ДЕКЛАРАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ
29 октября 2010
Совместная декларация о сотрудничестве между Сетями Глобального
договора, расположенными на территории Европы, и Сетью Глобального
договора ООН по случаю конференции
«Европейские тенденции в развитии
корпоративной социальной ответственности:
усиливая международную динамику в рамках Глобального договора ООН»

Добиваться развития тесного сотрудничества между
европейскими Сетями Глобального договора

«Диалог и обмен знаниями всегда были основными вопросами миссии Глобального
договора. Значительный прогресс может быть достигнут только в том случае, когда
проблемы решаются коллективно и знания об удачных практиках широко
распространяются в различных производственных отраслях и по всему миру. Я аплодирую
европейским Сетям Глобального договора за эту попытку усилить региональное
сотрудничество в рамках наших совместных целей».
Георг Келл – Исполнительный директор Глобального договора ООН

Перевод на русский язык
Рабочий вариант
Декларация была единогласно одобрена участниками годового общего собрания
Российской Сети Глобального Договора ООН 2 декабря 2010 г.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глобальный договор ООН – стратегическая инициатива для компаний, которые стараются
вести свою деятельность и выстраивать стратегию в соответствии с десятью принципами в
области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбе с
коррупцией.
В то время как в 2010 году Глобальный договор ООН отмечает десятилетний юбилей,
одной из главных задач на будущее является расширение круга социально ответственных
компаний.
В связи с тем, что страновые Сети Глобального договора в Европе обнаружили огромный
потенциал для развития Глобального договора в регионе, настоящая Декларация
подтверждает обязательства продолжать, расширять и усиливать сотрудничество между
европейскими национальными Сетями.
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СОВМЕСТНАЯ ЦЕЛЬ

Совместной целью является увеличить взаимодействие и сотрудничество между
европейскими Сетями Глобального договора и предпринимать инициативы, которые бы
подтверждали, что Глобальный договор является сильной и привлекательной
европейской инициативой устойчивого развития.








Подтверждение значимости включения общепризнанных десяти принципов в
деятельность компаний по всему миру в поддержку целей Глобального договора,
включая Цели развития тысячелетия.
Выявление потенциала для совместных инициатив с целью обмена знаниями в
рамках устойчивого развития по всему миру и построения более сильного
отраслевого сотрудничества (например, финансовые услуги, технология, розничная
продажа, автомобильная индустрия…), координируя свои действия с Глобальным
договором ООН и партнерами в академических кругах на основе данных,
доступных от европейских Сетей Глобального договора.
Предоставление предложений для двустороннего и международного
сотрудничества по внедрению десяти принципов Глобального договора и Целей
развития тысячелетия.
Продвижение исследований, развития и распространения программ в области
инновационного устойчивого развития и корпоративного гражданства с
привлечением к участию соответствующих национальных партнеров и
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заинтересованных общественных и частных организаций в форме совместных
пилотных проектов на основе лучших практик европейских Сетей Глобального
договора.
Поощрение участия компаний, входящих в Сеть, в мероприятиях высокого уровня
по темам устойчивого развития и корпоративного гражданства, организуемых
национальными Сетями, такими как конференции, встречи и семинары.
Поощрение организации ежегодных конференций в регионах действия различных
Сетей. Результаты этих конференций могут быть представлены на Саммите
лидеров Глобального договора ООН.
Мониторинг и оценка результатов осуществления данной Декларации на
следующей конференции европейских Сетей Глобального договора в конце 2011
года в Италии, как было согласовано европейскими Сетями Глобального договора.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Стороны договорились работать на достижение реализации намерений данной
Декларации в период с 2010 по 2012 года. С этой целью они договорились выяснить
возможность создания добровольного форума, выделенного из национальных Сетей,
который бы занимался организацией совместных действий.

