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Политика в области прав человека  

 
Наш подход  

Мы обязуемся вести бизнес в соответствии с Руководящими принципами Организации Объединенных Наций 
(ООН) по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека и десятью принципами Глобального 
договора ООН. Мы соблюдаем все признанные на международном уровне права человека, в том числе 
изложенные в Международном билле о правах человека и Декларации Международной организации труда об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда. К ним относятся, в частности, право человека на свободу 
объединения в ассоциации и ведения коллективных переговоров, а также права человека не подвергаться 
принудительному труду, детскому труду или дискриминации в вопросах трудовых отношений и занятости. Мы 
также соблюдаем действующие нормы международного гуманитарного права.  
 
В настоящей политике изложены принципы наших взаимоотношений с сотрудниками, подрядчиками, 
поставщиками и партнерами, а также сообществами, затрагиваемыми нашей деятельностью. Мы обязуемся не 
допускать нарушения прав человека в отношении других людей и стремиться устранять надлежащим образом 
последствия неблагоприятного воздействия на соблюдение прав человека, в которое мы можем быть 
вовлечены. Мы будем уделять особое внимание правам человека, на соблюдение которых мы потенциально 
можем оказать наиболее негативное воздействие, а также людям, наиболее уязвимым с точки зрения 
нарушения прав человека, в том числе женщинам, детям, трудовым мигрантам и представителям коренных 
народов.  
 
С удовлетворением отмечая, что результаты нашей деятельности улучшаются по мере совершенствования 
разработанных нами практик, мы обязуемся постоянно стремиться к повышению качества нашей работы по 
обеспечению защиты прав человека.  
 
Мы обязуемся  

соблюдать все признанные на международном уровне права человека в соответствии с Руководящими 
принципами ООН по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, что включает в себя, в 
частности:  
 

• справедливое и свободное от дискриминации отношение к людям, работающим у нас, а также к тем, 
кого затрагивает наша деятельность;  

• обеспечение безопасных, здоровых и надежных условий труда;  
• противодействие любым формам торговли людьми, принудительного труда и незаконным формам 

детского труда в рамках всей производственно-сбытовой цепочки;  
• соблюдение прав человека в сообществах, затрагиваемых нашей деятельностью, включая, в частности, 

право на собственность, средства к существованию и использование земли и природных ресурсов, 
право на безопасность, здоровье, воду и санитарию; 

• ведение нашей деятельности согласно нашим обязательствам по соблюдению Добровольных 
принципов безопасности и прав человека.  

 
Как мы работаем  

• Мы требуем от всех наших сотрудников и привлеченных подрядчиков соблюдения настоящей 
политики и обеспечиваем для этого необходимые условия.  

• Мы рассчитываем, что наши поставщики и деловые партнеры будут следовать духу и намерениям этой 
политики и разделять наше стремление соблюдать все признанные на международном уровне права 
человека, в том числе прямо указанные выше, при работе по нашим поручениям или совместно с 
нами.  
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• Мы рассчитываем, что все наши поставщики и деловые партнеры будут уделять особое внимание 
правам человека, на соблюдение которых они потенциально могут оказать наиболее негативное 
воздействие, а также людям, наиболее уязвимым с точки зрения нарушения прав человека, например, 
женщинам, детям, трудовым мигрантам и представителям коренных народов. 

• Мы ожидаем, что наши деловые партнеры в добывающих отраслях промышленности и энергетике 
возьмут на себя обязательства по соблюдению Добровольных принципов безопасности и прав 
человека.  

• Мы будем стремиться оказывать влияние в рамках наших деловых отношений в целях 
предотвращения или устранения неблагоприятного воздействия на соблюдение прав человека, 
непосредственно связанного с нашей деятельностью.  

• Мы намерены и далее надлежащим образом систематически осуществлять комплексную проверку 
соблюдения прав человека в рамках нашей деятельности.  

• Мы будем проводить оценку фактического и потенциального воздействия нашей деятельности и 
деловых отношений на соблюдение прав человека, в том числе путем надлежащего своевременного и 
конструктивного взаимодействия с теми, кто потенциально может испытать или фактически 
испытывает такое воздействие, включая членов местных сообществ. Нашей целью также будет 
принятие эффективных мер по предотвращению и устранению последствий там, где это необходимо.  

• Мы будем осуществлять самостоятельно или в сотрудничестве с другими лицами, в том числе нашими 
поставщиками и деловыми партнерами, надлежащие меры по исправлению ситуации для отдельных 
лиц, работников и местных сообществ в случаях, когда мы нарушили права человека или 
способствовали их нарушению. Для достижения этой цели мы также обязуемся в соответствующих 
случаях обеспечивать эффективные механизмы рассмотрения жалоб или содействовать их 
функционированию.  

• Мы обязуемся не препятствовать доступу заинтересованных лиц к другим средствам правовой защиты 
или каналам их получения.  

• В тех случаях, когда действующие законы или требования запрещают нам придерживаться настоящей 
политики, мы будем искать пути обеспечения прав человека в максимально возможной в данных 
обстоятельствах степени.  

• Мы будем проводить оценку и публиковать отчеты о нашей деятельности и достигнутых результатах.  
 
 


