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Управление Верховного Комиссара по правам человека
ЖЕНЕВА - Произошло беспрецедентноесобытие: Совет ООН по правам человека одобрил комплекс Руководящих принципов в сфере бизнеса и прав человека, на основе которых впервые в истории создается глобальный стандарт по предотвращению и устранению риска негативных воздействий на права человека, связанных с бизнесом.
«Одобрение данных Руководящих принципов Советом ООН по правам человека создает официальный глобальный ориентир для бизнеса в отношении прав человека», отметил Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам бизнеса и прав человека Джон Рагги. «Они также обеспечат механизмы для измерения реального прогресса гражданским обществом, инвесторами другими».
Руководящие принципы - плод шестилетней исследовательской работы под руководством профессора Гарвардского университета Джон Рагги, в которой участвовали представители правительств, компаний, бизнес-организаций, гражданского общества, а также физические лица и общественные группы, инвесторы и другие заинтересованные лица в разных странах мира. Эти принципы основаны на результатах 47 консультаций и визитов в более чем 20 стран мира; интернет-консультацииях, привлекших тысячи участников из 120 стран; масштабной исследовательской работы и научных докладзв экспертов всего мира.
Новые стандарты предоставляют государствам и бизнесу механизмы для реализации базовых предпосылок, установленных ООН в отношении защиты, соблюдения и доступа к средствам правовой защиты, нацеленных на более эффективное решение проблем в сфере бизнеса и прав человека.
В рамках первой базовой предпосылки (обязанность государства по защите прав человека) в Руководящих принципах приводятся механизмы, с помощью которых государство сможет обеспечить более четкие ожидания и единые правила по соблюдению прав человека для бизнеса. В рамках второй предпосылки, предусматривающей обязанность бизнеса соблюдать права человека, даются рекомендации по обеспечению соблюдения прав человека и предоставлению соответствующей отчетности. В рамках третьей предпосылки (доступ к эффективным средствам защиты в случае нарушений прав человека) основное значение придается обеспечению тем, чьи права были нарушены в результате деятельности корпораций, доступа к средствам привлечения виновных к ответственности, а также к судебным и несудебным мерам урегулирования проблем.
В своем заявлении об утверждении руководящих принципов Совет ООН по правам человека отметил большой вклад профессора Рагги в разработку системы базовых предпосылок по правам человека, предусматривающих основную защиту прав человека государством, их обязательное соблюдение бизнесом и наличие эффективных средств защиты интересов тех, чьи права оказались нарушенными. Совет также признал важную роль руководящих принципов в создании практических механизмов по реализации вышеописанных базовых предпосылок.

