, межправительственные организации, 

предприятия, профсоюзы, национальные правозащитные учреждения, 

неправительственные организации и заинтересованные правообладатели, с целью 

обсуждения тенденций и трудностей, возникающих в ходе осуществления Руководящих 

принципов в вопросах предпринимательства и прав человека, а также для продвижения 

диалога и сотрудничества по вопросам предпринимательства и прав человека. 

 

2. Что происходит на Форуме 

Руководимый и возглавляемый Рабочей группой ООН по вопросам 

предпринимательской деятельности и прав человека в соответствии с резолюциями 

17/4 и 35/7 Совета по правам человека, Форум является крупнейшим в мире ежегодным 

собранием по вопросам предпринимательства и прав человека. Он дает возможность 

более чем 2000 заинтересованным сторонам наладить контакты, обменяться опытом и 

узнать о последних инициативах по продвижению соблюдения прав человека 

предприятиями. 

С темой «Время действовать: государства как катализаторы соблюдения прав человека 

бизнесом» на Форуме 2019 года внимание будет сосредоточено на необходимости 

правительства продемонстрировать прогресс, обязательства и планы по выполнению 

обязанности государства защищать и укреплять подотчетность. Чтобы получить больше 

информации о текущей сессии, перейдите по ссылке: 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Forum/Pages/2019ForumBHR.aspx 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
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3. Как принять участие в Форуме по вопросам предпринимательства и 

прав человека? 

В связи с текущими работами и обусловленной этим нехваткой помещений во Дворце 

Наций в Женеве в 2019 году максимальное число участников в порядке живой очереди 

составит 2000 человек. Как правило, на каждую делегацию разрешается не больше 

трех регистраций. Зарегестрироваться можно по ссылке: 

https://reg.unog.ch/event/19366/. По вопросам перемещения и регистрации 

обращайтесь по адресу: registrationforumbhr@ohchr.org 

4. Коренные народы и Форум 

Начиная с первой сессии Форума, каждый год благодаря участию и поддержке в 

распространении информации о деятельности коренных народов их представителями, 

вопросы, связанные с правами коренных народов, систематически включаются в 

доклады в ходе Форума, а также во время поездок Рабочей группы. 

 К настоящему времени два доклада освещают проблемы коренных народов: 

- A/68/279: «Воздействие предпринимательской деятельности на права 

коренных народов» 

- A/71/291 : «Решение проблемы воздействия агропромышленной 

деятельности на права человека коренных и местных общин: 

Государственные обязанности и ответственность коммерческих 

предприятий» 

Другие доклады и материалы Рабочей группы по вопросу прав человека и 

транснациональных предприятий, а также других коммерческих предприятий 

расположены по адресу: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Reports.aspx 

 

 Предварительное заседание коренных народов состоится в  воскресенье 24 

ноября. Техническая информация, в том числе время, место и предварительная 

повестка дня будут доступны по ссылке: http://bit.ly/docip-fbhr8-ru 

Предварительный кокус коренных народов представляет делегатам коренных народов 
уникальную возможность встретиться и обменяться мнениями и опытом, а также 
договориться о совместном освещении проблемы на Форуме. 

 Во ходе Кокуса представители коренных народов смогут: 

- Разработать совместное заявление, сформулировать свою поизицию и 
составить список рекомендаций 

- Обменяться мнениями с членами Рабочей группы Форума по вопросам 
предпринимательства и прав человека 

https://reg.unog.ch/event/19366/
mailto:registrationforumbhr@ohchr.org
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/420/92/PDF/N1342092.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/249/08/PDF/N1624908.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Reports.aspx
http://bit.ly/docip-fbhr8-en
http://bit.ly/docip-fbhr8-en
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- Посетить рабочее совещание по теме «Руководящие указания относительно 
процедуры подачи индивидуальных жалоб рабочей группе с целью 
последующего участия в обсуждениях с государствами» 

 

Заявления от имени Кокуса коренных народов, сделанные в ходе прошлых сессий 

Форума по вопросам предпринимательства и прав человека доступны по ссылке: 

http://bit.ly/FBHR-Indigenous-Caucus-Statements 

Заявление о работе сессии 2018 года от имени Кокуса коренных народов доступно на 

английском, испанском, русском и французском языках на сайте УВКПЧ: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2018Statements.aspx 

 Участие в Форуме представителей коренных народов: 

- Направляет деятельность Рабочей группы в толковании Руководящих 

принципов в соответствии с международными стандартами в области прав 

человека коренных народов; 

- Обеспечивает фактический контекст для выполнения Руководящих 

принципов 

- Повышает представленность и укрепляет связи между коренными народами; 

- Способствует прямому диалогу между предпринимателями и  руководящими 

лицами. 

5. Порядок процедуры регистрации для подачи письменного заявления 

Форум был учрежден Советом ООН по правам человека "для обсуждения тенденций и 

трудностей в осуществлении Руководящих принципов и содействия диалогу и 

сотрудничеству по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью и 

правами человека, в форме "интерактивного диалога". Это означает, что Форум 

настоятельно призывает представителей не зачитывать письменные заявления, а 

взаимодействовать с участниками различных сессий Форума, включая членов 

дискуссионных групп. Если вы хотите принять активное участие в интерактивном 

диалоге, просто поднимите руку и подождите, пока председатель предоставит вам 

слово. 

Обратите внимание, что все заинтересованные стороны могут представить краткие 

доклады о соответствующих изменениях в правовой, нормативной и политической 

сферах как на глобальном, так и на региональном и национальном уровнях. 

Материалы будут размещены на веб-странице Форума. 

http://bit.ly/FBHR-Indigenous-Caucus-Statements
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2018Statements.aspx


 

     4     

          

Индивидуальные заявления могут быть направлены в письменной форме по 

электронной почте до начала Форума по адресу: forumbhr@ohchr.org и будут 

опубликованы на сайте Форума по вопросам предпринимательства и и прав человека: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/SubmissionsImplementation2019.aspx, а 

также на сайте ДОСИП: http://bit.ly/statements-fbhr8 

Просьба отправить копию вашего заявления по адресу: documentation@docip.org 

6.Порядок процедуры подачи жалоб 

Рабочая группа предлагает отдельным лицам или группам лиц направлять информацию 

о предполагаемых нарушениях прав человека по вопросу о правах человека и 

транснациональных корпорациях и других предприятиях. 

На основе таких утверждений и, когда это будет сочтено целесообразным, Рабочая 

группа направит государствам, предприятиям и другим субъектам письмо, в котором 

обратит их внимание на факты и применимые международные нормы и стандарты в 

области прав человека, в частности Руководящие принципы предпринимательской 

деятельности в области прав человека. 

Отправленные сообщения и полученные ответы публикуются в совместных докладах по 

сообщениям и представляются на каждой очередной сессии Совета 

С правилами представления сообщений Рабочей группе можно ознакомиться на 

странице: https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Submittingcomplaints.aspx 

Чтобы следить за подачей заявок, рекомендуется заполнить онлайн-форму, доступную 

по адресу: https://spsubmission.ohchr.org/ 

7.Порядок процедуры подачи заявки на организацию стенда или стойки  

Зарегистрированные организации, желающие предоставить информацию, 

оборудование и материалы участникам Форума, могут подать заявку на организацию 

стенда или стойки в холле снаружи зала ХХ. 

Для подачи заявки на организацию стенда/стойки просьба обращаться по 

адресу: registrationforumbhr@ohchr.org и forumbhr@ohchr.org  (тема: “Подача заявки 

на организацию стенда/стойки”), указав: 1. Ваше имя, 2. Организацию или компанию, 

которую вы представляете, 3. Контакты (e-mail и мобильный телефон), 4. Информацию 

о материалах, которые вы хотели бы представить или распространить на стенде/стойке 

 

8. Карточка участника и порядок получения доступа в Дворец Наций 

Все посетители должны получить пропуск и пройти в Дворец Наций через вход Преньи 

(Pregny Gate): 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/SubmissionsImplementation2019.aspx
http://bit.ly/statements-fbhr8
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Submittingcomplaints.aspx
https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:registrationforumbhr@ohchr.org
mailto:forumbhr@ohchr.org
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Адрес: - Pass and Identification Unit UNOG Security and Safety Section Pregny Gate 8 - 14 

avenue de la Paix, 1211 Geneva 10 –  

Часы работы: Понедельник-Пятница: 8.00—17.00. — Во время Форума, регистрация 

будет проводиться в воскресенье 25 ноября до 19.00. 

Для получения пропуска на Форум необходимо иметь с собой: - Паспорт и/или 

удостоверение личности; - Копия подтверждения регистрации («электронный билет»).  

Как правило, снаружи здания образуются очереди, в связи с чем настоятельно 

рекомендуется приходить за час до начала заседания. 

Багаж: В Дворец Наций разрешается приносить только малогабаритный багаж  (сумки 

для компьютеров, рюкзаки и сумки). 

 

9. Больше информации: 

Заседания проводятся в корпусе Е (проход через вход E40) Карта: 

https://reg.unog.ch/event/18936/map?_=1537354385 

Следить за за новостями:   

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Forum/Pages/2019ForumBHR.aspxСлушать 

онлайн-трансляции открытых выступлений, проводимых в отделении ООН в Женеве: 

https://listen-live.unog.ch/ 

Информация для представителей коренных народов, в частности, по вопросам, 

касающимся Кокуса коренных народов доступна на сайте ДОСИПа: http://bit.ly/docip-

fbhr8-ru 

https://reg.unog.ch/event/18936/map?_=1537354385
https://listen-live.unog.ch/
http://bit.ly/docip-fbhr8-en
http://bit.ly/docip-fbhr8-en
http://bit.ly/docip-fbhr8-en

