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В настоящее время, в рамках присоединения к Декларации ОЭСР по Международным Инвестициям и 

Многонациональным Предприятиям (Декларация), Казахстан проводит Второй Обзор инвестиционной 

политики. Декларация является политической обязанностью присоединяющихся правительств по 

обеспечению открытых и прозрачных условий инвестирования и поощрению положительных бизнес 

вложений, который может внести вклад в экономическое и социальное развитие. 

 

Целью данного семинара является обмен информацией с представителями государственных органов 

Казахстана и заинтересованными сторонами о правительственных обязательствах Декларации, 

касающихся Руководящих Принципов ОЭСР для Многонациональных Предприятий (Руководящие 

Принципы). Руководящие Принципы являются ведущим международным инструментом поощрения 

ответственного поведения бизнеса (ОВБ) и обеспечения наиболее полного комплекса поддерживаемых 

правительством рекомендаций ОВБ в сфере прозрачности, занятости и трудовых отношений, 

окружающей среды, прав человека, противодействия взяточничеству, потребительских интересов, науки 

и технологии, конкуренции и налогообложения.  

 

Создание Национального Контактного Центра (НКЦ) для Руководящих Принципов является обязанностью 

каждого присоединяющегося правительства с целью распространения стандартов ОВБ и Руководящих 

Принципов, а также для содействия в решение проблем, касающихся их имплементации с помощью 

посредничества. 

 
  



   

 

 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
 

10:00 – 10:15  Приветственное слово 
 
10:15 – 11:30  Ответственное ведение бизнеса и Руководящие Принципы ОЭСР для 

Многонациональных Предприятий 

На данной сессии будут рассмотрены стандарты ответственного ведения бизнеса, а также их 
влияние на развитие, торговлю и привлечение инвестиций. Будут представлены  
Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий и соответствующие им 
комплекс обязательств. Вместе с тем, будут предоставлены примеры того, как Руководящие 
принципы используются в международном и национальном уровнях. 

Вопросы и ответы – Открытое обсуждение 
 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 
 
11:45 – 13:00 Национальный Контактный Центр ОЭСР для Руководящих Принципов 

Национальные контактные центры являются (правительственными) органами, задача 
которых является обеспечить реализацию Руководящих принципов ОЭСР для 
многонациональных предприятий. На данной сессии будет представлен их мандат, 
различные организационные структуры и ключевые критерии для функционирования.  

Вопросы и ответы – Открытое обсуждение 
 
13:00 – 14:30 Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00  Решение вопросов на практике – Кейсы 

На данной сессии будет обсужден практический опыт Национальных Контактных Центров по 
отдельным компаниям и обеспечением доступа к средствам правовой защиты, при 
рассмотрения вопросов, связанных с несоблюдением Руководящих Принципов ОЭСР для 
многонациональных предприятий.  
 
Вопросы и ответы – Открытое обсуждение 

 


