
1 

 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕР ПРОГРАММЫ  

 
 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В РОССИИ  
 

при поддержке 
 

 
Посольства Швейцарии в России  

 
 

 

 

Совместной программы Российской Федерации и 
Управления Верховного Комиссара ООН по правам 
человека  
 

 
 

 
 

БИЗНЕС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.  
РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР 

 

 
16.12.2020 / 11.00 (msc)  / zoom / русский – английский язык (синхронный перевод) 

 
Jo in Zoom Meeting     https://sap-se.zoom.com/j/94133398575?pwd=amFmb1BKdlFrQVNqUTJCU1FHMllsQT09       Password: 512609 

 

ЦЕЛИ И ФОРМАТ  

 
Семинар продолжает серию образовательных мероприятий, направленных на повышение 

осведомленности российского бизнеса в области предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека, на площадке национальной сети ГД ООН в партнерстве с 
Совместной программой Российской Федерации и Управления Верховного Комиссара ООН 

по правам человека, при поддержке МИД РФ и посольства Швейцарии в России. 
 

 
 

https://sap-se.zoom.com/j/94133398575?pwd=amFmb1BKdlFrQVNqUTJCU1FHMllsQT09&fbclid=IwAR09g-2anWOn048aqx5b4rwDCU4bEDKEaHnHxN8QkB5TACOO0Imwr8HFC0U
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В рамках семинара запланировано: 
 

-  Представление опыта Швейцарии по сопровождению внедрения бизнесом в 
корпоративные стратегии и практики Руководящих принципов предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека, а также опыт разработки с участием бизнеса 

Национального плана реализации Руководящих принципов ; 
 

- Представление основных актуальных для бизнеса международных документов и 
соглашений в сфере прав человек;  
 

- Обсуждение концепции общероссийского исследования «Имплементация Руководящих 
принципов предпринимательской в аспекте прав человека в стратегии и практику 

российских компаний». 
 
Формат семинара предполагает две экспертные интерактивные лекции, посвященные 

ключевым вопросам вовлечения бизнеса в актуальную повестку в области прав человека 
в контексте предпринимательской деятельности, а также экспертное обсуждение и сессии 

вопросов-ответов. 
 
АУДИТОРИЯ 

 
Представители российского бизнеса – российских и транснациональных компаний, 
участники и партнеры национальной сети Глобального договора ООН в России, 

представители деловых союзов и объединений, заинтересованные эксперты , 
консультанты и журналисты.  

 
 
ОСНОВНЫЕ СПИКЕРЫ 
 

 

 

РЕМИ ФРИДМАНН 
 
 

 
Старший советник по вопросам предпринимательской 

деятельности и прав человека Федерального 
департамента иностранных дел Швейцарии. 
 

 

С 2011 года Реми Фридманн является старшим советником по вопросам 
предпринимательской деятельности и прав человека Федерального департамента 
иностранных дел Швейцарии. Также г-н Фридманн является председателем правления 

в Ассоциации частных охранных компаний, подписавших Международный кодекс 
поведения, многосторонней инициативы, начатой в Швейцарии с всеобъемлющей целью 

определения правозащитных обязательств частных охранных компаний, а также 
установления международных принципов и стандартов для ответственного оказания 
частных охранных услуг. Кроме того, в его послужной список входит работа с 

правительством Швейцарии в рамках многостороннего процесса, который привел к 
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созданию независимого Центра по вопросам спорта и прав человека в Женеве. Г -н 
Фридманн имеет обширный опыт 25 лет работы в области гуманитарных миссий, 

защиты прав человека и миростроительства. Он работал с Евросоюзом в вопросах 
реагирования на кризисные ситуации и миростроительства, в качестве Специального 
посланника Швейцарии по вопросам политики примирения в Колумбии и координатора 

швейцарской политики по разминированию, советника по вопросам 
миростроительства при швейцарском посольстве в Колумбии, в качестве сотрудника 

по правам человека в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека в 
Колумбии, а также в качестве делегата Международного Комитета Красного Креста в 
Ираке, Сомали, Перу, Южной Африке и Азербайджане. 

 

АБАШИДЗЕ АСЛАН ХУСЕЙНОВИЧ 

 
Вице-председатель Комитета ООН по экономическим, 

социальным и культурным правам, Председатель 
Комиссии международного права Российской 
Ассоциации содействия ООН, Член экспертного 

совета Высшей аттестационной комиссии  при 
Минобрнауки России по праву, 

Советник Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, заведующий кафедрой 
международного права РУДН, профессор кафедры 

международного права МГИМО МИД России.  
 

 

 

С 1988 года по сей день работает на кафедре международного права в Университете 
дружбы народов им. Патриса Лумумбы (ныне – Российский университет дружбы 
народов), с 30 мая 2011 года - заведующий кафедрой международного права РУДН. 

А.Х.Абашидзе принадлежат более 800 научных работ, в том числе монографии и 
учебники, посвященные международно-правовой защите прав человека, международному 

гуманитарному праву, праву внешних отношений, мирному разрешению международных 
споров, международному экологическому праву, международному морскому праву, 
международному уголовному праву, европейскому праву и т.д. Опубликовано более 15 

статей в журналах, входящих базу данных Scopus. Профессор А.Х.Абашидзе имеет 
большой опыт чтения лекций в России и за рубежом. Он выступал с лекциями в 

Институте прав человека Норвегии, Академии Або (Финляндия), Институте 
международных отношений Салоники (Греция), Институте по гуманитарным 
проблемам в Сан-Ремо, Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева 

(Астана, Казахстан), в Европейском Межуниверситетском Центре по правам человека 
и демократизации (Венеция, Италия), в Международном институте прав человека им. 

Рене Кассена (Страсбург, Франция), в Падуанском университете (Падуя, Италия) и др. 
Абашидзе А.Х. внес и продолжает вносить большой вклад в формирование и развитие 
молодых ученых. В 2012 г. стартовала магистерская программа «Международная 

защита прав человека» на английском языке, которая получила международную 
аккредитацию от Международного агентства по обеспечению гарантий качества и 
аккредитации программ и ВУЗов – FIBAA (Австрия) - на максимально возможный срок – 

5 лет.   Также при кафедре международного права РУДН создан Центр исследования 
международно-правовых проблем Африки («African studies»). Под руководством 

профессора Абашидзе создан Центр международного космического права, организована 
библиотека по международному космическому праву им. Г.П.Жукова. Практическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%98%D0%9C%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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работа профессора Абашидзе как юриста-международника и дипломата связана с его 
участием в работе правозащитных органов ООН: с 2001 по 2006 гг. – помощник 

эксперта Подкомиссии ООН по поощрению и защите прав человека проф. В.А. 
Карташкина; с марта 2008 года по декабрь 2009 года – член Рабочей группы ООН по 
произвольным задержаниям (Специальная процедура Совета ООН по правам человека), 

а с 2010 по 2018 гг. – члены ЭКОСОС избрали и переизбрали профессора А.Х. Абашидзе 
членом Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (договорный 

орган системы ООН по правам человека). В апреле 2018 г. ЭКОСОС вновь избрал проф. 
А.Х.Абашидзе членом Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным 
правам на срок до 2023 г. За это время он дважды избирался Вице-председателем 

Комитета.  
 

ПРОГРАММА 
 
Модератор – Лариса Овчинникова, директор по развитию Ассоциации 

«Национальная сеть Глобального договора»  
 
11.00 - 11.05 Сбор участников / Подключение / Настройки  

11.05 - 11.20 Приветственные слова от имени партнеров  

 Рашид Алуаш, ответственный за Совместную 

программу Управления Верховного Комиссара 

ООН по правам человека и Российской 

Федерации 

 

 Тобиас Привителли 

министр, заместитель посла Швейцарии в 

России 

 

11.20 - 12.00 Реми Фридман  Экспертная лекция / Q&A 

12.00 - 12.40 Аслан Абашидзе Экспертная лекция / Q&A 

12.40 - 13.00 Имплементация Руководящих принципов 

предпринимательской в аспекте прав 

человека в стратегии и практику российских 

компаний. Основные вопросы и проблемы  и 

их отражение в Общероссийском 

исследовании под эгидой ГД ООН, Делойт, 

СНГ и ФБК право 

Концепция исследования 

/ Q&A 

13.00 - 13.10 Подведение итогов   

 

 


