
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Первый региональный форум по вопросам бизнеса и прав человека в Восточной Европе и 

Центральной Азии  

  23-25 ноября 2020г, онлайн 

23 ноября 2020г, Центрально-европейское время (CET) 

09:00 – 09:50 Введение в Руководящие принципы ООН по бизнесу и правам человека  

(Это ориентационная сессия, участие в ней по желанию и для тех, кто хочет до заседания 
подробнее ознакомиться с Руководящими принципами ООН) 

 
Модератор: Зелиха Айдын (Zeliha Aydin), Специалист по правовым вопросам и правам 
человека, Региональный центр ПРООН в Стамбуле   
Выступающие:  

 Синиша Милатович (Siniša Milatović), Специалист по вопросам бизнеса и прав 
человека, ПРООН   

 Харприт Каур (Harpreet Kaur), Специалист по вопросам бизнеса и прав человека, 
Азиатско-Тихоокеанский региональный центр ПРООН   

 Вопросы&ответы  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЧАЛО ФОРУМА 

10:00-10:05        Регистрация и введение участников в технические вопросы связи на форуме    

10:05-10:40 Пленарное заседание высокого уровня, открытие   

 

Данная сессия установит порядок ведения заседания и при помощи базовых замечаний поможет 
направить проводимое обсуждение на вопросы, приоритетные для глобальной и региональной 
ответственной практики ведения бизнеса с акцентом на активизацию по всему миру, в 
особенности в Европе, усилий по улучшению соблюдения корпоративных прав человека с 
помощью обязательного проведения доскональных и ответственных проверок по правам 
человека.   

 

Модератор:  Роберт Бернардо (Robert Bernardo), Руководитель группы по вопросам 
госуправления и миротворчества, a.i., Региональный центр ПРООН в Стамбуле 

Выступающие: 

 Аги Верес (Agi Veres), Заместитель директора, ПРООН Европа и СНГ   

 Анита Рамасастри (Anita Ramasastry), Руководитель Рабочей группы ООН по вопросам 
бизнеса и прав человека 

 Вольфганг Биндсейл (Wolfgang Bindseil), Глава подразделения “Бизнес и права 
человека”, Федеральный МИД, Германия   



 Роберто Суарес Сантоз (Roberto Suarez Santos), Генеральный секретарь, 

Международная организация работодателей   

 Саломе Зурабишвили (Salome Zurabishvili), Исполнительный директор, Агентство 

гражданского развития, Грузия 

10:40 -11:00 Пленарное обсуждение  

11:00-11:15 Перерыв   

 

11:15 – 12:30 Сессия I: Обязанность государства - защищать права человека, в контексте 
деловой среды Восточной Европы и Центральной Азии: Пробелы, вызовы и возможности    

 

Эта сессия позволит участникам изучить и рассмотреть обязанности государства в области прав 
человека в процессе работы по деятельности бизнес предприятий в свете изложенного в 
Руководящих принципах ООН по бизнесу и правам человека с особым вниманием к роли 
Национальных планов действий и вопросам бизнеса, и прав человека в регионе Европейской 
части СНГ (ECIS) 

Модератор:  Ливио Сарандреа (Livio Sarandrea), Советник по вопросам глобального бизнеса и 
прав человека, ПРООН  

Выступающие: 

 Кетеван Татуашвили (Ketevan Tatuashvili), Секретариат по правам человека Грузии 

 Соня Тошкович (Sonja Tošković), Директор, Белградский центр по правам человека   

 Олена Уварова (Olena Uvarova), кандидат наук, Глава международной лаборатории 
бизнеса и прав человека Национального юридического университета Ярослава 
Мудрого, Украина   

 Мария Молодцова (Maria Molodtsova), Старший советник, Департамент гуманитарного 
сотрудничества и прав человека, МИД РФ   

 Патрик Мэтей (Patrick Matthey), Политический офицер по вопросам бизнеса и прав 
человека, МИД Швейцарии, Кантон Берн   

  
12:30 – 12:45 Пленарное обсуждение  

12:45 – 13:00 Закрытие, День 1 (Герд Трогеман  (Gerd Trogemann), менеджер, ПРООН, 

Региональный центр по Европе и Центральной Азии) 

13:30 –15:00  Дополнительное мероприятие с Международной Организацией Работодателей: 

“Коллективные действия – что нужно и что  нельзя делать для укрепления Партнерства по 

разрешению системных вызовов”    

 

24 ноября 2020г/CET 
09.00 – 09.15 Начало, День 2 (Айнура Бекоенова (Ainura Bekkoenova), Эксперт по Верховенству 

Права и Правам Человека, Региональный центр ПРООН в Стамбуле) 

  



09:15 – 10:15 Сессия III: Доскональная и тщательная проверка соблюдения прав человека 

(HRDD) в период пандемии COVID-19 и почерпнутые уроки в регионе ECIS  

 

Эта сессия позволит участникам высказаться по ключевым формирующимся тенденциям, 
возможностям и вызовам в процессе проведения доскональной и тщательной проверки 
соблюдения прав человека в особенности в контексте пандемии COVID-19 посредством обзора   
регионального развития регуляционных мер, правовой политики и практики, а также 
ознакомления с примерами работы предприятий бизнеса, проводящих HRDD (национальные и 
мульти-национальные компании). 

 

Модератор: Синиша Милатович (Siniša Milatović), Специалист по вопросам бизнеса и прав 
человека, ПРООН   

Выступающие: 

 Данте Пеше (Dante Pesce), Заместитель руководителя Рабочей группы ООН по 
вопросам бизнеса и прав человека  

 Кристина Тебар Лес (Cristina Tebar Less), Глава подразделения АЭСР по Ответственному 
ведению бизнеса    

 Шубха Секхар (Shubha Sekhar), Директор по вопросам прав человека и правам на 

рабочем месте, Eurasia Coca-Cola 

 Сехер Аладжаджи Аринер (Seher Alacaci Ariner), Заместитель постоянного 

представителя, ПРООН Турция 

 Айсун Сайин (Aysun Sayın), Рабочая группа Global Compact Turkey о разнообразии и 

инклюзивности  

 Екатерина Дейкало (Ekaterina Deikalo), доцент Факультета международных отношений 

Белорусского государственного университета   

10:15 – 10:45 Пленарное обсуждение  

 

10:45-11:00 Перерыв 

11:00- 12:00 Сессия IV: Совершенствование подотчетности и доступ к средствам защиты   

 

Эта сессия поможет участникам порассуждать об эффективности существующих в регионе мер 
подотчетности, а также юридических и неюридических средств защиты от нарушений прав 
человека в сфере бизнеса. Будут показаны примеры работы институтов, содействующих доступу 
к установлению справедливости по нарушениям прав человека в регионе, таким как, 
национальным институтам по правам человека (NHRIs), национальным контактным 
представителям, работающим под эгидой Руководства ОЭСР по мульти-национальным 
предприятиям, организаций гражданского общества и судов.     

   

Модератор: Бен Шеа (Ben Shea), Помощник офицера по правам человека Подразделения 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по вопросам бизнеса и прав 
человека, тематической занятости, специальным процедурам и праву на развитие 



 
Выступающие: 

 Дирк Хофман (Dirk Hoffmann), Старший советник, Датский институт прав человека, 
Институт руководства Рабочей группой ENNHRI BHR   

 Тамар Гварамадзе (Tamar Gvaramadze), Первый заместитель Общественного 
защитника Грузии   

 Валентин Жовтун (Valentin Zhovtun), Старший советник по социальным мерам 
реагирования, Sakhalin Energy Investment Company Ltd 

 Татьяна Зинович (Tatyana Zinovych), Исполняющая обязанности директора Центра 
исследования правовой политики, Казахстан   

 Ана Дангова Хаг (Ana Dangova Hug), юридическая фирма INTER PARTES, Скопье    

12:00 – 12:30 Пленарное обсуждение     

12.30-12.45  Закрытие, День 2 (Роберт Бернардо (Robert Bernardo), Руководитель группы по 
вопросам госуправления и миротворчества, a.i., Региональный центр ПРООН в Стамбуле)   

13:00 – 14:30  Дополнительное мероприятие совместно с Белградским Центром Прав 
Человека: «От волюнтаризма к обязанностям: бизнес и права человека в Юго-Восточной 
Европе» 

 

25 ноября 2020г/CET  

09:00 – 09:05  Открытие, День 3 (Зелиха Айдын (Zeliha Aydin), Специалист по правовым 
вопросам и правам человека, Региональный центр ПРООН в Стамбуле)  

09:05 – 09:45 Сессия V: Гендерные линзы Руководящих принципов ООН по бизнесу и правам 
человека в Восточной Европе и Центральной Азии   

 

В ходе этой сессии участники обсудят и обменяются мнениями по вопросам дискриминации и 

дифференцированного воздействия, испытываемого женщинами и девушками в процессе 

деловой деятельности, а также по гендерно мотивированному реагированию (гендерно 

мотивированные оценки, гендерно трансформированные меры и гендерно 

трансформированные средства защиты), которые государства, бизнес предприятия и прочие 

участники процесса могут применять для достижения надежного гендерного равенства в 

регионе.   

Модератор: Люциана Триндаде де Агуяр (Luciana Trindade de Aguiar), Менеджер программы 
«Бизнес призыв к действию», ПРООН 

Выступающие: 

 Джоанна Сзимонек (Joanna Szymonek), Соучредитель и Председатель Совета 
наблюдающих Польского Института Прав Человека и Бизнеса   

 Его Превосходительство посол Стафан Херстрем (Staffan Herrström), Посол Швеции в 
Турции 

 Олена Уварова (Olena Uvarova), кандидат наук, Глава международной лаборатории 
бизнеса и прав человека Национального юридического университета Ярослава 
Мудрого, Украина   



 Мелих Озсез (Melih Özsöz), Менеджер по инновациям и креативности, Limak Holding  
  

09:45 – 10:10  Пленарное обсуждение  

10.10-10.20 Перерыв   

10:20-11:00 Сессия VI: Бизнес и права человека как измерение «зеленого восстановления»   

 

Признавая, что COVID-19 заставляет нашу планету совершенствовать системы социальной защиты 

и жить в гармонии с окружающей средой, если мы хотим иметь предсказуемое будущее, многие 

страны взяли курс на проведение обязательных доскональных и тщательных проверок 

соблюдения экологических прав и прав человека, то есть на предстоящее принятие Закона ЕС о 

доскональной и тщательной проверке (EU law on due diligence) и Европейского «зеленого курса».  

Странам региона ECIS также необходимо начать изучение подобных направлений работы, чтобы 

они могли обеспечить за правами человека центральную роль в «зеленом восстановлении» и 

усилиях по «возвращению к хорошей жизни» после пандемии.   Эта сессия поможет участникам 

рассмотреть, какие действия могут предпринять правительства, бизнес сообщества и 

гражданское общество для доскональной и тщательной проверки обеспечения экологических 

прав и прав человека на основе представленного анализа и примеров по региону и за его 

пределами.    

 

Модератор:  Джордж Боума (George Bouma), Руководитель группы устойчивого развития, 
Региональный центр ПРООН в Стамбуле   

 Маурицио Лазала (Mauricio Lazala), Заместитель директора и Глава Европейского 
отделения, Центр по вопросам бизнеса и кадровым ресурсам 

 Йован Протич (Jovan Protic), Национальный координатор МОТ по Сербии, Рабочая группа 
МОТ отделения МОТ по Центральной и Восточной Европе, Будапешт   

 Сергей Соляник (Sergey Solyanik), Консультант, Crude Accountability 

 Д-р Питер Павлицки, Директор по связям с общественностью и образованию, Electronics 
Watch 

 

11:00-11:30 Пленарное обсуждение  

11:30-10:45  Перерыв 

11:45- 12:30  Итоговое пленарное заседание: Навстречу следующему десятилетию внедрения 
в практику Руководящих принципов ООН? Подведение итогов первых десяти лет и приоритеты 
на будущее десятилетие     

 

Эта сессия предоставит участникам возможность обменяться важнейшими мнениями по 
будущим шагам для ускорения внедрения в практику Руководящих принципов ООН     

 

Модератор: Айнура Бекоенова (Ainura Bekkoenova), Эксперт по Верховенству Права и Правам 
Человека, Региональный центр ПРООН в Стамбуле   



 

Выступающие:  

 Данте Пеше (Dante Pesce), Рабочая группа ООН по вопросам бизнеса и прав 
человека   

 Хавьер Мартин Серрасин (Javier Martín Cerracín), Сотрудник по вопросам политики 
- права человека, Европейская служба внешних связей 

 Нина Паникова (Nina Panikova), Сотрудник по правам человека, Европейская сеть 
Национальных институтов прав человека 

 Василь Андрейев (Vasil Andreyev), Президент Профсоюза строительных рабочих 
Украины 

 Рисзард Коменда (Ryszard Komenda), Региональный представитель по 
Центральной Азии Управления верховного комиссара ООН по правам человека   

 

12:30 – 13:00  Пленарное обсуждение 

13:00 – 13:15 Закрытие форума (Герд Трогеман  (Gerd Trogemann), менеджер, ПРООН, 
Региональный центр по Европе и Центральной Азии)  

13:30 – 15:00  Дополнительное мероприятие совместно с Лабораторией бизнеса и прав 
человека Национального юридического университета Ярослава Мудрого (Украина) по вопросам 
«Миграция и принудительный труд: выработка эффективных мер реагирования в регионе 
Восточной Европы и Центральной Азии   
 

  


