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Новостной бюллетень Сети Глобального Договора ООН в России - № 1, 2011 

Обращение Председателя Управляющего комитета Сети 
Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается первый бюллетень Сети Глобального 
Договора в РФ в 2011 г. В бюллетене перечислены основные новости ГД 
ООН, новости Сети в России, а также прогноз мероприятий на ближайшие 
месяцы. 

Сегодня Сеть Глобального Договора ООН в Российской Федерации (далее - 
ГД ООН в РФ) – система добровольного взаимодействия 49 российских 
юридических лиц, подписавших ГД ООН, направленная на достижение 
баланса их интересов и обеспечение эффективной совместной 

деятельности по соблюдению следующих десяти принципов ГД ООН. В соответствии с планом Сети 
на 2011 г. ее приоритетными направлениями деятельности являются права человека, трудовые 
отношения, окружающая среда, борьба с коррупцией, организационное развитие Сети, продвижение 
результатов деятельности участников Сети ГД ООН и активное вовлечение российского бизнеса в 
инициативу. 

В январе-июне к Глобальному Договору присоединились шесть организации из РФ: банк «Уралсиб», 
первый банк в Сети договора в России, Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», интернет-
журнал «Вопросы о финансах и законах» (asks.ru), Общероссийская общественная организация 
«Центр противодействия коррупции в органах государственной власти», Академия экологии, 
морской биологии и биотехнологии (АЭМББТ) и Лечебно - диагностический центр «Мечников». 

Мы приветствуем новых участников ГД и приглашаем к участию в проектах Сети ГД ООН в России 
другие организации, которые рассматривают перспективу присоединения к самой крупной в мире 
инициативе в сфере ответственного и устойчивого бизнеса. 

Галаев А.П. 

 

 

 

 

 

 

Новости Глобального Договора ООН 
Новости Cети Глобального Договора ООН в 

России 
16 июня, Женева, США 
Одобрение Советом ООН по правам человека нового стандарта 
ООН, разработанного в рамках мандата Специального 
представителя Генерального секретаря ООН «Бизнес и права 
человека» 
В марте 2011 г. Специальный представитель Генерального секретаря 
ООН по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях 
и других предприятиях Джонн Рагги представил Совету ООН по 
правам человека окончательный доклад «Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека». На 
своей 17-й сессии Совет ООН по правам человека одобрил 
Руководящие принципы, на основе которых впервые в истории 
создается глобальный стандарт по предотвращению и устранению 

20 июня (Дом ООН в РФ, Москва) состоялось общее собрание 
участников Сети Глобального Договора ООН в РФ 
Первое собрание Сети в 2011 г. прошло с целью представления плана 
работы Сети на 2 кв. 2011 г.- 1 кв. 2012 г. и его обсуждения, обзора 
результатов Недели ГД ООН в Копенгагене, представления  
Программы по борьбе с коррупцией и обсуждения аспектов 
регионального развития Сети ГД ООН.  

20 июня (Дом ООН в РФ, Москва) состоялась информационная 
сессия «Бизнес и права человека: новый стандарт ООН» 
На сессии был представлен новый стандарт ООН в отношении 
бизнеса и прав человека, который был разработан в рамках мандата 
Специального представителя Генерального секретаря ООН и одобрен 
Советом ООН по правам человека 16 июня 2011 г. Информационная 

http://www.unglobalcompact.org/Languages/russian/index.html
http://www.unglobalcompact.org/Languages/russian/ten_principles.html
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=153
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2
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риска негативных воздействий на права человека, связанных с 
бизнесом. Пресс-релиз - 
http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11164
&LangID=E. 

25 мая, Лондон/Нью-Йорк 
Опубликование результатов исследования Глобального Договора 
и Accenture «A New Era of Sustainability» по секторам экономики 
Исследование«A New Era of Sustainability» («Новая эра устойчивого 
развития» впервые было представлено в июне 2010 г. на Саммите 
Лидеров Глобального Договора ООН (Нью-Йорк).  Результаты 
исследования по секторам экономики, представленного в мае 2011 г., 
демонстрируют различия в определении устойчивого развития, 
интеграции КСО в системы управления и процессы в зависимости от 
сферы деятельности. Результаты представлены по такие секторам 
как: банковская деятельность, коммуникации, энергия, инфраструктура 
и транспорт и др. Подробнее - http://www.unglobalcompact.org/news/126-

05-25-2011. 

Неделя Сетей Глобального Договора ООН 
Неделя Глобального Договора ООН, проходившая с 16 по 20 мая в 
Копенгагене, собрала участников рабочих групп инициатив 
Глобального Договора, тематических платформ и локальных Сетей 
ООН. В рамках Недели прошли ежегодное заседание Глобального 
Договора, ежегодный форум локальных Сетей и ряд встреч на самые 
разные темы. Цель таких встреч, объединивших представителей 
самых активных предприятий и организаций со всего мира, – 
позволить их непосредственным участникам обменяться опытом в 
решении задач в разных странах. 

Симпозиум LEAD о роли корпоративного руководства в 
достижении социальной ответственности 
Участники симпозиума LEAD Глобального Договора (29 марта, 
Атланта) занимались изучением основного фактора социальной 
ответственности бизнеса: связи между корпоративным управлением и 
социальной ответственностью. Особое внимание на симпозиуме было 
уделено обсуждению особенной роли и ответственности органов 
управления (советов) в реализации социальной ответственности 
бизнеса, структуре и составу органов управления и совместной работе 
с инвесторами и бизнес школами. 

Официальный запуск Программы дифференциации, пересмотр 
политики Сообщения о достигнутом прогрессе (COP - 
Communication on Progress) 
По прошествии четырех месяцев тестового этапа, Глобальный 
Договор официально запустил Программу дифференциации – 
практические основы для компаний, помогающие им оценить свое 
Сообщение о достигнутом прогрессе и уровень реализации десяти 
принципов Глобального Договора. 
При представлении Сообщения, компании будут классифицированы по 
системе «GC Active» или же смогут самостоятельно заявить о себе с 
помощью системы «GC Advanced», на основании 24 критериев, 
отображающих уровень раскрытия информации и успешность в 
реализации принципов Глобального Договора. 
Для компаний, которые не будут соответствовать минимальным 
требованиям для достижения уровня «GC Active», будет установлен 
период двенадцати месяцев для удовлетворения минимальным 
требованиям Глобального Договора. В течение этого времени 
компании смогут получить доступ к обучающим программам. 
Программа разработана таким образом, чтобы компании смогли 
достичь уровня раскрытия информации и прозрачности, 
соответствующим уровню «GC Active». О программе - About the 
Differentiation Programme. Политика Сообщения о достигнутом 
прогрессе - Download COP Policy.  

Стартовала программа обучения модели управления Глобальным 
Договором  
Основное внимание на специальном обучающем курсе 3-го февраля в 

сессия была открыта и для организаций, не входящих в Сеть ГД ООН. 
Анита Хаусам, Советник Офиса Глобального договора ООН, 
выступила с подробным обзором принципов ГД в отношении прав 
человека, их связи с новым стандартом ООН и что предпринимает ГД 
по вопросам прав человека. О позиции России в отношении нового 
стандарта ООН сообщил Павел Геннадьевич Черников, Главный 
советник Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам 
человека Министерства иностранных дел РФ. Олег Яковлевич 
Сапожников, начальник управления по связям с общественностью 
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд.». подробно рассказал о 
стандарте, его практических аспектах и возможностях применения 
бизнесом с учетом опыта «Сахалин Энерджи» в практическом 
внедрении/тестировании принципов нового стандарта. 

9 июня состоялось заседание Комитета РСПП по корпоративной 
социальной ответственности и демографической политике по 
теме «Продвижение в России Международного стандарта ISO 
26000 – Руководство по социальной ответственности»  
Заседание проведено совместно с Национальным институтом 
стандартизации Нидерландов и Управляющим Комитетом российской 
сети Глобального Договора ООН (в рамках реализация Плана работы 
Сети ГД ООН на 2011-2012 гг., а именно продвижение и популяризация 
международного стандарта ИСО 26000 «Руководство по социальной 
ответственности»). 
Представители Национального института стандартизации 
Нидерландов (NEN) Ингеборг Бун и Джон Станс рассказали о 
национальном стандарте Нидерландов «Самодекларация в 
соответствии с ISO 26000» (The Dutch NPR 9026) и о результатах 
пилотного проекта по внедрению данного стандарта (NPR 9026) в 
компаниях. 
Комитет РСПП рассматривает продвижение и популяризацию ISO 
26000 в России в качестве своей задачи и предлагает объединить 
вокруг неѐ усилия заинтересованных компаний, экспертов, НКО. Это 
тем более важно, что в повестке дня – принятие национального 
стандарта, соответствующего ISO 26000. Эта позиция включена в 
План работ по стандартизации Росстандарта на ближайший год. 
Подробнее о заседании - http://www.рспп.рф/news/view/868. 

6-7 июня (Дом ООН в РФ, Москва) состоялся первый открытый 
сертифицированный GRI тренинг по системе подготовки 
нефинансовой отчетности (стандарт GRI 3.1) 
Тренинг был организован Сетью Глобального договора ООН в 
Российской Федерации при поддержке и активном участии ОАО 
«Уралсиб» и фонда «Эволюция и филантропия». В тренинге приняли 
участие специалисты по нефинансовой отчѐтности организаций-
членов Сети ГД ООН в России. 
Участники тренинга – представители организаций-участниц 
Глобального Договора ООН в России и других – изучали все этапы 
подготовки нефинансовой отчетности от планирования и проведения 
диалогов с заинтересованными сторонами, до заверения и 
распространения отчета. Дополнительно, в рамках  программы 
тренинга были рассмотрены такие вопросы, как: взаимосвязь 
стандарта GRI с другими системами отчетности (ISO, QM systems), 
совместимость показателей GRI и принципов UN Global Compact, 
перспективы развития системы отчетности GRI. В ходе обучения, 
участники обсудили практические вопросы подготовки отчета и 
поделились опытом. Кроме этого, прохождение тренинга позволило 
получить официальный сертификат GRI о прохождении тренинга. 

23 мая 2011 г. перезаключено Соглашение, закрепляющее 
ключевые обязательства Сети ГД ООН в РФ и Офиса ГД ООН в 
штаб-квартире ООН на 2011 г. 
В частности, Сеть ГД ООН в РФ приняла обязательство следовать в 
своей деятельности принципам и практикам Глобального Договора, 
включая обучение через практику, диалог, партнерство и привлечение 
к деятельности Сети заинтересованных сторон. Сеть обязуется 
активно поддерживать усилия участников в разработке «Сообщения о 

http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11164&LangID=E
http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11164&LangID=E
http://www.unglobalcompact.org/news/126-05-25-2011
http://www.unglobalcompact.org/news/126-05-25-2011
http://www.unglobalcompact.org/COP/differentiation_programme.html
http://www.unglobalcompact.org/COP/differentiation_programme.html
http://www.unglobalcompact.org/docs/communication_on_progress/COP_Policy_Feb11.pdf
http://www.рспп.рф/news/view/868
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Нью-Йорке было уделено модели управления Глобальным Договором 
как основополагающей в применении десяти принципов Договора. Это 
было первое из как минимум десяти запланированных курсов 
обучающей программы, которые будут проводиться в региональных 
представительствах ООН по всему миру. 

На Международном экономическом форуме в Давосе 
Генеральный секретарь ООН призвал к достижению нового 
уровня корпоративной социальной ответственности (КСО) и 
представил новую масштабную инициативу ООН – Global Compact 
LEAD  
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, при поддержке бизнес-
лидеров, объявил о запуске новой программы ООН - Global Compact 
LEAD (28 января, Давос). Это новая платформа, которая 
предусматривает реализацию определенного набора мероприятий в 
сферах экологии, социальной деятельности и управления. 
Подписантами стали 54 компании из участников Глобального 
Договора, которые обязались следовать принципам Программы КСО 
для руководителей - своего рода путеводителю, где описываются  
около 50 конкретных действий, которые помогут представителям 
бизнеса повысить уровень социальной ответственности.  

достигнутом прогрессе», проактивно управлять и сохранять 
целостность инициативы ГД ООН, развивать способность нахождения 
решений по проблемным ситуациям в отношении участников Сети, а 
также предоставлять ежегодный отчет о результатах деятельности 
Сети. 
Офис ГД ООН в Нью-Йорке принял обязательства обеспечивать 
функции обмена информацией, знаниями и практическим опытом 
реализации проектов ГД ООН, включая ежегодный Форум 
национальных Сетей ГД ООН и организацию мероприятий по 
актуальным проблемам в рамках Договора. 

О запуске программы по активизации продвижения десятого 
принципа Глобального Договора (борьба с коррупцией) в 2011-
2015 Г.Г. «МИР БЕЗ КОРРУПЦИИ» 
Программа активизации продвижения Десятого принципа Глобального 
договора в 2011 – 2015 годах «Мир без коррупции» является 
инициативой Сети ГД ООН в РФ и разработана Межрегиональной 
общественной организацией «Комитет по борьбе с коррупцией» 
(Россия, Москва) – координатором Десятого принципа Глобального 
договора Сети в Российской Федерации – совместно с 
Некоммерческим партнерством «Центр деловой этики и 
корпоративного управления» (Россия, Санкт-Петербург). В рамках этой 
инициативы всем участникам Глобального Договора, его 
национальным Сетям и их объединениям предлагается 
присоединиться к Программе, и принять участие в ее практической 
реализации в соответствии с общими интересами и в подтверждение 
своей незыблемой приверженности универсальным принципам 
Глобального договора, искреннего стремления к обеспечению 
устойчивого развития человечества и достижению Целей развития 
тысячелетия. Программа доступна по ссылке 
http://www.undp.ru/download.phtml?$1652, также о программе в журнале 
«Антикоррупционер», №5 - 
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=244. 

О результатах третьего заседания Управляющего комитета Сети 
Третье заседание Управляющего комитета Сети Глобального 
Договора в Российской Федерации состоялось в мае 2011 г. в Москве. 
Повестка заседания включала вопросы дальнейших мероприятий в 
рамках Программы по борьбе с коррупцией, организации тренинга в 
рамках программы сертифицированного обучения GRI (нефинансовая 
отчетность), финансирования деятельности Секретариата Сети и 
другие вопросы. 

О результатах второго заседания Управляющего комитета Сети 
Второе заседание Управляющего комитета Сети Глобального 
Договора в Российской Федерации состоялось в апреле 2011 г. в 
Москве. Повестка заседания включала вопросы согласования и 
утверждения Плана работы Сети на 2 кв. 2011-1 кв. 2012 гг. и другие 
вопросы. 

О результатах первого заседания нового состава Управляющего 
комитета Сети Глобального Договора в Российской Федерации и 
избрании его председателя 
Первое заседание нового состава Управляющего комитета Сети 
Глобального Договора в Российской Федерации состоялось в начале 
марта 2011 г. в Москве. Повестка заседания включала два основных 
вопроса: избрание Председателя Управляющего комитета Сети 
Глобального Договора ООН в Российской Федерации и обсуждение 
плана работы Сети на 2011 год. 

Об избрании нового состава Управляющего комитета Сети 
Глобального Договора в Российской Федерации 

В соответствии с решением годового общего собрания участников 
Сети Глобального договора ООН в Российской Федерации (ГД ООН в 
России) от 2 декабря 2010 года и Статьей 6 Положения «Об 
организации деятельности Сети Глобального договора ООН в 
Российской Федерации» были проведены выборы членов 
Управляющего комитета – коллегиального органа управления Сети ГД 

http://www.undp.ru/download.phtml?$1652
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=244
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ООН в РФ. Состав Управляющего комитета Сети см. по ссылке 
http://www.undp.ru/download.php?$1579. 

«Сахалин Энерджи» стала участником Global Compact LEAD 
«Сахалин Энерджи» стала первой и единственной российской 
компанией, выбранной ООН для участия в новой платформе 
устойчивого корпоративного лидерства – Global Compact LEAD, 
запущенной в рамках Глобального Договора ООН. 

Читать дальше Читать дальше 

Планируемые мероприятия Глобального 

Договора ООН 

Планируемые мероприятия Сети 

Глобального Договора ООН 

в России 

30 июня, онлайн, 10:00 – 11:00 EDT 
Веб-семинар по инструменту оценки и управления воздействием 
на права человека 
Для регистрации контактное лицо: Lauren Gula (gulal@un.org). 

21 июля, онлайн, 11:00 EDT 
Веб-семинар по запуску раздела «Переселение» форума 
Глобального Договора ООН «Бизнес и права человека» 
Для регистрации контактное лицо:  Kathleen Kelliher 
(kelliher@unglobalcompact.net) 

19 – 23 сентября, Нью-Йорк, США 
Форум ООН по вопросам частного сектора 
Ежегодный форум, организуемый ГД ООН на высоком уровне с 
участием более чем 10 организаций, фондов и программ, связанных с 
Генеральной Ассамблеей ООН. Форум будет посвящен расширению 
участия бизнеса в достижении целей ООН. 

 

Сентябрь (дата будет определена), г. Москва 
Информационная сессия/круглый стол «Коренные народы» 
Круглые столы: Трудоустройство инвалидов, Программы для молодых 
специалистов  

Октябрь (дата будет определена) г. Москва 
Презентация и дискуссия о  результатах исследования компании 
Accenture и Глобального договора ООН «A New Era of Sustainability-
2010»  

Декабрь (дата и место будут определены) 
Общее собрание сети, выставка нефинансовых отчетов участников 
Сети Глобального Договора в Российской Федерации. 

Читать дальше Читать дальше 

Если у Вас есть предложения по новостям и прогнозу мероприятий, пожалуйста, 
присылайте по электронной почте: ungcrussia@undp.org, факсу: +7 (495) 787-2101 

Контактное лицо: Матвеев Александр (тел: +7 (495) 787-2100 (доб. 2201). 
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