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Всемирный Экономический Форум/Брифинг для СМИ:
Бизнес с Российской Федерацией: подход с позиции прав
человека
Данный документ является краткой сводкой отчета Международной Амнистии “Бизнес с
Российской Федерацией: подход с позиции прав человека», акцентирующей внимание на
экономической и деловой атмосфере, в которой работают компании в Российской Федерации,
а также на ответственности этих компаний по отношению к правам человека. Генеральный
секретарь Международной Амнистии Айрин Хан сделает презентацию отчета на Всемирном
Экономическом Форуме в Давосе, где организация выступит с призывом к корпорациям
отвечать за права человека в мире в эпоху глобализации.
Международная Амнистия не выступает за или против проведение деловой
деятельности в Российской Федерации или с Российской Федерацией. Международная
Амнистия не выступает с поддержкой компаний, работающих в Российской Федерации, а
также она не призывает к тому, чтобы компании, работающие в России, прекратили там
работать. Решение о вложении инвестиций или об открытии бизнеса в Российской
Федерации является исключительным правом этих компаний. Международная Амнистия
просит компании поставить вопрос о правах человека на повестку дня при принятии решения
о риске работы в Российской Федерации, а также рассмотреть воздействие их деятельности
на права человека. В прошлом Международная Амнистия публиковала подобные документы
о Китае и Саудовской Аравии. Мы считаем, что механизмы хорошей корпоративной
практики являются универсальными и применимыми ко всем странам.
Нашей целью является повышение осведомленности среди руководителей
компаний по некоторым вопросам прав человека в Российской Федерации, а также о
том, что их компании могут сделать для содействия правам человека. Мы напоминаем
компаниям принимать во внимание права человека при работе в Российской
Федерации.
Бизнес в Российской Федерации: подход с позиции прав человека
Перед Российской Федерацией стоят многочисленные экономические и социальные
проблемы.
 Увеличивающееся неравенство в доходах и становящийся все большим разрыв
между богатыми и бедными регионами.
 Широко распространенные нарушения прав человека, где жертвами являются люди
из наиболее уязвимых слоев общества, у которых есть мало шансов на получение
справедливости и на удовлетворение иска; пытки или плохое обращение во время
содержания в милиции; переполненные и полные болезней следственные изоляторы
предварительного заключения.
 Конфликт в Чеченской республике, где российские федеральные войска, по
имеющимся сообщениям, убивали, пытали и насиловали гражданское населения без
боязни наказания за содеянное. Чеченские силы также совершали преступления.
Компании в Российской Федерации не существуют в изоляции от прав человека – они
работают в атмосфере, где коррупция и преступления являются широко распространенным

явлением и где отсутствие уважения к букве закона отражается как на людях, так и на
компаниях.
Международная Амнистия считает, что проблемы компаний тесно связаны с тем,
как Российская Федерация функционирует как общество, и что если не будут сделаны
фундаментальные изменения для того, чтобы усилить уважение прав человека и
соблюдение буквы закона, то не произойдет значительного улучшения атмосферы для
деловой деятельности. Стандарты прав человека, целью которых является защита лиц
от несправедливого обращения и злоупотреблений со стороны государств, должны
являться основой правопорядка.
Деловая практика компаний и стандарты прав человека
Международные права человека являются универсальными. Они определяют рамки прав
человека, которые компании должны соблюдать и принимать во внимание в их работе по
всему миру, включая Российскую Федерацию. Стандарты прав человека и принципы
хорошей практики закреплены в договорах, принципах и заявлениях, принятых
международным сообществом, а также в добровольных кодексах. Среди важнейших из них:
 Всемирная декларация прав человека.
 Международный пакт о гражданских и политических правах.
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
 Декларация Международной Организации Труда об основополагающих принципах и
правах в сфере труда.
Правительства выполняют международные договоры посредством национальных
законов. Компании подчиняются этим законам и должны также придерживаться
стандартов, не имеющих силу договора. Международная Амнистия считает, что
деловое сообщество также несет ответственность за использование своего влияния для
содействия правам человека.
Российская экономика сегодня
Нефть в России считается ведущей силой, так как на энергию приходится две пятых всего
российского экспорта и более 10 процентов ВВП страны.
Огромные запасы нефти и минеральных ресурсов России должны приносить
огромную пользу местному населению. Однако опыт Африки, Азии и других стран
мира ясно демонстрирует, что добывающие виды промышленности зачастую находятся
в противостоянии с местным населением. Более того, когда компании ведут
разведочные работы в зонах конфликта, некоторые из них подвергаются нападению
вооруженных оппозиционных группировок.
Атмосфера для деловой деятельности
После значительного экономического спада после распада СССР в 1991г. Российская
Федерация достигла определенного уровня экономической и политической стабильности за
последние пять лет. Прямые иностранные инвестиции остаются на относительно низком
уровне:
 Существующая правовая структура в отношении ведения деловой деятельности в
Российской Федерации позволяет существовать устным, произвольным и часто
меняющимся правилам.
 Урегулирование споров зачастую происходит неофициальным путем, посредством
взяток, использованием личных связей или силой, без обращения в суды.
Компании сообщили Международной Амнистии, что многим из них приходится
платить деньги организованным преступным группировкам, с тем, чтобы они могли
работать. Подобные действия побуждают коррупцию и при небольшом количестве
существующих институционных или законодательных ограничений на этот вид
деятельности, многие официальные лица ведут себя так, как будто у них имеется
безграничные возможности для кормления, или «злоупотребления государственной
должностью для получения выгоды».
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Коррупция: вопрос прав человека
Коррупция имеет место на многих уровнях:
 На национальном и международном уровне взятки и другие поощрения часто влияют
на решения и политику старших должностных лиц.
 На местном уровне бедным людям иногда отказывается в доступе к общественным
благам и услугам из-за того, что они не могут позволить заплатить взятку.
 На промежуточном уровне существует так называемая «серая зона» практики,
которая может быть или не быть коррумпированной, как например платы за
получение помощи, промышленные заказы, вознаграждения.
Международная Амнистия считает, что в любом обществе, где коррупция
является широко распространенной, могут иметь место произвольные и
несправедливые решения, которые подрывают правопорядок и негативно сказываются
на ситуации с правами человека. В каждой стране компаниям отведена важная роль по
борьбе с коррупцией; они могут предпринять меры для избежания практики коррупции
путем разработки и выполнения своей политики, соответствующей растущему
международному консенсусу против коррупции.
Нарушения прав человека в Российской Федерации
Члены Международной Амнистии по всему миру развернули кампанию в октябре 2002 г.,
направленную на содействие правам человека в Российской Федерации, уделяя особое
внимание отдельным и серьезным нарушениям международных прав человека и
гуманитарного права, совершаемым российскими правоохранительными органами и
службами безопасности:
 Пытки и плохое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Среди жертв – дети и женщины.
 Отсутствие ответственности по закону для совершивших эти преступления и
препятствия на пути жертв – особенно женщин, детей и членов этнических или
национальных меньшинств – при удовлетворении иска.
 В контексте конфликта в Чечне имели место широко распространенные и
достоверные сообщения о нападениях на гражданское население, изнасилованиях и
других формах пыток, «исчезновениях» и внесудебных казнях российскими
войсками. Чеченские силы также, по имеющимся сообщениям, совершали вопиющие
нарушения прав человека, включая захват заложников.
Целью кампании является выдвижение на первый план несоответствия между
защитой прав человека, которую живущие в Российской Федерации имеют согласно
международному и национальному праву, и реальностью широко распространенных
нарушений прав человека, совершаемых в атмосфере безнаказанности.
Члены
Международной Амнистии по всему миру будут призывать правительство выполнить
обязательства по защите прав человека и содействию им с тем, чтобы справедливость
существовала для всех.
Что могут сделать компании
Компании, работающие в Российской Федерации, должны обеспечить, чтобы их работа не
содействовала, напрямую или косвенно, нарушениям прав человека.
Обязанностью
компаний является обеспечение соблюдения международных стандартов в сфере практики
деловых отношений. Международная Амнистия дает компаниям, работающим в Российской
Федерации, следующие рекомендации:
 Напишите собственный кодекс поведения.
 Избегайте практики коррупции.
 Обеспечьте уважение прав человека.
 Опубликовывайте информацию.
 Используйте ваше влияние для содействия правам человека.
Международная Амнистия призывает компании, работающие в Российской
Федерации, следовать Правилам Прав Человека для Компаний, разработанным
Международной Амнистией, и индивидуально применять эти Принципы в их сфере
деятельности.
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За дополнительной информацией, а также по поводу проведения интервью с членами
делегаций Международной Амнистии, пожалуйста обращайтесь к:
Джудит Аренас по тел. + 44 7778 472 188 (Всемирный Экономический Форум в
Давосе)
Симона Белтрами по тел. + 44 7778 472 116 (Всемирный Социальный Форум в
Порто-Алегре
За свежими новостями и другими материалами, пожалуйста, заходите на вэбсайт
http://news.amnesty.org/
/КОНЕЦ
Для распространения
****************************************
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в пресс-офис Международной
Амнистии в Лондоне, Великобритании, по телефону +44 20 7413 5566
Международная Амнистия, 1 Easton St., London WC1X 0DW. Вэбсайт: http://www.amnesty.org
См. самые последние новости о правах человека на вэбсайте http://news.amnesty.org
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