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Новостной бюллетень / № 3, 2015 год
Главная новость
70-ая
юбилейная
сессия
Генеральной
ассамблеи
Организации
объединенных наций утвердила итоговый документ Саммита ООН о новой
повестке дня в области устойчивого развития после 2015 года
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года».
Руководители государств – членов ООН приняли на
себя обязательства по выполнению семнадцати глобальных
целей для того, чтобы вывести мир на траекторию
устойчивого развития. «Новая повестка дня – это обещание,
которое лидеры дали людям, живущим во всем мире. 17
целей устойчивого развития приведут мир к более
безопасному, благополучному и справедливому будущему»,
- заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Цели устойчивого развития, которые пришли на смену
действовавшим с 2000 по 2015 годы Целям развития
тысячелетия, подразумевают решение не только социальных проблем в
развивающихся странах, как было ранее, но и предполагают формирование других
основных факторов устойчивого развития, таких как экономический рост, защита
окружающей среды, доступность современной энергетики для всех и так далее.
Сегодняшние Цели стали результатом переговорного процесса с участием 193
государств-членов ООН, в который были вовлечены широкие круги гражданского
общества. В работе принимали участие представители национальных сетей
Глобального договора, в том числе российской сети.
В итоге группой экспертов были определены 17 целей устойчивого развития со
169 целевыми показателями (Цели развития тысячелетия предусматривали
достижение 21 целевого показателя).
«Настоящая повестка дня - это план действий для людей, планеты и
процветания, - говорится в принятом документе. - Сегодня мы вместе вступаем на
путь, ведущий к устойчивому развитию, сообща посвящая себя обеспечению
глобального развития и взаимовыгодного сотрудничества, которые могут принести
огромную пользу всем странам и регионам мира».
Генеральный секретарь ООН назвал событие историческим и подчеркнул, что
новая повестка дня в области устойчивого развития требует всеобщей солидарности.
Ранее на мероприятиях под эгидой ООН неоднократно подчеркивалось, что
важнейшая роль в реализации Целей устойчивого развития принадлежит бизнесу,
действующему в партнерстве с такими инициативами, как Глобальный договор ООН,
и другими международными программами и проектами, нацеленными на
продвижение идей корпоративной социальной ответственности и устойчивого
развития.

Новости сети
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Новости Глобального договора ООН
26 сентября 2015 г., Нью-Йорк, США
Форум ООН по вопросам частного сектора 2015
Более 300 руководителей компаний, глав государств, агентств ООН и
лидеров гражданского общества приняли участие в форуме и обсудили
роль бизнеса в реализации 17 новых целей устойчивого развития (ЦУР).
Форум прошел в период проведения Саммита ООН по устойчивому
развитию и при поддержке Глобального договора ООН, в тесном
сотрудничестве с ПРООН, ЮНИСЕФ, ООН Женщины, Волонтеры ООН,
Управлением ООН по наркотикам и преступности, Управлением ООН по
сотрудничеству Юг-Юг, Фондом ООН. В рамках форума было сделано
более 35 заявлений об обязательствах компаний, ориентированных на
действия в интересах устойчивого развития, в т.ч. инвестирование в
низко углеродную экономику, борьбу с коррупцией, гендерное равенство
на рабочем месте, укрепление услуг здравоохранения в наименее
развитых странах и др. В мероприятии приняли участие Канцлер
Германии Ангела Меркель, генеральный директор Facebook Марк
Цукерберг и другие почетные гости. В рамках форума были запущены
несколько ресурсов, связанных с ЦУР, в том числе Отраслевая матрица
ЦУР (SDG Industry Matrix), Воздействие на нищету (Poverty Footprint) и
Призыв к действию: снижение барьеров для расширения экономических
возможностей женщин (Call to Action: Bringing Down Legal Barriers for
Women’s Economic Empowerment).Подробнее –
https://www.unglobalcompact.org/news/2561-09-26-2015
26 сентября 2015 г., Нью-Йорк, США
Офис ГД ООН представил новый проект – Компас ЦУР
Компас ЦУР – это руководство, направленное на помощь компаниям в
выстраивании бизнес-стратегии в соответствии с Целями устойчивого
развития, а также в измерении их вклада в достижение ЦУР. Компас
ЦУР основан на пяти этапах, которые помогают повысить вклад в
достижение ЦУР, а именно понимание ЦУР, определение приоритетов,
постановка целей, интегрирование устойчивости и отчетность. Данное
руководство разработано Глобальной инициативой по отчетности,
Глобальным договором ООН и Всемирным советом предпринимателей
по устойчивому развитию. Компас ЦУР был представлен в рамках
Форума ООН по вопросам частного сектора 2015. Национальным сетям
рекомендовано начать активную деятельность по привлечению
национального бизнеса к работе по достижению целей. Подробнее –
https://www.unglobalcompact.org/news/2551-09-26-2015
и
http://sdgcompass.org/
25 сентября 2015 г., Нью-Йорк, США
Саммит ООН по устойчивому развитию
Саммит прошел в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии 70-ой
юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ходе мероприятия
мировые лидеры, в том числе главы государств и правительств,
утвердили итоговый документ о новой повестке дня в области
устойчивого развития после 2015 года «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
Мероприятие состоялось под председательством Генерального
секретаря
ООН
Пан
Ги
Муна.
Подробнее
–
http://globalcompact.ru/news/utverzhdenyi-novyie-czeli-ustojchivogo-razvitiya
8 сентября 2015 г., Тунис, Тунис
В Тунисе учреждена сеть Глобального договора
Мероприятие по случаю запуска Сети ГД в Тунисе состоялось в
Международном центре природоохранных технологий Туниса при
участии 150 представителей бизнеса, органов власти, бизнес-
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14 сентября 2015 г., Москва
Инновационный доклад ГД ООН «Воздействие.
Трансформируя бизнес, меняя мир» переведен на
русский язык
Доклад «Воздействие. Трансформируя бизнес, меняя мир»
(«IMPACT. Transforming Business, Changing the World») был
презентован Георгом Келлом, первым исполнительным
директором Глобального договора ООН в июне 2015 года в
штаб-квартире ООН на приуроченных к 70-летию
Организации объединенных наций и 15-летию с момента
запуска Глобального договора ООН мероприятиях под
общим названием «Глобальный договор+15: бизнес как
сила добра». Это одно из наиболее полных на сегодняшний
день аналитических исследований в области корпоративной
устойчивости и ответственности, над которым работала
целая группа международных экспертов и аналитиков.
Доклад охватывает историю современного прогресса в
сфере корпоративной устойчивости и ответственности,
освещает большую роль Глобального договора как
двигателя этих процессов и включает рекомендации по
достижению наилучших результатов деятельности в
области устойчивого инклюзивного экономического
развития. Доклад был переведен на русский язык силами
Внешэкономбанка и доступен на официальном сайте
российской сети ГД и сайтах некоторых участников сети.
Подробнее
–
http://globalcompact.ru/news/novost1/transformiruya-biznes,-menyaya-mir
7 сентября 2015 г., Москва
О предоставлении сообщения о вовлеченности в
инициативу
некоммерческими
организациямиучастниками Сети ГД в РФ
Сеть ГД в РФ призывает российские некоммерческие
организации-участников ГД ООН соблюдать требования
инициативы ГД ООН и предоставить отчет о проделанной
работе. Новая политика по сообщению о вовлеченности в
инициативу (Communication on Engagement (COE) Policy)
вступила в силу два года назад – 31 октября 2013 года.
Данная политика предполагает предоставление регулярных
отчетов о проделанной работе некоммерческими
организациями-участниками ГД ООН раз в два года.
Невыполнение этого требования влечет за собой
исключение из числа участников Глобального договора
ООН.
Подробнее
–
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/coe/createand-submit
31 июля 2015 г., Москва
Социальное предпринимательство: новые стимулы
партнерства бизнеса и государства
Открытая
пресс-конференция
«Социальное
предпринимательство: новые стимулы партнерства бизнеса
и государства» состоялась с участием представителей
органов государственной власти. Организатор – Российский
союз промышленников и предпринимателей. Основной
целью мероприятия стало обсуждение мер поддержки
социально ориентированного бизнеса - в первую очередь,
законодательные инициативы, - его развитие на текущем

ассоциаций, научных кругов и гражданского общества. Принято
решение, что секретариат национальной сети будет располагаться в
Институте Туниса по КСО и поддерживаться управляющим комитетом,
представленным
различными
заинтересованными
сторонами.
Подробнее – https://www.unglobalcompact.org/news/2511-09-11-2015
3 сентября 2015 г., Бейрут, Ливан
В Ливане учреждена сеть Глобального договора
Мероприятие по случаю запуска Сети ГД в Ливане состоялось в
Американском университете Бейрута при участии более 250
представителей высокого уровня из бизнес-среды, органов власти,
научных кругов и гражданского общества. Секретариат национальной
сети будет располагаться на площадке Американского университете
Бейрута и поддерживаться управляющим комитетом, представленным
различными
заинтересованными
сторонами.
Подробнее
–
https://www.unglobalcompact.org/news/2501-09-09-2015
21 августа 2015 г., Нью-Йорк, США
Генеральный секретарь ООН представил обновленную версию
Руководства по взаимодействию бизнеса и ООН
Обновленная версия Руководства по взаимодействию бизнеса и ООН
твердо определяет место Глобального договора и его системы
ценностей в качестве основного институционального механизма для
дальнейшего продвижения этих целей. Руководство ссылается на
Руководящие принципы ООН предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека (UN Guiding Principles on Human Rights and
Business), Инициативу по правам ребенка и принципам ведения бизнеса
(Children’s Rights and Business Principles) и принципы расширения прав и
возможностей женщин (Women's Empowerment Principles). В руководстве
также даются пояснения в отношении прозрачности и подотчетности
заинтересованных сторон, отмечается, что информация о деятельности
партнерств между ООН и компаниями должна быть общедоступной. В
ходе обращения Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал
структуры ООН публиковать соответствующую информацию о
партнерствах на веб-сайтах своих агентств и на http://business.un.org.
Подробнее – https://www.unglobalcompact.org/news/2461-08-21-2015
13-16 июля, 2015 г., Аддис-Абеба, Эфиопия
III Международная конференции ООН по финансированию развития
Конференция стала первым из трех значимых и масштабных
мероприятий, которые ООН планировало провести в 2015 году. По
итогам конференции принята Программа действий по финансированию
глобальной повестки в области развития на период после 2015 года.
Документ одобрен правительствами 193 государств-членов ООН.
Центральным элементом Программы является мобилизация внутренних
ресурсов государств на цели развития. Программа предусматривает
более 100 конкретных мер, направленных на повышение доходов
бедного населения, в том числе путем совершенствования систем сбора
налогов, укрепления борьбы с уклонением от уплаты налогов и с
незаконными финансовыми потоками. В документе также говорится о
необходимости привлечения инвестиций из частного сектора на цели
устойчивого развития и развитие новых технологий. В этой связи особая
роль в документе отводится деятельности Глобального договора ООН.
Подробнее – https://www.unglobalcompact.org/news/2381-07-16-2015
Читать дальше
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этапе, а также ключевые проблемы социального
предпринимательства как отрасли. В мероприятии приняли
участие Президент РСПП А.Н. Шохин, Министр труда и
социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилин,
заместитель Председателя Совета Федерации РФ
Г.Н. Карелова;
директор
департамента
социально
ориентированных проектов Агентства стратегических
инициатив В.Б. Яблонский; заместитель председателя
Правительства Московской области Д.П. Буцаев; директор
Центра корпоративной социальной ответственности и
нефинансовой отчетности, заместитель Председателя сети
Глобального договора в России Е.Н. Феоктистова.
Подробнее – http://rspp.ru/news/view/7545
16 июля 2015 г., Москва
Заседание Управляющего комитета Сети ГД в РФ
Ключевыми для заседания стали вопросы о реорганизации
Сети ГД в РФ в самостоятельное юридическое лицо и
итогах деятельности Сети ГД в РФ в январе-июне 2015 года.
Особое внимание было уделено обсуждению участия
представителей Сети ГД в РФ в Саммите по вопросам
бизнеса и климата и мероприятиях, посвященных
празднованию15-летия Глобального договора ООН, а также
реализации в России 10-го принципа ГД ООН в области
противодействия
коррупции.
Подробнее
–
http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&pid=156
13-24 июля 2015 г., Казань
IV ежегодный образовательный форум «Летний кампус
Президентской академии – 2015»
Летний кампус – уникальная образовательная площадка
для развития профессиональных компетенций молодых
лидеров, обсуждения актуальных экономических и
социальных процессов, обмена идеями и запуска проектов.
Тема Кампуса-2015: «Территория возможностей: Идеи.
Ценности. Знания». В этом году участие в проекте приняли
220 студентов, которые приехали из 27 регионов России и
возьми зарубежных государств. ГК АКИГ с 2012 года
выступает в роли оператора Кампуса Президентской
Академии. Подробнее – http://www.campus4youth.ru/
Новые участники Глобального договора в России
В июле-сентябре 2015 г. к Глобальному договору
присоединилось ООО «Реммонтаж». По состоянию на
начало октября 2015 г. в России – 69 участников
Глобального договора.
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Планируемые мероприятия
Глобального договора ООН

Планируемые мероприятия Сети
Глобального договора в России

6-8 ноября 2015 г., Санкт-Петербург, Российская Федерация
6-я Сессия конференции государств-участников Конвенции ООН
против коррупции
Конференция учреждена в целях расширения возможностей
сотрудничества между государствами для достижения целей Конвенции
ООН против коррупции. Российская Федерация впервые принимает
конференцию на своей территории. В рамках конференции Сеть ГД в РФ
совместно с Офисом ГД ООН и в сотрудничестве с Transparency
International 2 ноября проводят сессию «Как повысить открытость
государственных закупок: государственно-частное сотрудничество,
призванное сделать систему государственных закупок более честной и
неподкупной». Подробнее – http://www.uncorruption.ru/ru/

Декабрь 2015 г., Москва
Заседание Управляющего комитета Сети ГД в РФ
Декабрь 2015 г., Москва
Круглый стол, приуроченный к Международному дню
борьбы с коррупцией
Организатор мероприятия – МОО «Комитет по борьбе с
коррупцией»
Декабрь 2015 г., Москва
Общее собрание участников Сети ГД в РФ

16-18 ноября 2015 г., Женева, Швейцария
Форум ООН по вопросам предпринимательской деятельности и
прав человека
Форум созывается Рабочей группой ООН по вопросам бизнеса и прав
человека с тем, чтобы подвести итоги реализации Руководящих
принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав
человека.
Для вопросов и регистрации контактное лицо: Michelle Lau
(lau@unglobalcompact.org) и Секретариат форума forumbhr@ohchr.org
Подробнее
–
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2015ForumBHR.aspx
7-8 декабря 2015 г., Париж, Франция
Бизнес-форум по вопросам климата
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 формированию новой
повестки дня в области изменения климата и создать платформу для
сотрудничества между бизнесом, инвесторами и органами власти,
гражданским обществом и агентствами ООН. Форум пройдет в рамках
21-й сессии Конференции сторон РКИК ООН/ 11-го Совещания сторон
Киотского протокола с 30 ноября по 11 декабря 2015 года. В этом году в
рамках Конференции планируется подписание исторического по своему
значению международного соглашения по климату, которое заменит
Киотский протокол.
Для вопросов и регистрации: forum@caringforclimate.org
Подробнее – https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/71-caringfor-climate-business-forum
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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