Новостной бюллетень сети Глобального договора ООН в России
№ 2, 2013 год
Обращение Председателя Управляющего комитета сети ГД ООН в РФ
Уважаемые участники российской сети Глобального договора ООН!
2013 год совершенно справедливо можно охарактеризовать как год
масштабных изменений, как для самого Глобального договора ООН
(ГД ООН), так и для национальных сетей. Одним из знаковых
событий этого года стал XI Ежегодный форум национальных сетей
ГД ООН, состоявшийся в конце апреля в Женеве. Это масштабное мероприятие, в котором приняли
участие около 200 представителей национальных сетей более чем из 50 стран мира, включая Россию,
стало началом процесса формирования новой концепции развития ГД ООН. В частности, на широкое
обсуждение впервые вынесены вопросы финансирования Глобального договора и национальных сетей
ГД ООН, укрепления взаимодействия с бизнесом и повышения его роли в деятельности ООН.
В целях более эффективного взаимодействия национальных сетей и международного офиса
ГД ООН, учета интересов всех сетей была сформирована Консультативная группа из семи региональных
представителей сетей ГД ООН. Региональным представителем сетей Восточной Европы, включая Россию,
в группе стал Председатель национальной сети Турции Илмаз Аргьюден. Председателем Консультативной
группы избран руководитель австралийской сети Мэтью Тукаки, который вошел в состав Правления
ГД ООН по должности с правом голоса. Основными функциями Председателя станут защита общих и
индивидуальных интересов национальных сетей, а также продвижение их идей на международном уровне.
Как известно, в настоящее время на глобальном уровне идет формирование Целей развития на
период после 2015 года, которые заменят действующие сейчас Цели развития тысячелетия. В этой работе
принимают участие государства-члены ООН, представители гражданского общества и корпоративного
сектора. Начало этому важнейшему для всего мира процессу, в котором Глобальный договор принимает
активное участие, было положено на Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в 2012 году.
Для того чтобы определить, какие проблемы современного мира и пути их решения бизнес считает
наиболее актуальными, ГД ООН проводит исследование среди своих подписантов. Результаты
исследования будут доложены Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, который, в свою очередь,
представит их на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года.
Основным мероприятием Глобального договора ООН в этом году станет Саммит лидеров, который
состоится 19-20 сентября под председательством Пан Ги Муна с участием более 1000 лидеров бизнеса,
руководителей агентств ООН, глав государств и членов правительств. На мероприятии предполагается
обсуждение новой концепции устойчивого развития и Глобального договора ООН. Руководство ООН
планирует расширить взаимодействие с бизнесом, сделать участие корпоративного сектора сопоставимым
по значимости c участием государств в составе ООН. Основным каналом взаимодействия при этом станет
именно Глобальный договор. В связи с этим создается проект так называемой «новой архитектуры»,
который будет представлен участникам Саммита.
В целях достойного представления на международных площадках интересов российской сети,
деятельности и достижений российских компаний в области устойчивого развития надеюсь, что вы,
уважаемые участники российской сети Глобального договора ООН, не останетесь в стороне и примите
активное участие в предстоящих мероприятиях.
С уважением,
Александр Сергеевич Иванов
Председатель Управляющего комитета сети ГД ООН в России
Заместитель Председателя – член Правления Внешэкономбанка
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Новости Глобального договора ООН
20 июня 2013 г., Санкт Петербург, Российская Федерация
«Деловая Двадцатка» объявила о создании Центра
коллективного действия по борьбе с коррупцией (Collective
Action Hub on Anti-Corruption)
Целевая группа «Деловой Двадцатки» по открытости и
противодействию коррупции объявила о создании Центра
коллективного действия по борьбе с коррупцией, целью которого
станет определение и анализ инициатив коллективного действия,
выполнение функции центра передового опыта в области
реализации стратегий коллективного действия. Концепция Центра
была разработана и утверждена в качестве рекомендации на
Саммите «Деловой Двадцатки» в Мексике в июле 2012 года.
Коллективное действие в контексте противодействия коррупции
предполагает совместную работу бизнес сообщества, органов
власти и гражданского общества по вопросам борьбы с
коррупцией в частном и государственном секторах. Центр будет
развиваться при поддержке Базельского института управления (г.
Базель, Швейцария) и Офиса Глобального договора ООН (г. НьюЙорк, США). Подробнее – http://www.unglobalcompact.org/news/33606-20-2013
18 июня 2013 г., Нью-Йорк, США
Бизнес-лидеры приняли обязательство поддерживать
глобальные приоритеты в рамках работы ООН по
формированию повестки дня в области развития на период
после 2015 года
Новый доклад, представленный на рассмотрение Генеральному
секретарю ООН, настоятельно призывает к тому, чтобы после
окончания Целей развития тысячелетия (ЦТР) в 2015 году в
формирование повестки дня ООН в области развития были
включены возможности частного сектора, а именно инновации и
инвестиции, многосекторное сотрудничество и переход к
корпоративным моделям, связывающим долгосрочные интересы
бизнеса с социальным и экологическим благополучием. Доклад
«Корпоративная устойчивость и повестка дня ООН в области
развития на период после 2015 года» является результатом
консультаций и опросов, проведенных Офисом Глобального
договора ООН с представителями бизнеса в рамках подготовки к
дискуссии, которая состоится на Генеральной Ассамблее ООН в
сентябре с.г. Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/news/335-06-18-2013
6 июня 2013 г., Нью-Йорк, США
«AccountAbility» и Глобальный договор ООН провели
совместное исследование и показали важность
добровольных обязательств в области КСО
Организация «AccountAbility» опубликовала результаты
исследования «Growing into Your Sustainability Commitments: A
Roadmap for Impact and Value Creation», проведенного в
партнерстве с Глобальным договором ООН. Исследование
представляет собой руководство к действию и нацелено на то,
чтобы помочь компаниям извлечь максимальную пользу из
исполнения ими добровольных обязательств в области КСО и
корпоративного управления. Подробнее –

18-19 июня 2013 г., Ханты-Мансийск
Семинар на тему: «Коренные народы в контексте бизнеса
и прав человека»
Член Управляющего комитета сети ГД ООН в РФ, вицепрезидент Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
Алексей Лиманзо, в рамках ряда научно-практических
семинаров, состоявшихся с 18 по 19 июня 2013 г. в ХантыМансийске, провел семинар на тему: «Коренные народы в
контексте бизнеса и прав человека». Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=news&id=1150
6-9 июня 2013 г., Москва
Международный фестиваль экологического кино Н2О,
посвященный Международному году водного
сотрудничества (ООН) и Году защиты окружающей среды
в России
Международный фестиваль экологического кино Н2О
представил подборку ярких документальных фильмов. Целью
мероприятия стали экологическое просвещение и пропаганда.
В рамках мероприятия также состоялась фотовыставка
«Волшебный мир Байкала» и «Байкал. Царство воды и льда»,
работал пункт приема вторичного сырья: стекло, пластик,
бумага, алюминиевые банки. Во время кинофестиваля прошли
лекции семинары, круглые столы и Q&А, посвящѐнные воде и
водным ресурсам. Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=news&id=1139
5 июня 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:
 Изменение в составе УК сети ГД ООН в РФ.
 Избрание Председателя УК сети ГД ООН в РФ.
 Итоги Ежегодного форума национальных сетей:
новая политика ежегодных взносов,
реформирование системы управления
национальными сетями и др.
 Ход выполнения Плана работы сети ГД ООН в РФ в
2013 г.
 Участие сети ГД ООН в РФ в мероприятиях ГД ООН в
2013 году – Саммит Лидеров ГД ООН 2013, Встреча
европейских сетей ГД ООН и др.
Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=156
30 апреля 2013 г., Москва
Семинар «Декларация ООН о правах коренных народов:
Справочное руководство для бизнеса»
На семинаре участники обсудили предварительный проект
документа «Декларация ООН о правах коренных народов:
Справочное руководство для бизнеса», цель которого
продемонстрировать актуальность прав коренных народов в
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http://www.unglobalcompact.org/news/332-06-06-2013
24 мая 2013 г., Амстердам, Нидерланды
Глобальный договор ООН и Глобальная инициатива по
отчетности объявили о новых направлениях сотрудничества
Глобальный договор ООН и Глобальная инициатива по отчетности
(Global Reporting Initiative) объявили о продлении Меморандума о
договоренности, который был подписан в Амстердаме,
Нидерланды в рамках международной конференции по
устойчивому развитию и отчетности. Подписание Меморандума
совпало с презентацией G4 – четвертого поколения Руководства
по отчетности в области устойчивого развития GRI. Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/news/329-05-24-2013
24-26 апреля 2013 г., Женева, Швейцария
11-ый Ежегодный форум национальных сетей и Встреча
координаторов ООН по частному сектору
В рамках форума участники обменялись опытом, обсудили и
приняли решения по важным стратегическим вопросам,
связанным с национальными сетями. Участники также получили
последнюю информацию о приоритетных направлениях работы
Офиса Глобального договора, включая участие в формировании
повестки дня в области развития после 2015 года, подготовку к
Саммиту лидеров ГД ООН 2013 и увеличение финансирования со
стороны частного сектора с целью укрепления инициативы ГД на
глобальном и национальном уровнях. Форум прошел
одновременно со Встречей координаторов ООН по частному
сектору (UN System Private Sector Focal Points Meeting), целью
которой стало вовлечение национальных сетей и частного сектора
в процесс принятия мер для достижения целей и задач ООН на
национальном уровне. Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/news/323-04-25-2013
18 апреля 2013 г., Нью-Йорк, США
Достижения национальных сетей Глобального договора ООН
представлены в отчете за 2012 год
Накануне 11-ого Ежегодного форума национальных сетей,
состоявшегося 24-26 апреля в Женеве, Швейцария, Офис
Глобального договора ООН выпустил «Отчет национальных
сетей Глобального договора ООН 2012». Эта ежегодная
публикация демонстрирует важную работу национальных сетей в
рамках продвижения принципов корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития в мире. Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/news/322-04-18-2013
Читать дальше

Планируемые мероприятия
Глобального договора ООН

19-20 сентября 2013 г., Нью-Йорк, США
Саммит лидеров Глобального договора ООН 2013
В рамках Саммита руководители высокого уровня встретятся с
лидерами гражданского общества, представителями правительств
и агентств ООН для того, чтобы повысить роль ответственного
бизнеса и инвестиций для необходимой трансформации к более
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контексте бизнеса и дать бизнесу рекомендации по
соблюдению и поддержке прав коренных народов в своей
деятельности и сфере влияния. Проект документа разработан
UN GC LEAD и международными экспертами. По итогам
семинара выработаны рекомендации, которые впоследствии
были направлены в адрес составителей документа. Лидером в
организации и проведении семинара выступила компания
«Сахалин Энерджи». Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=news&id=1131
25 апреля 2013 г., Москва
Восьмая международная межбанковская конференция
«Человек как капитал. HR – для бизнеса»
В рамках мероприятия участники рассмотрели актуальные
проблемы управления персоналом, распространение лучших
практик в сфере трудовых отношений в банковской среде.
Лидером в организации и проведении конференции выступил
Внешэкономбанк. Подробнее – http://www.hrbank.ru
13 апреля 2013 г., Санкт Петербург
День Мецената
Сеть ГД ООН в РФ выступила Генеральным партнером в
проведении Дня Мецената – традиционного праздника
благотворителей и социально ответственных компаний и
организаций. Мероприятие прошло в рамках партнерства с
альманахом социального партнерства «Русский меценат» и
Эрмитажем. Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=news&id=1128
Апрель 2013 г., Москва
Выпуск сборника практик «Устойчивое развитие: роль
российского бизнеса» на русском языке
Сборник подготовлен участниками сети ГД ООН в РФ.
Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=244
Новые участники Глобального договора в России
В апреле-июне 2013 г. три компании и организации из России
присоединились к Глобальному договору: ЗАО «Аудиторская
компания «Самоварова и Партнеры», ООО Фирма
«ТЕЛЕСОФТ» и Некоммерческое партнерство «Стратегия 76».
По состоянию на конец июня 2013 г. в России – 67 участников
Глобального договора.

Читать дальше

Планируемые мероприятия сети
Глобального договора ООН в России

Сентябрь 2013 г., Астрахань
Круглый стол «Внедрение сохранения биоразнообразия в
развитие нефтегазового сектора в России: лучшие
практики и проблемы»
Цель мероприятия – обсуждение реформы экологической
политики в России и продвижение принципов корпоративной

устойчивым и инклюзивным рынкам. Этот саммит проходит раз в
три года и является самым масштабным мероприятием ООН
высокого уровня для бизнес-лидеров. Подробнее –
http://www.leaderssummit2013.org/home
19-20 ноября 2013 г., Варшава, Польша
Бизнес-форум по вопросам климата: инновации, амбиции,
сотрудничество
Организаторы форума – Глобальный договор ООН, Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Секретариат рамочной
конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). Цели форума
– предоставить частному сектору возможность участия в
переговорах по вопросам изменения климата и создать
платформу для сотрудничества между бизнесом, инвесторами и
органами власти, гражданским обществом и агентствами ООН.
Форум пройдет в рамках 19-й сессии Конференции сторон РКИК
ООН/ 9-го Совещания сторон Киотского протокола. Подробнее –
http://caringforclimate.org/forum/

экологической ответственности. Лидер: ОАО «Лукойл», проект
ПРООН/ГЭФ/Минприроды России.
Октябрь 2013 г., Санкт Петербург
Международный фестиваль экологического кино Н2О
Цель мероприятия – экологическое просвещение и
пропаганда. Лидер: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

20-22 ноября 2013 г., Мадрид, Испания
Встреча европейских сетей Глобального договора ООН
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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