Новостной бюллетень сети Глобального договора ООН в России
№ 4, 2013 год
Обращение Управляющего комитета и Секретариата сети ГД ООН в РФ
Уважаемые участники сети Глобального договора ООН в Российской Федерации!
17 декабря 2008 года была создана российская сеть Глобального договора ООН. На
протяжении 5 лет сеть ГД ООН в России активно развивалась и росла, что свидетельствует о важности
и своевременности данной инициативы ООН, заинтересованности российских организаций в
деятельности по устойчивому развитию. За время своего существования российская сеть объединила
крупные бизнес-структуры, государственные компании и корпорации, субъекты МСП и некоммерческие
организации.
Сегодня сеть Глобального договора ООН в России – это динамично развивающееся
объединение 75 российских подписантов договора с определенной структурой, налаженными
коммуникациями, значительным опытом применения в своей деятельности десяти основополагающих
принципов Глобального договора ООН. Ежегодно в рамках сети проводятся многочисленные
мероприятия (конференции, круглые столы, семинары, конкурсы), издаются сборники лучших практик,
делегации сети принимают участие в международных встречах в рамках ГД ООН и инициатив по
устойчивому развитию.
Примечательно, что интерес компаний к теме устойчивого развития растет год от года.
Сегодня многие российские организации нацелены на последовательное внедрение принципов ГД ООН
в свою повседневную деятельность, все чаще публично обсуждаются подходы к пониманию и
реализации стратегии устойчивого развития на уровне государства и корпоративной социальной
ответственности на уровне бизнеса.
Безусловно, движение вперед потребует выработки консолидированных подходов к
институциональному развитию сети на ближайшую перспективу с учетом интересов и возможностей
всех участников сети, как действующих, так и будущих вне зависимости от масштабов их деятельности.
Сохраняют свою актуальность задачи, связанные с дальнейшим ростом сети, в том числе с
увеличением количества участников, расширением географии сети в масштабах России, а также с
привлечением субъектов малого и среднего бизнеса. Для решения этой задачи предстоит
активизировать взаимодействие с региональными органами власти, бизнес – сообществом и
некоммерческим сектором, в том числе, приглашать их к участию в мероприятиях сети, обеспечить
большую информационную открытость посредством сотрудничества с ведущими российскими и
зарубежными СМИ.
В 2014 году деятельность сети будет осуществляться в условиях перехода к новому формату
развития Глобального договора ООН, предусматривающему укрепление взаимодействия с бизнесом и
повышение его роли в деятельности ООН в целом. И связующим звеном в этом процессе будут
выступать именно национальные сети, на которые возлагаются функции по поддержанию постоянного
контакта с международным офисом ГД ООН в Нью-Йорке, приглашению к участию в мероприятиях ГД
ООН, информационному обмену, а также привлечению новых участников инициативы. Предполагается,
что начиная с 2014 года, финансовая поддержка и предоставление ежегодной отчетности в рамках ГД
ООН станет обязательной.
Уважаемые участники сети, поздравляем Вас с пятилетием сети Глобального договора ООН в
Российской Федерации и наступающими новогодними праздниками. Желаем всем Вам крепкого
здоровья, благополучия, процветания, интересных и перспективных идей, успехов в реализации
проектов в области устойчивого развития!
С уважением,
Управляющий комитет и Секретариат сети ГД ООН в РФ

Новости Глобального договора ООН

Новости сети
Глобального договора ООН в России

9 декабря 2013 г., Нью-Йорк, США
Призыв бизнеса: противодействие коррупции должно
стать ключевой темой программы в области развития
после 2015 года
В Международный день борьбы с коррупцией бизнес и
другие заинтересованные стороны призвали к тому, чтобы
противодействие коррупции и хорошее управление стали
ключевыми темами программы в области развития после
2015 года и подтвердили Призыв к действию по созданию
благоприятных условий для более надежного раскрытия
информации, прозрачности и механизмов
правоприменения. Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/news/741-12-09-2013

20-22 декабря 2013 г., Санкт-Петербург
Фестиваль экологического кино Н2О, посвященный
Международному году водного сотрудничества (ООН) и Году
защиты окружающей среды в России
Кинофестиваль экологического кино Н2О представил подборку
ярких документальных фильмов. Целью мероприятия стали
экологическое просвещение и пропаганда. Фестиваль проводится
при поддержке Программы развития ООН и других партнѐров с
2010 года в разных городах России. В Санкт-Петербурге фестиваль
прошел впервые в рамках международной инициативы «Каждая
капля имеет значение», в сотрудничестве с компаниями Кока-Кола
и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=news&id=1183

6 декабря 2013 г., Нью-Йорк, США
Государства-члены ООН продлили и усилили мандат
Глобального договора ООН
Второй комитет Генеральной Ассамблеи ООН
(Экономический и финансовый комитет) принял резолюцию
о развитии стратегического взаимодействия между ООН и
частным сектором. Резолюция, п. 26 повестки дня
Генеральной Ассамблеи (относительно глобального
партнерства: подход, основанный на принципе активизации
сотрудничества между ООН и важными партнерами),
повторяет широкий мандат Глобального договора, который
направлен на «продвижение ценностей ООН и
ответственности деловой практики в системе ООН и
мировом бизнес-сообществе.
Подробнее – http://www.unglobalcompact.org/news/731-1206-2013

17 декабря 2013 г., Москва
Общее собрание участников сети ГД ООН в РФ
Особенностью собрания стало активное обсуждение инициатив
Внешэкономбанка, возглавившего сеть в июне 2013 года,
касающихся перехода на качественно новый уровень
институционального развития сети на ближайшую перспективу, в
том числе решение вопроса об организационно-правовом статусе
сети, создание юридического лица; введение механизма
финансирования деятельности сети, внесение изменений в
Положение об организации деятельности сети, активизация
взаимодействия с региональными органами власти, бизнессообществом и некоммерческим сектором, а также обеспечение
большей информационной открытости. В рамках общего собрания
и в связи с 5-летием сети ГД ООН в РФ состоялось награждение
наиболее активных участников сети по трем номинациям:
 за вклад в развитие сети ГД ООН в РФ,
 за популяризацию и продвижение принципов ГД ООН в
Российской Федерации и на международном уровне,
 за инициативность и активное участие в мероприятиях сети ГД
ООН в РФ.
В ходе собрания был одобрен отчет о деятельности сети за 2013
год и утверждены основные направления развития на 2014 год.
Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=news&id=1184

4 декабря 2013 г., Женева, Швейцария
Глобальный договор ООН представил позицию
бизнеса на Форуме ООН по вопросам
предпринимательской деятельности и прав человека
Целью второго ежегодного Форума стали обмен
информацией и опытом, проблемами, практиками,
инструментами и инициативами в области продвижения
программы действий по вопросам бизнеса и прав человека,
а также соблюдения Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека. В рамках Форума участники Глобального
договора ООН представили международную платформу
«Бизнес для мира», инициативу по правам ребенка и
принципам ведения бизнеса, документ «Декларация ООН о
правах коренных народов: Справочное руководство для
бизнеса» и другие мероприятия национальных сетей ГД
ООН. Подробнее – http://www.unglobalcompact.org/news/72112-05-2013
Ноябрь 2013 г., Нью-Йорк, США
Глобальный отчет о корпоративной устойчивости за
2013 год
Глобальный договор ООН выпустил Глобальный отчет о
корпоративной устойчивости за 2013 год, составленный на

10-11 декабря 2013 г., Москва
Международная конференция «Инвестиции в устойчивое
развитие. Новые условия для инновационного потенциала
бизнеса»
Конференция была посвящена масштабным изменениям в области
устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности
в России и мире. В программу были включены вопросы
формирования новых целей развития человечества,
разрабатываемых ООН взамен действующих Целей развития
тысячелетия. Особое внимание участники уделили исследованию
роли «зеленых» финансов в обеспечении экологического
благополучия, эффективности государственных и рыночных
механизмов стимулирования корпоративной социальной
ответственности. Организатором мероприятия выступил
Внешэкономбанк. Мероприятие прошло при поддержке в том числе
2

основе опроса более 2 000 компаний из 113 стран. В
докладе представлен краткий обзор действий компаний по
внедрению ответственных практик в свою стратегию,
деятельность и корпоративную культуру. Результаты
опроса показали, что в контексте социальной
ответственности, компании постепенно переходят от
намерений к активным действиям. Основные выводы
отчета:
 Существует явный разрыв между тем, что компании
«говорят», и, что они «делают».
 Большие компании, как и прежде, держат лидерство.
 Цепочки поставок являются препятствием на пути к
улучшению устойчивого развития.
 Компании видят преимущества «лучшего мира».
Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/Global_Cor
porate_Sustainability_Report2013.pdf
20-22 ноября 2013 г., Мадрид, Испания
Встреча европейских сетей Глобального договора ООН
Встреча была направлена главным образом на обсуждение
результатов Саммита лидеров Глобального договора ООН
2013 и участие бизнес сектора в формировании программы
в области развития после 2015 года. Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/news/681-11-22-2013
19-20 ноября 2013 г., Варшава, Польша
Бизнес-форум по вопросам климата: инновации,
амбиции, сотрудничество
Организаторами форума выступили Глобальный договор
ООН, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и
Секретариат рамочной конвенции ООН об изменении
климата (РКИК ООН). В рамках форума частному сектору
была предоставлена возможность участия в переговорах
по вопросам изменения климата и создания платформы
для сотрудничества между бизнесом, инвесторами и
органами власти, гражданским обществом и агентствами
ООН. Форум прошел в рамках 19-й сессии Конференции
сторон РКИК ООН/ 9-го Совещания сторон Киотского
протокола. Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/news/671-11-21-2013
31 октября 2013 г., Нью-Йорк, США
Глобальный договор ООН представил новую политику
по сообщению о вовлеченности в инициативу для
некоммерческих организаций-участников ГД ООН
Новая политика по сообщению о вовлеченности в
инициативу (Communication on Engagement (COE) Policy)
вступила в силу. Данная политика предполагает
предоставление регулярных отчетов о проделанной работе
некоммерческими организациями-участниками ГД ООН.
Подробнее – http://www.unglobalcompact.org/news/571-1031-2013

сети ГД ООН в РФ. Подробнее –
http://www.veb.ru/press/news/arch_news/index.php?id_19=31080
27 ноября 2013 г., Москва
Заседание Управляющего комитета сети ГД ООН в РФ
В рамках заседания члены Управляющего комитета (УК) сети ГД
ООН в РФ обсудили вопросы:
 о работе сети в 2013 году,
 об итогах участия делегации сети в Саммите лидеров ГД ООН
в г. Нью-Йорке (США) 19-20 сентября 2013 г.,
 о предложениях по внесению изменений в Положение об
организации деятельности сети,
 о задачах по развитию сети (создание самостоятельного
юридического лица),
 о финансировании сети и формировании ее бюджета,
 о кандидатурах в состав УК сети,
 о предложениях по формированию плана работы сети на 2014
год и др. Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=156
20 ноября 2013 г., Москва
Круглый стол: «Бизнес и права человека: соблюдение,
распространение и продвижение прав ребенка»
Круглый стол был приурочен к Всемирному дню ребенка и прошел
в рамках работы сети ГД ООН в России по направлению «права
человека». Целью мероприятия стало привлечение внимание к
практике межсекторного сотрудничества и примерам социальнозначимых инициатив бизнеса, направленных на обеспечение
благоприятной среды для жизни и развития детей, а также
соблюдение и продвижение прав ребенка. Мероприятие прошло в
рамках работы сети ГД ООН в РФ, при поддержке и в
сотрудничестве с компанией «Сахалин Энерджи». Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=news&id=1179
9-11 октября 2013 г., Астрахань
Отраслевой семинар на тему: «Теория и практика внедрения
принципов сохранения биоразнообразия в нефтедобывающую
отрасль»
В рамках семинара участники обсудили вопросы сохранения
биоразнообразия и внедрения принципов его сохранения в практику
компаний нефтедобывающей отрасли. В работе семинара приняли
участие федеральные, региональные структуры власти,
представители нефтедобывающих компаний-участников сети ГД
ООН в России, учѐные-эксперты и сотрудники Проекта Программы
развития ООН – Глобального Экологического Фонда – Минприроды
России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и
программах развития энергетического сектора России». Подробнее
–http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=news&id=1170
2 октября 2013 г., Москва
Конференция «Коренные народы и промышленные компании:
сотрудничество, перспективы, вызовы»
Участники конференции: представители федерального и
региональных правительств, международные организации,
эксперты и общины коренных народов поделились опытом
сотрудничества, лучшими практиками, а также обсудили
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имеющиеся вызовы, стандарты и перспективы сотрудничества
коренных народов и бизнеса в новых условиях освоения Арктики,
Сибири и Дальнего Востока. Организаторами конференции
выступили Международный фонд «Батани», Центр содействия
коренным малочисленным народам Севера, сеть ГД ООН в РФ,
Внешэкономбанк, Союз общин коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока. Партнер конференции –
Общественная Палата РФ.
Новые участники Глобального договора в России
В октябре-декабре 2013 г. пять компаний и организаций из России
присоединились к Глобальному договору: ОСАО «РЕСО-Гарантия»,
ООО «КОНФИДЭРИ», ООО «Свирин Фэмили», НИИ Клинической
медицины, Благотворительный фонд «ПИОНЕР» и Федерация
лифтовых предприятий. По состоянию на конец декабря 2013 г. в
России – 75 участников Глобального договора.
Читать дальше

Планируемые мероприятия
Глобального договора ООН

1 января 2014 г.
Изменения в политике использования логотипа
Глобального договора ООН
1 января 2014 года вступают в силу изменения в политике
использования логотипа Глобального договора ООН.
Данные изменения касаются критериев использования
логотипа «Мы поддерживаем Глобальный договор». После
того как эти изменения вступят в силу, одним из критериев
станет требование ежегодного взноса в пользу Глобального
договора ООН в отношении компаний. Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/logo_policy
/LogoPolicy1Jan2014.pdf
10-12 июня 2014 г., Аддис-Абеба, Эфиопия
Встреча координаторов ООН по частному сектору и
Ежегодный форум национальных сетей
Сентябрь 2014 г., Нью-Йорк, США
Форум ООН по вопросам частного сектора
Ноябрь 2014 г., Лима, Перу
Бизнес-форум по вопросам климата

Читать дальше

Планируемые мероприятия сети
Глобального договора ООН в России

Январь 2014 г.
Довыборы в состав в Управляющего комитета сети ГД ООН в
РФ на 2014 год
Согласно решению общего собрания сети ГД ООН в РФ от 17
декабря 2013 года компании-участники сети ГД ООН в РФ имеют
возможность предложить кандидатов в состав Управляющего
комитета сети ГД ООН в РФ на 2014 год. Предложения о
выдвижении кандидатов необходимо направить в срок до 20
января 2014 года в Секретариат сети ГД ООН в РФ.
Январь 2014 г.
Опрос участников сети ГД ООН в РФ
Согласно решению общего собрания сети ГД ООН в РФ от 17
декабря 2013 года участникам сети ГД ООН в РФ необходимо
представить краткую информацию о компании и предложения для
включения в План работы сети ГД ООН в РФ на 2014 год.
Предложения необходимо направить в срок до 20 января 2014
года в Секретариат сети ГД ООН в РФ.
Январь 2014 г.
Подготовка Плана работы сети ГД ООН в РФ на 2014 год.
Февраль 2014 г.
Общее собрание участников сети ГД ООН в РФ (без
совместного присутствия).
Февраль 2014 г.
Заседание Управляющего комитета сети ГД ООН в РФ.

Читать дальше

Читать дальше

Если у Вас есть предложения по новостям и планируемым мероприятиям, пожалуйста,
присылайте по электронной почте: ungcrussia@undp.org , факсу: +7 (495) 787 21 01
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