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 В 1998 году Подкомиссия по поощрению и защите прав человека учредила на 
трехлетний период сессионную рабочую группу по изучению методов работы и 
деятельности транснациональных корпораций.  Подкомиссия продлила мандат рабочей 
группы в 2001 году и затем в 2004 году, каждый раз на трехлетний период.  В ходе своей 
седьмой сессии рабочая группа провела два открытых заседания 27 и 29 июля 2005 года.   
 
 Подкомиссия назначила членами рабочей группы следующих экспертов:   
г-жу Халиму Варзази (Африка), г-на Мигеля Альфонсо Мартинеса (Латинская Америка и 
Карибский бассейн), г-на Гудмундура Альфредссона (Западная Европа и другие 
государства), г-на Гашпара Биро (Центральная и Восточная Европа) и г-жу Чин-сен Чун 
(Азия).  Г-жа Варзази выступала в качестве Председателя-докладчика в отсутствие 
г-на Гиссе, который был Председателем-докладчиком на предыдущих сессиях группы. 
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 Рабочая группа сосредоточила свое обсуждение на нескольких темах, касающихся 
будущего рабочей группы.  В то время как одни участники выразили мнение о том, что 
было бы более уместным провести рассмотрение вопроса в рамках общей дискуссии по 
пункту 4 повестки дня Подкомиссии, другие участники отметили, что, поскольку в 
2004 году мандат рабочей группы был продлен еще на трехлетний период, было бы 
целесообразным уделить главное внимание дальнейшей деятельности группы.  В то же 
время участники подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы рабочая группа 
соблюдала директивы Комиссии и не дублировала работу недавно назначенного 
Специального представителя Генерального секретаря по вопросам прав человека и 
предпринимательской деятельности. 
 
 В ходе общей дискуссии основное внимание было уделено следующим вопросам:  
осуществление Норм, утвержденных Подкомиссией в 2003 году;  защита частных лиц от 
ущерба, наносимого в контексте предпринимательской деятельности;  сбор информации 
об оптимальной практике в целях поощрения и защиты прав человека со стороны 
предпринимателей;  роль государств в защите прав человека;  последствия торговых 
соглашений для осуществления прав человека;  последствия механизмов урегулирования 
торговых и инвестиционных споров для осуществления прав человека;  разработка 
типового законодательства в области прав человека и предпринимательской деятельности;  
компиляция имеющейся информации об оценке воздействия на права человека;  
просвещение управленческих кадров предприятий по вопросам прав человека;  и 
определение надлежащих средств защиты в случае нарушений прав человека, вызванных 
предпринимательской деятельностью. 
 
 Члены рабочей группы, эксперты Подкомиссии и представители 
неправительственных организаций выступили с конкретными предложениями о 
подготовке рабочих документов и пересмотре повестки дня. 
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Введение 
 

1. В своей резолюции 1998/8 Подкомиссия по поощрению и защите прав человека 
учредила на трехлетний период сессионную рабочую группу по изучению методов работы 
и деятельности транснациональных корпораций.  В своей резолюции 2001/3 Подкомиссия 
постановила продлить на трехлетний период мандат рабочей группы, с тем чтобы она 
могла завершить его выполнение.  В своей резолюции 2004/16 Подкомиссия постановила 
продлить мандат рабочей группы еще на три года.  В настоящем докладе дается резюме 
дискуссии, состоявшейся на седьмой сессии рабочей группы. 
 
2. Подкомиссия назначила членами рабочей группы следующих экспертов:  
г-жу Халиму Варзази (Африка), г-на Мигеля Альфонсо Мартинеса (Латинская Америка и 
Карибский бассейн), г-на Гудмундура Альфредссона (Западная Европа и другие 
государства), г-на Гашпара Биро (Центральная и Восточная Европа) и г-жу Чин-сен Чун 
(Азия). 
 
3. В ходе седьмой сессии рабочая группа провела два открытых заседания 27 и 29 июля 
2005 года. 
 
4. Председателем-докладчиком была избрана г-жа Варзази. 
 
5. В работе заседаний приняли также участие следующие члены Подкомиссии или их 
заместители, не входящие в состав рабочей группы:  Марк Боссайт, Эммануэль Деко, 
Флоризель О'Коннор, Дэвид Ривкин, Ибрахим Салама и Йодзо Йокота. 
 
6. В заседаниях рабочей группы приняли также участие представители следующих 
неправительственных организаций (НПО):  Ассоциация американских юристов, Центр 
"Европа – третий мир", Фонд по исследованиям в интересах аборигенного и островного 
населения, Международная организация францисканцев, Всемирная ассоциация коренных 
народов, организация "Защитники прав человека Миннесоты" и "Пакс Романа". 
 
7. По предложению председателя в повестку дня, утвержденную рабочей группой в 
1999 году на срок действия ее мандата, был добавлен новый пункт 3.  В результате 
повестка дня, утвержденная для седьмой сессии, выглядит следующим образом: 
 

1. Выборы должностных лиц. 
 
2. Утверждение повестки дня. 
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3. Рассмотрение доклада Верховного комиссара (A/CN.4/2005/91). 
 
4. Деятельность транснациональных корпораций. 
 
5. Действующие стандарты и нормотворчество. 
 
6. Выводы и рекомендации. 
 
7. Рекомендации относительно дальнейшей деятельности рабочей группы по 

вопросу о влиянии деятельности транснациональных корпораций на 
осуществление прав человека, включая право на развитие и право на здоровую 
окружающую среду. 

 
 8. Утверждение доклада рабочей группы Подкомиссии. 
 
8. На рассмотрении Рабочей группы находились следующие справочные документы:  
"Нормы, касающиеся обязанностей транснациональных корпораций и других 
предприятий в области прав человека" (E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2);  "Комментарий к 
Нормам, касающимся обязанностей транснациональных корпораций и других 
предприятий в области прав человека" ("Комментарий") (E/CN.4/Sub.2/2004/38/Rev.2);  
Доклад Верховного комиссара, представленный Комиссии по правам человека, об 
ответственности транснациональных корпораций и других предприятий в области прав 
человека (E/CN.4/2005/91). 
 

I. ОБЩАЯ ДИСКУССИЯ 
 

Замечания членов рабочей группы и экспертов Подкомиссии 
 
9. Председатель предложила представителям Секретариата разъяснить некоторые 
изменения, произошедшие со времени утверждения Подкомиссией "Норм, касающихся 
обязанностей транснациональных корпораций и других предприятий в области прав 
человека".  Представитель Секретариата отметил, что после принятия Норм Комиссия по 
правам человека приняла решение и резолюцию по этому вопросу.  В своем решении 
2004/116 Комиссия просила Верховного комиссара подготовить исследование 
существующих инициатив и норм, касающихся прав человека и предпринимательской 
деятельности, и определить нерешенные вопросы для рассмотрения Комиссией.  В ходе 
2004 года Управление Верховного комиссара по правам человека провело широкие 
консультации, результаты которых были обработаны и выпущены в качестве доклада 
Верховного комиссара.  В своей резолюции 2005/69 Комиссия просила Генерального 
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секретаря назначить первоначально на двухлетний период специального представителя по 
вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях и 
определила его мандат. 
 
10. Председатель призвала членов рабочей группы, других экспертов Подкомиссии и 
представителей НПО изложить свое мнение по докладу Верховного комиссара и 
предложить конкретные области, которым, возможно, следовало бы уделить особое 
внимание в дальнейшей деятельности рабочей группы.  В частности, Председатель 
высказала соображение о том, что рабочая группа могла бы рассмотреть критические 
замечания предпринимателей в отношении Норм, нашедшие отражение в докладе. 
 
11. Г-жа Чун подчеркнула важность сбора рабочей группой информации по этому 
вопросу и выдвинула три предложения относительно дальнейшей работы.  Во-первых, 
г-жа Чун отметила, что иногда корпорации могут способствовать экономическому 
процветанию, а иногда их деятельность может иметь негативные последствия для 
осуществления прав человека.  В этом последнем случае рабочая группа могла бы 
рассмотреть вопрос о существующих механизмах защиты прав человека.  Во-вторых, 
рабочая группа могла бы рассмотреть вопрос о существующих механизмах ликвидации 
последствий ущерба, причиняемого в тех случаях, когда корпорации в нарушение 
действующих норм участвуют в военных преступлениях или получают доходы от таких 
преступлений.  В-третьих, рабочая группа могла бы рассмотреть ситуации, при которых 
авторитарные государства способствует или совершению нарушений прав человека 
корпорациями или усугубляют их. 
 
12. Г-н Деко высказал мысль о том, что рабочая группа могла бы облегчить 
Специальному представителю Генерального секретаря осуществление его мандата, сделав 
упор на сбор информации об оптимальной практике государств и транснациональных 
корпораций.  Г-н Деко также отметил, что Специальный представитель мог бы играть 
важную роль в упрощении существующих инициатив и стандартов, и выразил мысль о 
том, что Нормы также должны сыграть в этом отношении важную роль, поскольку в них 
разъясняется сущность ожидаемой от деятельности в области прав человека.  В этом 
контексте г-н Деко отметил, что Нормы используются крупными правозащитными 
организациями, а также предпринимателями и что работа Подкомиссии в настоящее 
время носит менее спорный характер, нежели два года назад.  Он подчеркнул 
необходимость призывать корпорации к более серьезному рассмотрению вопроса о правах 
человека и предложил пути повышения интереса предпринимателей к проблематике прав 
человека.  Он, в частности, указал, что корпорации привлекают юридическая четкость и 
безопасность, и одним из путей достижения этих целей является уточнение обязанностей 
предпринимателей в отношении соблюдения прав человека.  Кроме того, с помощью 
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уточнения обязанностей предпринимателей в отношении прав человека и поощрения 
ответственного поведения корпораций можно было бы избежать бойкота со стороны 
потребителей и улучшить репутацию предприятий среди их акционеров. 
 
13. Г-н Альфредссон заявил, что на шестой сессии рабочей группы он высказал 
несколько конкретных возражений против Норм.  Он выразил сожаление в связи с тем, 
что ни рабочая группа, ни доклад Верховного комиссара не дали ответа на его вопросы.  
Он отметил резолюции Комиссии и тот факт, что на рассмотрении рабочей группы нет 
никаких документов, и предложил рабочей группе прекратить действие своего мандата. 
 
14. Г-н Альфонсо Мартинес отметил, что рабочая группа не может вносить изменения в 
Нормы, поскольку они были утверждены Подкомиссией;  в то же время рабочая группа 
могла бы рассмотреть пути их практического применения.  Он указал, что основная 
обязанность состоит в защите от нарушений прав человека, независимо от того, кто их 
совершил.  Национальное законодательство часто основывается на международных 
нормах, закрепленных в договорах и рекомендациях, и поэтому рабочая группа могла бы 
рассмотреть вопрос о путях претворения в практику Норм на национальном уровне. 
 
15. Г-н Биро сослался на доклад Верховного комиссара и отметил, что по этому вопросу 
имеется относительно немного инициатив и стандартов, имеющих юридически 
обязательный характер на международном уровне.  Он указал, что государства обязаны 
обеспечить защиту от нарушений прав человека на своей территории.  В то же время он 
обратил внимание на неясность того, обязано ли государство осуществлять 
международное сотрудничество в тех случаях, когда компания, базирующаяся в одной 
стране, нарушает права человека в другой стране.  Этот вопрос требует рассмотрения 
рабочей группой в будущем.  Такое рассмотрение могло бы также дополнить второй 
элемент мандата Специального представителя. 
 
16. Г-н Йокота выразил мнение о том, что существует много вопросов для обсуждения 
рабочей группой, и тем самым не согласился с необходимостью завершения ее мандата.  
Он подчеркнул, что транснациональный характер современного предпринимательства 
затрудняет надлежащее регулирование его деятельности любым отдельно взятым 
государством.  Кроме того, корпорации нередко столь сильны в финансовом отношении, 
что их бюджет превышает бюджет многих небольших государств, что мешает некоторым 
странам проводить регламентацию деятельности компаний, действующих на их 
территории.  Г-н Йокота также затронул вопрос о недостаточном понимании вопросов 
прав человека со стороны управленческого звена корпораций и выразил мысль о том, что 
образование в области прав человека является важным направлением работы, которое 
следует развивать.  Профсоюзы, средства информации и гражданское общество в большей 
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степени осведомлены о правах человека;  однако пока сравнительно редки те случаи, 
когда эти группы обращались к компаниям по вопросам, касающимся прав человека.  
Г-н Йокота также высказал мысль о том, что рабочая группа могла бы работать совместно 
с Глобальным договором и усилить его, подробно указав задачу предпринимателей в том, 
что касается прав человека.  Это могло бы помочь тем компаниям, которые хотели бы 
улучшить свои показатели в плане прав человека, но не знают, какие меры они должны 
для этого предпринять.  Г-н Йокота также отметил, что судебная система является для 
компаний сильным сдерживающим фактором, поскольку они стремятся избежать 
нанесения ущерба их репутации вследствие проигрыша судебных дел, связанных с 
правами человека.  Наконец, г-н Йокота сослался на работу Всемирного банка в области 
прав человека, в частности в отношении коренных народов, а также на решения 
Механизма урегулирования споров Всемирной торговой организации и их последствий 
для соблюдения прав человека.  Он предложил рабочей группе включить рассмотрение 
этих вопросов в свою текущую работу. 
 
17. Г-н Деко в этой связи отметил, что решения международных судов по 
инвестиционным спорам также затрагивают права человека, например право на воду, хотя 
эти суды не учитывают такие вопросы надлежащим образом.  Было бы целесообразно 
обсудить эту тему более обстоятельно. 
 
18. По мнению г-на Саламы, рабочая группа рассматривает важный вопрос, но в то же 
время она неправильно подходит к нему на техническом, политическом, а также 
процедурном уровнях.  На техническом уровне рабочая группа пытается претворить в 
практику Нормы слишком быстро, тогда как было бы лучше выждать некоторое время.  
В политическом плане рабочая группа должна следить за тем, чтобы не нарушать 
директивы Комиссии, которая в 2004 году постановила, что Подкомиссия не должна 
осуществлять наблюдение за практическим осуществлением Норм.  В плане процедуры 
Подкомиссия жаловалась на нехватку времени для завершения своей работы;  как 
следствие этого завершение мандата рабочей группы дало бы возможность для 
обсуждения других тем.  Этот вопрос мог бы быть поднят в качестве подпункта повестки 
дня, а рабочую группу в случае необходимости можно было бы учредить в будущем.  
Г-н Салама обратил внимание на рекомендации, содержащиеся в докладе Верховного 
комиссара, в частности на необходимость проведения оценки воздействия на права 
человека, отметив, что этот вопрос входит также в сферу рассмотрения созданной 
Комиссией Рабочей группы по праву на развитие.  Он высказал мысль о том, что рабочая 
группа или Подкомиссия могли бы рекомендовать государствам принять национальное 
законодательство, предусматривающее обязательное проведение предприятиями оценки 
воздействия их деятельности на права человека. 
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19. Г-н Альфонсо Мартинес и г-жа Чун высказались за продолжение мандата рабочей 
группы.  Г-жа Чун отметила, что рабочая группа подробно обсудила свою дальнейшую 
деятельность на своей шестой сессии, и высказала мнения о целесообразности 
продолжения обсуждения этого вопроса в текущем году.  Она подчеркнула 
необходимость подготовки рабочего документа к следующей сессии рабочей группы и 
предложила, помимо уже сформулированных предложений, отразить в этом рабочем 
документе вопрос о надлежащих средствах защиты от нарушений и гендерные проблемы, 
связанные с предпринимательской деятельностью. 
 
20. Г-н Ривкин высказал мысль о том, что вместо того, чтобы говорить о будущей 
деятельности рабочей группы сейчас, группа могла бы быть распущена и затем воссоздана 
в надлежащее время в будущем. 
 
21. Г-н Альфонсо Мартинес заявил, что роспуск рабочей группы на данной стадии был 
бы неправильно понят. 
 
22. Г-жа О'Коннор высказала соображение о том, что рабочая группа могла бы работать 
совместно с Международной организацией труда, которая приступила к осуществлению 
программы по образованию в области прав человека.  Тем самым рабочая группа не была 
бы в изоляции в своей дальнейшей работе.  Что касается оценки последствий для прав 
человека, то г-жа О'Коннор заявила, что ей неизвестно об определении инструментов для 
проведения такой оценки и ей неясно, как рабочая группа могла бы сама проводить такую 
оценку.  Любая информация по этому вопросу, охватывающая последние годы, могла бы 
послужить полезной справочной информацией для рабочей группы. 
 

Замечания, высказанные неправительственными организациями 
 
23. Представитель Центра "Европа - третий мир" сослался на события, произошедшие со 
времени последней сессии рабочей группы, в том числе на доклад Верховного комиссара, 
в котором Нормам было уделено значительное место, и отметил растущий интерес к 
разработке всеобщего заявления по вопросам прав человека и предпринимательской 
деятельности.  Однако при определении мандата Специального представителя 
Генерального секретаря Комиссия проигнорировала предыдущую работу Подкомиссии.  
Поэтому важно, чтобы рабочая группа продолжила свою работу и, не имея возможности 
осуществлять наблюдение за осуществлением Норм, могла бы вынести предложения по 
такому наблюдению.  Рабочая группа могла бы также провести анализ совместимости 
между правами человека и двусторонними, региональными и многосторонними 
торговыми соглашениями, поскольку суды по инвестиционным спорам при 
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урегулировании споров не принимают во внимание обязательства сторон в области 
соблюдения прав человека. 
 
24. Представитель Международной организации францисканцев приветствовал 
прекрасную работу, проделанную рабочей группой в прошлом, отметив, что такие 
организации, как Международная комиссия юристов и Международная федерация лиг 
защиты прав человека, совместно выступали  в ее поддержку.  Однако эти организации в 
настоящее время высказываются за прекращение деятельности рабочей группы и за то, 
чтобы рассматривать этот вопрос в рамках одного из подпунктов пункта 4 повестки дня 
Подкомиссии. 
 
25. Представитель "Пакс Романа" также сослался на недавние изменения в Комиссии, 
касающиеся мандата рабочей группы, отметив, что Специальный представитель не 
занимается расследованием.  Представитель этой организации напомнил, что 
ответственные за катастрофу, произошедшую свыше 20 лет назад в Бхопале, по-прежнему 
не привлечены к ответственности и что это лишь один из примеров того, что 
преступления корпораций остаются безнаказанными, а у жертв нет средств защиты.  Он 
предложил несколько областей для дальнейшей деятельности рабочей группы, включая 
рассмотрение моральных, политических и правовых обязанностей государств и 
корпораций на различном уровне в связи с правами человека;  разработку типового 
национального законодательства на основе Норм;  анализ роли государства по защите 
частных лиц от негативных последствий предпринимательской деятельности;  изучение 
вопроса о коррупции в контексте предпринимательской деятельности;  и исследование 
возможностей проведения транснационального судебного разбирательства.  Эти вопросы 
могли бы быть разработаны в рабочем документе. 
 
26. Представитель Фонда по исследованиям в интересах аборигенного и островного 
населения отметил, что в области прав человека и предпринимательской деятельности 
остается еще много вопросов, требующих обсуждения, и что, если рабочая группа 
прекратит свою работу, такими вопросами могла бы заняться Комиссия.  Он особо 
отметил несовершенство добровольных руководящих принципов в этой области, которые 
никогда не приносили пользу коренным народам.  Он подчеркнул необходимость 
изучения вопроса о разрешении конфликтов и в связи с этим обратил особое внимание на 
принцип свободного, предварительного и информированного согласия, а также на защиту 
духовных традиций и интересов общин коренных народов.  Рабочая группа представляет 
собой форум для рассмотрения таких вопросов.  Представитель Фонда также отметил, что 
процесс консультаций, на котором строилась подготовка доклада Верховного комиссара, 
был полезен гражданскому обществу в плане оказания влияния на соответствующие 
правительства и ознакомления с их позицией, которая была предана гласности в 
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результате процесса консультаций.  Наконец, для коренных народов было бы важно иметь 
возможность быть услышанными в ходе подготовки свода оптимальной практики, что по 
предложению Комиссии предусмотрено в мандате Специального представителя. 
 
27. Представитель Всемирной ассоциации коренных народов, напомнив, что г-н Салама 
упомянул созданную Комиссией Рабочую группу по праву на развитие, отметил, что на 
этом форуме доминируют государства, в результате чего гражданскому обществу трудно 
заявить о своей позиции.  Он обратил внимание на отсутствие международного механизма 
для заслушивания жалоб на нарушения прав человека, представляемых от имени общин.  
Продолжение деятельности рабочей группы могло бы способствовать восполнению этого 
и других пробелов. 
 
28. Представитель организации "Защитники прав человека Миннесоты" обратил 
внимание на позитивную практику в связи с Нормами.  Он заявил, что Нормы имеют 
безусловное практическое значение и что они в настоящее время применяются многими 
компаниями.  Кроме того, группа компаний в настоящее время осуществляет проверку 
Норм на практике и некоторые компании включают положения о соблюдении Норм в 
свои деловые контракты с другими компаниями. 
 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

Предложения экспертов 
 
29. В ходе общей дискуссии г-н Биро, г-жа Чун и г-н Альфонсо Мартинес 
высказали соображения относительно дальнейшей деятельности рабочей группы. 
 
30. Г-н Биро вызвался подготовить рабочий документ о роли государства или 
государств в защите прав человека применительно к предпринимательской 
деятельности с уделением особого внимания случаям, когда государства не желают 
или не способны защищать права человека.  В связи с этим г-н Биро сослался на 
доклад Верховного комиссара, в котором этот вопрос отмечается как 
заслуживающий дальнейшего внимания. 
 
31. Г-жа Чун заявила о том, что она могла бы подготовить рабочий документ о 
ситуациях, когда компании соучаствуют с государством в возможных нарушениях 
прав человека.  Г-жа Чун привела примеры компаний, работающих с такими 
авторитарными режимами, как режим в Мьянме. 
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32. Г-н Альфонсо Мартинес предложил внести такие изменения в годовую 
повестку дня, которые гарантировали бы выполнение мандата рабочей группы при 
соблюдении директив Комиссии, согласно которым Подкомиссия не должна 
осуществлять наблюдение за осуществлением Норм и вмешиваться в мандат 
Специального представителя.  В этом контексте г-н Альфонсо Мартинес предложил 
следующую повестку дня, состоящую из четырех пунктов: 
 
 1. Обзор изменений, связанных с моральной и юридической 

ответственностью предпринимателей в отношении поощрения и защиты 
прав человека. 

 
 2. Изучение различных ситуаций, в которых предпринимательская 

деятельность порождает или усугубляет нарушения прав человека в 
различных обществах. 

 
 3. Рассмотрение возможных национальных и международных механизмов 

защиты частных лиц от ущерба, наносимого предпринимательской 
деятельностью. 

 
 4. Определение надлежащих средств защиты в случае конкретных 

нарушений прав человека, вызванных предпринимательской 
деятельностью. 

 
Реакция членов рабочей группы и экспертов Подкомиссии на высказанные 
предложения 
 
33. Относительно предложения г-жи Чун о подготовке рабочего документа г-н Салама 
отметил, что он недавно представил рабочий документ по аналогичной теме, и вызвался 
помочь г-же Чун в подготовке ее документа – возможно, путем обновления его первого 
рабочего документа.  Что касается предложенной повестки дня, то г-н Салама предостерег 
рабочую группу против нарушения инструкций Комиссии, особенно в отношении 
наблюдения за осуществлением Норм.  В качестве общего замечания к прозвучавшим 
предложениям г-н Салама выразил озабоченность в связи с использованием в отношении 
государств таких выражений, как "не желают или не способны". 
 
34. Г-жа О'Коннор выразила заинтересованность в работе с г-жой Чун над ее 
документом.  Она также проявила интерес к вопросу о последствиях торговых 
соглашений для осуществления прав человека.  Председатель предложила г-же Чун 
включить вопрос о торговых соглашениях в ее рабочий документ. 
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35. Г-н Альфредссон предостерег рабочую группу против принятия на себя 
нормотворческих функций и функции мониторинга.  Он также отметил, что рабочая 
группа должна избегать дублирования мандата Специального представителя.  
Г-н Альфредссон отметил, что из уважения к Председателю он будет работать вместе с 
другими экспертами над планом дальнейшей деятельности группы, хотя и считает, что 
функции рабочей группы в этом вопросе исчерпаны.   
 
36. Г-н Салама предложил повестку дня из двух пунктов:  рассмотрение изменений, 
связанных с ответственностью предпринимателей в отношении прав человека, и 
рассмотрение рабочих документов.  Г-н Альфредссон поддержал предложение 
г-на Саламы.   
 
37. Говоря о своих предложениях по повестке дня, г-н Альфонсо Мартинес отметил, что 
ссылка на "ситуации" в сформулированном им пункте 2 не является ссылкой на 
наблюдение за осуществлением норм.  Чтобы это было ясным, он предложил заменить 
слова "различных ситуаций" словами "возможных ситуаций".  Он готов опустить ссылку 
на "национальные и международные" в пункте 3.  Относительно пункта 4 г-н Альфонсо 
Мартинес заявил, что он не видит никакой проблемы в связи с упоминанием средств 
защиты, поскольку речь идет об определении надлежащих средств защиты в случае 
конкретных нарушений, но он готов рассмотреть альтернативные формулировки.  
Г-н Альфонсо Мартинес не согласился с тем, что повестка дня рабочей группы должна 
быть сокращена лишь до двух пунктов в том виде, в каком их предложил г-н Салама.  По 
существу нельзя какой-либо пункт посвящать рабочему документу, скорее рабочий 
документ должен готовиться в соответствии с каким-либо пунктом.  Темы, предложенные 
г-ном Биро и г-жой Чун для рабочих документов, уже отражены в предложенной им 
пересмотренной повестке дня.   
 
38. Г-н Салама, г-н Альфредссон и г-н Альфонсо Мартинес согласились изложить 
пересмотренную повестку дня в новой редакции. 
 

Реакция неправительственных организаций на высказанные предложения 
 
39. Представитель Центра "Европа - третий мир" высказал соображения о том, что:  
а)  можно было бы подготовить сводный документ по работе межправительственных 
организаций;  b)  что касается Норм, то договорные органы могли бы просить государства 
предоставлять информацию о нарушениях прав человека предпринимателями на их 
территориях;  с)  в рамках Экономического и Социального Совета можно было бы создать 
механизм, занимающийся вопросами осуществления Норм;  d)  рабочая группа могла бы 
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рассмотреть вопрос о совместимости договоров о правах человека и торговых 
соглашений.  Наконец, представитель Центра высказался в поддержку предложения 
г-на Биро подготовить рабочий документ. 
 
40. Представитель Ассоциации американских юристов указал, что в настоящее время 
существует опасное смешение понятий применительно к Организации Объединенных 
Наций и предпринимателям, особенно в отношении партнерских связей 
межправительственных организаций с частным сектором.  Представитель Ассоциации 
также высказал мысль о том, что на проведение Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию было оказано слишком большое воздействие со стороны частного 
сектора. 
 
41. Представитель "Пакс Романа" отметил, что, прежде чем можно будет добиться 
правовой ответственности предпринимателей, необходимо пройти несколько этапов.  
Ссылаясь на доклад Верховного комиссара, он высказал соображения о том, что рабочая 
группа могла бы рассмотреть вопрос о "соучастии" предпринимателей в нарушениях прав 
человека.  Аналогичным образом, на рассмотрении Подкомиссии ранее находился ряд 
рабочих документов и документов Специальных представителей, относящихся к мандату 
рабочей группы, которые могли бы дать рабочей группе соответствующую информацию.  
Кроме того, рабочая группа могла бы отслеживать комментарии к Нормам и рассмотреть 
прецедентное право, которое могло бы указать, какие механизмы уместны в связи с 
пунктом 3 пересмотренной повестки дня, предложенной г-ном Альфонсо Мартинесом.  
Например, уже существуют механизмы - в частности, национальные правозащитные 
учреждения, - которые оспаривают практику предпринимателей и могли бы предоставить 
информацию для восполнения пробела в сведениях по этому вопросу.   
 

III. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 
42. Настоящий доклад был утвержден рабочей группой 3 августа 2005 года. 
 

------ 
 


