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ВСТУПЛЕНИЕ



СОТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСОМ

ЮНИСЕФ работает с правительствами и частным сектором, стараясь изменить в 

положительную сторону поведение частных компаний, их повседневные практики, и 

то, как они влияют на детей.



ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ПРАВАМИ 
РЕБЕНКА И БИЗНЕСОМ?

Бизнес может взять на себя роль 

лидера в защите прав ребенка.

Бизнес взаимодействует 
с детьми изо дня в день.

Бизнес влияет на широкий спектр прав 

ребенка, не только на искоренение 

детского труда.

Бизнес ответственен за соблюдение 
прав ребенка.

Обязанность правительства -

защита детей.
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Бренд/

репутация

ПОЧЕМУ 

ПРАВА 

РЕБЕНКА 

ВАЖНЫ ДЛЯ 

КОМПАНИЙ

Общественное 

мнение, имидж, 

награды и др.Ведение 

бизнеса/ 

конкуренция

"Путевка в будущее"/ 

принятие обществом 

деятельности компании

Развитие на 

будущее 

определенных 

навыков/ 

привычек у 

персонала и 

потребителей

Оптимизация затрат

Желание отдать 

долг обществу

Правильный 

моральный 

выбор/ 

этический 

стандарт 

компании

Влияние 

правительства/ 

законодательство

Давление среды: 

общественные 

организации, 

СМИ, инвесторы, 

потребители

Привлечение, 

удержание и 

мотивация 

сотрудников

Снижение риска 

нанесения вреда 

детям

Международные 

соглашения

Управление 

рисками
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“Мы не просим корпорации заниматься чем-то 

отличным от их обычного профильного бизнеса; 

мы просим их заниматься своим профильным 
бизнесом отличным от обычного образом.”

Кофи Аннан

©
 2

0
1

2
 B

ri
an

 S
o

ko
l/

U
N

IC
EF



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ООН ПО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АСПЕКТЕ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА (2011)

• Совет по правам человека одобрил 

руководящие принципы в своей резолюции 

от 16 июня 2011 года.

• Принципы приняты к исполнению 

правительствами, отраслевыми 

ассоциациями и международными 

организациями.

• Принципы поясняют, что корпоративная 

ответственность за соблюдение прав 

человека должна подкрепляться 

конкретными действиями по исполнению 

принципов (выявления, предупреждения, 

смягчения последствий и документирования 

потенциального воздействия бизнеса на 

ситуацию с правами человека).



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ - 5 ЛЕТ 
СПУСТЯ

• Постоянно возрастающее воздействие 

Принципов на корпорации.

• Усиление этого воздействия через 

посредство инвесторов и коммерческих 

партнеров.

• На практике, Принципы начинают влиять 

на принятие решений в юридической и 

деловой сфере.



Права ребенка и 

принципы 

ведения бизнеса

(2012)

Общий комментарий 16 

Комитета по правам ребенка 

по обязательствам 

государств (2013)

НОРМАТИВНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ 

ОТНОШЕНИЙ ПРАВ РЕБЕНКА И БИЗНЕСА
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РЕБЕНКА И 

ПРИНЦИПЫ 

ВЕДЕНИЯ 

БИЗНЕСА



ПРАВА 

РЕБЕНКА И 

ПРИНЦИПЫ 

ВЕДЕНИЯ 

БИЗНЕСА
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ПРИНЦИП 1

КАЖДЫЙ БИЗНЕС ДОЛЖЕН

ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ РЕБЕНКА И 

ПРИНИМАТЬ НА СЕБЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЩИТЕ ЕГО 

ПРАВ. 
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НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ

... как бизнес влияет на 

детей через условия 

труда и заработную 

плату работников?
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Практический пример

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ

Международная компания, расположенная в Великобритании, имеет производство в 

Китае.  Как показывает статистика, в Китае около 58 миллионов оставленных детей, что 

составляет 30% от общего числа детей, проживающих в сельской местности Китая. Более 

40 миллионов из них — это дети, не достигшие возраста 14 лет..

 Компания в 2009-ом году установила партнерские отношения с НПО женщин Китая 

для оказания помощи детям, оставленным родителями (трудовыми мигрантами) в 10 

провинциях Китая. Инициатива рассчитана на предоставление помощи 

приблизительно 600 000 семей.

 В рамках программы выдаются телефонные карточки «родитель-ребенок», 

известные как карточки любви, для обеспечения регулярного общения между 

родителями (трудовыми мигрантами) и их детьми и семьями. 

 Программа обеспечивает практическое руководство для семей и детей, оставленных 

дома родителями, мигрирующими из сельской местности в города Китая в поисках

работы. 
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НА РЫНКЕ

... как мы добиваемся 

того, что маркетинговые 

практики и продукция не 

несут в себе риск 

ущемления прав детей?
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
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В 

СООБЩЕСТВАХ

... как хозяйственная 

деятельность влияет на 

окружающую среду и 

сообщества, где живут 

дети?
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ИСКОРЕНЕНИЕ 
СЕКСУАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДЕТЕЙ

Практический пример

Нормы поведения
• нулевая терпимость в отношении 

сексуальной эксплуатации детей и всех 
форм сексуальной эксплуатации

Политика по защите детей
• введение новых программ обучения 

персонала и регулярное 
информирования всех сотрудников

• работа в сообществах
• документирование любых 

предполагаемых правонарушений в 
отношении детей

Повседневный инструктаж
• ежедневные пятиминутки безопасности 

для всех сотрудников
• доступные и краткие инструкции
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

СООБЩЕСТВА И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ



INTRODUCTIONSИНСТРУМЕНТАРИЙ 
И РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ КОМПАНИЙ
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СОБЛЮДЕНИЕ ДОЛЖНЫХ 

ПРОЦЕДУР
Приверженность политике:

• задает нужный тон

Оценка потенциального 

воздействия:

• прогнозирующее 

исследование

Внедрение и использование:

• от слов к действиям

Мониторинг и оценка работы:

• анализ и выводы

Работа над ошибками:

• раннее обнаружение 

проблем, эффективные 

решения

Приверженность 

политике

Оценка 

воздействия

Внедрение и 
использование

Мониторинг и 

оценка 

работы

Работа над 

ошибками СОБЛЮДЕНИЕ И 

ПОДДЕРЖКА 

ПРАВ РЕБЕНКА
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Права ребенка в 

корпоративной политике и 

правилах поведения

Права человека в нормативных 

документах компаний

РУКОВОДСТВА, РАЗРАБОТАННЫЕ 

ЮНИСЕФ

Права ребенка в оценке 

проделанной работы

Оценка качества работы и 

меры по улучшению

Права ребенка в отчетах 

о достижении 

устойчивых целей

Отчет о проделанной 

работе

Вовлечение партнеров в 

защиту прав ребенка

Руководство

Дети - дело каждого: Рабочая 

тетрадь 2.0

Обобщает принципы и 

инструментарий ЮНИСЕФ
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ЮНИСЕФ - СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Потребительские товары

Сотрудничество с компаниями, 

государственными органами и 

научными учреждениями, а также 

разработка руководств для 

отдельных отраслей экономики.

Дальнейшее внедрение 

инструментария защиты прав 

ребенка в операционный 

менеджмент.

Добывающие отрасли

Финансовые услуги

ICT

Транспорт и туризм



СПАСИБО!

Ида Хиллестед
ЮНИСЕФ, 
ihyllested@unicef.org


