Брифинг: Вызовы соблюдению прав человека в сфере
бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии
Сокращение пространства для гражданского общества
угрожает
активистам,
занимающимся
корпоративной
подотчетностью
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Информация о Ресурсном центре по вопросам бизнеса и прав человека
Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека является независимой некоммерческой организацией, которая информирует
аудиторию со всего мира о воздействии на права человека со стороны компаний, как о положительных, так и о негативных. Наши
исследователи находятся в Бразилии, Колумбии, Гонконге, Индии, Японии, Иордании, Кении, Мексике, Мьянме, Сенегале, Южной
Африке, Великобритании, Украине и США. Наша Международная консультативная сеть включает 70 экспертов со всех регионов,
которую возглавляет Мэри Робинсон, бывший Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека и бывший
президент Ирландии. В 2013 году Ресурсный центр удостоился Премии Томаса Дода в области международного правосудия и прав
человека. Для получения дополнительной информации о Центре, перейдите в раздел «О нас» на нашем сайте, а также ознакомьтесь со
сведениями о нашей работе, составленными Financial Times под названием «Справедливый подход к правам человека».
Будьте в курсе нашей работы по Восточной Европе и Центральной Азии
Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека будет продолжать сообщать аудитории со всего мира об опасениях, связанных с
правами человека в контексте бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии, как о непубличных, так и о громких делах.
Если вы хотели бы получать наш бесплатный еженедельный вестник, форма для подписки находится по ссылке. По всем вопросам или
предложениям относительно материала для нашего сайта просьба связаться с автором данного брифинга – Эллой Скибенко,
Представителем и исследователем по Восточной Европе/Центральной Азии (skybenko@business-humanrights.org).
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Краткий обзор
Данный брифинг освещает ключевые вопросы и события в Восточной Европе и Центральной Азии,
связанные с правами человека в контексте бизнеса в период с мая 2014 года по декабрь 2015 года. В нем
представлены примеры положительных и негативных воздействий, которые компании оказывают на жизни
людей посредством своей деятельности. К сожалению, большинство случаев, представленных в этом
брифинге, касаются негативных воздействий. Мы сталкиваемся и получаем намного больше сведений от
СМИ и гражданского общества о предполагаемых нарушениях со стороны компаний, чем о позитивных
шагах в области прав человека. Такие сведения касаются нарушений безопасности и гигиены труда,
влияния загрязнения окружающей среды на здоровье и нарушений трудовых прав. Прежде всего, брифинг
уделяет особое внимание проблеме преследования правозащитников в контексте сокращения пространства
для гражданского общества, и, как мы отметили, в большинстве постсоветских государств эта тенденция
растет. В качестве положительной стороны, мы включаем примеры, в которых были приняты меры с целью
препятствования затоплению, поддержки инициатив в области образования, а также хорошие примеры
надлежащих процедур использования механизма рассмотрения жалоб.
За последние полтора года 54% компаний, работающих в Восточной Европе и Центральной Азии, ответили
на обращения Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав человека относительно воздействий на права
человека. Данная цифра значительно ниже, чем наш средний показатель глобального реагирования,
который составляет более 75%, а также ниже, чем показатель регионального реагирования, который
составляет 71% за период с апреля 2013 года по апрель 2014 года. Мы включаем в брифинг анализ
показателей реагирования, указывая, что среди других вещей, показатель реагирования компаний с
головным офисом за пределами региона составил 84%, в то время как показатель реагирования компаний с
головным офисом в регионе составил жалкие 27%. Существует много факторов, которые способствуют
такому разрыву, в том числе: ухудшение общей ситуации в области прав человека в регионе, нежелание
правительств выполнять свою обязанность в предоставлении защиты от нарушений прав человека со
стороны бизнеса, недостаточная осведомленность о Руководящих принципах предпринимательской
деятельности в аспекте прав человека ООН (Руководящие принципы) среди компаний с головным офисом в
Восточной Европе и Центральной Азии, а также отсутствие давления на компании со стороны гражданского
общества, которое является слабым и маргинализированным во многих странах региона.
Брифинг также освещает важные правовые, политические и регуляторные меры. Исходя из основных
проблем и событий в регионе, в завершение в брифинге предлагаются некоторые рекомендации,
предназначенные для компаний, правительств и гражданского общества в Восточной Европе и Центральной
Азии. Они включают в себя ключевые действия, которые компаниям, правительствам и гражданскому
обществу следует выполнить для того, чтобы минимизировать негативное воздействие деятельности
бизнеса на права человека, которое он может оказывать. Брифинг касается следующих стран в регионе:
Азербайджан, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Казахстан, Латвия, Черногория, Россия,
Украина и Узбекистан. Элла Скибенко, Исследователь Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав
человека в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, чей офис находится в Украине, занимается
освещением данных стран.
Это не всеобъемлющий обзор. Он отмечает ряд главных проблемных вопросов, дел, событий и тенденций.
Для получения более подробной информации, посетите наш веб-сайт, с разделами о более чем 190
странах, 6500 компаниях и 150 проблемных вопросах.
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1. Как компании, работающие в Восточной Европе и Центральной
Азии, реагируют на обвинения в нарушениях прав человека
В течение периода с мая 2014 года по декабрь 2015 года, проанализированном в этом брифинге, мы 42
раза направляли компаниям, работающим в Восточной Европе и Центральной Азии, приглашения
предоставить ответ на обвинения в нарушении прав человека. Показатель ответов составил 55% (полная
информация по всем направленным приглашениям здесь). Он включает 22 приглашения, отправленные
компаниям с головным офисом в регионе, и 20 приглашений, отправленных компаниям с головным офисом
за пределами региона. Показатель реагирования компаний с головным офисом за пределами региона
намного выше – 85% (17 ответов из 20 приглашений), в то время как показатель реагирования компаний с
головным офисом в регионе – всего 27% (6 ответов из 22 приглашений).
Компании, находящиеся в Казахстане получили наибольшее количество приглашений (в общей сложности
11 приглашений), но ответили только в 18% случаев; в то время как у компаний, находящихся в России, был
самый высокий уровень реагирования, достигший 38% (3 ответа из 8 приглашений). Компании,
базирующиеся в США, Франции, Норвегии, Швеции и Нидерландах, предоставили ответы в 100% случаев.
Показатели реагирования компаний с головным офисом в Восточной Европе и Центральной Азии в период с
мая 2014 года по ноябрь 2015 года:
Компании,
расположенные в
Восточной Европе и
Центральной Азии
Казахстан
Украина
Россия

Кол-во приглашений для
предоставления ответа
на обвинения

Всего

Кол-во
ответов

%
показатель
реагирования

11
3
8

2
1
3

18%
33%
38%

22

6

27%

Показатель реагирования компаний, осуществляющих деятельность в Восточной Европе и Центральной
Азии, с головным офисом за пределами региона, за период с мая 2014 года по ноябрь 2015 года:
Компании,
расположенные вне
Восточной Европы и
Центральной Азии
США
Франция
Норвегия
Швеция
Нидерланды
Швейцария
Шотландия
Испания
Всего

Кол-во
приглашений для
предоставления
ответа на
обвинения
4
5
2
3
2
2
1

Кол-во ответов

% показатель
реагирования

4
5
2
3
2
1
0

100%
100%
100%
100%
100%
50%
0%

1

0

0%

20

17

84%

За предыдущий проанализированный нами период, с апреля 2013 года по апрель 2014 года, корреляция
составляла 89% ответов от компаний с головным офисом за пределами региона в сравнении с показателем
реагирования 50% со стороны компаний с головным офисом в регионе. Несмотря на то, что разрыв был
также значительным, мы заметили существенное ухудшение показателя реагирования компаний с головным
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офисом в Восточной Европе/Центральной Азии. Данную нисходящую тенденцию можно объяснить, по
крайней мере частично, ухудшением общей ситуации в области прав человека в регионе, так как 50% от
всех приглашений связаны с притеснением гражданского общества и нападениями на правозащитников.
Кроме того, количество приглашений для компаний увеличилось с 8 за предыдущий период до 22 за
текущий, что само по себе может объяснить снижение показателя.
В странах, где жизнь человека имеет не большую ценность, где люди не в состоянии пользоваться своими
основными правами и где гражданское общество сильно притеснено и запугано правительством, вряд ли
можно ожидать, что компании с головным офисом в этих странах будут мотивированы включаться в работу
по вопросам прав человека. Слишком многие компании считают, что им удастся избежать ответственности
за нарушение прав человека в своей деятельности благодаря отсутствию государственной
транспарентности и подотчетности по этим вопросам. Особенности контекста, в котором компании ведут
свою деятельность, влияют на их поведение. В Восточной Европе и Центральной Азии, взаимосвязь между
правительствами и компаниями особенно сильны. Так что, если правительства игнорируют права человека
в своей политике и деятельности, компании, как правило, имеют тенденцию следовать их примеру.
Одним из главных последствий уменьшения пространства для гражданского общества (с помощью таких
мер, как
законы о заграничном финансировании и криминализации адвокатов) является то, что
правозащитники не могут заниматься своей деятельностью с целью защиты жертв и привлекать виновных к
ответственности. Эта ситуация отражает проблемные вопросы, поднятые гражданским обществом, которые
мы задали компаниям. За последние полтора года из 42-х отправленных компаниям запросов, 16 включали
обвинения, связанные с уменьшением пространства для гражданского общества, включая нападения на
правозащитников и ограничение свободы выражения мнений. Мы получили только 6 ответов на наши
приглашения, в том числе 5 ответов от компаний с головным офисом за пределами региона. Мы получили
только 1 ответ на 11 приглашений, связанных с сокращением пространства для гражданского общества,
которые были направлены в компании с головным офисом в регионе. За период с апреля 2013 года по
апрель 2014 года мы не обращались ни к единой компании касательно этого вопроса. Другими словами,
хотя мы обратились к значительно большему числу компаний с головным офисом в регионе относительно
предполагаемых нарушений, связанных с вопросами пространства для гражданского общества, средний
показатель реагирования упал с 27% относительно всех проблемных вопросов до 9% относительно этого
вопроса.

2. Ключевые проблемные вопросы
2.1. Правозащитники и сокращение пространства для гражданского общества
Здесь мы сосредотачиваем наше внимание только на шести странах: Азербайджан, Россия, Казахстан,
Кыргызстан, Узбекистан и Украина. Это все же не означает, что в других странах пространство для
гражданского общества является неприкосновенным; за последнее время во всем регионе заметен регресс
в этом отношении. С целью экономии места, мы решили привести несколько примеров из шести стран.
Азербайджан: В феврале 2013 года азербайджанские власти ввели меры, ограничивающие регистрацию
НПО, а также ограничили возможность НПО работать в рамках закона и иметь доступ к международным
фондам. Правозащитники, журналисты и активисты гражданского общества столкнулись с уголовными
расследованиями, рейдами, конфискацией их оборудования, арестом и лишением свободы по
сомнительным обвинениям, как сообщает Хьюман Райтс Вотч и другие организации.
По этому поводу 40 организаций гражданского общества, направили письмо четырем корпоративным
«официальным партнерам» Европейских Игр в Баку в 2015 году: ВР, Nar Mobile, P&G и Tissot (часть Swatch
Group), а также двум компаниям, указанным как «официальные спонсоры» - Макдональдс и TicketHour. Они
сообщили, что «в подобных ситуациях, когда [компания] вносит значительный финансовый вклад, она
должна воспользоваться рычагом влияния, чтобы потребовать гарантий того, что спонсируемые
мероприятия и проекты не будут приводить к неблагоприятным воздействиям на права человека».
Ресурсный центр по вопросам бизнеса и прав человека обратился к компаниям, с которыми связывались
НПО относительно европейских игр в Азербайджане, и пригласил их предоставить ответ. Только ВР, Swatch
Group и Макдональдс предоставили ответы.
В апреле 2015 года Инициатива прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) понизила Азербайджан с
категории «соответствующей» на категорию страны «кандидата» за правительственные подавления
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гражданского общества. В том же месяце азербайджанские юристы и активисты сообщили Международной
ассоциации юристов, что западные правительства и компании играют ключевую роль в «беспрецедентном»
подавлении Азербайджаном свободы выражения мнений, поскольку не выступают против этого. В июне
2015 года после своей миссии по установлению фактов в Азербайджане, Международная служба по правам
человека (МСПЧ) направила просьбу в Рабочую группу по вопросу о предприятиях и правах человека
призвать государства и компании к продвижению прав и защиты активистов, способствующих усилению
корпоративной подотчетности.
В сентябре 2015 года журналист-расследователь, Хадиджа Исмаилова, была приговорена к 7,5 годам
лишения свободы в Баку после публикаций о финансовых сделках президента. Она сообщила
общественности, что дочери президента Алиева через оффшорные фирмы контролируют одну из
крупнейших телекоммуникационных компаний, Azercell, и что семья президента контролирует по меньшей
мере шесть роскошных отелей в Баку. В дополнение к тюремному заключению Исмаиловой также
запрещено занимать государственные должности в течение трех лет и необходимо оплатить штраф в
размере 300 долларов США, чтобы покрыть расходы на юридические услуги.
Россия: За три года с момента принятия Россией закона об «иностранных агентах», Министерство юстиции
поставило это клеймо более 100 независимым группам экологов, ученых, правозащитников, чтобы
дискредитировать и очернить их в глазах общественности. Некоторые группы из списка получили крупные
штрафы за якобы несоблюдение правил для «иностранных агентов».
В декабре 2014 года Facebook заблокировал страницу мероприятия, посвященного митингу Алексея
Навального, одного из лидеров оппозиции, по просьбе правительства. Сторонники г-на Навального
обвинили Facebook в том, что он слишком быстро поддался на давление со стороны правительства. Пресссекретарь Facebook отказалась комментировать, заявив, что компания не обсуждает конкретные случаи
запросов о блокировании (они только предоставляют общие показатели). В первые шесть месяцев 2014
года Facebook сообщил, что одобрил 29 запросов о блокировании в России.
В январе 2015 года московский офис YouTube заблокировал украинский телевизионный новостной канал
из-за жалобы от сепаратистов, участвующих в вооруженном конфликте в Восточной Украине.
В сентябре 2015 года лидер коренного населения эвенки, Сергей Никифоров, был приговорен к 5 годам
лишения свободы по сфабрикованным обвинениям во взяточничестве. Активисты и жители утверждали, что
истинной причиной его заключения является то, что он руководил протестами своей деревни против
золотодобывающей компании «Петропавловск» с головным офисом в Великобритании, которая, по
сообщениям, намерена добывать руду на родовых эвенкийских землях. После ареста своего лидера,
жители столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны региональных властей. В декабре 2015 года
Amnesty International выпустила заявление о срочных мерах, называя Никифорова узником совести.
Казахстан: В апреле 2014 года Парламент Казахстана принял поправки в закон «О связи», позволяющие
прокурору временно закрывать веб-сайты и коммуникационные сети (более подробную информацию см.
ниже в разделе 4.2). В июне 2015 года НПО коалиция «Азат-Интернет» опубликовала отчет о
приверженности телекоммуникационных компаний к соблюдению прав человека. Среди других обвинений в
отчете утверждалось, что компании не проводят оценку воздействия на права человека, не следуют
Руководящим принципам ООН и не выражают свое мнение относительно новых правительственных
законов, которые значительно ограничивают права людей. Мы пригласили 11 ИТ-компаний, упомянутых в
отчете, предоставить свои ответы на эти обвинения. TeliaSonera и Kcell ответили. Казахтелеком, AlmaTV,
Алтел, Астел, Арна, Кар-Тел, KazTransCom, Транстелеком и Нурсат не ответили.
Кыргызстан: В октябре 2015 года НПО Front Line Defenders провел миссию в Кыргызстане с целью
исследования сложившейся ситуации относительно правозащитников и активистов защиты окружающей
среды, которые бросают вызов деятельности рудника Кумтор, находящегося в ведении канадской компании
Centerra Gold. На протяжении многих лет протесты подавлялись, а ведущие деятели в протестном
движении заключались в тюрьмы, подвергались избиению, пыткам и преследованию. После миссии НПО
пришли к выводу, что ситуация не улучшилась, а правозащитники и гражданское общество Кыргызстана
еще столкнутся с повышенными угрозами и, возможно, репрессиями.
Узбекистан: В июне 2015 года правозащитница Елена Урлаева подверглась пыткам со стороны полиции
после того, как задокументировала использование принудительного труда на хлопковых полях. В сентябре
2015 года Елена Урлаева была снова арестована за документирование использования принудительного
труда на этот раз вместе с другим правозащитником Дмитрием Тихоновым. В октябре 2015 года в новом
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докладе НПО говорилось о нападениях на правозащитников с целью попытки остановить их наблюдение за
сбором урожая хлопка.
Украина: В августе 2015 года государственная АЭС «Энергоатом» подала иск против активистов
Национального экологического центра Украины (НЭЦУ), которые подняли вопросы безопасности ядерных
энергоблоков, используемых после их проектного срока службы. «Энергоатом» обвинил активистов в якобы
распространении ложной информации о ядерных реакторах Украины. В октябре 2015 года украинский суд
оставил в силе запрос Энергоатома об обязательстве НЭЦУ опубликовать заявление о том, что части
пресс-релиза содержали ложную информацию, тем самым поддерживая попытки правительства подавить
общественную дискуссию о проблемах старения атомного флота страны.

2.2. Безопасность и гигиена труда
Следующие примеры иллюстрируют все еще существующие огромные недоработки в области безопасности
работников по всему региону.
В Восточной Европе: в 2014 году было зафиксировано 118 случаев смерти и 2807 случаев получения травм
в результате профессиональной деятельности в Болгарии, как сообщает Конфедерация независимых
профсоюзов Болгарии (КНСБ). Наибольшее количество несчастных случаев было зарегистрировано в
сферах государственного управления (173), наземного транспорта (169), розничной торговли (149) и добычи
рудных полезных металлических ископаемых (105). В октябре 2014 года 15 человек погибли в результате
взрыва на заводе взрывчатых веществ «Миджур», принадлежащей «Видекс», в Болгарии. Через несколько
дней после взрыва региональный прокурор сообщил, что возможной причиной взрыва стало нарушение
правил безопасности труда.
В сентябре 2014 года двое рабочих погибли в результате аварии на тепловой электростанции в Беларуси. В
июле 2015 года 1 человек погиб и 7 получили ранения в результате взрыва на военном заводе Тара в
Черногории.
В Украине произошел ряд примечательных инцидентов, связанных с безопасностью и гигиеной труда. В
июне 2014 года семь горняков погибли и двое пропали без вести в результате взрыва газа в подземной
угольной шахте в Кировске. В том же месяце один шахтер погиб и еще один получил ранения в результате
несчастного случая на угольной шахте «Углегорская». В марте 2015 года 32 шахтеров погибли в результате
взрыва газа метана на шахте имени Засядько в Донецке. В июне 2015 года 5 человек погибли и 14 получили
ранения в результате пожара на нефтебазе BRCM Нафта; директор базы был задержан. В октябре 2015
года 14 человек погибли и 20 были госпитализированы после того, как частный катер «Иволга»
перевернулся недалеко от черноморского города Затока. Власти заявили, что катер был переполнен, а
спасательных жилетов было недостаточно.
В Центральной Азии и на Кавказе: в мае 2014 года один рабочий погиб и еще семь получили ранения в
результате взрыва на мукомольном и комбикормовом заводе в Семее, в Казахстане. В сентябре 2014 года
было возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил техники безопасности, что привело к тому, что
один работник погиб и еще двое получили ранения в результате взрыва в Baku Steel Company, в
Азербайджане. Представитель компании позже сообщил, что Baku Steel Company выплатит компенсацию
жертвам и покроет все расходы, связанные с лечением пострадавших работников.
В России: в июне 2014 года четыре человека погибли и двое получили ранения в результате взрыва на
медном руднике Гайского ГОК на юго-востоке страны. В марте 2015 года 5 человек погибли, 16 получили
ранения и 25 пропали без вести после пожара в торговом центре в Казани. В июле 2015 года 5 рабочих
погибли и 1 пострадал на строительной площадке. Менеджер строительной компании был задержан.

2.3. Другие трудовые права
Большинство других нарушений, не связанных с безопасностью и гигиеной труда, касаются невыплаченной
или несправедливой заработной платы или неспособности предоставить адекватную оплату труда. В 2014
году количество нарушений трудового договора с болгарами, работающими за рубежом, увеличилось в три
раза по сравнению с 2013 годом, согласно информации исполнительного органа Инспекции труда.
Наиболее часто совершаемые нарушения касались невыплаченных зарплат и суточных на время деловой
поездки, отсутствия агентских договоров с иностранными работодателями, незаконных сборов при подаче
заявления на работу, а также плохих условий труда.
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В сентябре 2014 года работники шахты «Черно море», в Болгарии, устроили акцию протеста по поводу
невыплаченных зарплат, также сотни сотрудников завода по производству резины «Наирит», в Армении,
протестовали против невыплаченных зарплат. Работники завода сообщили, что не получили заработную
плату в среднем за 12 месяцев. В ноябре 2014 года работники КазСтройСервис бастовали против
дискриминации в оплате труда. Они сообщили, что им платили в 15-20 раз меньше, чем их зарубежным
коллегам.
В январе 2015 года АрселорМиттал Темиртау был оштрафован за сокращение зарплат своим
сотрудникам, что является нарушением Трудового кодекса Республики Казахстан. АрселорМиттал
Темиртау позже согласился выплатить полную заработную плату своим работникам. В апреле 2015 года
беременная сотрудница нефтяной компании Lines Jump угрожала выпрыгнуть из окна из-за невыплаченной
заработной платы. Она сообщила, что ТОО нефтяная компания Lines Jump не выплатила ей и 40 другим
сотрудникам заработную плату за семь месяцев.
Другие нарушения трудовых прав включали проблемные вопросы, поднятые правозащитными группами
касательно российского закона относительно ФИФА, который изменил систему трудовых отношений для
работников, участвующих в подготовке Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Статьи Трудового кодекса
России были отменены относительно российских работников и работников-мигрантов, которые
задействованы в мероприятиях по подготовке Чемпионата мира, таким образом, по крайней мере 2400
рабочих больше не защищены положениями Трудового кодекса, такими, как регулирование сверхурочной
работы, ненормированного рабочего дня и работы в ночное время.
В сентябре 2014 года группа правозащитников освободила мужчину после 18 лет рабского труда на
кирпичном заводе и на ферме крупного рогатого скота в Дагестане, в России.

2.4. Воздействие загрязнения на здоровье
Деятельность компаний по-прежнему имеет негативное воздействие на здоровье людей по всему региону.
Здесь мы приводим примеры из Армении, Беларуси, Болгарии и Казахстана.
Вопросы загрязнения воды были широко распространены по всему региону. В сентябре 2014 года экологи
устроили акцию протеста против добычи сланцевого и угольного газа по причине обеспокоенности за
загрязнения почвы и воды в Добрудже, в Болгарии. Они боялись, что использование технологии гидразрыва
может привести к загрязнению воды. В январе 2015 года добыча нефти и газа была там приостановлена изза того, что Министерство окружающей среды Болгарии дополнила условия для инвестора, которые
исключали возможность использования технологии гидразыва и других нетрадиционных методов
разработки.
В январе 2015 года жители Фиолетово выступили против нового золотодобывающего проекта из-за
опасения загрязнения воды в Армении. Местные жители опасались, что, если шахта будет открыта и
разработана в открытой манере, родники питьевой воды будут загрязнены, а также, что жители не смогут
орошать свои сады – единственный источник дохода для большинства. В августе 2015 года министр охраны
природы Армении выразил озабоченность относительно загрязнения окружающей среды, влияющего на
местные общины, которое было вызвано Агаракским медно-молибденовым комбинатом и Dundee
Precious Metals Kapan. В ходе визита министра было выявлено ряд нарушений, в том числе загрязнение
воды и расположение хвостохранилища в непосредственной близости к пострадавшим общинам.
Другие проблемные вопросы относительно загрязнений возникли в результате ядерных, газовых и горных
проектов. В августе 2014 года сотни жителей протестовали против добычи железной руды компанией
RedMet из-за опасений относительно экологии в районе села Вознесеновка, в Казахстане. В ноябре 2014
года жители трех деревень в Болгарии выступили с протестом против бурения нефти и газа компанией
Overgas из-за опасения загрязнения почвы. Кроме того, в ноябре Гринпис выразил озабоченность
касательно опасности для здоровья и экологии, связанной со строительством атомной электростанции
Росатома в Беларуси.
В декабре 2014 года местные жители обвинили Карачаганакское месторождение нефти и газа,
разрабатываемое Карачаганакским нефтегазоконденсатным предприятием «Карачаганак Петролеум
Оперейтинг Б В » (КПО), в массовом отравлении детей, после того как 25 школьников и 4 учителя
потеряли сознание в школе Западно-Казахстанской деревни. Мы пригласили КПО предоставить ответ на эти
обвинения; КПО ответили, что они не нарушали экологические стандарты. В августе 2014 года экологи
выразили обеспокоенность, что Меграсарское месторождение по разработке добычи золота открытым
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способом, принадлежащее ООО «Aт Металс» может нанести вред окружающей среде и здоровью людей в
Сюникской области, в Армении. Они утверждали, что здоровье людей будет подорвано из-за
радиоактивного излучения и горнодобывающей пыли, богатой на токсичные вещества и вредные газы.

3. Положительные события
Компании в регионе поддержали инициативы, которые способствуют продвижению экономических и
социальных прав. В августе 2014 года «АрселорМиттал Зеница» и «АрселорМиттал Приедор» запустили
ряд инициатив для поддержки местных общин, пострадавших от наводнения в Боснии и Герцеговине.
Компании безвозмездно предоставили пищу, питьевую воду, санитарное оборудование, топливо для машин,
используемых для очистки пострадавших районов, защитную одежду и финансовую помощь.
«АрселорМиттал Приедор» также помог восстановить сильно поврежденные части железной дороги,
соединяющей Приедор с Зеницей.
В том же месяце сотрудники Aksu Ferroalloy Plant собрали 5 миллионов казахских тенге (27,5 тыс долларов
США) для детей из бедных семей в Казахстане в рамках дня акции «Дорога в школу».
В 2014 году Сахалин Энерджи получила 16 жалоб. В 38% из них выражалась обеспокоенность
воздействием проекта на местную общину, 31% касался трудовых споров, 31% был связан с другими
вопросами. По состоянию на конец 2014 года 13 жалоб из 16 полученных были разрешены. Три жалобы
остались нерешенными, потому что одна жалоба была получена в конце ноября, а две другие в декабре
2014 года. В том же году Сахалин Энерджи инвестировал более 41,68 млн российский рублей (1 млн.97
тысяч долларов США) в различные внешние социальные программы в Сахалинской области. Приоритетные
направления для социальных программ компании были определены путем консультаций с
общественностью и среди других включали: образование, безопасность, охрану окружающей среды, и
здоровья, а также развитие Сахалинских коренных малочисленных народов.

4. Правовые, политические и законодательные события
За прошедший год произошло несколько важных правовых и политических событий.

4.1. Судебные и официальные жалобы
Даже несмотря на то, что в регионе еще существуют правовые препятствия, гражданское общество и
правительства продолжают использовать суды для возмещения ущерба, когда деятельность компаний
приводит к нарушениям прав человека. Здесь мы приведем некоторые примеры исков и жалоб против
компаний из шести стран.
В июле 2014 года 147 местных жителей деревни Гндеваз в провинции Вайоц-Дзор, в Армении, подали
жалобу Советнику по контролю за соблюдением уставных требований/Омбудсмену (CAO IFC), поднимая
вопрос обеспокоенности по поводу воздействия Амулсарского проекта добычи ископаемых открытым
способом (финансируемого Lydian International Limited) на средства к существованию, охрану окружающей
среды и здоровье общины. В частности, в жалобе указывалось отсутствие адекватной информации о
проекте, в том числе информации о приобретении земель и планов переселения, потенциальное
загрязнение окружающей среды посредством использования системы цианирования, загрязнение пылью,
которое влияет на поля, скот и сельскохозяйственные угодья, здравоохранение сотрудников, а также
недостаточное вовлечение общины. В октябре 2015 года дело было еще в стадии изучения соответствия.
В сентябре 2014 года уголовное производство было возбуждено против фирмы, обвиняемой в организации
незаконной миграции в Беларуси. Высшее руководство фирмы незаконно ввезло в страну 250 граждан из
Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
В ноябре 2014 года уголовное производство было возбуждено против НПЗ Газпрома за выбросы вредных
веществ в Москве, в России. Согласно мониторинга окружающей среды, выбросы, выпущенные НПЗ,
привели к превышению нормы концентрации изопропилового бензола в воздухе в 30 раз.
В марте 2015 года правительство Республики Казахстан подало иск против ресторана после того, как 22
человека были госпитализированы с пищевым отравлением после обеда в ресторане.
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В апреле 2015 года директор металлообрабатывающего завода «Металлоизделия» был заключен в
тюрьму за неуплату зарплаты 288 работникам завода в Казахстане.
Кроме того, в апреле 8 людям были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела по крушению
супермаркета Maxima в Латвии в ноябре 2013 года, в результате которого погибло 54 человека. Пяти людям
были предъявлены обвинения в нарушении строительных норм, что привело к обрушению здания, и еще
три должностные лица обвинялись в халатности.
В мае 2015 года уголовное производство было возбуждено против ресторана «Театр Пива «Правда». 20
человек были госпитализированы с пищевым отравлением после еды в ресторане во Львове, в Украине.
В июле 2015 года уголовное производство было возбуждено против руководителя предприятия за
нарушение безопасности и создание угрозы здоровью, после того как ребенок утонул в аквапарке в России.
В сентябре 2015 года россиянин Антон Бурков выиграл иск против Google за чтение его личной переписки.
Он обвинил Google в нарушении его частной жизни, показывая ему рекламу на основе комментариев,
сделанных в личных сообщениях электронной почты. Московский суд присудил ему компенсацию
морального ущерба в размере 50 тыс. рублей (795 долларов США).

4.2. Законодательные и регуляторные меры
В отличие от стран ЕС, пост-советские правительства продолжают принимать репрессивные законы,
усугубляя общую ситуацию в области прав человека и окружающей среды, в которой работают
правозащитники.
В сентябре 2014 года министр окружающей среды Болгарии запретил использование нетрадиционных
методов разработки месторождений и добычи газа в районе деревни Вранино, в области Добрич, после
протестов местных жителей в связи с опасениями за загрязнение воды.
В апреле 2014 года Парламент Казахстана принял поправки в закон «О связи». Это позволит прокурору
временно блокировать веб-сайты и коммуникационные сети в целом, если они используются, например, для
распространения информации «причиняющей вред» личности, обществу и государству или если она
содержит призывы к «экстремистским» действиям. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья
Миятович выразила обеспокоенность по поводу этих событий, поскольку они могут ограничить свободу СМИ
и доступ в Интернет.
В октябре 2015 года по сообщениям Хьюман Райтс Вотч, Парламент Казахстана рассматривал проект
закона, предусматривающего серьезные ограничения деятельности неправительственных организаций.
Проект положений ввел бы государственный контроль над источниками финансирования
неправительственных организаций. Потенциально законопроект также мог бы ограничить проблемные
вопросы, над которыми могли бы работать группы. Законопроект обяжет, чтобы все финансирование
неправительственных групп, распределялось через одного «оператора» в Казахстане, который сможет
вольно распоряжаться распределением средств. Правительство имело бы полномочия назначать
«некоммерческую корпорацию» выполнять функции «оператора». Законопроект, в случае его принятия,
будет способствовать дальнейшему усугублению ситуации с правами человека в Казахстане и не
согласуется с международными обязательствами и стремлениями Казахстана стать уважаемым
глобальным игроком, заключает Хьюман Райтс Вотч.
В ноябре 2015 года Министерство юстиции России предложило новые поправки для дальнейшего
ужесточения закона об «иностранных агентах», запрещая официальным лицам всех уровней поддерживать
связь с группами «иностранных агентов» и принимать участие в их мероприятиях. В случае принятия, эта
мера будет способствовать дальнейшему изолированию многих групп и сделает невозможным проведение
адвокативной работы с государственными должностными лицами и учреждениями. Еще одним вызовом
для российского гражданского общества является новый закон о «нежелательных организациях», который
разрешает внесудебный запрет иностранных и международных групп, которые якобы подрывают
безопасность, оборону или конституционный порядок России. Россияне, которые поддерживают связи с
«неугодными» или делятся своими материалами с российской аудиторией, понесут наказание от штрафа до
шести лет лишения свободы.
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5. Рекомендации
Исходя из основных проблемных вопросов и событий, описанных в данном брифинге, мы предлагаем
следующие рекомендации:
Компаниям следует:
 принять и реализовать политику в области прав человека на основе международно признанных норм и
принципов, в том числе Руководящих принципов ООН;
 выступать против использования принудительных и ограничительных законов, направленных против
правозащитников, публично или в частном порядке непосредственно с правительствами;
 вовлекать правительства в решение конкретных случаев преследования правозащитников;
 обеспечивать проведение независимых и отталкивающихся от интересов общины оценок воздействия
на права, а также то, что их результаты будут приняты во внимание при планировании и реализации
проектов;
 гарантировать, что свободное, предварительное и осознанное согласие общин, затрагиваемых в
деятельности проектов, будет получено всегда до начала деятельности проекта;
 совместно с работниками, местными общинами и гражданским обществом развивать механизмы
рассмотрения жалоб, доступные работникам и жителям, а также соответствующие международным
стандартам в области прав человека;
 обеспечить предоставление эффективных средств правовой защиты в случаях нарушений;
 улучшить безопасность и гигиену труда, соблюдение прав на свободу объединений и других трудовых
прав работников.
Правительствам следует:
 воздерживаться от введения ограничительных законов или применения силы против гражданского
общества, включая правозащитников;
 улучшить исполнение законов, защищающих гражданское общество, коренные народы и окружающую
среду от противоправного обращения;
 принять национальный план действий в сфере бизнеса и прав человека, а также обеспечить, чтобы
государственные компании соблюдали стандарты, изложенные в Руководящих принципах ООН;
 принять соответствующие меры для предотвращения, расследования, наказания и возмещения
ущерба в результате нарушений со стороны бизнеса посредством политического курса,
законодательства, регуляторных мер и вынесения судебных решений;
 гарантировать, что местное законодательство соответствует международно признанным правам
человека и стандартам в области трудовых прав.
Гражданскому обществу следует:







играть активную роль в повышении осведомленности среди компаний о Руководящих принципах ООН;
оказывать давление на правительства с целью выполнения их долга по предоставлению защиты;
привлекать внимание международной общественности к нарушениям прав человека компаниями и
обеспечить эффективные и основанные на фактах документальные доказательства утверждаемых
нарушений со стороны компаний;
обращаться за срочными мерами со стороны международного сообщества с целью защиты
правозащитников и использовать международные механизмы для решения вопроса о преследовании
правозащитников;
оказывать давление на компании с целью принятия ими политики в области прав человека и созданию
эффективных механизмов рассмотрения жалоб;
взаимодействовать с механизмами ООН, работающими по вопросам бизнеса и прав человека.

