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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, 35/7, 44/15 Совета по правам человека, Форум является крупнейшим в мире 

ежегодным собранием по вопросам предпринимательства и прав человека. Он дает 

возможность более чем 3000 участникам наладить контакты, обменяться опытом и 

узнать о последних инициативах в области поощрения соблюдения прав человека 

предприятиями.  

В рамках темы Форума 2020 «Предупреждение нарушений прав человека, связанных с 

предпринимательской деятельностью: ключ к устойчивому будущему людей и 

планеты» планируется подкрепить идею о том, что усилия по предотвращению 

нарушений прав человека, связанных с бизнесом - будь то путем изучения передового 

опыта или допущенных ошибок, а также за счет устранения системных пробелов - могут 

помочь построить устойчивое будущее для людей и планеты. Подробная информация 

об этой сессии доступна по этой ссылке. 

3. Как стать участником: регистрация и доступ к онлайн-платформе 

В 2020 году из-за пандемии Covid-19 9-я сессия Форума пройдет в онлайн-формате. Для 

участия в виртуальной сессии необходима онлайн-регистрация. 

   

9-я СЕССИЯ ФОРУМА ООН 

ПО ВОПРОСАМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА  

1

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
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/4
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/4
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/7
https://undocs.org/en/A/HRC/RES/44/15
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Forum/Pages/2020ForumBHR.aspx
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 Для регистрации перейдите по этой ссылке. По любым вопросам техническим 

вопросам и вопросам регистрации обращайтесь по электронному адресу: 

registrationforumbhr@ohchr.org. 

После регистрации участников в indico на указанный адрес электронной почты придёт 

электронное письмо с платформы Sched для создания / обновления учетной записи 

Sched. Обратите внимание, что по умолчанию все учетные записи будут закрытыми, и 

участники, желающие увидеть себя в открытом списке участников, должны изменить эту 

настройку вручную. Sched позволит участникам указать свои часовые пояса и, 

следовательно, адаптировать повестку дня к своим часовым поясам. Кроме того, 

платформа позволяет участникам привязать учетную запись к своим аккаунтам в 

социальных сетях, а также создать персонализированное расписание для добавления в 

личный ежедневник. Ссылка для подключения к заседаниям будет размещаться в 

расписании мероприятий на платформе Shed перед мероприятием. 

Обратите внимание, что иногда электронные письма от Sched попадают в папку спама. 

Просьба регулярно проверять папку и информировать секретариат Форума, если в 

течение 48 часов с момента регистрации письмо получено не было. 

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. 

Пока что коренным народам было посвящено два доклада: 

- A / 68/279: «Негативное воздействие предпринимательской деятельности на 

права коренных народов»  

- A / 71/291 : «Борьба с воздействием агропромышленной деятельности на 

коренные и местные сообщества: обязанности и обязательства государств и 

коммерческих предприятий»  

 

Другие доклады и документы, подготовленные Рабочей группой по вопросу о правах 

человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях доступны на 

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

 

Участие в Форуме представителей коренных народов помогает: 

- направлять работу Рабочей группы при толковании Руководящих принципов 

в соответствии с международными стандартами прав коренных народов;  

- предоставлять фактический контекст для осуществления Руководящих 

принципов;  

https://indico.un.org/event/20123/
mailto:registrationforumbhr@ohchr.org
mailto:registrationforumbhr@ohchr.org
https://undocs.org/A/68/279
https://undocs.org/A/71/291
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Pages/Reports.aspx
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- повышать представленность коренных народов и укреплять связи между 

ними;  

- содействовать прямым обсуждениям с руководителями высшего звена, 

отвечающими за принятие решений, и представителями бизнеса.  

 

5. Подготовительное совещание коренных народов 

Две подготовительные онлайн-встречи Совета коренных народов пройдут 10 ноября 

с 15:15 до 18:15 и 13 ноября с 15:00 до 18:00 по центрально европейскому времени. 

Синхронный перевод на французский, английский, испанский, португальский и русский 

предоставлен ДОСИПом.  

Информация технического характера, включая ссылку для подключения и проект 

повестки дня каждой встречи, будут доступны по ссылке:   

Первое совещание 10 ноября:   

- Зарегистрируйтесь на встречу заранее 

 

Второе совещание 13 ноября: 

- Зарегистрируйтесь на встречу заранее 

 

Трехчасовой формат встреч позволит коренным народам со всех регионов принять в них 

участие в удобное время.  

Проведение двух отдельных совещаний позволит выделить семь дней для подготовки 

текста совместного выступления, которое будет озвучено от имени Совета коренных 

народов на заключительном пленарном заседании 9-й сессии Форума. 

Подготовительные совещания Совета коренных народов представляют собой 
уникальную возможность для представителей коренных народов встретиться, 
обменяться информацией и опытом, а также объединить свои голоса для лучшей 
представленности на Форуме.  

В ходе совещания Совета представители коренных народов смогут: 

- подготовить текст совместного выступления, сформулировать свою позицию 
и составить список рекомендаций, 

- обменяться мнениями с членами Рабочей группы и Секретариатом Форума 
по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека  

 

http://bit.ly/docip-fbhr9-ru
https://zoom.us/meeting/register/tJ0ud-CqqD8vGNSm2Rb8nE3y9da6vbjFa3sb
https://zoom.us/meeting/register/tJ0lf-mrqjgqE9btFKJNWfAM-t_2cZcuU4yx
https://zoom.us/meeting/register/tJ0lf-mrqjgqE9btFKJNWfAM-t_2cZcuU4yx
https://zoom.us/meeting/register/tJ0lf-mrqjgqE9btFKJNWfAM-t_2cZcuU4yx
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5. Выступление Совета коренных народов 

Секретариат Форума зарезервирует время для выступления представителя Совета 
коренных народов с коллективным заявлением Совета коренных народов на 
заключительном пленарном заседании. Текст выступления следует отправить по адресу 
forumbhr@ohchr.org, в копии mgarciatorrente@ohchr.org в следующем формате: 

Крайний срок подачи: 17 ноября до конца рабочего дня. 

Формат: видео (продолжительность: 3 мин) и письменный документ.  

Дополнительные индивидуальные заявления можно отправить заранее на 
forumbhr@ohchr.org. Эти документы будут опубликованы на веб-странице Форума. 

Рекомендации по составлению текста выступления от имени Совета коренных народов: 

- Максимум 705 слов 
- Заявление должно быть связано с основной проблематикой Форума 2020 

«предотвращение» и «управление».  

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

Форума по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека доступны по 

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

5. Как взаимодействовать с участниками виртуально 

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

вызовов в деле осуществления Руководящих принципов и содействия налаживанию 

диалога и сотрудничества по вопросам, касающимся предпринимательской 

деятельности и прав человека", в форме "интерактивного диалога". Это означает, что 

Форум настоятельно призывает представителей взаимодействовать с участниками.  

Как взаимодействовать с участниками виртуально  

В ходе встреч участники смогут пользоваться чатом, чтобы комментировать и задавать 

вопросы, которые затем будут перенаправлены модератором соответствующим 

докладчикам. 

Зарегистрироваться для индивидуального выступления  

Учитывая виртуальный формат 9й сессии, индивидуальные выступления могут быть 

поданы в двух форматах: в (1) видеоформате продолжительностью 3 минуты или в (2) 

письменном формате по электронной почте: forumbhr@ohchr.org   

Крайний срок подачи индивидуальных выступлений - 17 ноября. Однако мы советуем, 

не затягивать с отправкой, поскольку перед сессией больше людей посещают веб-

страницу Форума. 

mailto:forumbhr@ohchr.org
mailto:mgarciatorrente@ohchr.org
mailto:forumbhr@ohchr.org
mailto:forumbhr@ohchr.org
http://bit.ly/FBHR-Indigenous-Caucus-Statements
about:blank
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Все выступления будут опубликованы на веб-странице Форума на сайте УВКПЧ в 

разделе «Выступления и материалы», а также на веб-сайте ДОСИПа. (Если вы решите 

подготовить выступление в видеоформате, отправьте также письменную версию по 

адресу: documentation@docip.org)  

Рабочая группа принимает материалы на французском, испанском и английском языках. 

Русско- и португалоговорящие могут подготовить выступление на своих языках, но 

должны будут отправить запрос на перевод по адресу johanna.massa@docip.org  

Синхронный перевод 

Пленарные заседания будут переводиться на испанский, французский и английский 

языки. Информация о доступных языках будет представлена в повестках дня сессий. На 

первом пленарном заседании будет также обеспечен перевод на арабский, русский и 

китайский языки. 

6. Порядок процедуры подачи жалоб 

Рабочая группа предлагает отдельным лицам или группам лиц направлять информацию 

о предполагаемых нарушениях прав человека по проблеме прав человека и 

транснациональных корпораций и других предприятий. 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 

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.  

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/  

 

9. Больше информации: 

Из-за виртуального формата работы Форума Рабочая группа не выступала в этом году с 

призывом присылать предложения по работе сессий, и сессий будет меньше, чем в 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Forum/Pages/2020ForumBHR.aspx
mailto:documentation@docip.org
mailto:johanna.massa@docip.org
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Submittingcomplaints.aspx
https://spsubmission.ohchr.org/
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предыдущие годы. Однако виртуальный формат дает возможность расширить 

глобальный охват Форума и открыть его для еще большего числа заинтересованных 

сторон. 

Обновленная информация о 9-й сессии Форума публикуется на официальном веб-сайте   

Послушать в прямом эфире открытые заседания, проходящие в ООН в Женеве: 

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

Информация для представителей коренных народов, в частности по вопросам, 

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

fbhr9-ru 

https://www.ohchr.org/RU/Issues/Business/Forum/Pages/2020ForumBHR.aspx
https://listen-live.unog.ch/
https://listen-live.unog.ch/
https://listen-live.unog.ch/
https://listen-live.unog.ch/

