ПРЕСС-РЕЛИЗ
(для немедленного опубликования)

Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека выпускает свой
первый региональный брифинг о Восточной Европе и Центральной
Азии
(Киев и Лондон, 21 мая 2013 года) - Сегодня неприбыльная организация Ресурсный центр по
вопросам бизнеса и прав человека выпускает свой первый региональный брифинг о
«Предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в Восточной Европе и Центральной
Азии – обзор последних событий». Данные документы являются русской версией пресс-релиза и
брифинга, которые были выпущены на английском языке 9 апреля.
Загрузить 18-ти страничный брифинг здесь
Брифинг представляет реалистичную картину воздействий на права человека со стороны
компаний в регионе. В нем освещаются вопросы, поднимаемые гражданским обществом, ответы
компаний на обвинения в неправомерных действиях, позитивные инициативы со стороны бизнеса,
и изменения в законодательстве, политике, а также судебные иски и международные рамки в
области бизнеса и
защиты прав человека. Затронутые в брифинге темы включают
распространенные случаи промышленного загрязнения, влияющего на здоровье и вызывающего
переселение, дискриминации на рабочем месте (по признакам пола, возраста, этнической
принадлежности и сексуальной ориентации), нарушения техникой безопасности и гигиены труда,
использование детского труда, а также нарушения прав профсоюзов. Брифинг также приводит
примеры судебных исков о защите прав человека против компаний в Армении, Болгарии,
Черногории и России.
Во вступлении к брифингу указывается какие компании со штаб-квартирой в регионе имели
лучшие и худшие соотношения ответов на запросы со стороны Ресурсного центра по вопросам
бизнеса и прав человека о проблемах прав человека, поднятых гражданским обществом. Пять
компаний имели 100% соотношение ответов: Алавердский медеплавильный комбинат
(расположенный в Армении), ТОО "КаспиЭколоджи Инвайроментал Сервисез" (Казахстан), РУСАЛ
(Россия), Тенгизшевройл (Казахстан) и Укрэнерго (Украина). Пять компаний имели 0% ответов:
Газпром (Россия), ГеоПроМайнинг (Россия), HEP (Хорватия), Рособоронэкспорт (Россия) и ТОО
«Горнолыжный курорт «Көкжайлау» (Казахстан). Статистика также показывает соотношение
ответов по странам, с высшим соотношением ответов от компаний со штаб-квартирами в
Болгарии, Армении и Казахстане и низшим от компаний, располагающихся в Украине и Хорватии.
Брифинг содержит ссылки на полные тексты всех ответов компаний.
Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека передаст данный брифинг Рабочей группе
ООН по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях,
Совету Европы, Международной организации труда и Международной финансовой корпорации.
Центр также намерен обратиться к правительствам в регионе, чтобы выразить свою
обеспокоенность относительно тех компаний, расположенных в соответствующих странах,
которые не реагируют на поднятые гражданским обществом проблемы прав человека, а также,
чтобы отметить компании, имеющие хорошее соотношение ответов на запросы.
Маурисио Лазала, Заместитель директора Ресурсного центра, отметил:
«Данный брифинг представляет собой краткий обзор ключевых изменений и тенденций в
области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в Восточной
Европе и Центральной Азии за последние четыре года. Он выделяет основные проблемы,
связанные с деятельностью компаний, а также позитивные инициативы,
предпринимаемые компаниями.»
Элла Скибенко, Исследователь Ресурсного центра по Восточной Европе и Центральной Азии,
работающая в Украине, заявила:
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«В регионе существует много проблем: серьезные нарушения прав человека со стороны
компаний или при их соучастии совершаются с тревожной частотой. Недостаточная
корпоративная подотчетность все еще является нормой в слишком многих местах
региона.
Тем не менее, в некоторых странах присутствуют позитивные признаки, включая
повышенную осведомленность, как НПО, так и компаний о воздействиях компаний на
права человека. Для меня лично, было очень вдохновляющим видеть, как небольшие НПО в
регионе упорно работают для улучшения поведения компаний в аспекте прав человека.
Например, во время моего последнего исследовательского визита в Казахстан и
Кыргызстан, я имела возможность увидеть в каких тяжелых условиях работают НПО и,
не смотря ни на что, делают отличную работу. Также вдохновляет наблюдать, что в
некоторых странах региона компании начинают реагировать, когда представители
гражданского общества поднимают проблемы прав человека.
Другой положительный знак: в июне 2011 года правительство Российской Федерации
выступило одним из основных спонсоров резолюции Совета по правам человека ООН,
одобрившей Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека ООН. Действительно, Россия была одним из пяти основных спонсоров принятия
резолюции,
создавшей
мандат
Специального
представителя
ООН
по
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в 2005 году, и оставалась
ключевым спонсором на протяжении всего срока действия данного мандата.»
Страны: Брифинг касается Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и
Герцеговины, Венгрии, Грузии, Казахстана, Косово, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Македонии,
Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии.
Компании, упоминаемые в данном брифинге включают:
A&M Rare
ACM Money
Agip KCO
Armenian Water and Sewerage
Arup
Bulfanko
Carlsberg
Centerra Gold
Chelopech Mining
Coca-Cola Beverages Ukraine
Deno Gold Mining
Dundee Precious Metals
Ecosign Mountain Resort
Planners
Engineerisk
ENI
Ersay Caspian Contractor
ExxonMobil
GeoPro Mining
H&M
HEP
IMG
Karazhanbasmunay
KPMG
LukArco

MAL Hungarian Aluminium
McDonalds
Nayirit Chemical Plant
Provident Financial
Telenor Group
Vallex Company Group
Авиакомпания Ютей
Алавердский
медеплавильный завод
Алтай Бройлер
АрселорМиттал
Аэрофлот
Газпром
Зангезурский медномолибденовый комбинат
Запорожский алюминиевый
завод
Интерпайп
КазМунайГаз
Капанский комбинат
КаспиЭколоджи
Инвайроментал Сервисез
Медно-молибденовый
комбинат Каджаран
Метинвест

Москонверспром
Мостосталь
Нефтеюганский
обьединенный авиаотряд
Николаевский глиноземный
завод
Норт Каспиан Оперейтинг
Компани (НКОК)
ОзенМунайГаз
Рособоронэкспорт
РУСАЛ
Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани
Северсталь
СИБУР
Славутич
Таджикский алюминиевый
завод
Тенгизшевройл
ТОО «Горнолыжный курорт
«Көкжайлау»
Укрэнерго
Частная Собственность
Шеврон
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____________________________________________________________________________
Для обсуждения брифинга, пожалуйста, обращайтесь к Элле Скибенко, Исследователю и
представителю Ресурсного центра в Восточной Европе и Центральной Азии,
skybenko@business-humanrights.org, или к Маурисио Лазала, Заместителю директора центра
lazala@business-humanrights.org, тел: +44-20-7636-7774.
_____________________________________________________________________________
Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека отслеживает воздействия на права
человека (позитивные и негативные) более 5000 компаний в более чем 180 странах. Наш
вебсайт обновляется каждый час и имеет 1,5 миллиона посещений в месяц. В случаях, когда
гражданское общество выражает обеспокоенность по поводу действий компании, мы
стремимся получить ответы от компании. Процентное соотношение ответов составляет
более 75% по всему миру. Правозащитники благодарят нас за то, что мы привлекаем внимание
мировой общественности к их проблемам и способствуем получению ответов от компаний.
Компании благодарны нам за предоставление им возможности представлять свои ответы в
полном объеме. Этот процесс часто приводит к реальным улучшениям на местах.
Среди специальных порталов, размещенных на сайте Ресурсного центра, присутствуют:











«Начало работы – введение в бизнес и права человека»
«Инструменты и Руководство»
«Рабочая группа ООН по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и
других предприятиях»
«Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
ООН»
«Специальный представитель ООН по предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека»
«Корпоративная правовая подотчетность»
«Бизнес, Конфликт и Мир»
«Бизнес и Дети»
«Бизнес и Свобода объединений»
«Воздействия нефтяного загрязнения на права человека: побережье Мексиканского залива
США, Эквадор, Нигерия»

Мэри Робинсон возглавляет Международную консультативную сеть Ресурсного центра, состоящую
из 70 членов. Ее 23 академических партнера включают ведущие академические учреждения в
Африке, Азии, Европе, Латинской и Северной Америке.
Центр имеет 14 региональных исследователей:
 Sa'eda Al-Kilani, Исследователь по Ближнему Востоку и Северной Африке, работает в
Иордане
 Lowell Chow, Исследователь по Восточной Азии, работает в Гонконге
 Aliou Diouf, Исследователь по франкоязычной Африке, работает в Сенегале
 Rania Fazah, Исследователь по Ближнему Востоку и региону Персидского залива, работает
в Ливане
 Eniko Horvath, Исследователь по Европе, работает в Соединенном Королевстве.
 Harpreet Kaur, Исследователь по Южной Азии, работает в Индии
 Joseph Kibugu, Исследователь по Восточной Африке, работает в Кении
 Danielle McMullan, Исследователь по Соединенному Королевству, Ирландии а также
Израилю и Палестине, работает в Соединенном Королевстве.
 Nokukhanya (Khanya) Mncwabe, Исследователь по англоязычной Африке, работает в ЮАР
 Julia Mello Neiva, Исследователь по Бразилии, Португалии и португалоязычной Африке,
работает в Бразилии.
 Gregory Regaignon, Исследовательский директор и координатор по Северной Америке,
работает в США
 Amanda Romero, Исследователь по Латинской Америке и Карибскому бассейну, работает в
Колумбии
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Элла Скибенко, Исследователь по Восточной Европе и Центральной Азии, работает в
Украине
Bobbie Sta. Maria, Исследователь по Юго-Восточной Азии, работает в Тайланде.

Для более подробной информации, посетите раздел “О нас” на веб-сайте Центра.
ПОДДЕРЖИТЕ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР: Пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования в
пользу Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав человека для того, чтобы мы имели
возможность продолжать нашу работу в Восточной Европе и Восточной Азии, как и во всем мире,
и предоставлять наш веб-сайт, специальные порталы, еженедельный вестник и региональные
брифинги мировой общественности абсолютно бесплатно. Мы не принимаем пожертвований от
компаний или фундаций компаний, потому пожертвования частных лиц и фундаций необходимы
для продолжения нашей работы.
Пожертвуйте онлайн: http://www.business-humanrights.org/Aboutus/Makeadonation
Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека является зарегистрированной
благотворительной организацией в Англии и Уэльсе (№ 1096664), а в Соединенных Штатах
является освобожденной от налогов некоммерческой организацией в соответствии с Разделом
501(с)(3) Налогового кодекса.

КОНЕЦ

