Новостной бюллетень сети Глобального договора ООН в России
№ 1, 2013 год
Обращение заместителя Председателя Управляющего комитета сети ГД ООН в РФ
Уважаемые участники российской сети Глобального договора ООН!
Представляем вашему вниманию первый в 2013 году
Новостной бюллетень сети Глобального договора ООН в России. В
определенном смысле этот год - особенный. Россия возглавляет
«Группу двадцати» (G 20) в качестве председателя, а
председательство в «Деловой двадцатке» (В 20) осуществляет
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП),
активными членами которого являются многие участники
российской сети ГД ООН.
В числе приоритетов «Деловой двадцатки», нацеленной на
выработку рекомендаций по содействию развитию устойчивого,
справедливого экономического роста, целый ряд тем имеют прямое
отношение к развитию ответственной деловой практики – создание рабочих мест, занятость и
инвестиции в человеческий капитал; открытость и противодействие коррупции; эффективность
диалога бизнеса и власти;
инновационное развитие как глобальный приоритет;
восстановление доверия к финансовой системе.
Эти и другие актуальные темы подробно обсуждались на конференциях и круглых
столах в рамках Недели российского бизнеса (НРБ), многочисленные мероприятия которой
проходили в марте с широким участием представителей делового сообщества, органов власти
и экспертов. Важным событием Недели российского бизнеса стало награждение победителей
Всероссийского конкурса РСПП «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность,
ответственность 2012». Приятно отметить, что участники российской сети ГД ООН были
достойно представлены в различных номинациях конкурса.
Наша общая задача – распространять успешную корпоративную практику,
способствовать продвижению принципов социальной ответственности в российском бизнес сообществе, укреплять репутацию российских компаний в нашей стране и за рубежом.
Уверена, что общими усилиями мы сумеем продвинуться в этом направлении и расширить сеть
участников ГД ООН в России.
С уважением,
Елена Николаевна Феоктистова
Заместитель Председателя Управляющего комитета сети ГД ООН в РФ
Руководитель Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой
отчетности, РСПП
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25 марта 2013 г., Нью-Йорк, США
Представление совместного доклада Группе высокого уровня
по реализации повестки дня в области развития после 2015
года
Глобальный договор ООН и Всемирный совет предпринимателей
по устойчивому развитию представили совместный доклад Группе
высокого уровня по реализации повестки дня в области развития
после 2015 года, возглавляемой Генеральным секретарем ООН.
Доклад подготовлен при поддержке Всемирного Экономического
Форума и представителей бизнес-сообщества и отражает позицию
бизнеса. Подробнее – http://www.unglobalcompact.org/news/309-0325-2013

12-25 марта 2013 г., Барнаул, Воронеж, Краснодар, Омск,
Оренбург, Тверь, Тюмень
Марафон чистой воды
В рамках глобальной информационной кампании UN-Water
(Программа ООН по охране водных ресурсов), посвященной
Всемирному дню воды, Группа Компаний «Росводоканал»
провела ежегодный «Марафон чистой воды» в 7 регионах
России. Марафон чистой воды - программа мероприятий,
направленная на освещение проблем сбережения и охраны
водных ресурсов. Подробнее –
http://www.rosvodokanal.ru/ru/press-center/special/WWDi-2012/

22 марта 2013 г., Стокгольм, Швеция
Шаг бизнеса вперед к уважению и поддержке прав детей
В день годовщины запуска инициативы «Права ребенка и
принципы ведения бизнеса» прозвучал призыв к соблюдению и
защите прав детей бизнесом. 27 национальных мероприятий по
всему миру способствовали повышению осведомленности
общественности, обмену лучшими практиками и созданию
возможностей для партнерства и коллективного действия.
Глобальный договор ООН, организация «Save the Children» и
ЮНИСЕФ стали спонсорами Всемирного форума детей и
молодежи. Подробнее – http://www.unglobalcompact.org/news/30803-22-2013
11 февраля 2013 г., Копенгаген, Дания
Глобальная кампания в поиске 100 решений в области
устойчивого развития
Международная инициатива по устойчивому развитию «Sustainia»
и Глобальный договор ООН инициировали глобальную кампанию,
чтобы найти 100 готовых решений, потенциально способных
занять лидирующие позиции в процессе устойчивого развития в
различных отраслях и на различных рынках. Кампания
«Sustainia100» является открытой для представления уникальных
международных проектов, технологий и современных инноваций,
которые устанавливают новые стандарты устойчивого развития в
одной из 10 категорий: здания и сооружения, продукты питания,
одежда, транспорт, информационные технологии, образование,
энергетика, здоровье, города и ресурсы. Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/news/300-02-11-2013
25 января 2013 г., Давос, Швейцария
Встреча руководителей высшего уровня с Генеральным
Секретарем ООН
Руководители высшего уровня встретились с Генеральным
секретарем ООН Пан Ги Муном по случаю завершения пилотного
этапа Global Compact LEAD и начала платформы лидерства по
устойчивому развитию. Эта встреча стала знаковой и
способствовала включению корпоративной устойчивости и
решений, инициированных частным сектором, в центр новой
глобальной структуры в области развития. Особую важность
встреча имела потому, что Цели развития тысячелетия (ЦРТ)
истекают в 2015 году. Подробнее –
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18-22 марта 2013 г., Москва
Неделя российского бизнеса
Российский союз промышленников и предпринимателей
провел ежегодную Неделю российского бизнеса – ключевое
мероприятие, на котором обсуждаются и формируются
предложения по актуальным направлениям взаимодействия
государства и бизнеса. Представители бизнеса и власти
обсудили вопросы налоговой и финансовой систем,
инвестиционного сектора и инновационной политики,
торговли и аккредитации, контрольно-надзорной
деятельности и технического регулирования, кадрового
потенциала и производительности труда, экологической и
промышленной безопасности. Подробнее – http://www.nrbrspp.ru/about.html
11 марта 2013 г., Москва
Итоги Всероссийского конкурса «Лучшие российские
предприятия. Динамика, эффективность,
ответственность - 2012»
В рамках мероприятий Недели российского бизнеса прошла
церемония награждения победителей конкурса. Среди
победителей - участники ГД ООН в России. В частности:
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («За высокое
качество отчета компании по устойчивому развитию»), ОАО
«ЛУКОЙЛ» («За развитие кадрового потенциала») и ОАО
«РЖД» («За вклад в решение задач демографического
развития»). Среди номинантов конкурса – Внешэкономбанк
и ФК «УРАЛСИБ» («За высокое качество отчета компании по
устойчивому развитию»), ОК «РУСАЛ» («За вклад в
решение задач демографического развития»). Подробнее –
http://www.nrb-rspp.ru/news/item/9-itogi.html
26 февраля 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:
 Досрочное сложение полномочий Председателя
Управляющего комитета. Избрание исполняющего
обязанности Председателя.
 Обсуждение и утверждение Плана работы сети ГД
ООН в РФ на 2013 г.
 Подготовка сети ГД ООН в РФ к Дню Мецената.

http://www.unglobalcompact.org/news/294-01-25-2013
23 января 2013 г., Цюрих, Швейцария/ Нью-Йорк, США
Объединение усилий с целью продвижения устойчивых и
возобновляемых источников энергии
Нобелевский трастовый фонд по вопросам устойчивого развития и
Глобальный договор ООН объявили о сотрудничестве, цель
которого ускорение перехода к глобальной устойчивости через
совместные проекты и сетевое содействие в области
альтернативных и возобновляемых источников энергии. В рамках
нового партнерства Нобелевский трастовый фонд будет
поддерживать крупнейшую в мире платформу для бизнеса по
борьбе с изменением климата «Забота о климате» (Caring for
Climate). Подробнее – http://www.unglobalcompact.org/news/293-0123-2013
Читать дальше

Планируемые мероприятия
Глобального договора ООН

30 апреля 2013 г.
Вебинар на тему «Декларация Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов: Справочное руководство
для бизнеса»
Цель – проведение консультаций, выработка рекомендаций.
Подробнее – https://www4.gotomeeting.com/register/709294799
9-10 апреля 2013 г., Нью Дели, Индия
12-я Встреча рабочей группы Глобального договора по
десятому принципу – противодействие коррупции
22-26 апреля 2013 г., Турин, Италия
Продвижение трудовых стандартов через корпоративную
социальную ответственность: инструменты и практики
Подробнее –
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/meeting_work
shops/2013_04_ILO_course_brochure.pdf
24-26 апреля 2013 г., Женева, Швейцария
Ежегодный форум локальных сетей и Встреча координаторов
ООН по частному сектору
Цель форума – обмен опытом, обсуждение и принятие решений по
важным стратегическим вопросам, связанным с локальными
сетями. Участники смогут получить последнюю информацию о
приоритетных направлениях работы Офиса ГД, 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
пройдет одновременно со Встречей координаторов ООН по
частному сектору (UN System Private Sector Focal Points Meeting),
целью которой станет вовлечение локальных сетей и частного
сектора в процесс принятия мер для достижения целей и задач
ООН на национальном уровне.
19-20 сентября 2013 г., Нью-Йорк, США
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 Финансирование деятельности сети ГД ООН в РФ.
Подробнее –
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=156
Новые участники Глобального договора в России
В январе-марте 2013 г. шесть компаний и организаций из
России присоединились к Глобальному договору: компания
«Конэкс», Казанский (Приволжский) Федеральный
Университет, Международный Благотворительный Фонд
Гуманитарного Взаимодействия, Группа компаний «АКИГ»,
ОАО «ИК Русс-Инвест», Первый пивной клуб. По состоянию
на конец марта 2013 г. в России – 63 участника Глобального
договора.

Читать дальше

Планируемые мероприятия сети
Глобального договора ООН в России

13 апреля 2013 г., Санкт Петербург
День Мецената
Сеть ГД ООН в РФ выступит Генеральным партнером в
проведении Дня Мецената – традиционного праздника
благотворителей и социально ответственных компаний и
организаций. Мероприятие пройдет в рамках партнерства с
альманахом социального партнерства «Русский меценат» и
Эрмитажем. Подробнее – http://www.rusmecenat.ru/
25 апреля 2013 г., Москва
Международная межбанковская конференция «Человек
как капитал»
Цель конференции – рассмотрение актуальных проблем
управления персоналом, распространение лучших практик в
сфере трудовых отношений в банковской среде.
Организатор – Внешэкономбанк.
30 апреля 2013 г., Москва
Семинар «Декларация Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов: Справочное
руководство для бизнеса»
Цели семинара – обсуждение предварительного проекта
документа «Декларация Организации Объединенных Наций
о правах коренных народов: Справочное руководство для
бизнеса», разработанного UN GC LEAD и международными
экспертами; выработка рекомендаций, комментариев.
Семинар пройдет в рамках работы сети ГД ООН в РФ.
22-23 мая 2013 г., Новокузнецк
XLVIII Научно-практическая конференция с
международным участием «Гигиена, организация
здравоохранения и профпатология»
Подробнее – http://ni-kpg.ru/22-23_05_2013.htm
Май 2013 г., Москва
Международный фестиваль экологического кино Н2О

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
устойчивым и инклюзивным рынкам. Этот саммит проходит раз в
три года и является самым масштабным мероприятием ООН
высокого уровня для бизнес лидеров.
Читать дальше

посвященный Международному году водного
сотрудничества (ООН) и Году защиты окружающей
среды в России
Цель мероприятия – экологическое просвещение и
пропаганда. Фестиваль пройдет в рамках работы сети ГД
ООН в РФ.
Май 2013 г., Москва
Заседание Управляющего комитета сети.
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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