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Доклад члена Управляющего комитета российской сети Глобального договора ООН
А.Ю.Голубева на заседании Делового совета при Министерстве иностранных дел
Российской Федерации на тему «Бизнес и права человека» 18 января 2016 года
Добрый день, уважаемый Сергей Викторович! Уважаемые дамы и господа, коллеги!
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за предоставленную возможность выступить
от имени руководства российской сети Глобального договора ООН пред столь высоким
собранием.
Позвольте напомнить, что международная инициатива -

Глобальный договор ООН

была официально запущена в 2000 году. Ее миссией является интеграция в деятельность
коммерческого сектора признанных ООН десяти принципов в сфере прав человека, трудовых
отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. Компании-участники
принимают на себя добровольные обязательства осуществлять свою бизнес-стратегию в
соответствии с этими принципами и публиковать ежегодные отчеты о нефинансовой
деятельности.
Это единственная программа Организации Объединенных Наций, ориентированная на
коммерческий

сектор,

площадка,

благодаря

которой

бизнес

на

самом

высоком

международном уровне может заявить о своих потребностях и достижениях в сфере
устойчивого развития. Успех реализации инициативы за 15 лет ее существования признан
мировым сообществом. Глобальный договор объединяет более 12 000 компаний и
организаций из 160 стран мира и включает 88 национальных сетей. Руководство ООН
отводит Глобальному договору в будущем еще более серьезную роль и рассматривает
национальные сети как эффективные площадки по продвижению и реализации Целей
устойчивого развития до 2030 года.
Российская сеть Глобального договора ООН официально существует с 2008 года. В
нее входят сегодня 77 участников, в том числе такие крупные, как ОК Русал, АФК Система,
Лукойл, Сахалин Энерджи, РЖД, Филипп Морис Интернешнл, а также другие активные малые
и средние предприятия, деловые ассоциации, такие, как Российский союз промышленников и
предпринимателей,
российскую

сеть

некоммерческие
Глобального

неправительственные
договора

ООН

организации.

Возглавляет

государственная

корпорация

«Внешэкономбанк».
Основные

направления

деятельности

сети

ориентированы

на

реализацию

основополагающих принципов и инициатив в области устойчивого развития, а также
продвижение лучших практик участников сети в России и за рубежом. В 2015 году под эгидой
сети Глобального договора ООН в России было проведено более пятидесяти мероприятий.
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Безусловным приоритетом деятельности сети в последнее время стало продвижение
позитивного имиджа российских компаний, российской экономики и России в целом в
непростых

внешнеполитических

и

финансово-экономических

условиях.

Этому

способствовало активное участие представителей российской сети Глобального договора
ООН в международных мероприятиях.
Делегации российской сети Глобального договора приняли участие в десятках
важнейших международных мероприятиях, среди которых нужно отметить такие как: Саммит
лидеров Глобального договора ООН «Архитекторы лучшего мира» (в его рамках российской
сетью в Нью-Йорке была организована пресс-конференция «Час России. Инвестиции
российского бизнеса в устойчивое развитие»), первую в истории Всемирную конференцию по
коренным народам и Шестую сессию Конференции государств-участников Конвенции ООН
против коррупции.
Руководство Глобального договора ООН отметило успехи деятельности российской
сети и присвоило ей высший статус среди возможных - статус «продвинутой» сети.
В

целях

дальнейшей

оптимизации

деятельности

российской

сети

учреждена

Ассоциация с рабочим названием «Национальная сеть Глобального договора». Формат
ассоциации позволит развернуть нашу работу более масштабно, привлечь большее
количество участников и партнеров, запустить новые востребованные проекты в сфере
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития как в России, так и за ее
пределами.
Нами разработан проект стратегии развития сети, который включает создание рабочих
групп по основным вопросам глобальной повестки дня (Рабочая группа правам человека,
Рабочая группа по экологической ответственности бизнеса и Рабочая группа по борьбе с
коррупцией), а также особый акцент в 2016 году сделан на продвижении и популяризации
деятельности сети (в этих целях, в декабре 2016 года подписано Соглашение об
информационном сотрудничестве между российской сетью Глобального договора ООН и
Союзом журналистов России).
Это будет новый продуктивный этап истории развития российской сети Глобального
договора ООН, и мы предлагаем бизнесу присоединяться к данной инициативе, где все
вместе мы сможем способствовать модернизации российской экономики и формированию
позитивного имиджа России как страны, активно вовлеченной в достижение целей
устойчивого развития и демонстрирующей высокие стандарты социально ответственного
бизнеса.
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Деятельность российской сети Глобального договора ООН ежегодно выстраивается
согласно основным международным приоритетам, запросам российского бизнес-сообщества
и потребностям участников. Среди ключевых приоритетов 2016 года, таких, как борьба с
коррупцией, бизнес и климатические изменения, новые Цели устойчивого развития и ряда
других, особо выделяется тема «Бизнес и права человека». С чем это связано?
В центре самого Глобального договора ООН - внимание к человеку, его личности,
достоинству и возможностям реализовывать свои права во всех сферах жизни, где он
соприкасается с деятельностью бизнеса или последствиями этой деятельности. Правам
человека посвящены два отдельных раздела принципов Глобального договора (права
человека и трудовые отношения). Поэтому российская сеть Глобального договора совместно
с Агенством социальной информации – стала одним из инициаторов обсуждения
перспективы разработки в России Национального плана действий по реализации принятых
ООН Руководящих принципов в области соблюдения бизнесом прав человека.
На современном этапе совместно с заинтересованными ведомствами,

бизнес-

сообществом и некоммерческим сектором мы готовы предпринимать конкретные шаги. Что,
как нам кажется, мы могли бы сделать вместе в ближайшее время.
Первое. Провести тщательную экспертизу Руководящих принципов в области
соблюдения бизнесом прав человека применительно к российскому законодательству.
Рекомендации ООН адресованы всему миру, странам с разным уровнем развития. Сегодня
Россия – обладает хорошо продуманным и проработанным сводом законов и подзаконных
актов, которые в той или иной мере перекрывают или даже превосходят по содержанию
упомянутые Принципы. В свете этого целесообразно выявить положения, которые охвачены
российскими

законами,

маркировать

их

соответствие

друг

другу,

и,

наоборот,

сосредоточиться на тех, которые не нашли своего отражения в законодательстве.
Второе. Всем вам, безусловно, известна коллизия, когда при наличии даже сильной
законодательной базы работники и даже представители профсоюзных организаций не
используют имеющиеся возможности в полной мере. По причине незнания, неверия или
недостаточной гражданской активности. Целесообразно проанализировать состояние дел
(как вариант - путем общероссийского опроса) и запустить партнерскую образовательнопросветительскую программу. Ее цель – разъяснить работодателям-бизнесменам и их
работникам

ситуацию

в

сфере

«Бизнеса

и

прав

человека»

и

мотивировать

заинтересованные стороны на широкий диалог по всему спектру связанных с этим вопросов,
в том числе в контексте Руководящих принципов.
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Третье и, на наш взгляд, самое главное. Содействие внедрению в России
обязательной нефинансовой отчетности. Сегодня практика подготовки нефинансовых
отчетов стала нормой для крупного бизнеса во всем мире. При этом в ряде стран (таких как
Франция, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Голландия) для определенных категорий
компаний публикация нефинансовой отчетности является обязательной. В России эта
практика

развивается

более

скромными

темпами.

Одна

из

причин

-

отсутствие

соответствующей нормативно-правовой базы.
Преодолеть этот барьер была призвана Концепция развития обязательной публичной
нефинансовой отчетности в Российской Федерации, разработанная межведомственной
рабочей группой Министерства экономического развития, в которую входили представители
российской сети Глобального договора – РСПП, Внешэкономбанк, АСИ.
При подготовке Концепции были учтены требования международного стандарта ISO
26000

«Руководство

по

социальной

ответственности».

Одновременно

Концепция

рекомендует использовать Руководство GRI – ведущий международный стандарт в области
нефинансовой отчетности.
Эти стандарты предусматривают комплексный подход к раскрытию информации с
учетом семи ключевых направлений корпоративной социальной ответственности бизнеса 1 ,
включая соблюдение прав человека и ответственные трудовые практики. Практика
организаций по соблюдению прав человека выделена как важнейшая характеристика вклада
организаций в социальную составляющую устойчивого развития.
В частности, руководство GRI рекомендует отчитывающимся организациям освещать
подходы к ликвидации всех форм дискриминации, соблюдению гендерного равенства,
предоставлению свободы на заключение коллективных договоров, искоренению детского,
принудительного труда, соблюдению прав коренных народов.
Сегодня, работа по утверждению Концепции развития обязательной публичной
нефинансовой отчетности после серии согласований приостановлена. Мы считаем очень
важным возобновить эту работу и предлагаем совместно с Министерством иностранных дел
России обратиться в Министерство экономического развития РФ с предложением вернуться к
активному обсуждению данного документа.
Напомню, что одним из требований к участникам Глобального договора ООН является
именно

предоставление

отчетов

о

нефинансовой

деятельности

в

соответствии

с

международными стандартами. Само вступление в Глобальный договор ООН – это
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серьезный шаг в сторону формирования и развития

ответственной деловой практики,

подтверждение того, что компании соблюдают общепризнанные требования в сфере защиты
прав человека и других социально значимых контекстах.
Мы призываем всех участников сегодняшнего заседания обратить внимание на
широкие возможности и ресурсы российской сети Глобального договора ООН, принять
активное участие в ее работе, целиком направленной во благо российской экономики и
устойчивого развития нашей страны.
Благодарю за внимание.

