Преимущества и привилегии участников
Глобального договора ООН (United Nations Global Сompact)
Глобальный договор (ГД) – крупнейшая инициатива Организации объединенных наций в сфере корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития, к которой на сегодняшний день присоединились более 13 000 компаний
и организаций из 170 стран мира.
Главная миссия инициативы – интеграция в деятельность коммерческого сектора во всем мире десяти принципов в
сфере прав человека, трудовых взаимоотношений, окружающей среды и противодействия коррупции в целях устойчивого и
справедливого социально-экономического развития.
Включение принципов ГД ООН в корпоративную систему ценностей и публичное подтверждение их реализации на
практике являются широко признанными показателями ответственной деловой практики и добросовестной репутации,
необходимыми для выхода на международный уровень деятельности и партнерства.
Глобальный договор создан для того, чтобы бизнес во всем мире смог не только полностью осознать необходимость
следования десяти важнейшим для достижения устойчивого будущего принципам, но и научился презентовать свои успехи и
достижения в этой сфере перед национальными и мировым сообществами.
Глобальный договор опирается на известные всем сильные стороны ООН, в том числе ее моральный авторитет и
возможности организации международных встреч на высшем уровне, а также на возможности, которыми располагает частный
сектор, в сочетании с экспертными знаниями и потенциалом всех заинтересованных сторон.
Присоединяясь к Глобальному договору, его участники получают новые возможности для развития своего бизнеса и
достижения личных профессиональных целей.
Основные преимущества участия в Глобальном договоре ООН
НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Глобальный договор ООН предлагает институциональную основу для внедрения в деятельность компаний
коммерческих стратегий долгосрочного устойчивого развития и совершенствования основ социально ответственного
корпоративного управления.

2.

Участники Глобального договора ООН получают доступ к отдельным базам данных, знаниям и опыту ООН, прежде
всего в части, содержащей информацию о механизмах, методиках, инструментах, трендах и т. п. в сфере
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

3.

Для повышения эффективности деятельности и осведомленности своих участников в сфере корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития Глобальный договор ООН берет на себя обязательства
привлекать на мероприятия под эгидой инициативы экспертов и ведущих специалистов ООН, компетентных
представителей национальных сетей ГД ООН (по состоянию на 2015 год из 160 стран мира).

4.

Глобальный договор – это возможность обмена опытом и лучшими практиками в сфере корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития на международных площадках и (или) с участием международного
профессионального сообщества.

5.

Глобальный договор предполагает вовлеченность участников в реализацию всех дополнительных и специальных
проектов Глобального договора, а также в другие программы, агентства, комиссии и мероприятия ООН с участием
правительств зарубежных стран, международных деловых кругов, неправительственных организаций и других
заинтересованных сторон.

6.

Участники Глобального договора в составе национальных сетей привлекаются к реализации Целей устойчивого
развития до 2030 года, которые предусматривают ключевое участие подписантов инициативы.

7.

Присоединяясь к Глобальному договору ООН, участник получает возможность войти в национальное объединение
подписантов ГД ООН и использовать дополнительные возможности для развития и укрепления позиций на местном
уровне в своей стране.

8.

Подтверждение приверженности принципам Глобального договора и активная деятельность на уровне национальных
сетей предоставляют руководителям компаний-участников новые возможности для развития и профессионального
роста, в том числе для вхождения в привилегированные органы управления инициативой, такие как LEAD, Global
Compact Board и др.
ДЕЛОВОЙ ИНТЕРЕС

1.

Приверженность и следование принципам Глобального договора ООН способствует значительному снижению
финансово-управленческих рисков, связанных с ответственностью за нарушения или бездействие в сфере прав
человека, трудовых взаимоотношений, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

2.

Статус участника Глобального договора ООН содействует повышению локальной и глобальной
конкурентоспособности благодаря подтверждению интеграции в деловую практику общепринятых международных
принципов ответственного ведения бизнеса.

3.

Для участников Глобального договора ООН существуют дополнительные преференции при получении доступа к
инвестиционному капиталу в контексте практики ответственного финансирования и инвестирования. Эта активно
развивающаяся в мире практика предполагает предоставление финансовых средств с учетом не только
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коммерческих, но также социальных, экологических и иных общественно значимых результатов и эффектов. Практика
ответственного финансирования и инвестирования (в том числе инвесторов, объединенных платформой Глобального
договора ООН Responsible Investments Initiative) направлена на компании, демонстрирующие результаты внедрения
принципов устойчивого развития и развивающие проекты, имеющие большой потенциал корпоративной социальной
ответственности.
4.

Глобальный договор поддерживается Всемирным банком и Международным валютным фондом, представители
которых являются участниками некоторых мероприятий и проектов Глобального договора.

5.

Участие в инициативе, мероприятиях, проектах и программах ГД ООН содействует интенсивному росту
международных деловых контактов и связей по всему миру.

6.

Использование рекомендаций и возможностей ГД ООН обеспечивает более комфортные условия для долгосрочного
устойчивого развития в рамках многостороннего сотрудничества.
РЕПУТАЦИОННО-ИМИДЖЕВЫЕ ДИВИДЕНДЫ

1.

Участник Глобального договора ООН приобретает дополнительные возможности, обеспечивающие укрепление
деловой репутации, рост доверия и авторитета со стороны коллектива, деловых партнеров, регуляторов и органов
контроля, инвесторов, гражданского общества и других заинтересованных сторон, в том числе на международных
площадках торговли ценными бумагами, за счет того, что демонстрирует повышение прозрачности и ответственности
деловой практики, внедрение нефинансовой отчетности, уважение к общечеловеческим ценностям, национальному
законодательству и международным нормам ООН.

2.

Активная публичная деятельность и информационная открытость участников Глобального договора расширяет их
аудиторию, способствует повышению узнаваемости, стимулирует интерес средств массовой информации (медиа) к
корпоративным кейсам и результатам внедрения социально ответственной стратегии, помогает формировать
положительный имидж компании, ее первых лиц и основных ньюсмейкеров.

3.

Участник Глобального договора получает право в своих имиджевых целях использовать всемирно известный бренд
Глобального договора ООН Global Compact с пометкой «Мы поддерживаем!» (We support!).
Дополнительные преимущества участия в деятельности сети ГД ООН в России
(вступления в Ассоциацию)

С 2016 года на общероссийском национальном уровне основные возможности глобальной инициативы для бизнеса
реализует Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» – официальный представитель нью-йоркского офиса
ГД ООН в России и российских участников инициативы за рубежом.
Председатель и лидер российской сети – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Деятельность Ассоциации направлена на привлечение внимания международного сообщества к позиции России как
государства, нацеленного на строительство новой открытой инклюзивной экономики и создание условий для широкого
распространения в стране ответственной бизнес-практики.
Вступление в Ассоциацию открывает для участников Глобального договора ООН как упомянутые выше, так и
дополнительные возможности, а именно:
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.

Членам Ассоциации оказывается специальная организационная и техническая поддержка их участия в
международных мероприятиях, полностью или частично организованных Глобальным договором ООН (главным
офисом или национальными сетями). В большинстве случаев аккредитация осуществляется через секретариат
российской сети (Ассоциации). Дополнительно, в соответствии с конкретной программой, Ассоциация имеет право
делегировать из числа своих членов спикеров, модераторов, участников специальных сессий и т. п. на эти и
подобные мероприятия.

2.

Ассоциация оказывает организационное и методическое сопровождение присоединения российских участников ГД
к международным программам и органам управления Глобального договора (LEAD и др.).

3.

Ассоциация организовывает презентации достижений участников российской сети ГД ООН в сфере корпоративной
социальной ответственности, практики ответственного финансирования и инвестирования, а также устойчивого
развития на публичных международных площадках.

4.

Ассоциация приглашает своих членов к участию в реализации, в том числе на территории России, международных
соглашений, проектов и международных программ в области устойчивого развития (в составе рабочих групп,
комитетов и т. п.).

5.

Ассоциация предлагает своим членам форматы участия в международной деятельности по поддержке более широких
целей ООН, таких как Цели устойчивого развития до 2030 года.

6.

Ассоциация разрабатывает механизмы совместного взаимодействия с участниками российской сети, конструктивного
диалога и сотрудничества с международными организациями, программами, платформами, инициативами,
финансово-инвестиционными организациями и банками развития в целях содействия устойчивому развитию и
привлечению инвестиций в российскую экономику.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОФИСОМ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА
1.

Ассоциация способствует развитию взаимодействия участников российской сети с офисом Глобального договора и
горизонтальных связей с национальными сетями ГД, а также личных деловых отношений и прямых контактов с их
руководством.
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2.

Ассоциация совместно с офисом Глобального договора внедряет регулярные формы обмена опытом и деловых
коммуникаций между участниками ГД ООН (система по обмену знаниями «Knowledge Sharing System» (KSS),
вебинары, методические семинары и др.).

3.

Ассоциация способствует активизации работы офиса Глобального договора ООН по расширению возможностей и
наращиванию потенциала российской сети ГД ООН, а также по предоставлению ее участникам дополнительных
возможностей и ресурсов (в том числе по индивидуальным запросам).

4.

Ассоциация проводит специальную работу по предотвращению исключения участников из инициативы в связи с
непредоставлением в главный офис ГД ООН отчетов о нефинансовой деятельности.

ПУБЛИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ
1.

Посредством собственных, партнерских, специальных и др. программ и мероприятий члены Ассоциации принимают
участие в продвижении в российском обществе и деловой среде принципов социальной, экологической и иных видов
ответственности бизнеса, финансовых и инвестиционных институтов перед будущим в интересах глобального
устойчивого развития.

2.

Ассоциация нацелена на расширение пула партнеров, разработку и внедрение новых форм и форматов
сотрудничества с органами федеральной, региональной, муниципальной власти, общественными объединениями,
научными и образовательными учреждениями и др. для вовлечения своих членов в совместную деятельность по
продвижению в России актуальной повестки дня в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной
ответственности.

3.

Ассоциация делегирует своих членов в межведомственные рабочие группы и т. п. для инициирования широкого
профессионального и общественного обсуждения актуальных проектов и программ, формирования предложений для
включения в проекты дорожных карт, рекомендательных писем, законопроектов и т. п.

4.

Члены Ассоциации получают возможность стать участниками или соорганизаторами общероссийских и региональных
мероприятий в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности под эгидой Ассоциации,
других ее членов или партнеров.

5.

Ассоциация оказывает своим членам необходимую возможную поддержку в развитии инициатив и проектов в области
устойчивого развития.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ
1.

Ассоциация предоставляет участникам российской сети ГД ООН консультационные услуги по подготовке отчетов о
нефинансовой деятельности и устойчивом развитии.

2.

Ассоциация организовывает обучающие семинары, программы повышения квалификации, информационные модули
о ресурсах, полезных для развития в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития,
стандартов и руководств, необходимых для выполнения отчетов согласно международным требованиям.

3.

Ассоциация проводит комплексный мониторинг и регулярные опросы участников сети и представителей бизнеса для
учета их интересов, ожиданий, запросов и т. п. в связи с участием в Глобальном договоре и деятельности российской
сети.

4.

Ассоциация осуществляет сбор и анализ информации, актуальных трендов, лучших российских и мировых практик,
методик и подходов, применяемых бизнес-структурами в сфере корпоративной социальной ответственности и
устойчивого развития, а также формирует открытую базу российских и международных экспертов по вопросам
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

5.

Ассоциация привлекает деловые и общественно-политические СМИ к обсуждению опыта и перспектив корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития в России и мире для продвижения деятельности российской
сети Глобального договора ООН и ее участников.

6.

Ассоциация поддерживает официальный сайт национальной сети ГД ООН на русском и английском языках,
планирует создание и продвижение (распространение) других открытых целевых информационных интернетресурсов для информационного сопровождения своей деятельности и достижений своих членов. В этих же целях
Ассоциация учреждает издательско-просветительские линейки (ежеквартальный бюллетень, отчет (брошюра) о
деятельности сети, тематические брошюры по направлениям, комплексные информационные проекты и др.) и другие
информационные проекты.
НАСТОЯЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛНЫЕ ПАРТНЕРЫ АССОЦИАЦИИ

ООН, агентства ООН, UNDP, UNIC, UNEP (в том числе UNEP FI), UNIDO, платформа «Архитекторы будущего» и др.
ЕАЭС, БРИКС, ШОС, Клуб долгосрочных инвесторов, ОЭСР, инициатива ООН по ответственному инвестированию и др.
Всемирный банк, банки развития (Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк инфраструктурного инвестирования, Новый банк
развития, Государственный банк развития Китая, Банк развития Японии и др.).
Иностранные консалтинговые и аналитические центры и агентства, профильные учебные заведения и научно-образовательные центры,
экспертное сообщество, национальные сети ГД ООН и др.
Правительство РФ, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Общественная палата РФ,
Министерство иностранных дел РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Министерство образования РФ,
Федеральное агентство по делам молодежи РФ и другие органы власти, агентства и ведомства.
Финансовые и инвестиционные институты, РСПП, ТПП, АСИ, другие некоммерческие организации (ассоциации, фонды и пр.), консалтинговые
агентства, экспертные сообщества. МГУ, МГИМО, ведущие университеты в субъектах Федерации, федеральные университеты, СанктПетербургский европейский институт и др.

3

