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Профилактика и восстановление в 
условиях кризиса требуют подхода с 
привлечением «всего общества». Своя 
роль есть у всех заинтересованных 
сторон любого рода. Для сохранения 
мира и стабильности на аренах 
конфликтов особенно необходимы 
скоординированные действия. И, 
как показывают недавние вспышки 
конфликтов, частный сектор и бизнес 
могут оказывать существенное влияние 
и на усиление, и на ослабление 
напряженности. 

От Афганистана до Мьянмы, Мали, 
Судана, Украины и других стран бизнес 
по-разному влиял на события. От 
приостановки операций и стратегий 
найма до обвинений в эксплуатации и 
коррупции: некоторые представители 
частного сектора демонстрировали 
приверженность миростроительству, 
в то время как другие подверглись 
критике за то, что ставили прибыль 
выше людей.

Помня о силе этого влияния, ПРООН 
и Рабочая группа ООН по бизнесу 
и правам человека разработали 
следующую дорожную карту 
практических действий: «Проявление 
бизнесом повышенной степени 
должной осмотрительности в 
отношении прав человека в условиях 
конфликта: руководство».

Настоящее Руководство служит для 
того, чтобы дать бизнес-сообществу, 
правительствам, гражданскому 
обществу и другим заинтересованным 
сторонам более глубокое 
представление о практических мерах, 
которые необходимо предпринять для 
обеспечения ответственного ведения 
бизнеса в районах, затронутых 
конфликтом. 

В Руководстве представлены 
параметры, которые бизнес 
должен учитывать при разработке 
и реализации эффективных мер 
должной осмотрительности в контексте 
вооруженных конфликтов и других 
ситуаций массового насилия. Настоящее 
Руководство основано на Руководящих 
принципах Организации Объединенных 
Наций в области предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека 
(РПООН), авторитетных глобальных 
рамочных основ, которыми государства 
и компании руководствуются с целью 
предотвращения и устранения 
неблагоприятного влияния 
коммерческой деятельности на права 
человека. 

Соответственно, Руководство направлено 
на то, чтобы раскрыть концепцию 
углубленной должной осмотрительности 
в области прав человека и определить 
предупреждающие знаки и триггеры, 
на основании которых бизнес может 

строить свои действия. В Руководстве 
принимается во внимание то, что 
компании несомненно оказывают 
влияние на динамику конфликта, и 
поэтому для выявления и ослабления 
такого влияния им необходимо 
применять методы, учитывающие 
риски конфликта. В нем изложены 
элементы проявления углубленной 
должной осмотрительности в области 
прав человека, которые требуют от 
компаний выявления и устранения 
неблагоприятного влияния их 
деятельности на права человека, а также 
на конфликты. 

Это сотрудничество между ПРООН 
и Рабочей группой ООН расширяет 
применение Руководящих принципов 
предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека ООН, включая в 
него районы, затронутые конфликтами, 
и становится новым измерением 
поддержки, которую ПРООН оказывает 
в кризисных ситуациях. 

В конечном счете, ПРООН и Рабочая 
группа ООН надеются, что настоящая 
публикация станет надежным 
инструментом, с помощью которого 
бизнес сможет играть конструктивную 
роль в поддержании мира, в реализации 
Повестки дня на период до 2030 года и, 
прежде всего, в защите прав человека в 
районах, затронутых конфликтами.

ВСТУПЛЕНИЕ
«Проявление бизнесом повышенной степени 
должной осмотрительности в отношении прав 
человека в условиях конфликта: руководство

Асако Окай
Помощник Генерального секретаря ООН и директор кризисного бюро ПРООН

Анита Рамасастри
Член и руководитель отдела бизнеса, прав человека и конфликтов, Рабочая группа ООН по бизнесу и правам человека
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Риск вовлечения компаний в серьезные нарушения прав человека особенно высок 
в условиях вооруженных конфликтов и других ситуаций массового насилия. 
Ситуации такого рода могут быть разными. В них могут участвовать государственные 
и негосударственные субъекты (например, армии или партизанские отряды), они 
могут иметь разные цели (например, захват территории или ресурсов) и мотивы 
(например, навязывание идеологии или получение прибыли). Хотя предложить 
однозначные решения многочисленных проблем ответственного ведения 
деятельности, возникающих в различных ситуациях такого рода, невозможно, 
в настоящем Руководстве представлены параметры, на которые компании 
могут опираться при разработке, модификации и реализации мер повышенной 
должной осмотрительности в области прав человека в контексте вооруженных 
конфликтов и других ситуаций массового насилия. Настоящее Руководство 
основано на Руководящих принципах Организации Объединенных Наций в 
области предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (РПООН)1, 
авторитетных глобальных рамочных основ, которыми государства и компании 
руководствуются с целью предотвращения и устранения неблагоприятного влияния 
коммерческой деятельности на права человека. 

Вместо того, чтобы заново изобретать велосипед, настоящее Руководство учитывает 
рекомендации РПООН и использует элементы существующих материалов, включая 
работы Рабочей группы ООН по бизнесу и правам человека,2 соединяя их так, 
чтобы компании могли разрабатывать эффективные системы повышенной 
должной осмотрительности в области прав человека.

Предоставляя четкую информацию о требованиях к деятельности компаний в 
целях предотвращения и устранения последствий нарушения прав человека в 
условиях вооруженного конфликта и других ситуаций массового насилия, настоящее 
Руководство также может представлять интерес для других заинтересованных 
сторон, участвующих либо в реализации РПООН, либо повестки дня по 
обеспечению мира и безопасности, среди которых официальные лица и политики 
на международном, региональном или национальном уровнях, а также организации 
гражданского общества, местные сообщества или инвесторы. Инициативы 
участников также могут выиграть от четкого эталона при оценке уровня, на котором 
их собственные кодексы и ожидания членов соответствуют принципам повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав человека.

1 Документ ООН A/HRC/17/31, единогласно одобренный резолюцией 
17/4 Совета по правам человека. См. www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

2 В частности, Доклад УВКПЧ о бизнесе, правах человека и регионах, затронутых 
конфликтам:  усиление мер, A/75/212, (21 июля 2020 г.).
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A. Почему необходимо проявление 
повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав 
человека? 

В Руководящих принципах конкретно не называются другие виды должной 
осмотрительности в условиях вооруженных конфликтов и других ситуациях 
массового насилия, но используется концепция соразмерности: чем выше риск, 
тем сложнее процессы. Следовательно, «поскольку риск грубых нарушений 
прав человека повышен в условиях конфликта»,3 меры со стороны государств и 
проявление бизнесом должной осмотрительности должны быть соответствующим 
образом усилены.4 В частности, от компаний требуется проявлять должную 
осмотрительность в области прав человека в «повышенной степени».

B. Где проявлять повышенную 
степень должной осмотрительности в 
области прав человека?

Хотя не существует универсального определения термина «район, затронутый 
конфликтом», в настоящем Руководстве этот термин используется для описания 
различных контекстов, в которых преобладает высокий уровень насилия. Он 
включает, среди прочего, географические области, регионы или страны, которые 
переживают вооруженные конфликты или ситуации массового насилия различного 
уровня, в том числе межгосударственные или гражданские войны, вооруженные 
восстания, насильственный экстремизм или другие формы организованного 
насилия. Иногда конфликт может быть локальным и сосредоточен на межобщинном 
насилии, но, тем не менее, носить повсеместный или непрекращающийся характер. В 
постконфликтных ситуациях это может относиться к возобновлению насильственных 
конфликтов или к контексту, в котором растет обеспокоенность по поводу нарушений 
прав человека или широкого распространения политической и социальной 
нестабильности. В таких условиях и в ситуациях, связанных с правосудием 
переходного периода, проявление повышенной степени должной осмотрительности 
в области прав человека является важным инструментом для предотвращения 
повторения грубых нарушений прав человека. Основой правосудия переходного 
периода является отсутствие рецидивов или повторений подобных нарушений, 
поэтому компаниям необходимо сосредоточиться на этой цели.5

3 Руководящий принцип 7.

4 См. отчет Рабочей группы «Усиление мер», документ ООН A/75/212, 21 июля 2020 г.

5 Доклад Рабочей группы ООН по бизнесу и правам человека. Доклад в Совет ООН по 
правам человека. Реализация третьего компонента: уроки из руководства по правосудию 
переходного периода, A/HRC/50/40/Add.4 (8 июня 2022 г.).
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Эти контексты имеют три отличительные особенности:

Во-первых, конфликт всегда негативно влияет на 
соблюдение прав человека. Таким образом, быть причиной 
вооруженного конфликта, способствовать ему или иметь 
прямую связь с ним и другими ситуациями массового насилия 
всегда означает быть причиной нарушений прав человека, 
способствовать им или быть напрямую связанными с ними. 

Во-вторых, деловая активность в условиях конфликта 
никогда не будет «нейтральной» и без последствий. Даже 
если компания не принимает в конфликте ничью сторону и 
стремится к беспристрастности, ее деятельность обязательно 
повлияет на динамику конфликта, 6 например, компания 
обращается к мерам обеспечения частной или общественной 
безопасности в связи с конфликтом. Даже если такие 
силы безопасности ведут себя образцово, их присутствие 
влияет на местный контекст и может привести к эскалации 
насилия. Практика найма, полностью соблюдающая права 
человека, или поставка определенных продуктов или услуг 
может усугубить представление о том, что какая-то группа 
имеет преимущество перед другой, и привести к эскалации 
недовольства и насилия. Простое приобретение земли может 
разжечь конфликт, если оно основано на предшествующем 
лишении собственности или принудительном выселении.

В-третьих, в дополнение к международно признанным 
правам человека, бизнес должен уважать стандарты 
международного гуманитарного права. 

Практические последствия этой ситуации заключаются в 
том, что для того, чтобы бизнес знал и имел возможность 
продемонстрировать, что он соблюдает права человека в 
условиях конфликта: 

 — Бизнесу необходимо выявлять и оценивать не только 
фактические или потенциальные неблагоприятные 
факторы влияния на права человека, но также 
фактические или потенциальные неблагоприятные 
факторы влияния на конфликт, возникновению которых 
компания может способствовать своей деятельностью 
или которые могут быть непосредственно связаны с ее 
деятельностью, продуктами или услугами.

 — Введение санкций может быть полезным индикатором, 
но не заменой для бизнеса в отношении проявления 
повышенной степени должной осмотрительности. 

 — Поскольку во время вооруженных конфликтов и других 
ситуаций массового насилия контексты особенно 
динамичны, бизнес должен проявлять повышенную 
степень должной осмотрительности на постоянной 
основе и регулярно оценивать ее актуальность. 
Надежные системы взаимодействия с заинтересованными 
сторонами и управления жалобами являются ключевыми 
инструментами для достижения этой цели. 

C. Что именно 
характеризует проявление 
повышенной степени 
должной осмотрительности 
в области прав человека? 

Стандартные меры должной осмотрительности в 
области прав человека помогают компаниям узнать и 
продемонстрировать, как можно избежать или свести к 
минимуму риски нарушения прав человека. Проявляя 
повышенную степень должной осмотрительности в области 
прав человека, компании получают возможность лучше 
понять контекст, в котором они работают, и гарантировать, 
что их деятельность не способствует насилию. Это 
достигается путем выявления очагов напряженности, 
потенциальных триггеров или сил, которые вызывают 
конфликт. Для компаний существенен характер их деловых 
отношений в условиях конфликта. Субъекты конфликта часто 
связаны с бизнесом, работают на него, инвестируют в него 
или управляют им. Поэтому для компаний крайне важно 
знать, связаны ли бизнес-партнеры каким-либо образом с 
прошлыми или текущими конфликтами.

6 См., например, Мэри Б. Андерсон и Люк Зандвлит, «Правильный подход: как построить работающие отношения меду корпорациями и 
обществом», Greenleaf Publishing, (2009).

Короче говоря, проявление повышенной степени должной осмотрительности 
в области прав человека означает выявление потенциальных и фактических 
факторов влияния на людей (права человека), а также на контекст (конфликт).
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E. Когда

D. Что

Что делать Как это делать

Разобраться в контексте, в котором вы 
работаете

Провести анализ конфликта и регулярно 
актуализировать его

Выявить факторы своего влияния на права 
человека

Провести оценку влияния на права 
человека

Понять зависимость между хозяйственной 
деятельностью и контекстом

Связать анализ конфликта с циклами 
хозяйственной деятельности

Использовать эти данные, чтобы избежать 
негативных последствий или смягчить их

Планировать, осуществлять, отслеживать 
и оценивать свою деловую деятельность, 
принимая во внимание проблемы, 
выявленные в результате проявления 
повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека, 
и соответствующим образом регулировать 
деловую деятельность.

Есть ответы «Да»?
Проявляйте 
повышенную 
степень должной 
осмотрительности!

Имеет ли место 
внутренний 

вооруженный 
конфликт?

Имеются ли ранние 
предупреждающие 

сигналы о чем-либо из 
вышеперечисленного 

(вопросы 1-5)?

Имеет ли место 
международный 

вооруженный 
конфликт между 

двумя государствами 
(независимо от степени 

интенсивности)?

Имеют ли место грубые 
нарушения прав 

человека (геноцид, 
преступления против 

человечности, военные 
преступления)?

Имеет ли место 
массовое 

«нетрадиционное» 
вооруженное насилие?

Имеет ли место 
военная оккупация?

1 2

4

3

5 6
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Масштабы 
проявления 
повышенной 
степени должной 
осмотрительности 
в области прав 
человека

III. 

Фото: В зонах конфликта права трудящихся и их средства к существованию 
находятся под угрозой не только потому, что они вынуждены работать в опасных 

условиях, но и потому, что вооруженные группы могут пытаться использовать 
природные ресурсы в качестве источника финансирования конфликта.
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Должная осмотрительность в области прав человека7 является краеугольным 
камнем корпоративных обязательств по соблюдению прав человека. Именно таким 
образом компании проактивно управляют потенциальными и реальными рисками 
неблагоприятного влияния на права людей.

A. От должной осмотрительности в 
области прав человека к повышенной 
степени должной осмотрительности в 
области прав человека

7 См. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: применение рамочной основы 
Организации Объединенных Наций «Защита, соблюдение прав и средства правовой защиты», 
Руководящие принципы 17–21, www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_
EN.pdf УВКПЧ, «Корпоративные обязательства по соблюдению прав человека: пояснительное 
руководство», (2012 г.), www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/publications/hr.puB.12.2_en.pdf

Основные выводы из раздела III

Проявление повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека основано на концепции соразмерности: чем 
выше риск, тем сложнее процессы. 

Поскольку в условиях конфликта риск грубых нарушений прав человека 
повышается, компании должны проявлять повышенную степень 
должной осмотрительности в области прав человека: выявлять и 
оценивать не только фактические или потенциальные факторы своего 
неблагоприятного влияния на права человека, но также фактические или 
потенциальные факторы своего неблагоприятного влияния на конфликт.

Как и в случае «стандартной» должной осмотрительности в 
области прав человека, версия повышенной степени основана на 
четырех процессах: выявление и оценка потенциальных факторов 
неблагоприятного влияния бизнеса на конфликты и права человека, 
принятие мер по их устранению или предотвращению, а также 
отслеживание результатов принятых мер и информирование о них.

В ситуациях вооруженного конфликта компании должны учитывать 
как минимум нормы международного права в области прав человека 
и международного гуманитарного права. 
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Эти обязательства не подразумевают отдельного типа должной осмотрительности 
в отношении затронутых конфликтом регионов, но используют концепцию 
соразмерности: чем выше риск, тем сложнее процессы. Следовательно, 
«поскольку риск грубых нарушений прав человека в условиях конфликта выше»,8 
меры со стороны государств и проявление бизнесом должной осмотрительности  
должны быть соответствующим образом усилены.9 От компаний, чья деятельность 
осуществляется в таком контексте, требуется проявлять должную осмотрительность 
в области прав человека в «повышенной степени».

Проявляя повышенную степень должной осмотрительности в области прав 
человека, компании получают возможность лучше понять контекст, в котором они 
работают, и гарантировать, что их деятельность не способствует неблагоприятному 
влиянию на права человека. Таким образом нивелируется или сводится к минимуму 
риск того, что деловая деятельность провоцирует или поддерживает насилие.

Практическим следствием является следующее: для обретения компаниями уверенности 
в том, что они соблюдают права человека в условиях конфликта, компаниям необходимо 
выявлять и оценивать не только фактические или потенциальные неблагоприятные 
факторы влияния на права человека, но также фактические или потенциальные 
неблагоприятные факторы влияния на конфликт, возникновению которых компании могут 
способствовать своей деятельностью или которые могут быть непосредственно связаны 
с их деятельностью, продуктами или услугами.

Подобно «стандартным» процессам должной осмотрительности в области прав 
человека, повышенная степень должной осмотрительности в области прав 
человека включает в себя ряд взаимосвязанных процессов, всегда содержащих 
следующие четыре основных компонента: 

 — Выявление и оценка фактических или потенциальных неблагоприятных факторов 
влияния на конфликт и права человека, возникновению которых коммерческое 
предприятие может способствовать своей деятельностью или которые могут быть 
непосредственно связаны с его деятельностью, продуктами или услугами. 

 — Меры, предпринятые в соответствии с результатами оценки факторов влияния 
соответствующими функциональными подразделениями и в рамках процессов 
компании. В частности, если бизнес оказывает или рискует оказать негативное 
влияние, он должен принять меры для прекращения или предотвращения 
этого, в том числе вообще избегать вовлечения в ситуации, предшествующие 
этому; если он способствует или рискует способствовать негативному влиянию, 
он должен предпринять шаги для прекращения или предотвращения этого и 
использовать рычаги для ослабления негативного влияния, оставшегося после 
осуществления шагов; если он напрямую не способствовал негативному влиянию, 
но такое влияние фактически или потенциально связано с его деятельностью, 
деловыми отношениями, продуктами или услугами, он должен предпринять шаги 
для нахождения и использования рычагов для предотвращения и ослабления 
негативного влияния в наиболее возможной степени.

 — Отслеживание эффективности мер и процессов по устранению неблагоприятных 
факторов влияния на конфликт и права человека и рисков, чтобы понять, 
достигают ли они цели. 

 — Информирование о том, как устраняются риски или воздействие, и 
демонстрация заинтересованным сторонам (в частности, пострадавшим 
заинтересованным сторонам) того, что имеются надлежащие политики и 
процессы, обеспечивающие соблюдение прав человека на практике.

8 Руководящий принцип 7.

9 См. отчет Рабочей группы 
«Усиление мер», документ ООН 
A/75/212, 21 июля 2020 г.
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B. Применимые стандарты

В РПООН четко указывается, что в ситуациях вооруженных конфликтов в 
дополнение к правам человека бизнесу, возможно, потребуется учитывать 
дополнительные стандарты в зависимости от обстоятельств, в частности, нормы 
международного гуманитарного права.10

Международные права человека и международное гуманитарное право являются 
схожими, но разными отраслями права. Международное право в области прав 
человека11 применяется во всех ситуациях (в мирное время и во время конфликтов), 
но во время чрезвычайных положений и вооруженных конфликтов осуществление 
некоторых прав может быть временно приостановлено. И наоборот, международное 
гуманитарное право применимо только при вооруженных конфликтах, и от него не 
допускаются никакие отступления. 

Как отмечает Международный комитет Красного Креста (МККК), если коммерческая 
деятельность связана с военными действиями, к ней применяется международное 
гуманитарное право (например, если компания оказывает поддержку стороне 
конфликта или если какие-либо сотрудники компании являются членами 
вооруженной группы стороны конфликта). Таким образом во время вооруженного 
конфликта обеспечивается защита персонала и имущества компании, а на 
руководителей и сотрудников возлагаются обязанности не нарушать нормы 
международного гуманитарного права. Если они нарушают их либо как 
непосредственные исполнители, либо как возможные соучастники, существует риск 
уголовной или гражданской ответственности.12 Поэтому предприятиям необходимо 
ознакомиться с международным гуманитарным правом.

Международное гуманитарное право также предлагает полезные для бизнеса 
указания, точно описывая некоторые ситуации или действия по ограничению 
последствий вооруженного конфликта. Например, в ситуациях военной оккупации 
обязанности компании зеркально отражают обязательства оккупирующей державы, 
в том числе бизнес не может являться причиной, способствовать или иметь прямую 
связь со следующим: 

 — Лишение оккупированного населения возможности удовлетворять основные 
потребности; например, дискриминационное уничтожение доступа к базовым 
услугам, таким как электрическая энергия. 

 — Захват частной собственности, например, использование земли, приобретенной 
оккупационной властью путем изгнания местного населения. 

 — Эксплуатация ресурсов территории не в интересах и без согласия местного 
населения, в том числе помощь в эксплуатации природных ресурсов 
оккупирующей державой на оккупированной территории. 

 — Переселение населения оккупирующей державы на оккупированную 
территорию или насильственное переселение населения, с возможностью 
временной эвакуации при ведении боевых действий, например, помощь 
поселениям граждан оккупирующей державы на оккупированной территории.

 — Уничтожение имущества без абсолютно необходимых военных причин.

10 См. комментарий к 
Руководящему принципу 12.

 11 РПООН 12: «Авторитетный 
перечень основных 
международно признанных 
прав человека содержится 
в Международном билле о 
правах человека (состоит из 
Всеобщей декларации прав 
человека и основных документов, 
посредством которых она 
была кодифицирована: 
Международного пакта о 
гражданских и политических 
правах и Международного пакта 
об экономических, социальных 
и культурных правах). Он 
дополняется принципами, 
касающимися основных прав, 
восьми основных конвенций МОТ, 
изложенными в Декларации об 
основополагающих принципах 
и правах в сфере труда. Это 
ориентиры, по которым другие 
социальные субъекты оценивают 
влияние коммерческих 
предприятий на права человека. 
Ответственность коммерческих 
предприятий за соблюдение прав 
человека отлична от вопросов 
юридической ответственности 
и правоприменения, 
которые в первую очередь 
определяются положениями 
национального законодательства 
соответствующих стран и 
территорий. В зависимости от 
обстоятельств коммерческим 
предприятиям может 
потребоваться обращение к 
дополнительным стандартам. 
Например, предприятия должны 
уважать права человека в 
отношении лиц, принадлежащих к 
определенным сообществам или 
группам населения, соблюдение 
которых и предотвращение 
неблагоприятного влияния 
на которые может требовать 
особого внимания. В этой связи 
Организация Объединенных 
Наций более детально 
разработала инструменты, 
касающиеся соблюдения прав 
коренных народов; женщин; 
национальных или этнических, 
религиозных и языковых 
меньшинств; детей; лиц с 
ограниченными возможностями; 
трудовых мигрантов и их семей». 

12 См. МККК «Бизнес и 
международное гуманитарное 
право», 2006 г., а также 
публикацию Австралийского 
Красного Креста и Университета 
RMIT, Австралийский Красный 
Крест, «Ответственное ведение 
бизнеса в условиях вооруженного 
конфликта: риски, права и 
обязанности», 2020 г. См. также 
Консультативное заключение 
Международного Суда о правовых 
последствиях строительства стены 
на оккупированной палестинской 
территории от 9 июля 2004 года. 
(A/ES-10/273 и Corr.1, п. 78.
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Реализация 
повышенной 
степени должной 
осмотрительности 
в области прав 
человека 

IV. 

Фото: Общественные беспорядки могут быть сигналом опасности, 
предупреждающем о необходимости проявления повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав человека.
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В условиях конфликта, начиная от традиционных форм вооруженных конфликтов 
и заканчивая другими ситуациями массового насилия, проявление повышенной 
степени должной осмотрительности необходимо. Контексты здесь варьируются 
от традиционных форм вооруженного конфликта между противоборствующими 
государствами до «нетрадиционного вооруженного насилия».

Нечеткость определения контекстов вооруженных конфликтов и других ситуаций 
массового насилия не должна являться серьезным препятствием для компаний, 
имеющих намерение действовать ответственно. Основная идея Руководящих 
принципов состоит в том, что должная осмотрительность и повышенная степень 
должной осмотрительности являются рабочими концепциями, которые следует 
понимать «с точки зрения цели повышения стандартов и методов, связанных с 
ведением бизнеса и правами человека, и достижения ощутимых результатов для 
затрагиваемых отдельных лиц и сообществ».13

1. От обычных (конвенциональных) 
вооруженных конфликтов к не конвенционным 
негосударственным субъектам

a) Обычный (конвенциональный) вооруженный конфликт

В условиях конфликта требуется проявление повышенной степени должной 
осмотрительности в отношении прав человека. Общепринятого определения 
«вооруженного конфликта» в международном гуманитарном праве не существует. 
Вместо этого в нем проводится различие между международными вооруженными 
конфликтами и немеждународными вооруженными конфликтами.14

A. Триггеры

13 См. УВКПЧ, Руководящие принципы.

14 Общая статья 3 четырех Женевских конвенций 1949 г. Такие конфликты обычно называют 
Военная оккупация представляют собой особую форму международного вооруженного 
конфликта.

Основные выводы из раздела IV.A

В условиях, варьирующихся от традиционных форм вооруженного 
конфликта до других ситуаций массового насилия, требуется 
проявлять повышенную степень должной осмотрительности в 
области прав человека. (Подробнее см. IV.AI).

Если компания не уверена в том, требует ли ситуация проявления 
повышенной степени должной осмотрительности в области прав 
человека, она должна принять во внимание простое эмпирическое 
правило: если есть сомнения, то да.
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Вместе с тем, Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии предложил 
получившее широкое применение и действенное определение, которым 
следует руководствоваться при проведении бизнес-анализа: «вооруженный 
конфликт имеет место всякий раз, когда имеет место применение вооруженной 
силы на межгосударственном уровне или затяжное вооруженное насильственное 
противостояние между государственными органами и организованными 
вооруженными группами или между такими группами внутри государства».15

Другими словами, международный вооруженный конфликт имеет место всякий 
раз, когда между государствами используется вооруженная сила, независимо 
от интенсивности приложения такой силы. Напротив, для того, чтобы конфликт 
можно было назвать немеждународным вооруженным конфликтом необходимо 
выполнение двух совокупных критериев. Во-первых, должно присутствовать 
«затяжное вооруженное насилие» в том смысле, что достигнут определенный 
порог интенсивности вооруженного насилия (что включает в себя количество, 
продолжительность и интенсивность отдельных столкновений, тип применяемого 
оружия и другой военной техники; количество и калибр выпущенных боеприпасов; 
количество человек и родов войск, участвующих в боевых действиях; количество 
пострадавших; масштабы материальных разрушений, количество мирных жителей, 
покидающих зону боевых действий и т. д.). Во-вторых, как минимум одна сторона 
конфликта является организованной вооруженной группой.

b) Военная оккупация

Вооруженный конфликт необязательно влечет за собой активные боевые действия. 
Военная оккупация также считается разновидностью вооруженного конфликта. 
Как и во всех видах вооруженных конфликтов, наличие оккупации определяется 
фактами, а не субъективной трактовкой вовлеченных сторон или законностью 
военного вмешательства, которое привело к оккупации. 

Территория находится под «властью» иностранной армии, если та осуществляет 
«эффективный контроль». Тест на эффективный контроль состоит из трех элементов:

 — На момент вторжения имеется физическое присутствие вооруженных сил 
иностранного государства без согласия действующего местного правительства.

 — Местный суверен не может осуществлять свою власть из-за присутствия 
иностранных войск.

 — Оккупационные силы устанавливают свою власть над территорией.

c) Массовые зверства

Если вооруженный конфликт является наиболее очевидным триггером для 
проявления повышенной степени должной осмотрительности, бизнес должен 
также проявлять повышенную степень должной осмотрительности в других 
ситуациях (включая предполагаемые), где могут иметь место грубые нарушения 
прав человека, например, геноцид и преступления против человечности, которые 
могут иметь место в мирное время. ООН разработала систему анализа для 
предотвращения таких преступлений.16 Хотя эта система была разработана для 
предотвращения международных преступлений, таких как геноцид, преступления 
против человечности и военные преступления, набор выявленных факторов риска 
и индикаторов полезен для определения того, когда компаниям (и государствам) 
следует прибегать к повышенному уровню должной осмотрительности.

15 МТБЮ, «Прокурор против 
Душко Тадича», IT-94-1-AR72, 
апелляционная палата, решение, 
2 октября 1995 г.

16 См. ООН, «Рамочная основа для 
анализа злодеяний: инструмент 
профилактики», 2014 г.
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d) Негосударственные субъекты (кланы, бандиты и террористы)

Бизнесу следует обратить особое внимание на новые формы массового насилия, 
появившиеся в последние годы и отличные от тех, которые ассоциированы 
с традиционными вооруженными конфликтами. Это «неконвециональное 
вооруженное насилие» является результатом деятельности групп, определяемых 
как кланы, бандиты (организованная преступность) и террористы, такие как 
организованные преступные группы («банды») и воинствующие экстремистские 
организации, субъекты незаконной экономической деятельности и другие субъекты, 
которые могут не руководствоваться четкими политическими или идеологическими 
программами и не быть созданными правительством.

Ключевой элемент, который необходимо учитывать компаниям, заключается в 
том, что в условиях вооруженного конфликта, а также в таких ситуациях массового 
насилия, которые не соответствуют формальному порогу вооруженного конфликта, 
требуется проявлять повышенную степени должной осмотрительности в области 
прав человека. В этих ситуациях по-прежнему важно понимать лежащую в основе 
динамику, соотношение сил и причины массового насилия. Такие ситуации насилия 
могут возникать, например, в связи с конфликтами из-за природных ресурсов или 
важнейших полезных ископаемых. В таких ситуациях проявление повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав человека становится ключом к 
пониманию того, как спрос и источники таких ресурсов связаны с конфликтом.

В заключение, если компания не уверена в том, требует ли ситуация проявления 
повышенной степени должной осмотрительности в области прав человека, она 
должна принять во внимание простое, но эффективное эмпирическое правило: если 
есть сомнения, то да.

Дополнительные ресурсы для раздела IV.A могут включать следующие 
(более полный список см. в разделе «Ресурсы») :

a) Общая статья 3 четырех Женевских конвенций 1949 г. (подробнее о 
международном гуманитарном праве). 

b) Рекомендация Европейской комиссии (ЕС) 2018/1149 от 10 августа 2018 
года о необязательных руководящих принципах по выявлению затронутых 
конфликтом зон и зон высокого риска, а также других рисков цепочки 
поставок в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/821 Европейского 
парламента и Совета (для помощи компании в выявлении затронутых 
конфликтом зон и зон повышенного риска в контексте конфликтных 
полезных ископаемых. Может применяться более широко).

c) Проект RULAC Женевской академии международного гуманитарного права 
и прав человека (онлайн-портал, который выявляет и классифицирует 
ситуации и предоставляет информацию о сторонах конфликтов на 
национальном и субнациональном уровне на основе информации из 
открытых источников. Информация предоставляется в формате, доступном 
для широкой аудитории, в том числе для не юристов и не специалистов в 
области международного гуманитарного права.

19

https://www.icrc.org/en/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https ://www.rulac.org/
https ://www.rulac.org/


В Руководящих принципах подчеркивается, что должная осмотрительность «должна 
осуществляться постоянно с учетом того, что риски для прав человека могут изменяться 
с течением времени по мере изменения деятельности и условий деятельности 
компании».17 Не менее важно при проявлении повышенной степени должной 
осмотрительности использовать проактивный, динамичный подход, далекий от мер «для 
галочки» или разовых действий. Как и в случае должной осмотрительности в области 
прав человека, оценка факторов влияния на конфликт должна проводиться через 
регулярные промежутки времени: до начала нового типа деятельности или деловых 
отношений; до принятия значимых решений или внесения изменений в деятельности 
(например, выход на рынок, запуск продукта, изменение политики, более широкие 
изменения коммерческой деятельности); в ответ на изменения в среде деятельности или 
в ожидании их (например, рост социальной напряженности); периодически на протяжении 
осуществления деятельности или течения деловых отношений.

Надежные методы взаимодействия с заинтересованными сторонами и управления 
жалобами являются ключевыми инструментами для достижения этого. Это означает 
взаимодействие с ключевыми организациями гражданского общества, чья деятельность 
сосредоточена на конфликте, а также с субъектами, защищающими права человека.

Кроме того, большинство сложных ситуаций, требующих проявления повышенной 
степени должной осмотрительности, нельзя объяснить отдельными или 
спонтанными событиями, происходящими без определенного уровня подготовки. 
Для совершения массовых актов насилия необходимы значительные ресурсы. Такие 
ресурсы не всегда сразу доступны, и их накопление может занять некоторое время. 

B. Ключевые параметры 17 УВКПЧ, Руководящие принципы, 
Руководящий принцип 17.

Основные выводы из раздела IV.B.1

Проявление повышенной степени должной осмотрительности в области 
прав человека должно быть непрерывным процессом, учитывающим 
возникающие для прав человека риски и изменения в динамике конфликта.

В качестве ранних признаков вооруженного конфликта или массового 
насилия компании могут использовать определенные «сигналы 
опасности», которые должны побудить их инициировать меры повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав человека.

Наличие международных санкций является показателем того, что бизнес 
должен проявлять повышенную степень должной осмотрительности в 
области прав человека, но санкции не могут заменить последнюю.

1. Непрерывность и проактивность
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Это означает, что компания должны принимать во внимание ранние «сигналы 
опасности», указывающие на вооруженный конфликт или массовое насилие, как 
указание на то, чтобы инициировать (или пересмотреть) процессы повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав человека. Они включают:

 — Концентрацию оружия, особенно вооружения, особенно негосударственными 
группами.

 — Слабые или отсутствующие государственные структуры, а именно принятие 
чрезвычайных законов или введение чрезвычайных мер безопасности, или 
приостановка деятельности или вмешательство в деятельность жизненно 
важных государственных институтов, в особенности если это приводит к 
исключению уязвимых групп или меньшинств.

 — Доказательства серьезных нарушений международных прав человека и/или 
гуманитарного права.

 — Увеличение подстрекательской риторики или языка вражды, направленных 
против определенных групп или отдельных лиц.

 — Признаки вербовки в милицию или военизированные формирования, публичные 
выступления или другая деятельность.

 — Усиление аппарата госбезопасности или мобилизация, целью которых являются 
конкретные группы.

 — Жесткий контроль или блокировка каналов связи: контроль над СМИ и 
искажение фактов, цензура, пропаганда, дезинформация и отсутствие доступа к 
достоверной объективной информации, отсутствие объективных независимых 
СМИ (телевидение и радио) и закрытие доступа к интернету или веб-сайтам. 

 — Пресечение или запрет деятельности неправительственных организаций, 
международных организаций, средств массовой информации или других 
соответствующих субъектов.

 — Группы лиц, находящиеся в руках властей, против которых они выступают или 
которые расценивают их как врагов, а также члены их семей и сообществ.

 — Люди не защищены от актов насилия, совершаемых по отношению к ним.

 — Люди не в состоянии удовлетворить свои основные потребности из-за 
атмосферы страха и насилия.

 — Наличие перемещенных лиц, в том числе внутренне перемещенных лиц.

Компаниям следует учитывать, что международные санкции являются полезным 
индикатором для проявления повышенной степени должной осмотрительности, 
но санкции, особенно односторонние санкции, являются в первую очередь 
политическим или дипломатическим инструментом, применяемым по политическим 
или дипломатическим причинам, и ни в коем случае не могут являться заменой мер 
должной осмотрительности. 

Такие изменения в контексте либо операционной, либо коммерческой деятельности 
должны инициировать оповещение персонала о необходимости проведения 
дальнейшего анализа, но обнаружение изменений не равносильно принятию мер. 
Таким образом, компаниям следует разработать и соблюдать систематические 
процедуры для фиксации любых сигналов опасности, поскольку последние играют 
важную роль для внедрения повышенной степени должной осмотрительности на 
постоянной основе. 

Фото: Разрушения после войны с Исламским государством на набережной Тигра в 
Мосуле, Ирак.
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Первый ключевой момент — внедрить политики и процедуры, охватывающие 
различные сценарии. Прогнозные меры реагирования могут помочь компаниям 
понять, какую тактику использовать, и ускорить реагирование.

Второй ключевой момент, даже если он вызывает у бизнеса дискомфорт: не 
игнорируйте конфликт, потому что конфликт не будет игнорировать вас. 

Конфликты всегда являются результатом сложных взаимодействий между 
различными социальными, политическими, экономическими, культурными и 
экологическими побуждающими силами. В большинстве случаев коммерческая 
деятельность является лишь одной из переменных, которая может усугубить ранее 
существовавшую напряженность, и редко, если вообще когда-либо, может являться 
единственной причиной конфликта.

Это никоим образом не снижает ответственности бизнеса, поскольку усугубление 
существующих проблем может вести к конфликтам и нестабильности или усиливать их.

2. Выявление взаимосвязи между 
коммерческой деятельностью и конфликтом 

Дополнительные ресурсы для раздела IV.B.1 могут включать следующие 
(более полный список см. в разделе «Ресурсы»):

a) РПООН, Руководящий принцип 17 и комментарий (для получения 
дополнительной информации о реализации должной осмотрительности в 
области прав человека на постоянной основе.

b) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
«Руководство ОЭСР по должной осмотрительности для построения 
ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из зон конфликтов 
и зон высокого риска», 2016 г. https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-
Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf.

c) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «Зоны 
высокого риска», https://www.duediligenceguidance.org/risks/#, последний 
доступ 31 мая 2022 г. (для получения дополнительной информации об 
использовании сигналов опасности для инициации мер повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав человека).

Основные выводы из раздела IV.B.2

Проявление повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека требует от бизнеса: а) понимания ситуации 
конфликта; б) выявления факторов своего неблагоприятного 
воздействия на него; c) мер в соответствии с выводами.
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Меры должной осмотрительности должны быть в первую очередь сфокусированы 
на устранении или смягчении факторов негативного влияния, причиной которых 
бизнес может являться, которым может способствовать или которые могут быть 
непосредственно связаны с его деятельностью. Опираясь на это, основной задачей 
мер повышенной степени должной осмотрительности в области прав человека 
является выявление и оценка не только фактических или потенциальных факторов 
неблагоприятного влияния на права человека, причиной которых бизнес может 
являться, или которым может способствовать осуществление его деятельности, или 
которые могут быть непосредственно связаны с его деятельностью, продуктами или 
услугами, но также и фактических или потенциальных факторов неблагоприятного 
влияния на конфликт, причиной которых бизнес может являться, или которым 
может способствовать осуществление его деятельности, или которые могут быть 
непосредственно связаны с его деятельностью, продуктами или услугами.

Выявление взаимосвязи между коммерческой деятельностью и конфликтом требует от 
бизнеса: а) понимания ситуации конфликта; б) выявление своего влияния на конфликт и 
c) мер в соответствии с этими выводами путем определения своей ответственности.

а) Понимание ситуации конфликта

Понимание того, как коммерческая деятельность взаимосвязана с конфликтом в 
конкретном контексте и как ослабить непреднамеренные негативные последствия, 
широко известно как «учет рисков конфликта». За последние годы появился ряд 
ресурсов, которые могут помочь бизнесу оценивать условия с учетом рисков 
конфликта и проявлять повышенную степень должной осмотрительности.18

Как правило, если брать общий подход бизнеса к выявлению и оценке взаимосвязи 
между коммерческой деятельностью и конфликтом, от компаний требуется 
определение профиля конфликта, его субъектов, причин и последствий, то есть 
ответы на следующие ключевые вопросы: 

1) В каком контексте протекает конфликт?

 — Имеется ли история конфликта? (например, когда? Где? Сколько людей было убито 
и перемещено? Кто является мишенью? Какие методы насилия применялись?).

 — Какие политические, экономические, социальные и экологические институты 
и структуры сформировали конфликт? (например, выборы, реформы, 
экономический рост, неравенство, занятость, социальные группы и состав, 
демография, роль компаний и эксплуатация ресурсов).

2) Кто является субъектами, влияющими на конфликт?

 — Кто главные субъекты? (например, военные, лидеры и командиры 
негосударственных вооруженных формирований, преступных групп, политические 
или религиозные лидеры, влиятельные общественные деятели, предприятия).

 — Каковы их интересы, опасения, цели, надежды, страхи, стратегии, позиции, 
идеология, предпочтения, мировоззрение, ожидания и мотивы? (например, 
автономия, неравенство групп («горизонтальное неравенство»), политическая 
власть, этнонационализм, репарации).

18 См. приложение D.
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 — Какова их власть? Как они проявляют власть? Какие ресурсы или средства 
поддержки у них есть? Они уязвимы? (например, местная легитимность за 
счет обеспечения безопасности, власть над коррумпированными институтами 
правосудия, оружие и способность наносить ущерб инфраструктуре).

 — Каковы их стимулы и сдерживающие средства для развития конфликта и 
достижения мира? (например, выгоды или потери от военной экономики, 
престиж, месть за исторические обиды).

 — Какие возможности влиять на контекст они имеют?

 — Кого можно считать спойлерами (т. е. лица и организации, которые считают, что 
мир угрожает их власти, мировоззрению и интересам, и которые стремятся 
подорвать попытки его достижения?)

 — Что разобщает людей? Кто и как осуществляет лидерство? (например, 
экономические бенефициары конфликта, преступные группы, лидеры оппозиции).

 — Каковы отношения между субъектами? Каковы тенденции? Каков стратегический 
баланс между субъектами (кто «выигрывает»)? (например, конфликтные, 
кооперативные или деловые отношения).

3) Каковы причины конфликта?

 — Каковы структурные причины конфликта? (например, неравное распределение 
земли, политическая изоляция, плохое управление, безнаказанность, слабость 
государственной власти).

 — Каковы непосредственные причины конфликта? (например, распространение 
оружия, незаконные преступные группирования, появление негосударственных 
вооруженных субъектов, эскалация конфликта из соседней страны, обнаружение 
природных ресурсов).

4) Какова текущая динамика/тенденции конфликта?

 — Каковы текущие тенденции конфликта? Каковы недавние изменения? (например, 
число конфликтных действий увеличилось, но число погибших уменьшилось; 
усилилось политическое насилие в связи с местными выборами; увеличились 
расходы на оборону; военизированные формирования начали участвовать в 
местных выборах).

 — Какие факторы, влияющие на профиль конфликта, субъекты и причины, 
усиливают или ослабляют друг друга? Какие факторы уравновешивают или 
смягчают другие? (например, горизонтальное экономическое и политическое 
неравенство может увеличить риск конфликта; неопределенность в 
отношении преемственности президентских полномочий усиливает партийную 
фракционность; выделение денег на разоружение, демобилизацию и 
реинтеграцию подпитывает распространение стрелкового оружия).

 — Каковы триггеры или потенциальные триггеры конфликта? (например, 
выборы, экономические и экологические проблемы, экономический крах, 
убийство, государственный переворот, повышение цен на продукты питания, 
коррупционный скандал).
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 — Какие сценарии могут быть разработаны? (например, в лучшем случае: мирное 
соглашение подписывается быстро, и конфликтующие стороны прекращают 
боевые действия; в худшем случае: в преддверии выборов местные политики 
мобилизуют людей по этническому признаку, и политическое насилие и 
беспорядки усиливаются там, где группы встречаются).

5) Мониторинг социальных сетей 

Большинство заинтересованных сторон с целью воздействия на общественное 
мнение используют социальные сети и определенные инструменты и методы, 
в том числе в контексте вооруженных конфликтов и других ситуаций массового 
насилия. Кроме того, многие компании используют инструменты анализа данных 
социальных сетей для мониторинга различных элементов своей деятельности и 
уровня репутации (или репутации своих конкурентов). В контексте конфликта эти 
инструменты следует использовать или адаптировать для сбора информации из 
открытых источников, такой как связанные с конфликтом новости, общественное 
мнение о компании и рассказы сторон конфликта и других заинтересованных 
сторон, и проведения анализа конфликта. 

 — Какие позиции стороны конфликта (правительства, оппозиционные партии, 
гражданское общество, вооруженные группы, диаспоры и т. д.) выражают 
посредством онлайн-коммуникаций с целью подкрепления своих нарративов и 
контрнарративов по вопросам, касающимся конфликта.

 — Используются ли конкурирующие нарративы о причинах конфликта для 
разжигания ненависти, насилия и страха, а также для распространения ложной 
информации и дезинформации?19

b) Определение влияния коммерческой деятельности на конфликт

Сформировав профиль конфликта, бизнес должен понять связь своей деятельности 
с конфликтом, ответив на следующие вопросы:

 — Как коммерческая деятельность может повлиять на распределение власти или 
отношения между различными субъектами, например, влияет ли она/будет ли 
влиять на доступ групп к природным ресурсам?

 — Связаны ли «деловые отношения» компании, как они определены в 
Руководящих принципах, с какими-либо выявленными участниками конфликта, 
включая отношения компании с деловыми партнерами, организациями в 
цепочке создания стоимости и любыми другими государственными или 
негосударственными субъектами, напрямую с ее операциями, продуктами или 
услугами? Имеются ли непрямые отношения в цепочке создания стоимости, 
за пределами первого уровня, и миноритарные, а также мажоритарные доли 
участия в совместных предприятиях?20

 — Как коммерческая деятельность может влиять на выявленные ранее причины 
конфликта?

 — Как коммерческая деятельность может повлиять на выявленную ранее динамику 
конфликта?

19 См. например: Санджана 
Хаттотува, «Эффект Януса: 
социальные сети в мирном 
посредничестве», фонд 
ICT4Peace (2018). 

20 См. УВКПЧ, «Корпоративные 
обязательства по соблюдению 
прав человека: пояснительное 
руководство», HR/PUB/12/02 
(2012 г.).

Фото: Мониторинг социальных сетей — ключевой инструмент для понимания 
ситуации конфликта.
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Выдержка: Герберт С., «Анализ конфликтов: тематическое руководство»21

Картирование субъектов может быть полезным инструментом для получения 
графического изображения относительной силы субъектов в конфликте, их 
отношений, решаемых ими в конфликте вопросов и общего способа взаимодействия 
бизнеса с этими различными элементами.

c) Меры по результатам: определение ответственности бизнеса 

Как только бизнес оценит конфликт и свою связь с ним, он сможет определить 
свою ответственность в случае неблагоприятного воздействия на права человека и 
динамику конфликта. 

ОЭСР определила три ключевых вопроса для оценки потенциального негативного 
влияния:22

1. Есть ли фактические или потенциальные факторы неблагоприятного влияния на 
права человека или конфликт, связанные с деятельностью компании (действиями 
или бездействием), продуктами или услугами?

2. Если да, увеличивает ли деятельность компании (включая действия или 
бездействие) риск такого влияния?

3. Если да, то будет ли деятельность компании (включая действия или бездействие) 
сама по себе достаточной для того, чтобы оказать такое влияние?

21 Выдержка: Герберт С., «Анализ 
конфликтов: тематическое 
руководство» (GSDRC, 
Бирмингемский университет, 
май 2017 г.), с. 14. Доступно по 
адресу gsdrc.org/wp-content/
uploads/2017/05/ConflictAnalysis.pdf. 

22 См. ОЭСР, «Руководство ОЭСР 
по должной осмотрительности 
в отношении ответственного 
ведения бизнеса» (2018 г.).

СПОРНЫЙ 
ВОПРОС

СУБЪЕКТ B

СУБЪЕКТ A

СУБЪЕКТ 
C

СУБЪЕКТ 
E

СУБЪЕКТ 
D

СУБЪЕКТ 
F

ВНЕШНИЙ 
СУБЪЕКТ

Субъект, вовлеченный в 
конфликт или анализ спорного 
вопроса. Размер = власть над 
относящемся к анализируемому 
спорному вопросу

КЛЮЧИ

Прочная связь/достаточно 
близкие взаимоотношения

Неофициальная или 
нестабильная связь

Альянс

Разногласия/конфликт

Внешние субъекты, имеющие 
влияние, но не являющиеся 
непосредственными 
участниками

Преобладающее направление 
или влияние или деятельность

Разорванная связь

Спорные вопросы, темы или 
что-то иное, не относящееся к 
человеческим ресурсам
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Если ответ на все три вопроса «да», то бизнес неблагоприятно влияет или может 
неблагоприятно повлиять на права человека и должен принять соответствующие 
меры для прекращения или предотвращения и устранения такого влияния. 
Примеры: частные охранные компании, которые нарушают прав человека в 
условиях конфликта.

Если ответ на 1 и 2 «да», а ответ на 3 «нет», бизнес способствует или может 
способствовать неблагоприятному влиянию и должен принять соответствующие 
меры для прекращения, предотвращения и устранения такого вклада; он также 
должен использовать имеющиеся у него рычаги, чтобы ослабить все остаточное 
влияние в максимально возможной степени. Примеры: социальная сеть, которая 
разрешает использовать свою платформу для распространения разжигающих 
ненависть высказываний, призывающих к насилию в отношении уязвимых групп 
и/или меньшинств; компания, позволяющая вооруженным силам использовать 
свои объекты, и впоследствии вооруженные силы проводят там пытки.

Если ответ «да» только на первый вопрос, то бизнес может быть напрямую связан 
с нарушением прав и должен использовать имеющиеся у него рычаги, чтобы 
ослабить все остаточное влияние в максимально возможной степени. Примеры: 
компания, добывающая ресурсы на территории, этническое население которой 
было депортировано государственным или негосударственным субъектом, 
контролирующим территорию.

Ответственные компании должны рассматривать «возможно» как «да» и инициировать 
расследование/оценку, чтобы установить точный уровень своего участия.

Дополнительные ресурсы для раздела IV.B.2 могут включать следующие 
(более полный список см. в разделе «Ресурсы»):

a) Группа развития ООН, «Проведение анализа конфликтов и развития», (2016 
г.), unsdg.un.org/sites/default/files/UNDP_CDA-Report_v1.3-final-opt-low.pdf

b) Инициатива «Добровольные принципы»; «Инструмент анализа конфликтов 
инициативы "Добровольные принципы" для компаний»; 2022 г.; www.
voluntaryprinciples.org/resource/voluntary-principles-initiative-conflict-analysis-
tool-for-companies/

c) С. Герберт, «Анализ конфликтов: тематическое руководство», GSDRC, 
Бирмингемский университет, май 2017 г., gsdrc.org/wp-content/uploads/2017/05/
ConflictAnalysis.pdf (как руководство по проведению анализа конфликта)

d) Ресурсы примирения; «Инструментарий гендерного и конфликтного 
анализа», 2015 г.; https://www.c-r.org/resource/gender-and-conflict-analysis-
toolkit-peacebuilders

e) Консорциум учета рисков конфликтов, «Как осуществлять учет рисков 
конфликтов» (2012 г.); https://www.conflictsensitivityhub.net/wp-content/
uploads/2020/09/6602_HowToGuide_CSF_WEB_3.pdf
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Большинство содержащих конфликт контекстов, требующих повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека, — это внутригосударственные 
вооруженные конфликты или ситуации массового насилия.

Однако в «классических войнах», т. е. когда одно государство воюет против другого, 
бизнес должен проявлять повышенную степень должной осмотрительности в 
области прав человека в отношении своей деятельности, продуктов и услуг в 
ОБОИХ государствах, используя для оценки потенциального негативного влияния те 
же три фундаментальных вопроса, приведенных выше:

 — Есть ли фактические или потенциальные факторы неблагоприятного влияния на 
права человека или конфликт, связанные с деятельностью компании (действиями 
или бездействием), продуктами или услугами в каком-либо из государств-
участников конфликта?

 — Если да, увеличивает ли деятельность компании в каком-либо из государств-
участников конфликта риск такого влияния?

 — Если да, то будет ли деятельность компании в каком-либо из государств-
участников конфликта сама по себе достаточной для того, чтобы оказать такое 
влияние?

Ответив на эти вопросы, компании должны действовать соответствующим образом 
(подробнее см. в разделе IV.C).

Ситуация усложняется, когда применение силы — война — согласно 
международному праву признается незаконной. В таком случае, в дополнение к 
соблюдению прав человека и международного гуманитарного права, как минимум, 
бизнес должен оценить и предотвратить или уменьшить свою связь с военными 
мерами страны-агрессора, чтобы «гарантировать, что он не усугубляет ситуацию».23

3. Деятельность в государствах, вовлеченных 
в вооруженный конфликт

23 Комментарий к ГП 23. 

Основные выводы из раздела IV.B.3

Во время войн между двумя государствами компании должны проявлять 
повышенную степень должной осмотрительности в области прав 
человека в обоих государствах (см. наводящие вопросы в разделе IV.B.3).

Если согласно международному праву война является незаконной, 
бизнес должен, как минимум, оценить и предотвратить или 
уменьшить свою связь с военными мерами страны-агрессора.
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Вопрос о законности войны сложен, тем более что границы права на самооборону 
до сих пор неясны. Кроме того, существуют конкурирующие точки зрения на 
то, может ли война вестись на законных основаниях в целях гуманитарного 
вмешательства, например, в соответствии с обязательством по защите доктрины. 

Проще говоря, применение силы государствами запрещено за двумя 
общепринятыми исключениями. Во-первых, Совет Безопасности ООН может 
санкционировать применение силы для поддержания и восстановления мира и 
безопасности. Во-вторых, государства могут применять силу, действуя в целях 
самозащиты от вооруженного нападения. 

В отсутствие мандата Совета Безопасности оценки законности войны будет сложным 
и неоднозначным вопросом. Компаниям следует искать адекватные указания, 
в том числе у своего собственного государства и соответствующих экспертов. 
Они также должны помнить, что отдельные экономические субъекты могут быть 
обвинены в соучастии в международных преступлениях, поскольку Римский статут24 
ратифицировали несколько стран с внутренними вооруженными конфликтами, а 
многие другие включили соответствующие положения международного уголовного 
права в свои внутренние уголовные законы, что позволяет осуществлять судебное 
преследование юридических и физических лиц на национальном уровне.25

4. Интеграция объектива «уязвимости»

Существует множество свидетельств дифференцированного воздействия 
насилия на определенные группы, определяемые по признаку расы, этнического 
происхождения, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, 
инвалидности, классовой принадлежности или других форм дискриминации. 
Например, многочисленные исследования показали, что конфликты в особенности 
затрагивают женщин и девочек и усугубляют гендерную дискриминацию.26

Соответственно, в рамках процессов повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека компаниям важно учитывать особые 
воздействия как конфликта, так и коммерческой деятельности, на конкретные 
группы в конфликтных и постконфликтных ситуациях.27 Для этого компании должны 
задать себе следующие вопросы:

 — Какие влияния различного типа конфликт и коммерческая деятельность 
оказывает на такие конкретные группы, включая, помимо прочего, формы 
прямого насилия?

24 Эндрю Клэпэм, «Обязательства 
негосударственных субъектов 
в отношении прав человека 
в конфликтных ситуациях», 
International Review of the Red Cross, 
Vol. 88, № 863 (сентябрь 2006 г.).

25 Анита Рамасастри и Роберт 
С. Томпсон, «Торговля, 
преступность и конфликты: 
средства правовой защиты 
обязательств частного сектора 
при серьезных нарушений 
международного права», Доклад 
Фафо № 536 (Фафо, 2006 г.).

См., например, Ресурсы примирения, 
«Инструментарий гендерного 
и конфликтного анализа», 2015 
г. Структура «ООН-женщины», 
«Женщины 2000: сексуальное 
насилие и вооруженный 
конфликт: ответ Организации 
Объединенных Наций», 1998.

27 См. www.ohchr.org/EN/Issues/
Business/Pages/GenderLens.
aspx и www.geneva-academy.
ch/joomlatools-files/docman-
files/Academy%20Briefing%20
12-interactif-V3.pdf.

Основные выводы из раздела IV.B.4

Компании должны задаться вопросом, как именно конфликт и их 
деятельность влияют на уязвимые группы.

Фото: При межгосударственных войнах проявлять повышенную степень должной 
осмотрительности в области прав человека необходимо в обоих государствах
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 — Мужчины, женщины и гендерные меньшинства играют одинаковые или разные 
роли? Как мужчины, женщины и гендерные меньшинства относятся друг к другу?

 — Какие данные помимо «традиционных» источников информации существуют для 
анализа конфликта и коммерческой деятельности, например, отчеты женских 
организаций или организаций коренных народов или консультации по местным 
контекстам с экспертами?

 — Как конфликт и коммерческая деятельность нарушили/изменили гендерные 
роли? Например, кто стал перемещенными лицами и с какими конкретными 
проблемами сталкиваются различные перемещенные мужчины, женщины и 
меньшинства?

 — Каким образом взаимодействие с заинтересованными сторонами обеспечит 
равное и значимое вовлечение различных участников? Каковы возможные 
препятствия или даже риски для участия конкретных людей?

5. Приоритизация

В Руководящих принципах указывается, что установка приоритетности действий 
может оказаться необходимой для устранения длинного списка выявленных 
фактических и потенциальных факторов неблагоприятного влияния на права 
человека. В соответствии с Руководящими принципами, порядок нейтрализации 
влияния зависит от его серьезности.28

Для измерения серьезности влияния на права человека в РПООН установлена 
типология степени, охвата и непоправимости. По аналогии, в конфликтных ситуациях 
применяется тот же принцип, но расстановка приоритетов требует, чтобы компании 
рассмотрели вероятность и последствия конфликта как важнейшей элемент, задав 
себе следующие ключевые вопросы:

 — Охват. Насколько широко распространилось вооруженное насилие, например, по 
количеству пострадавших людей? 

 – Высокий: большое количество пострадавших людей, включая рабочую силу, 
семьи или рабочих и местные сообщества.

 – Средний: затронуто умеренно большое количество людей.

 – Низкий: затронуто небольшое количество людей. 

28 См. УВКПЧ, «Руководящие 
принципы», Руководящий 
принцип 14 и комментарий.

Основные выводы из раздела IV.B.5

Для устранения неблагоприятного влияния на конфликт и 
права человека компаниям, возможно, потребуется установить 
приоритетность действий.
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 — Степень. Насколько велика степень вооруженного насилия, т. е. несет ли оно 
большое количество смертей и жертв?

 – Высокая: жестокие действия влекут за собой серьезное воздействие на 
физическое, психическое и/или эмоциональное благополучие человека и/или 
сообществ; сообщество считается особенно уязвимым.

 – Средняя: жестокие действия оказывают умеренное воздействие на 
физическое, психическое и/или эмоциональное благополучие людей и/или 
сообществ.

 – Низкая: жестокие действия не оказывают долгосрочного или существенного 
влияния на жизнь жертв и не затрагивают уязвимые группы населения.

 — Непоправимость. Каковы границы для восстановления положения пострадавших 
людей, по крайней мере, до того же уровня или эквивалентного существующему 
до начала вооруженного насилия?

 – Высокая: если не принять незамедлительных мер, последствия нарушений 
прав человека невозможно устранить.

 – Средняя: если меры не будут приняты в ближайшее время, последствия 
нарушений, скорее всего, не будут устранены.

 – Низкий: принятие немедленных мер для полного устранения нарушений не 
требуется.

В некоторых случаях в соответствии с «традиционными» критериями нарушения 
прав человека по степени-охвату-непоправимости влияние может быть 
классифицировано как менее серьезное, но все же как способное привести к 
конфликту. Например, в условиях отсутствия конфликта религиозные убеждения 
сотрудника могут быть не самым существенным вопросом соблюдения прав 
человека, но, если конфликт подпитывается религиозными разногласиями, они 
вполне могут стать существенным конфликтным вопросом и, следовательно, тем, 
который следует решать. 

Поэтому компаниям необходимо учитывать существенные риски как с точки зрения 
прав человека, так и с точки зрения конфликтов. Поскольку последствия конфликта 
обычно затрагивают большее число людей, компании должны отдавать приоритет 
существенным конфликтным вопросом, которые не обязательно определяются как 
существенные с точки зрения прав человека, а затем существенным нарушениям 
прав человека, которые, предположительно, с меньшей вероятностью могут 
вызвать или усугубить конфликт.

Дополнительные ресурсы для раздела IV.B.3-5 могут включать следующие 
(более полный список см. в разделе «Ресурсы»):

a) Ресурсы примирения; «Инструментарий гендерного и конфликтного 
анализа», 2015 г.; https://www.c-r.org/resource/gender-and-conflict-analysis-
toolkit-peacebuilders

b) Структура «ООН-женщины», «Женщины 2000: сексуальное насилие и 
вооруженный конфликт: ответ Организации Объединенных Наций», 1998.

c) РПООН, Руководящий принцип 14 и комментарий (для получения 
дополнительной информации об оценке серьезности нарушений прав 
человека (и, по аналогии, последствий конфликтов) по охвату, степени и 
непоправимости)

d) Shift, Mazars LLP, «Рамочная основа отчетности согласно руководящим 
принципам ООН», 2015 г. https://shiftproject.org/wp-content/uploads/2015/02/
UNGPReportingFramework_withguidance2017.pdf (для получения 
дополнительной информации об охвате, степени и непоправимости).
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C. Принятие мер

1. Являться причиной, способствовать или 
иметь прямую связь

Руководящие принципы четко устанавливают, какие действия должны 
предпринимать компании в зависимости от того, как они связаны с определенным 
негативным влиянием: если бизнес неблагоприятно влияет или может 
неблагоприятно повлиять на права человека, он должен принять соответствующие 
меры для прекращения или предотвращения и устранения такого влияния. Если 
бизнес способствует или может способствовать неблагоприятному влиянию, 
он должен принять соответствующие меры для прекращения, предотвращения 
и устранения такого вклада; он также должен использовать имеющиеся у него 
рычаги, чтобы ослабить все остающееся влияние в максимально возможной 
степени. Наконец, если бизнес напрямую связан с негативным влиянием, он 
должен использовать имеющиеся у него рычаги, чтобы ослабить все остающееся 
воздействие в максимально возможной степени.

Конкретные меры, которые необходимо будет предпринять бизнесу, чтобы 
предотвратить или ослабить свое негативное влияние, сильно зависят от контекста, 
но должны быть предприняты с учетом некоторых основных параметров:

 — Реагирование бизнеса должно проводиться под четким руководством, 
желательно осуществляемым одним юридическим лицом. Это обеспечивает 
ясность, сводит к минимуму вероятность непоследовательных коммуникаций, 
в частности со сторонами конфликта, и облегчает координацию и выработку 
согласованного ответа. 

 — Решение о том, кто будет осуществлять руководство, должно учитывать контекст 
конфликта и основываться на сравнительных преимуществах, например, штаб-
квартира или представительство в стране. Близость к конфликту и его сторонам 
не следует ни сбрасывать со счетов, ни считать само собой разумеющимся 
автоматическим преимуществом. 

Основные выводы из разделов 
IV.C.1 и IV.C.2

Если бизнес вызывает (или может вызвать) неблагоприятное влияние 
на права человека, способствует (или может способствовать) ему, 
он должен принять меры для прекращения или предотвращения и 
устранения такого влияния.

Он также должен использовать имеющиеся у него рычаги для 
ослабления всего остаточного влияния в максимально возможной 
степени, особенно если бизнес имеет прямую связь с ним.
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 — При принятии решения о разделении труда следует учитывать организационные 
возможности, потенциал и имеющиеся ресурсы. 

 — Все вовлеченные бизнес-подразделения должны вместе решить вопрос о 
степени прозрачности и механизмах координации для обмена информацией. 
Они должны осуществлять взаимодействия на основе общей стратегии, 
обеспечивать последовательный внешний и внутренний обмен сообщениями, 
особенно в отношении сторон в конфликте, и избегать дублирования или 
перегрузки сторон несколькими конкурирующими процессами. 

 — Чтобы обеспечить последовательную политическую и ресурсную поддержку 
своих усилий, международным компаниям следует рассмотреть возможность 
использования или создания механизмов координации на самостоятельном 
уровне, на уровне групп компаний или на уровне групп международных бизнес-
организаций. Они также должны учесть, что могут быть обстоятельства, при 
которых такие группы рискуют повторить динамику конфликта. 

 — Запланированные меры по ослаблению воздействия должны быть разработаны 
и обговорены с  заинтересованными сторонами и другими соответствующими 
сторонами, насколько это позволяет контекст. Если осуществление 
взаимодействия в стране затруднено — то при участии представителей, 
например, таких как диаспора. 

При разработке мер по снижению рисков нарушения прав человека бизнес должен 
владеть следующей информацией: 

 — Были ли определены соответствующие меры по ослаблению воздействия? 
Они реалистичны? Отражаются ли меры по ослаблению воздействия в плане 
«нормальной» коммерческой деятельности? 

 — Конфликт влияет на разработку бизнесом мер реагирования? 

 — Существуют ли четкие критерии, установленные совместно с деловыми партнерами 
и другими лицами (в частности, силами безопасности), для преодоления негативного 
влияния или, в более широком смысле, для снижения напряженности? Например, 
учитывают ли контракты с деловыми партнерами потребность партнеров в 
ослаблении негативного воздействия на права человека?

 — Учитывается ли то, как меры по ослаблению воздействия будут влиять на 
существующие структуры власти (например, наделение полномочиями/
исключение определенной группы) и как они снижают связанные с этим риски? 

 — Диалог с заинтересованными сторонами инициирован и регулярен? 

 — Весь персонал проинформирован? 

 — Бизнес-партнеры/менеджеры по бизнес-операциям и персонал информированы 
и воспринимаются сообществами, где реализуется проект, как беспристрастные? 

 — Учитывается (этническое, религиозное, социальное, политическое и т.д.) 
разнообразие, существующее в регионе? 

 — Достаточно ли времени, чтобы объяснить меры реагирования компании 
всем заинтересованным сторонам, чтобы избежать недопонимания или 
неправильного представления? 

 — Существуют ли какие-либо меры поддержки реагирования бизнеса на уровне 
двустороннего сотрудничества между государством компании и местными 
органами власти? 

Фото: Пара идет мимо того, что осталось от домов, в Даръа, Сирия
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2. Рычаги

В контексте повышенной степени должной осмотрительности в области прав 
человека и в согласовании с осуществлением регулярных мер должной 
осмотрительности в области прав человека, прямая связь относится к ситуациям, 
когда существует прямая связь между деятельностью, продуктами или услугами 
компании и нарушениями прав человека или вооруженным насилием, совершенным 
юридическим лицом, включая другие предприятия, а также государственные 
и негосударственные субъекты.29 Как указано в методическом пособии для 
компаний «Ведение бизнеса с соблюдением прав человека»,30 в конечном счете, 
рычаг воздействия — это создание возможности изменить то, как люди думают и 
ведут себя. В контексте повышенной степени должной осмотрительности в области 
прав человека рычаги воздействия связаны с изменением мышления и поведения 
ключевых лиц в организации поставщика, подрядчика, делового партнера, 
заказчика, клиента или, что наиболее вероятно, в правительствах, оппозиционных 
партиях, вооруженных группах, там, где действия такой организации усиливают 
вероятность конфликта или риск для прав человека. 

Существуют различные шаги, которые компания может предпринять, чтобы 
использовать свои рычаги. Шаги могут быть такими простыми, как снять трубку, 
позвонить человеку и попытаться убедить его изменить свой подход. 

Для бизнеса это означает получение ответов на следующие вопросы:

 — Каковы возможные точки воздействия, с помощью которых мы можем 
способствовать изменениям?

 — Какие альтернативные способствующие изменениям стратегии и действия 
возможны?

 — Почему эти подходы будут работать, или как они могут стать успешными/неудачными ?

У бизнеса сохраняются различные виды рычагов воздействия, которые у него были 
в контексте, когда вооруженный конфликт или массовое насилие отсутствовали. 
Необходимо подумать о том, могут ли они быть уместными в данной ситуации и 
каким образом:

 — Традиционный деловой рычаг, характерный для всех коммерческих отношений, в 
частности, заключение контрактов.

 — Деловые рычаги более широкого характера, которые компания может 
использовать самостоятельно, но посредством действий, которые не являются 
рутинными или типичными для коммерческих отношений, в частности, 
наращивание потенциала.

 — Воздействие совместно с деловыми партнерами благодаря рычагам, созданным 
в результате коллективных действий с участием других компаний, занятых в той 
же отрасли или за ее пределами.

 — Воздействие за счет двустороннего взаимодействия, формируемого 
посредством двустороннего и отдельного взаимодействия с одним или 
несколькими другими субъектами, такими как правительство, коллеги по 
бизнесу, международная организация или организация гражданского общества.

 — Воздействие за счет многостороннего сотрудничества посредством совместных 
действий с коллегами по бизнесу, правительствами, международными 
организациями и/или организациями гражданского общества.31

29 УВКПЧ, «Корпоративные 
обязательства по соблюдению 
прав человека: пояснительное 
руководство», HR/PUB/12/02 
(2012 г.).

30 Shift, Oxfam и сеть Глобального 
договора в Нидерландах, 
«Ведение бизнеса с 
соблюдением прав человека: 
методическое пособие для 
компаний» (2016 г.).

31 Там же.
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3. Стратегия выхода

Меры должной осмотрительности могут привести к решению не начинать, 
переместить, приостановить или прекратить свою деятельность в ситуации 
конфликта или в связи с ним. В ситуациях, когда деятельность уже началась, 
Руководящие принципы говорят об уходе (прекращении или приостановлении 
деятельности) как о варианте устранения неблагоприятного влияния деловых 
отношений на права человека, используемого вместо прямого столкновения с 
этой ситуацией.32 Тем не менее они ясно дают понять, что «компании должны быть 
осведомлены о любых рисках, которые конкретный образ действий может нести для 
заинтересованных сторон, и учитывать их в своих решениях».33

Поспешный уход может нести столько же неприятных последствий, сколько и 
слишком поздний. Например, ранний уход может вынудить людей, финансово 
зависящих от коммерческой деятельности компании, в поисках средств к 
существованию присоединиться к вооруженной группе.

Таким образом, как важнейший элемент выступает анализ того, может ли уход 
обострить напряженность в условиях конфликта и перевешивают ли выгоды 
неблагоприятные последствия решения об уходе или приостановке операций.

После выяснения этого конкретные шаги, которые необходимо предпринять 
компаниям, будут в значительной степени зависеть от контекста, но стратегия 
выхода подразумевает собой больше, чем обычное прекращение операций и отзыв 
иностранных сотрудников. Надлежащая стратегия выхода включает:

 — Прогнозирование и планирование четкой стратегии выхода заранее, в идеале 
одновременно с планированием начала деятельности. Это позволит выявить и 
оценить краткосрочные и долгосрочные риски ухода и выработать меры, которые 
позволять избежать или, по крайней мере, минимизировать отрицательные 
последствия для затронутых людей, включая деловых партнеров и сообщества.

32 Комментарии к Руководящим 
принципам 19 и 23.

33 УВКПЧ, «Корпоративные 
обязательства по соблюдению 
прав человека: пояснительное 
руководство», HR/PUB/12/02 
(2012 г.). Основные выводы из раздела IV.C.3

Поспешный уход может нести столько же неприятных последствий, 
сколько и слишком поздний. Если бизнес решает уйти, ему нужна 
правильная стратегия выхода.

Компания, рассматривающая возможность прекращения или приостановки 
своей деятельности в условиях конфликта, должна учитывать: а) может ли 
прекращение/приостановка деятельности усугубить напряженность и б) 
перевешивают ли выгоды ущерб для людей.
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 — Анализ того, может ли приостановка деятельности или уход усугубить 
напряженность среди населения и перевешивают ли преимущества вред.

 — Разработка стратегий по ослаблению воздействия, поскольку приостановка 
или прекращение коммерческой деятельности часто имеет серьезные 
для сообществ последствия, что может влечь за собой более широкие 
экономические и социальные последствия. Такие стратегии могут включать 
заблаговременное уведомление сообществ, поставщиков, работников и 
других партнеров, затронутых предстоящим уходом; обеспечение того, чтобы 
сотрудники продолжали получать доход во время кризиса, в случае временного 
отстранения от работы или прохождения обучения, а также наращивание 
потенциала для ослабления последствий потери работы; также обеспечение 
безопасности оставшихся сотрудников, которые не могут быть отозваны. 

 — При передаче права собственности проведение оценки возможностей 
покупателя в области соблюдения прав человека и осуществление запроса, 
в том числе в форме договорных условий, о том, чтобы покупатель внедрил 
конкретные политики и процедуры, связанные с соблюдением прав человека, с 
целью обеспечения ответственных действий в условиях конфликта.

 — При предложении дополнительных услуг или благотворительных 
программ ослабить последствия ухода, например, предусмотрев передачу 
соответствующей организации, такой как субъект гражданского общества.

Вот некоторые из ключевых вопросов, на которые должен ответить бизнес: 

 — Имеется ли стратегия выхода? 

 — Планировалась ли стратегия выхода на этапе входа? 

 — Планируется ли информировать заинтересованные стороны о фазе выхода? 
Были ли они максимально вовлечены в процесс планирования? 

 — Превышают ли выгоды ущерб правам человека?

 — Ясны ли обязанности и роли после завершения деятельности компании, в 
том числе нового владельца или инвестора? Требуется и/или обеспечена ли 
стабильность и непрерывность бизнеса?

 — Существуют ли прозрачные правила и критерии передачи, в том числе 
оборудования и личных данных сотрудников, клиентов и других сторон? 

Дополнительные ресурсы для раздела IV.C могут включать следующие 
(более полный список см. в разделе «Ресурсы»):

a) Shift, Oxfam и сеть Глобального договора в Нидерландах, «Ведение бизнеса 
с соблюдением прав человека: методическое пособие для компаний» 2016 г.

b) УВКПЧ, «Корпоративные обязательства по соблюдению прав человека: 
пояснительное руководство», 2012 г.
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Отслеживание последствий мер и процессов, разработанных в рамках процесса 
должной осмотрительности, имеет основополагающее значение для обеспечения 
того, чтобы усилия компании соответствовали цели и со временем улучшали 
результаты деятельности компании. Определение адекватных индикаторов 
и показателей неизменно несет в себе сложности, поскольку сбор такой 
информации требует анализа качественных аспектов реагирования бизнеса и 
изучения вопросов, связанных с восприятием персонала, сообществ и других 
заинтересованных сторон. В условиях конфликта этот процесс еще более деликатен. 
Например, бизнесу потребуется получить информацию по таким вопросам, как 
доля людей в сообществах A и B, которые считают, что деятельность компании 
приносит пользу обоим сообществам в равной степени или одному сообществу в 
сравнении с другим, или определение количества сотрудников, которые считают, 
что деятельность компании (не) оказала какого-либо влияния на конфликт в данном 
сообществе или в какой-либо степени не обострила напряженность.

Сотрудникам может быть непросто честно высказывать свое мнение, когда 
оно оказывает негативное влияние на их работу. Успех индикатора, такого как 
приведенный выше, зависит от понимания персоналом долгосрочных преимуществ 
проявления повышенной степени должной осмотрительности в области прав 
человека, создания среды, в которой поощряется обсуждение потенциальных 
плюсов и минусов альтернативных вариантов, и создания безопасного пространства, 
в котором сотрудники могут обсуждать проблемные места проекта, не чувствуя, что 
подвергается критике их работа.

D. Отслеживание эффективности

Основные выводы из разделов  
IV.D и IV.E

Компаниям следует отслеживать последствия принятых ими мер 
и учитывать, каким образом извлеченные уроки, связанные с 
проявлением повышенной степени должной осмотрительности 
в области прав человека, фиксируются, сохраняются и 
распространяются с целью их использования в будущем. 

При информировании бизнес должен действовать осторожно и 
не раскрывать информацию о том, как устраняются конкретные 
воздействия, если эта информация может нести риск для 
заинтересованных сторон или персонала.
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Кроме того, при отслеживании эффективности необходимо учитывать, как 
извлеченные уроки, связанные с проявлением повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека, фиксируются, сохраняются и 
распространяются с целью их использования в будущем. Часто в ситуациях, когда 
коммерческая деятельность сталкивается с трудностями, наблюдается нежелание 
документировать их и сообщать о них, но это то время, когда можно извлечь самые 
ценные уроки и рассказать о них.

Компаниям также следует использовать существующие индикаторы, такие как те, 
что включены в Рамочную основу отчетности согласно руководящим принципам 
ООН, которая содержит краткий набор вопросов, на которые все компании должны 
стремиться получить ответы, чтобы быть уверенными и иметь возможность 
продемонстрировать, что они выполняют свои обязанности по соблюдению прав 
человека на практике. Она предлагает компаниям четкие и понятные рекомендации 
о том, как ответить на эти вопросы, а также актуальную и полезную информацию о 
политиках, процессах и деятельности в области прав человека.34

E. Информирование

Последним шагом при проявлении повышенной степени должной осмотрительности 
в области прав человека является информирование о том, как бизнес минимизирует 
свое неблагоприятное влияние.

В пояснительном руководстве о корпоративных обязательствах по соблюдению 
прав человека Управления Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ) разъясняется, что именно ожидается от бизнеса:35

 — Если цель состоит в том, чтобы сообщить потенциально затрагиваемым 
заинтересованным сторонам, как бизнес снижает выявленные им риски для прав 
человека, тогда информирование может быть ограничено этой группой и при 
его осуществлении должны быть учтены грамотность, языковые и культурные 
коммуникативные барьеры (например, считаются ли устные сообщения более 
вежливыми, чем письменные сообщения). Встречи с группой или ее законными 
представителями могут быть наиболее уместными и результативными. 

 — Если цель состоит в том, чтобы также отчитаться перед акционерами и другими 
заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, о том, как 
компания справляется с конкретным риском или рисками в целом, то может быть 
уместно представить документы и презентации на ежегодном общем собрании, 
посредством веб-обновлений, электронных рассылок тем, кто идентифицирует себя 
как заинтересованное лицо, или с использованием аналогичных средств связи. 

 — Если бизнес ведет активную деятельность в контексте риска серьезного влияния 
на права человека, что по определению является случаем, когда проявление 
повышенной степени должной осмотрительности в области прав человека 
необходимо, он должен официально отчитаться о том, как он устраняет такое влияние.

34 См. Shift and Mazars, «Рамочная 
основа отчетности согласно 
руководящим принципам ООН», 
(2015 г.).

35 УВКПЧ, «Корпоративные 
обязательства по соблюдению 
прав человека: пояснительное 
руководство (HR/PUB/12/02  
(2012 г.).

36 Дополнительные указания о 
рисках для правозащитников 
и других лиц, которые могут 
находится в группе риска, см. 
в Докладе Рабочей группы 
ООН по бизнесу и правам 
человека Совету ООН по 
правам человека, Руководящие 
принципы предпринимательской 
деятельности в аспекте прав 
человека: руководство для 
обеспечения уважения к 
деятельности правозащитников, 
A/HRC/47/39/Add.2, (июнь 2021 г.).
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Вне зависимости от типа канала связи бизнес должен действовать осторожно и не 
раскрывать информацию о том, как устраняются конкретные воздействия, если 
эта информация может нести риск для  заинтересованных сторон или персонала. 
Например, если компания косвенно раскроет личность заявителя или лиц, 
ответственных за действия, которые считаются наносящими ущерб, это сделает их 
потенциальными объектами ответных мер. Публикация информации о переговорах 
с государственными чиновниками или представителями вооруженных сил, 
направленных на прекращение или предотвращение наносящих ущерб действий, 
осуществляемых против отдельных лиц, может поставить под угрозу этот процесс.36

Точно так же бизнес должен осознавать, что информирование может быть — в 
конкретном контексте конфликта — контрпродуктивным, даже при предоставлении 
фактической информации. Следовательно, способы передачи и содержание 
сообщений должны учитывать конкретный контекст, в том числе когда 
информационное взаимодействие происходит с заинтересованными сторонами за 
пределами региона конфликта или кризиса.

В обоих случаях, однако, при осуществлении информирования ни защита затронутых 
заинтересованных сторон, ни необходимый учет рисков конфликта не должны 
рассматриваться как допущение и становиться легким оправданием для отказа от 
распространения информации, которая может быть законно обнародована. 

Дополнительные ресурсы для разделов IV.DE могут включать следующие 
(более полный список см. в разделе «Ресурсы»):

a) Датский институт прав человека, «Оценка влияния на права человека: 
руководство и набор инструментов», (2020 г.). www.humanrights.dk/sites/
humanrights.dk/files/media/ dokumenter/udgivelser/hria_toolbox_2020/eng/dihr_
hria_guidance_and_ toolbox_2020_eng.pdf (для получения дополнительной 
информации об оценках серьезности нарушений прав)

b) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 
«Корпоративные обязательства по соблюдению прав человека: 
пояснительное руководство, 2012 г. www.ohchr.org/sites/default/files/
Documents/publications/hr.puB.12.2_en.pdf (для получения дополнительной 
информации об элементах отслеживания и информирования в рамках 
должной осмотрительности в области прав человека)

c) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
«Руководство ОЭСР по должной осмотрительности в отношении 
ответственного ведения бизнеса», 2018 г. www.oecd.org/investment/due-
diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm (еще об элементах 
отслеживания, информирования в рамках должной осмотрительности в 
области прав человека)
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F. Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами

Конструктивные консультации с потенциально затрагиваемыми группами и другими 
соответствующими заинтересованными сторонами являются важным элементом 
мер повышенной степени должной осмотрительности в области прав человека. 
Как упоминается в комментарии к Руководящим принципам, они служат для того, 
чтобы компания могла выяснить, в той мере, в которой это возможно, опасения тех, 
кто может быть непосредственно затронут ее деятельностью, и узнать, имеют ли 
заинтересованные стороны одинаковые или разные точки зрения по сравнению с 
компанией и друг другом.37 В ходе взаимодействия с потенциально затрагиваемыми 
группами и другими соответствующими заинтересованными сторонами можно 
получить важную информацию об их точках зрения и опасениях в отношении 
деятельности компании и последствиях, которые последняя имеет для прав 
человека. Эффективное взаимодействие также может продемонстрировать, что 
компания серьезно относится к мнению заинтересованных сторон, их благополучию, 
уважает их и права человека. Это может способствовать укреплению доверия и 
облегчению поиска способов устранения негативного влияния согласованным и 
устойчивым образом, избегая ненужного недовольства и споров.38

Это тем более актуально в условиях конфликта, даже если это может казаться 
нелогичным для бизнеса, который в нестабильной среде может испытывать соблазн 
избегать взаимодействия с «внешним миром», чтобы защититься от конфликта или 
не производить впечатления придающего легитимность определенной группе. 
Однако такой узкий подход создает много проблем и может подвергнуть бизнес 
большему риску, в том числе потому, что уклонение от консультаций или проведение 
консультаций, исключающих одних участников или придающих слишком большой 
вес другим, может привести к усилению напряженности и искажению точек зрения.39

37 См. Руководящий принцип 18 и 
комментарий.

38 См. УВКПЧ, «Корпоративные 
обязательства по соблюдению 
прав человека: пояснительное 
руководство», HR/PUB/12/02 
,(2012 г.).

39 См. Бен Миллер и другие, 
«Место за столом: возможности 
и ограничения частного сектора 
в области миростроительства», 
CDA, Африканский центр по 
урегулированию споров и 
Институт исследований мира 
в Осло (2018 г.). Доступно по 
адресу https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3311737.

Основные выводы из раздела IV.F

Конструктивные консультации с потенциально затрагиваемыми 
группами и другими соответствующими заинтересованными 
сторонами являются важным элементом мер повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека. К ним могут 
относиться уязвимые группы, на которые влияет коммерческая 
деятельность, правительство, вооруженные группы, гражданское 
общество и другие. 

При привлечении вооруженных субъектов важно: понимать 
их позицию; определить стратегию взаимодействия; установить 
контакт; сохранять беспристрастность; сотрудничать с другими 
компаниями и учреждениями (путем обмена информацией и иным 
образом).

Фото: Взаимодействие с заинтересованными сторонами способствует 
тому, чтобы голоса наиболее уязвимых групп были услышаны.
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Компании также должны осознавать, что их участие может подвергнуть 
заинтересованные стороны, и особенно правозащитников, риску ответных мер, 
насилия, смерти, юридических преследований или других форм замалчивания 
или стигматизации. Таким образом, компании, участвующие в конструктивном 
взаимодействии с заинтересованными сторонами, обязаны оценивать и устранять 
риски ответных мер в отношении заинтересованных сторон.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами требует адекватного понимания 
позиции различных участников и их целей, интересов, возможностей и отношений 
(все это должно быть выявлено в ходе анализа конфликта), а также учета причин 
конфликта, выявленных в ходе анализа, таких как маргинализация определенных 
групп. Хотя конкретные группы будут варьироваться в зависимости от контекста, 
среди них, скорее всего, будут: 

 — Те, на кого оказывает влияние коммерческая деятельность, особенно наиболее 
уязвимые и маргинализированные группы, с учетом гендерной динамики. В 
общем и целом, сюда входят, в частности, люди, которые находятся под властью, 
которой они могут противостоять или которая воспринимает их как врагов, 
люди, находящиеся во враждебной среде, которые не защищены от действий, 
совершаемых против них, люди, которые не могут удовлетворить свои основные 
потребности из-за насильственного конфликта, такие как перемещенные лица 
или лица, чье передвижение ограничено. 

 — Государственные учреждения, включая соответствующие национальные 
министерства и ведомства, а также региональные и местные органы власти.

 — Секторы безопасности и правосудия, включая вооруженные силы и 
полицию; органы управления и надзора, такие как консультативные органы 
по обеспечению национальной безопасности и министерства обороны; 
судебные органы и институты правосудия, такие как комиссии по правам 
человека и омбудсмены; и негосударственные силы безопасности, такие как 
освободительные армии, партизанские армии, частные охранные компании и 
ополчения политических партий. 

 — Гражданское общество, такое как местные и международные 
неправительственные организации (НПО), организации гражданского общества, 
религиозные лидеры, старейшины и женские группы.

 — Образовательные организации, такие как университеты и аналитические центры, 
а также средства массовой информации. 

 — Другие представители частного сектора, такие как международные, 
национальные и местные корпорации и компании.

 — Международное сообщество, включая доноров, многосторонние учреждения, а 
также региональные и межправительственные организации.

1. Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами

Консультации могут выявить локальные точки зрения на планы сектора в конкретном 
регионе; обеспечить информирование о местных реалиях; выделить вероятные 
источники напряженности или угроз безопасности и предложить подходы к разрешению 
этой напряженности. В дополнение к предоставлению информации о ключевых рисках 
конфликта, процесс привлечения заинтересованных сторон должен быть широким в 
контексте конфликта. Это требуется для того, чтобы снизить поляризацию и высокий 
уровень недоверия, которые обычно существуют между группами и сообществами, и 
получить представление не только о фактах, но и о восприятии ситуации различными 
заинтересованными сторонами. В частности, восприятие, субъективные интерпретации 
и отношение людей, затронутых конфликтом, к реальности или событиям, связанным с 
конфликтом, а часто даже к характеру «других», имеют высокую значимость в контексте 
конфликтов и должны быть включены в анализ.40
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Привлечение сторон на местном уровне может быть невозможным или 
неоптимальным по целому ряду причин, включая страх ответных мер или 
соображения безопасности. Тем не менее, бизнес должен стремиться узнать точку 
зрения местных, в том числе за счет привлечения диаспоры. 

Наконец, активное взаимодействие с заинтересованными сторонами приносит 
прямую пользу бизнесу, увеличивая его социальный капитал на уровне местных 
сообществ. Это особенно важно там, где существуют прочные связи между такими 
сообществами и вооруженными группами. 

2. Участие вооруженных субъектов

Помимо потенциально затрагиваемых групп, в Руководящих принципах в рамках 
проявления должной осмотрительности в области прав человека подчеркивается 
необходимость взаимодействия бизнеса с другими соответствующими 
заинтересованными сторонами. 

Будь то государственные вооруженные силы или клановые сети, бандиты или 
террористы, никакие другие заинтересованные стороны не могут быть более 
значимыми, чем вооруженные группы. Взаимодействие с такими группами дает бизнесу 
возможность получать информацию, необходимую для осуществления собственных 
мер должной осмотрительности, а также. если эти группы совершают нарушения, 
связанные с коммерческой деятельностью, прокладывает путь для использования 
рычагов воздействия. Это также дает бизнесу возможность сообщить о своих 
ожиданиях об уважении прав человека и гуманитарного права со стороны всех.

С другой стороны, вооруженные негосударственные субъекты несут с собой 
уникальные для бизнеса сложности. Помимо насилия, компании сталкиваются 
с потенциальной уголовной ответственностью, если будет установлено, 
что они приносили пользу или помогали вооруженной группе, признанной 
террористической организацией. В то же время зачастую невозможно продолжать 
деятельность в регионе, не вступая в какое-либо взаимодействие с вооруженными 
негосударственными группировками или не имея дел с бизнесом, управляемым 
такой группой в рамках ее собственных операций по извлечению прибыли.

По оценкам МККК, от 60 до 80 миллионов человек живут под исключительным 
контролем негосударственных вооруженных групп, и гораздо больше людей 
проживают в районах, где действуют негосударственные вооруженные группы, 
но вопрос о том, как с ними быть в контексте коммерческой деятельности в 
значительной степени игнорируется,41 и, в более широком смысле, редко открыто 
обсуждается или признается существующим гуманитарными42 или развитыми43 
сообществами. Это неудивительно, учитывая, насколько сложна и деликатна эта 
тема с юридической и политической точек зрения. Для того чтобы помочь бизнесу 
справиться с этой очень специфической задачей, требуется больше ясности. 

40 См. Брайан Гэнсон (ред.), 
«Управление в сложных 
средах: вопросы для лидеров», 
Международный совет шведской 
промышленности, (2013 г.). 
Доступно по адресу https://
www.usb.ac.za/wp-content/
uploads/2018/06/Management-in-
Complex-Environments-Questions-
for-Leaders-Brian-Ganson_Smal.pdf.

41 См. Бен Миллер и Дост Бардуй, 
при участии Сары Чехвала, 
«Бизнес и вооруженные 
негосударственные субъекты: 
дилеммы, вызовы и шаги 
вперед» (Кембридж, США, CDA 
Collaborative Learning Projects, 
2014 г.); International Conflict and 
Security Consulting Ltd. (INCAS), 
«Стабилизация территорий, 
затронутых криминальным 
конфликтом с применением 
насилия:  руководство по 
анализу и выработке стратегии 
стабилизации» (INCAS, 2014).

42 См., например, Эшли 
Джексон, «Гуманитарные 
переговоры с вооруженными 
негосударственными 
субъектами: основные уроки 
Афганистана, Судана и Сомали» 
(группа гуманитарной политики, 
аналитическая записка № 55, 
Институт зарубежного развития, 
2014 г.).

43 См. Колин Уолч, «Почему 
субъекты процесса развития 
должны взаимодействовать 
с негосударственными 
вооруженными группами?» 
Глобальная обсерватория IPI  
(21 марта 2019 г.).
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Хотя для предоставления рекомендаций бизнесу и другим субъектам, действующим 
в условиях конфликта, необходимы дополнительные исследования, существуют 
четкие минимумы, которые должны определять взаимодействие бизнеса с 
государственными, а также негосударственными вооруженными группами с точки 
зрения максимальной должной осмотрительности:

a) Понимание позиции вооруженных групп

Во-первых, следует понять позицию вооруженных групп. Отсутствие 
взаимодействия между бизнесом и вооруженными группами приводит к плохому 
пониманию их мотивов и целей. Например, вооруженные группы могут с уважением 
относиться к сообществам или быть готовыми предоставить бизнесу возможность 
вести свою деятельность в надежде, что это повысит уровень их международной 
легитимности. Другие группы могут рассматривать бизнес как источник дохода или 
материально-технической поддержки или могут атаковать бизнес, потому что он 
представляет иностранные интересы. Имея четкое представление об их структуре, 
их контроле над территорией и населением, их целях, их политической программе 
и поддержке, оказываемой им местным населением, можно определить степень 
вероятности того, что вооруженная группа будет взаимодействовать с бизнесом.

b) Определение стратегии взаимодействия 

Бизнес должен иметь четкую стратегию взаимодействия. Если судить по опыту, для 
взаимодействия с вооруженными группами чаще всего используется ситуационный 
подход на операционном уровне. Это приводит к применению непоследовательных 
подходов и передаче ответственности персоналу, непосредственно 
осуществляющему взаимодействие, или даже местным сообществам, если они 
выступают в качестве доверенных лиц. Компании должны знать официальную 
классификацию вооруженных групп, особенно когда они определены как 
террористические организации. Однако, когда реальность диктует, что компаниям 
следует взаимодействовать с ними, во избежание нарушений компаниям следует 
рассмотреть инструменты, разработанные в рамках соответствующих проектов, 
касающихся вопросов безопасности и прав человека, например, таких как 
Добровольные принципы. Бывают случаи, когда официальные отношения с 
правительством неуместны, например, если правительство способствует развитию 
насильственного конфликта или угнетает определенные группы. В других случаях 
важно наладить отношения с властями различных уровней, чтобы получить доступ 
к областям, в которых компания намерена работать, или для того, чтобы оказывать 
влияние на политики и практику.

Разработка стратегии должна предусматривать информационное взаимодействие 
по поводу взаимодействия с вооруженной группой с правительством данной 
страны, а иногда и с правительством своей страны, поскольку любые контакты 
с такими группами могут быть криминализированы. Опыт показывает, что 
компании заинтересованы в том, чтобы информировать о своих взаимодействиях 
правительства своей страны и данной страны, даже если такие контакты 
официально запрещены. Компаниям, как и группам, занимающимся гуманитарной 
деятельностью, возможно, придется вступать в диалог с вооруженными группами, и 
они должны быть готовы разъяснить свою позицию, что касается уважения к правам 
человека и благополучия людей, пострадавших от вооруженных операций.
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c) Установление контакта

Анализ вооруженной группы должен определить точку проникновения и способ(ы) 
действий. Например, если вооруженная группа не имеет четкой иерархической структуры 
или если государственная армия имеет нефункциональную цепочку командования, 
маловероятно, что сообщение, переданное от более высоких чинов, просочится вниз. 
Это означает, что делегация, помимо учета военной иерархии, должна определять уровни 
взаимодействия: местный/национальный, региональный, глобальный.

На всех уровнях, описанных ниже, иногда может быть хорошей отправной точкой 
идентификация ключевых лиц. Она включает в себя выявление лиц, которые 
выделяются либо влиянием, либо подобием военного духа (в положительном 
смысле) и, таким образом, потенциально могут стать союзниками в достижении 
определенной цели (влиятельные люди).

d) Сохранение беспристрастности

Компании должны стремиться сохранять беспристрастность. Как упоминалось 
ранее, предприятия не могут считаться нейтральными субъектами в контексте 
вооруженного конфликта в том смысле, что они влияют на динамику конфликта. Это 
не означает, что предприятия не должны пытаться быть беспристрастными, понимая, 
что при этом они не выбирают чью-либо сторону, а придерживаются принципов, в 
данном случае международного права в области прав человека и международного 
гуманитарного права. Сюда входит последовательная демонстрация независимости 
от усилий правительства или негосударственных вооруженных групп и недопущение 
каких-либо действий или публичных заявлений, которые могут быть истолкованы 
как поддержка или оправдание совершенных ими нарушений права.

e) Сотрудничество

Компаниям следует стремиться к сотрудничеству с другими компаниями, НПО и 
международными организациями. Большинство компаний считает, что координация 
или обмен информацией нецелесообразны и нежелательны, учитывая проблемы 
юридической ответственности, но сотрудничество повысило бы рентабельность, 
поскольку для проведения анализа конфликта и учета рисков конфликта 
необходимо огромное количество ресурсов, а задача непрерывна.

Фото: Компании должны иметь четкую стратегию 
взаимодействия с вооруженными субъектами
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G. Механизмы рассмотрения жалоб

Механизмы рассмотрения жалоб на операционном уровне в условиях конфликта 
являются одним из основных инструментов. Они должны соответствовать 
установленным критериям эффективности, но их структура и применение требуют 
повышенного внимания. Как и в случае взаимодействия с заинтересованными 
сторонами, в условиях конфликта значимость надежных механизмов рассмотрения 
жалоб повышается. 

Дополнительные ресурсы для раздела IV.F могут включать следующие 
(более полный список см. в разделе «Ресурсы») :

a) Датский институт прав человека, «Оценка влияния на права человека: 
руководство и набор инструментов, (2020 г.). www.humanrights.dk/sites/
humanrights.dk/files/media/ dokumenter/udgivelser/hria_toolbox_2020/eng/dihr_
hria_guidance_and_ toolbox_2020_eng.pdf (для получения дополнительной 
информации о взаимодействии с заинтересованными сторонами).

b) Женевский центр по управлению сектором безопасности и Международный 
комитет Красного Креста, «Набор инструментов для решения проблем 
безопасности и прав человека в сложных условиях», 3-е изд., 2017 г. 
www.securityhumanrightshub.org/content/call-project-partners-toolkit-and-
knowledge-hub-addressing-security-and-human-rights (для получения 
дополнительной информации о стратегиях и подходах к взаимодействию с 
заинтересованными сторонами)

c) Добровольные принципы в области безопасности и прав человека,  
https://www.voluntaryprinciples.org/ (для получения дополнительной 
информации о взаимодействии с вооруженными субъектами)

d) Международный кодекс поведения для Ассоциации частных охранных 
организаций, icoca.ch (для получения дополнительной информации о 
взаимодействии с вооруженными субъектами) 

Основные выводы из раздела IV.G

Механизмы рассмотрения жалоб на операционном уровне должны 
быть адаптированы к контексту конфликта. Компаниям следует 
уделять особое внимание безопасности лиц, получающих доступ 
к механизмам, и, где это уместно, осуществлять взаимодействие с 
соответствующими учреждениями, включая МККК.
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Как указано в Руководящих принципах, в основе механизмов рассмотрения жалоб 
должны лежать: 

 — Легитимность, понимаемая как доверие со стороны групп заинтересованных 
сторон, для которых механизмы предназначены, и ответственность за 
справедливое проведение процессов рассмотрения жалоб.

 — Доступность, понимаемая как известность механизмов всем группам 
заинтересованных сторон, для которых они предназначены, и предоставление 
адекватной помощи тем, кто может столкнуться с особыми препятствиями при 
доступе к ним.

 — Предсказуемость, понимаемая как предоставление для каждого этапа четкой 
и известной процедуры с ориентировочными временными рамками, а также 
ясность в отношении доступных типов процессов и результатов, а также средств 
мониторинга реализации.

 — Справедливость, понимаемая как стремление обеспечить потерпевшим 
разумную степень доступа к источникам информации, советам и экспертным 
знаниям, необходимым для участия в процессе рассмотрения жалоб на условиях 
справедливости, информированности и уважения.

 — Прозрачность, понимаемая как информирование сторон жалобы о ее ходе и 
предоставление достаточной информации о работе механизма для укрепления 
уверенности в его эффективности и способности удовлетворять имеющиеся 
общественные интересы.

 — Правовая совместимость, понимаемая как обеспечение соответствия результатов 
и средств правовой защиты международно признанным правам человека.

 — Непрерывное обучение, понимаемое как использование соответствующих 
мер для извлечения уроков с целью улучшения механизма и предотвращения 
недовольства и ущерба в будущем.

 — Взаимодействие и диалог, понимаемые как консультации с группами 
заинтересованных сторон, для которых механизмы предназначены, об их 
структуре и эффективности, а также сосредоточение внимания на диалоге как 
средстве рассмотрения и разрешения жалоб.

При разработке и эксплуатации своих механизмов рассмотрения жалоб компании 
должны учитывать некоторые конкретные моменты:

 — Механизм рассмотрения жалоб может не быть подходящим для всех 
обстоятельств, например, если обвинения связаны с грубыми нарушениями прав 
человека или серьезными уголовными нарушениями. 

 — Конфликт повышает уровень риска и страха и увеличивает число людей, 
которые боятся сообщать свои претензии. Поэтому должны быть полностью 
обеспечены конфиденциальность процесса и безопасность людей, имеющих 
доступ к механизмам. Ассоциация международного кодекса поведения для 
частных охранных организаций, например, разработала руководство и политику 
в отношении механизмов рассмотрения жалоб, в которых приводятся примеры 
того, как охранные организации должны решать вопрос информирования 
национальных властей о преступлениях.44

 — Разрушение верховенства права и судебной системы или поляризация и/
или подавление организаций гражданского общества, которые обычно 

44 https://icoca.ch/wp-content/
uploads/2020/07/Manual.pdf.
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предоставляют сообществам возможность подавать жалобы, могут превратить 
механизм бизнеса в единственное средство, с помощью которого сообщества 
могут быть услышаны. Компании должны гарантировать, что структура жалоб 
позволяет передавать их соответствующим субъектам. Когда жалобы и/или 
обвинения могут касаться нарушения армией или вооруженными группами прав 
людей из сообщества, сотрудников или подрядчиков, компания «во избежание 
любых обвинений в соучастии в результате бездействия должна сообщить 
факты компетентным органам и… может и должна сообщить потерпевшим или их 
семьям контактную информацию МККК для передачи информации об их случае… 
МККК и его делегаты, в соответствии со своими собственными правилами, 
должны разъяснить потерпевшим или их семьям порядок действий, которому 
необходимо следовать, а также дать все касающиеся гуманитарной помощи 
ответы, которые МККК может предоставить в каждом конкретном случае».45

45 Fundación Ideas para la Paz, 
«Руководство по механизмам 
подачи и рассмотрения 
жалоб: с уважением к правам 
человека и международному 
гуманитарному праву» 
(Богота, Колумбия, 2017 г.), с. 
18. Доступно по адресу www.
ideaspaz.org/media/website/
FIP_GC_Grievance&Complaints_
web_C-0519.pdf.

Дополнительные ресурсы для раздела IV.G могут включать следующие 
(более полный список см. в разделе «Ресурсы») :

a) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 
«Корпоративные обязательства по соблюдению прав человека: 
пояснительное руководство», 2012 г. www.ohchr.org/sites/default/files/
Documents/publications/hr.puB.12.2_en.pdf (для получения дополнительной 
информации о механизмах рассмотрения жалоб)

b) Ассоциация международного кодекса поведения для частных охранных 
организаций, «Руководство: разработка и применение компаниями 
справедливых и доступных механизмов рассмотрения жалоб, предлагающих 
эффективные средства правовой защиты»,, 2020 г. icoca.ch/wp-content/
uploads/2020/07/Manual.pdf

c) Guias Colombia, «Руководство по механизмам рассмотрения жалоб и 
обвинений», www.ideaspaz.org/media/website/FIP_GC_Grievance&Complaints_
web_C-0519.pdf (для получения дополнительной информации о механизмах 
рассмотрения жалоб и обвинений)
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H. Наращивание институционального 
потенциала для проявления 
повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав 
человека

Наращивание потенциала для проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека требует от бизнеса принятия трех 
основных обязательств (или реализации инициатив?): организационное укрепление, 
процедурные улучшения и повышение квалификации, трансформирующиеся в 
приверженность на институциональном уровне, политики и стратегии и развитие 
человеческих ресурсов.

Эффективно повышенная степень должной осмотрительности в области 
прав человека будет проявляться за счет доступа к ресурсам (человеческим, 
финансовым, сетевым, в виде знаний, систем и культуры) и их интеграции таким 
образом, чтобы это вело к изменению индивидуального поведения и, в конечном 
итоге, к более эффективной и продуктивной деятельности. Для этого требуется 
потенциал двух типов: материального, такой как организационная структура и 
системы, правовые рамочные основы и политика, и нематериального, такой как 
социальные навыки, опыт, креативность, ценности и мотивация.

Для проявления повышенной степени должной осмотрительности в области 
прав человека нематериальные возможности так же важны, как и материальные, 
поскольку они определяют, насколько хорошо данный бизнес будет использовать 
другие ресурсы, находящиеся в его распоряжении, и дают возможность проводить 
наиболее эффективный анализ.

Основные выводы из раздела IV.H

Наращивание потенциала для проявления повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека требует от 
бизнеса реализации трех ключевых инициатив:

Организационное укрепление, трансформирующиеся в 
приверженность на институциональном уровне (приобретение 
поддержки на уровне руководства и преодоление отсутствия интереса)

Повышение квалификации, трансформирующиеся в развитие 
человеческих ресурсов (сведение к минимуму разобщенности 
и предвзятости восприятия при найме, а также наращивание 
потенциала и развитие навыков персонала) 

48



1. Приверженность на институциональном 
уровне

Приверженность на институциональном уровне имеет решающее значение для 
стабильной реализации мер повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека.46

a) Приобретение поддержки на уровне руководства и высшего руководства

Получение одобрения от руководителей, президентов, директоров и старших 
менеджеров может быть сложным процессом, особенно когда их внимание 
распределяется между различными планами и сквозными вопросами. Участие 
высшего руководства играет центральную роль в повышение степени должной 
осмотрительности в области прав человека. 

b) Преодоление отсутствия интереса 

Однако даже там, где заинтересованность руководства отсутствует, все же можно 
предпринять шаги, опираясь на существующий уровень осведомленности и 
передовой опыт в определенных сегментах бизнеса, чтобы постепенно создавать 
поддержку на более высоких уровнях.

Шаги к эффективному повышению степени должной осмотрительности в области 
прав человека часто будут направлены, по крайней мере на начальном этапе, на 
идентификацию «защитников» или координаторов внутри компании. Координаторы 
могут быть сотрудниками отделов, чья деятельность связана с конфликтами, 
правами человека или обеспечением стабильности в более широком смысле, 
но не обязательно, поскольку проявление повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека следует рассматривать как относящееся 
ко всему бизнесу и избегать ее изолирования внутри какого-либо одного 
функционального подразделения.

2. Политики и стратегии

a) Организационная политика

Как и в случае с правами человека в целом, обеспечение того, чтобы 
бизнес придерживался политики проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека, является ключевым шагом к 
обеспечению стабильной приверженности принципам повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека и, в частности, преодолению 
проблемы снижения приверженности из-за текучести кадров, общей для затронутых 
конфликтом рынков. Общая политика проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека может быть использована в качестве 
основы для пересмотра и адаптации других политик, таких как политика закупок, 
безопасности или развития рынке, которые выиграют от пересмотра с точки зрения 
повышенной степени должной осмотрительности в области прав человека. Если 
отдельная политика не подходит под критерии или ее пересмотр нецелесообразен, 
может стать уместно ее включение в более широкие ключевые организационные 
стратегии и политики, например, в кодекс поведения в области прав человека или 
заявление об организационных принципах.

46 См. также Консорциум учета 
рисков конфликтов, «Как 
осуществлять учет рисков 
конфликтов», (2012 г.). 
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b) Стратегические планы

Включение принципов повышенной степени должной осмотрительности в области 
прав человека в организационные или рыночные стратегии не только поможет 
обеспечить их стабильную реализацию бизнесом, но часто даст возможность 
привлечь первоначальное внимание высшего руководства.

Процессы стратегического планирования представляют собой ключевую 
возможность интегрировать принципы повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека в общие стратегии, поскольку это 
предлагает уникальные возможности для проведения консультаций в масштабе 
организации. Это может создать пространство для открытого обсуждения 
сотрудниками контекста, в котором они работают, конфликтных вопросов, с 
которыми они сталкиваются, и того, как их работа влияет на контекст.

Включение принципов повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека в организационные стратегии может иметь форму простой 
ссылки или быть реализовано более широко и вести к пересмотру действий или 
методологий в связи с проблемами или рисками, выявленными в ходе анализа.

3. Человеческие ресурсы 

a) Наем персонала 

С точки зрения проявления повышенной степени должной осмотрительности 
в области прав человека, кто и каким образом нанимается, являются важными 
факторами. Во всех случаях необходимо уделять внимание компетенции персонала 
(подробно описано ниже) и общему составу персонала. 

В частности, в условиях конфликта восприятие атмосферы как атмосферы 
равенства, доверия и разнообразия может иметь умиротворяющий эффект и на 
работе, и даже в обществе. И наоборот, предвзятость, отсутствие беспристрастности 
и ассоциация с определенными группами или сторонами конфликта могут иметь 
неблагоприятные последствия для бизнеса. Способы, какими бизнес набирает 
персонал, могут усилить напряженность, усугубить существующие разногласия, 
снизить доверие к организации со стороны определенных групп и увеличить риски 
для безопасности персонала. Последствия могут не остаться внутри компании и 
распространиться также на сообщества.

Способ снижения рисков и включение мер повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека в политику найма будут очень 
специфично связаны с контекстом, поскольку они должны в очень большой степени 
учитывать анализ конфликта и состав населения области, в которой проводится 
набор персонала. Первостепенная цель во всех случаях заключается в том, чтобы 
свести к минимуму разногласия и предвзятость восприятия. 
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b) Наращивание потенциала, развитие и обучение персонала

Планы наращивания потенциала необходимы для того, чтобы все сотрудники 
развивали или укрепляли свои компетенции в сфере проявления повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав человека. Обучение 
необходимо, но недостаточно для практического внедрения повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав человека. Обучение должно 
подкрепляться институционализированными образовательными процессами, 
которые стимулируют размышления о практической реализации.

С точки зрения повышенной степени должной осмотрительности в области прав 
человека создание безопасных пространств для обсуждения потенциальных 
проблем является чрезвычайно важным. Конфликтные вопросы, спорные вопросы 
и то, как работа человека может повлиять на контекст и наоборот, являются 
чрезвычайно деликатными вопросами, особенно в очень хрупких контекстах, 
характеризующимися разобщенностью.

Компаниям, особенно малым и средним предприятиям (МСП), следует 
сосредоточиться на поиске способов использования и объединения ресурсов 
и опыта, в том числе, в случае международного бизнеса путем запроса более 
ощутимой поддержки у собственного государства.
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Приложения

V. 

Фото: Сотрудничество — ключ к проявлению повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека.
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A. Проявление повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека: вопросы и 
ответы для бизнеса

Вопрос(ы) Ответы

Где компания должна 
проявлять повышенную 
степень должной 
осмотрительности в 
области прав человека?

В «контекстах вооруженных конфликтов и других ситуаций массового насилия». Это включает :

 — Обычный вооруженный конфликт
 — Военная оккупация
 — Массовые зверства
 — Массовое насилие

Если вы не уверены, требует ли та или иная ситуация проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека, следует принять во внимание простое эмпирическое правило: если 
есть сомнения, то да.

Когда компания должна 
проявлять повышенную 
степень должной 
осмотрительности в 
области прав человека?

Проявлять повышенную степень должной осмотрительности в области прав человека следует на постоянной 
основе. Это не разовое действие, напротив, оценка воздействия конфликта должна проводиться: а) регулярно; 
б) до того, как бизнес начнет новый тип деятельности, деловых отношений и т. д.; c) при изменениях в среде 
деятельности (например, рост социальной напряженности).

Как компания может 
подготовиться к 
повышению степени 
должной осмотрительности 
в области прав человека?

Компания должны принимать во внимание ранние «сигналы опасности», указывающие на вооруженный 
конфликт или массовое насилие, как указание на то, чтобы инициировать (или пересмотреть) процессы 
повышенной степени должной осмотрительности в области прав человека. Среди них: 

 — Концентрация оружия, особенно вооружения, особенно негосударственными группами.
 — Слабые или отсутствующие государственные структуры, а именно принятие чрезвычайных законов 

или введение чрезвычайных мер безопасности, или приостановка деятельности или вмешательство 
в деятельность жизненно важных государственных институтов, в особенности если это приводит к 
исключению уязвимых групп или меньшинств.

 — Доказательства серьезных нарушений международных прав человека и/или гуманитарного права.
 — Увеличение подстрекательской риторики или языка вражды, направленных против определенных групп 

или отдельных лиц.
 — Признаки вербовки в милицию или военизированные формирования, публичные выступления или другая 

деятельность.

Более полный список см. в  IV.B.1.

Введены международные 
санкции. Должны ли 
компании по-прежнему 
проявлять повышенную 
степень должной 
осмотрительности в области 
прав человека?

Да. Международные санкции являются полезным индикатором для реализации мер повышенной степени 
должной осмотрительности, но ни в коем случаем не могут заменить их.

Что требуется от 
бизнеса при проявлении 
повышенной степени 
должной осмотрительности 
в области прав человека?

  

a) Понять ситуацию конфликта.
b) Определить свое неблагоприятное влияние на конфликт.
c) Принять меры в соответствии с выводами, определив ответственность бизнеса за потенциальное 

негативное влияние на права человека и конфликт.

Как бизнес может 
разобраться в конфликте?

Следует ответить на следующие вопросы:

1. В каком контексте протекает конфликт?
2. Кто является субъектами, влияющими на конфликт?
3. Каковы причины конфликта?
4. Какова текущая динамика/тенденции конфликта?

Для этого в качестве инструмента бизнес может использовать мониторинг социальных сетей.

Более полный список см. в  IV.B.2.a.
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Как бизнес может 
выявить влияние своей 
деятельности на конфликт?

Ответив на следующие вопросы:

 — Как коммерческая деятельность может повлиять на распределение власти или на отношения между 
различными субъектами?

 — Связаны ли «деловые отношения» с какими-либо выявленными участниками конфликта напрямую с 
операциями, продуктами или услугами компании? 

 — Как коммерческая деятельность может влиять на выявленные ранее причины конфликта?
 — Как коммерческая деятельность может повлиять на выявленную ранее динамику конфликта?

Для этого в качестве инструмента бизнес может использовать картирование субъектов.

Более полный список см. в  IV.B.2.b.

Как бизнес может 
определить свою 
ответственность за 
потенциальное негативное 
влияние на права человека 
и конфликты?

Могут быть полезными три ключевых вопроса:

1. Есть ли фактические или потенциальные факторы неблагоприятного влияния на права человека или 
конфликт, связанные с деятельностью компании (действиями или бездействием), продуктами или услугами?

2. Если да, увеличивает ли деятельность компании (включая действия или бездействие) риск такого влияния?

3. Если да, то будет ли деятельность компании (включая действия или бездействие) сама по себе достаточной 
для того, чтобы оказать такое влияние?

Если ответ на все три вопроса «да», то бизнес неблагоприятно влияет или может неблагоприятно повлиять на 
права человека и должен принять соответствующие меры для прекращения или предотвращения и устранения 
такого влияния. 

Если ответ на 1 и 2 «да», а ответ на 3 «нет», бизнес способствует или может способствовать неблагоприятному 
влиянию и должен принять соответствующие меры для прекращения, предотвращения и устранения такого 
вклада; он также должен использовать имеющиеся у него рычаги, чтобы ослабить все остаточное влияние в 
максимально возможной степени. 

Если ответ «да» только на первый вопрос, то бизнес может быть напрямую связан с нарушением прав. 

Ответственные компании должны рассматривать ответ «возможно» как «да». 

Как бизнес должен 
проявлять повышенную 
степень должной 
осмотрительности в 
области прав человека в 
случае войны между двумя 
государствами?

Во время войн между двумя государствами бизнес должен проявлять повышенную степень должной 
осмотрительности в области прав человека в обоих государствах.

Если согласно международному праву применение силы — война — считается незаконной, то, в дополнение к 
соблюдению прав человека и международного гуманитарного права, как минимум, бизнес должен оценить и 
предотвратить или уменьшить свою связь с военными мерами страны-агрессора, чтобы «гарантировать, что он 
не усугубляет ситуацию».

Как бизнес может учесть 
влияние на уязвимые 
группы?

Конфликты оказывают разное влияние на людей в зависимости от расы, этнической принадлежности, религии, 
сексуальной ориентации, гендерной идентичности, инвалидности, классовой принадлежности или других форм 
дискриминации. Для учета своего влияния на уязвимые группы компании следует задать себе следующие 
вопросы:

 — Какое воздействие конфликт и коммерческая деятельность оказывают на такие конкретные группы, 
включая, помимо прочего, формы прямого насилия?

 — Мужчины, женщины и гендерные меньшинства играют одинаковые или разные роли? Как мужчины, 
женщины и гендерные меньшинства относятся друг к другу?

 — Какие данные помимо «традиционных» источников информации существуют для анализа конфликта и 
коммерческой деятельности, например, отчеты женских организаций или организаций коренных народов 
или консультации по местным контекстам с экспертами?

Более полный список см. в  IV.B.4.

Как бизнесу следует 
установить приоритетность 
действий по устранению 
неблагоприятного 
влияния, которое он 
оказывает или может 
оказывать на конфликт и 
права человека?

Ему следует рассматривать свое наибольшее негативное влияние на конфликт и права человека; чтобы 
установить его, он должен использовать типологию степени, охвата и непоправимости:

 — Охват. Насколько широко распространилось вооруженное насилие, например, по количеству пострадавших 
людей?

 — Степень. Насколько велика степень вооруженного насилия, т. е. несет ли оно большое количество смертей 
и жертв?

 — Непоправимость. Каковы границы для восстановления положения пострадавших людей, по крайней мере, 
до того же уровня или эквивалентного существующему до начала вооруженного насилия?

Более полный список см. в  IV.B.5.
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Если бизнес вызывает 
(или может вызвать) 
или способствует (или 
может способствовать) 
неблагоприятному 
влиянию на права 
человека в контексте 
конфликта, что ему следует 
делать?

Бизнес должен принять меры для прекращения, предотвращения или устранения негативного влияния на 
права человека (список параметров и соображений, которыми следует руководствоваться при принятии мер по 
снижению рисков для прав человека, см. в  IV.C.1). 

Он также должен использовать имеющиеся у него рычаги для ослабления всего остаточного влияния в 
максимально возможной степени, особенно если бизнес имеет прямую связь с ним (подробнее о типах 
рычагов, которые может использовать бизнес, см. IV.C.2).

Когда бизнес должен 
выйти из контекста 
конфликта?

Поспешный уход может нести столько же неприятных последствий, сколько и слишком поздний. Компании, 
рассматривающей уход или приостановку деятельности, необходима стратегия выхода, которая:

 — Планируется заранее, в идеале одновременно с планированием начала деятельности. 
 — Учитывает, может ли приостановка деятельности или уход усугубить напряженность среди населения и 

перевешивают ли преимущества вред.
 — Предусматривает разработку стратегий по ослаблению воздействия, поскольку приостановка или 

прекращение коммерческой деятельности часто имеет серьезные для сообществ последствия. 
 — При передаче права собственности предусматривает проведение оценки возможностей покупателя в 

области соблюдения прав человека и осуществление запроса, в том числе в форме договорных условий, 
о том, чтобы покупатель внедрил конкретные политики и процедуры, связанные с соблюдением прав 
человека, с целью обеспечения ответственных действий в условиях конфликта.

 — При предложении дополнительных услуг или благотворительных программ ослабляет последствия ухода, 
например, предусмотрев передачу соответствующей организации, такой как субъект гражданского 
общества.

Более полный список см. в IV.D.

Как компания 
должна отслеживать 
эффективность и сообщать 
о мерах, которые она 
предприняла в рамках 
процесса повышенной 
степени должной 
осмотрительности в 
области прав человека?

Компаниям следует отслеживать последствия принятых ими мер и учитывать, в частности, каким образом 
извлеченные уроки, связанные с проявлением повышенной степени должной осмотрительности в области прав 
человека, фиксируются, сохраняются и распространяются с целью их использования в будущем.

При информировании бизнес должен действовать осторожно и не раскрывать информацию о том, как 
устраняются конкретные воздействия, если эта информация может нести риск для заинтересованных сторон 
или персонала.

Как бизнес должен 
взаимодействовать с 
заинтересованными 
сторонами в контексте 
конфликта?

Конструктивные консультации с потенциально затрагиваемыми группами и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами являются важным элементом мер повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека. К ним могут относиться уязвимые группы, на которые влияет 
коммерческая деятельность, правительство, вооруженные группы, гражданское общество и другие. При 
взаимодействии с вооруженными группами бизнесу следует:

a) Понять позиции вооруженных групп — их структуру, контроль над территорией, цели, политическую 
программу и поддержку, оказываемую им местным населением.

b) Определить стратегию взаимодействия — помнить об их официальной классификации как вооруженной 
группы и использовать инструменты таких инициатив, как «Добровольные принципы в области 
безопасности и прав человека», чтобы избежать нарушений.

c) Установить контакт — определить, на каком уровне будет осуществляться взаимодействие: локальном/
национальном, региональном, международном, выявив при этом влиятельных лиц.

d) Сохранять беспристрастность — не принимать чью-либо сторону, а придерживаться принципов 
(международного гуманитарного права и международного права в области прав человека).

e) Сотрудничать при выполнении этой задачи — с другими компаниями, неправительственными и 
межправительственными организациями.

Как бизнес должен 
наращивать свой 
потенциал реализации 
мер повышенной степени 
должной осмотрительности 
в области прав человека?

Компании должны реализовать три ключевые инициативы:

1. Организационное укрепление, трансформирующиеся в приверженность на институциональном уровне 
(приобретение поддержки на уровне руководства и преодоление отсутствия интереса).

2. Процедурные улучшения, трансформирующиеся в политики и стратегии.
3. Повышение квалификации, трансформирующиеся в развитие человеческих ресурсов (сведение к минимуму 

разобщенности и предвзятости восприятия при найме, а также наращивание потенциала и развитие 
навыков персонала).

Для оценки институционального потенциала см. Приложение C.
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B. Проявление повышенной степени должной 
осмотрительности. Обзор действий

Чтобы проверить, предприняла ли она соответствующие шаги для реализации мер повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека, компания может использовать следующий список:

Действия

1. Определить, следует ли, и если следует, то когда, проявлять повышенную степень должной осмотрительности в 
области прав человека (указания о том, как это сделать, см. в разделах IV.A, IV.B.1 и IV.B.3).

2.1. Понять ситуацию конфликта, проведя анализ конфликта (указания о том, как это сделать, см. в IV.B.2,a).

2.2. Проводить мониторинг СМИ (включая социальные сети), чтобы понять ситуацию конфликта и свое влияние на 
него (указания о том, как это сделать, см. в IV.B.2,a.5).

2.3.а. Определить влияние своей деятельности на конфликт (указания о том, как это сделать, см. в IV.B.2,b).

2.3.b Провести картирование субъектов, чтобы понять влияние своей деятельности на конфликт (указания о том, 
как это сделать, см. в IV.B.2,b).

2.6. Разработать «стратегию выхода» (указания о том, как это сделать, см. в IV.C.3).

3.1. Отслеживать меры, предпринятые компанией в рамках процесса проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека (указания о том, как это сделать, см. в IV.D).

3.2. Информировать о мерах, предпринятые компанией в рамках процесса проявления повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека (указания о том, как это сделать, см. в разделе IV.E).

2.3.c Определить влияние своей деятельности на уязвимые группы (указания о том, как это сделать, см. в IV.B.4).

3.3. Взаимодействовать с заинтересованными сторонами в контексте конфликта (указания о том, как это сделать, 
см. в IV.F).

3.4. Адаптировать механизмы рассмотрения жалоб для пострадавших от нарушений прав человека в контексте 
конфликта (указания о том, как это сделать, см. в IV.G).

3.5. Оценить и увеличить потенциал бизнеса реализовывать меры повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека (указания о том, как это сделать, см. в IV.H и Приложении C).

2.4. Определить свою ответственность за потенциальное или фактическое негативное влияние на права человека 
и конфликт (указания о том, как это сделать, см. в IV.B.2,c).

2.5.b Установить приоритетность действий по устранению неблагоприятного влияния бизнеса на конфликт и права 
человека (указания о том, как это сделать, см. в IV.B.5).

2.5.a Принять соответствующие меры, чтобы прекратить или предотвратить и устранить негативное влияние на 
права человека и конфликт, которое бизнес вызывает, которому способствует или с которым связан (указания о 
том, как это сделать, см. в IV.B.2,c, IV.C.1). и IV.C.2).
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C. Оценка проявления 
повышенной степени 
должной осмотрительности 
в области прав человека

1. Приверженность на институциональном уровне 

1.1. Приверженность руководителей и лидеров 

Руководство/лидеры компании понимают необходимость 
проявления повышенной степени должной осмотрительности 
в области прав человека и могут объяснить, почему 
компании важно проявлять повышенную степень должной 
осмотрительности в области прав человека. 

a) Знает ли руководство о повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека? 

b) Можгут ли они точно описать повышенную степень 
должной осмотрительности в области прав человека? 

c) Отдается ли повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека 
приоритет при принятии решений? 

d) Трансформируется ли приверженность в решения, 
ресурсы и т. д.? 

e) Активно ли руководство привлекало внимание 
к важности проявления повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека 
в компании и при работе с внешними партнерами, 
поставщиками и т. д.? 

1.2. Механизмы ответственности и подотчетности 

Внедрены организационные системы подотчетности 
для осуществления мер повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека. 

a) Учитывают ли существующие системы контроля 
эффективности проявление персоналом на практике 
повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека? 

Проявление повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека включено в 
критерии принятия решений при утверждении действий. 

a) Предусмотрены ли какие-либо обязательные 
проверки, связанные с повышенной степенью 
должной осмотрительности в области прав 
человека, в процессах утверждения предложений?

b) Явно ли указано, на кого возлагается ответственность 
за различные аспекты повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека (для 
сотрудников штаб-квартиры и в странах сбыта)? 

2. Политики и стратегии 

2.1. Политика проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека 

Существует организационная политика проявления 
повышенной степени должной осмотрительности в области 
прав человека или проявление повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека 
интегрировано в другие ключевые политики организации. 

a) Имеется ли политика проявления повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав 
человека? 

b) Ссылаются ли какие-либо другие ключевые 
политики или стратегии организации на проявление 
повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека (например, стратегический 
план или кодекс поведения)? 

2.2. Внутренние политики и стратегии 

Текущая институциональная политика согласуется с 
политикой проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека. 

a) Существуют ли институциональные политики, 
связанные с проявлением повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека? 
(Права человека, закупки, наем, устойчивость, политика 
аудита, политика работы с партнерами, безопасность). 

b) Имеют ли эти политики прямые ссылки на 
проявление повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека? 

3. Человеческие ресурсы — компетенции, навыки и 
знания персонала о проявлении повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека. 

3.1. К сотрудникам предъявляются требования о проявлении 
повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека 

Компания разъяснила, какие требования (с точки 
зрения конкретных действий) имеются к различным 
функциональным ролям, чтобы компания была 
готова проявлять повышенную степень должной 
осмотрительности в области прав человека. 

a) Ясны ли требования к каждой роли в отношении 
проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека? 

b) Знают ли сотрудники о последствиях проявления 
повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека для своей роли? 

c) Получают ли они поддержку для развития навыков/
получения информации там, где есть дефицит? 
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3.2. Уровень осведомленности, выражение позиции 
и действия сотрудников в отношении проявления 
повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека 

Персонал компетентен выполнять требования 
о проявлении повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека в 
соответствии со своей ролью. 

a) Чувствуют ли сотрудники, что способны выполнять 
требования, предъявляемым к их ролям? 

Персонал может выразить правильную позицию и 
выполнить соответствующие действия. 

a) Знают ли сотрудники об основных позициях, 
которые следует выразить в рамках проявления 
повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека? 

В случае выявления дефицита знаний или навыков 
бизнес проводит обучение. 

a) Существует ли систематический способ выявления 
дефицита навыков/знаний и наращивания 
потенциала? 

Все сотрудники компании имеют базовый уровень 
осведомленности и знаний о повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека. 

a) Сколько сотрудников могут дать хорошее базовое 
описание проявления повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека 
и почему это важно для бизнеса? 

b) Считают ли сотрудники, чья работа не связана 
с правами человека, проявление повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав 
человека важным для своей работы? (например, 
маркетинг, финансы, логистика, кадры) 

4. Обучение и управление знаниями 

4.1. Обучение и рефлексивная практика 

Компания эффективно управляет знаниями о 
повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека, документирует опыт применения 
повышенной степени должной осмотрительности в 
области прав человека и извлекает из него уроки. 

a) Как извлекаются и распространяются уроки? 

b) Какие стимулы существуют для людей для 
того, чтобы делиться опытом неэффективного 
применения принципов повышенной степени 
должной осмотрительности в области прав человека 
или неприменением принципов повышенной 
степени должной осмотрительности в области прав 
человека в ситуациях, когда это было необходимо? 

Бизнес создал «безопасное пространство», где люди 
могут открыто обсуждать области, в которых, по их 
мнению, коммерческая деятельность и программы могут 
негативно влиять на конфликт. 

a) Что делают люди, когда считают, что коммерческая 
деятельность может способствовать конфликту или 
иметь прямую связь с ним? 

b) Имеются ли официальные указания о том, какие 
шаги они должны предпринять? 

Бизнес продвигает рефлексивную культуру, в которой 
достаточный приоритет отдается мышлению и анализу, 
так что у сотрудников есть стимул и возможность думать 
о потенциальных непреднамеренных последствиях 
коммерческой деятельности. 

a) Какой приоритет отдается мышлению и анализу? Как 
бизнес гарантирует, что они имеют приоритет? 

4.2. Стимулирование использования эффективных 
практик проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека 

Были оценены институциональные барьеры 
для проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав человека и создана 
система для преодоления таких барьеров. 

a) Уделял ли бизнес систематическое внимание барьерам 
для проявления повышенной степени должной 
осмотрительности в области прав (до этой оценки)? 

b) Были ли в результате внесены какие-либо изменения? 
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D. Контрольный список контекстуальных факторов

Не применимо Потенциальная связь 
с коммерческой 
деятельностью 

Вероятная связь 
с коммерческой 
деятельностью

История конфликта

Происходит в настоящее время

Бунт или восстание

Силы безопасности 

Постконфликтная среда

Уровень преступности

Политический контекст

Тип режима

Роль руководителя

Избирательная система

Политическая партийная 
система

Экономический контекст

Доход на душу населения

Индекс Джини

ВВП

Социальный контекст

Социальная напряженность 

Большая роль молодежи

Роль элит

Роль диаспоры

Модели миграции/демография

 Структурный контекст

Динамика региональных 
конфликтов

Политические противостояния

Каналы разжигания ненависти

Новые средства массовой 
информации
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E. Контрольный список для оценки спойлеров/мотивации

КТО ПОЧЕМУ КАК Не приме-
нимо

Потенци-
альная 
связь

Вероят-
ная связь 

Государство и 
уполномоченные 
государством лица 

Сохранение 
государственной 
власти 

Государство и уполномоченные государством лица в 
ходе конфликта могут использовать государственные 
ресурсы для сохранения власти 

Коалиции 
оппозиционных 
партий 

Свержение 
правительства 

Коалиция оппозиционных партий, оппоненты 
проводят массовые акции протеста 

Политические 
соперники 

Политическая 
конкуренция 

Политические соперники вступают в конфликт, 
чтобы получить политическое преимущество/власть

Повстанцы Отложить, 
дискредитировать 
или сорвать выборы 

Повстанцы стремятся подорвать доверие к 
правительству 

Преступники/
организованная 
преступность 

Коррупция 
чиновников служит 
им на пользу 

Чтобы местные органы власти не препятствовали их 
преступной деятельности, преступники прибегают к 
взяточничеству, запугиванию и насилию 

F. Ресурсы

Австралийский Красный Крест, «Семь показателей эффективной 
корпоративной практики в области международного 
гуманитарного права» (2021 г.). Доступно по адресу https://www.
securityhumanrightshub.org/sites/default/files/2021-05/7%20indicators%20
of%20corp%20best%20prac%20FINAL%202021.pdf.

Австралийский Красный Крест, «Ответственное ведение бизнеса в 
условиях вооруженного конфликта: риски, права и обязанности» 
(2020 г.). Доступно по адресу www.redcross.org.au/getmedia/4a9c30d2-
7fd6-4213-8226-211d73823c8a/doing-responsible-business-in-armed-
con ict- nal-publication-web.aspx.

Совместные учебные проекты CDA, Африканский центр по 
урегулированию споров, PRIO, «Место за столом: возможности и 
ограничения частного сектора в области миростроительства» (2018 г.).

Совместные учебные проекты CDA, Ассоциация старателей и 
добытчиков Канады и World Vision Canada, «Предотвращение 
конфликтов при разведке месторождений: набор инструментов для 
исследователей и добытчиков», (2012 г.). https://www.cdacollaborative.
org/wp-content/uploads/2016/01/Preventing-Conflict-in-Exploration-A-
Toolkit-for-Explorers-and-Developers.pdf.

Совместные учебные проекты CDA, «Учет рисков конфликтов и 
непричинение вреда». Доступно по адресу www.cdacollaborative.org/
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