
Проект Регламента участника ГД ООН в Беларуси 

Задачи и цели Глобального договора ООН

Глобальный договор Организации Объединенных Наций, инициированный в июле 2000 года, 
представляет собой одновременно политическую платформу и практическую основу для 
деятельности компаний, приверженных идее устойчивого развития и практике ответственных 
отношений в бизнес среде. В качестве инициативы по изменению качества управления 
осуществлению руководства, одобренной руководителями фирм, он нацелен на повсеместное 
достижение соответствия деловых операций и стратегий с десятью получившими всеобщее 
признание принципами в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и 
борьбы с коррупцией.

Опираясь на широкий спектр специализированных направлений деятельности, средств и методов 
управления, ресурсов и тематических программ, ГД ООН направлен на решение двух 
взаимодополняющих задач:

• интеграции десяти принципов в предпринимательскую деятельность в мировом масштабе;
• стимулирование действий в поддержку более широких целей Организации Объединенных 

Наций, включая цели в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия 
(ЦРТ).

При этом деловые круги, являясь главным двигателем глобализации, могут помочь достижению 
такого положения, при котором развитие финансовых рынков, торговли и технологий будет 
оказывать положительное воздействие на общественное развитие во всем мире и способствовать 
созданию более устойчивой и целостной глобальной экономики.
Глобальный договор Организации Объединенных Наций не является механизмом регулирования; он 
представляет собой инициативу, которая основана на добровольной отчетности, публичности и 
открытости, и преследует цель дополнить собой традиционные методы управления и создать основу 
для инноваций в сфере общественного развития.

Преимущества участников ГД ООН

Участие в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций влечет за собой целый ряд 
практических преимуществ:

• использование признанных во всем мире концептуальных основ для выработки и реализации 
политики и практики в области охраны окружающей среды, социального развития и 
государственного управления;

• обмен наиболее успешными и новейшими методиками, направленными на нахождение 
практических решений общих проблем и выработку стратегических подходов к ним;

• продвижение решений, направленных на достижение устойчивого развития, во 
взаимодействии с рядом заинтересованных сторон, включая учреждения системы 
Организации Объединенных Наций, национальные правительства, гражданское общество, 
профессиональные союзы и иные круги, не связанные с предпринимательством;

• установление связей подразделений и филиалов предприятий и бизнесов по всей цепочке 
создания ценностей с национальными сетями ГД ООН во всем мире, включая развивающиеся 
и формирующиеся рынки;

• доступ к имеющимся в Организации Объединенных Наций обширным базам знаний и 
накопленного опыта по вопросам обеспечения устойчивого развития;

• использование управленческого потенциала и ресурсов Глобального договора Организации 
Объединенных Наций, а также возможность участия в специальных проектах и программах в 
сферах охраны окружающей среды, социального развития и государственного управления.

Обязательства участника ГД ООН

Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ГД ООН) представляет собой инициативу, 
для присоединения к которой от компании требуется принять на себя обязательство, подписанное ее 
руководителем и, когда это возможно, утвержденное высшим управляющим органом 
соответствующей организации. Это обязательство предполагает, что любая компания, 
присоединяющаяся к данной инициативе, должна:

• сделать ГД ООН и его принципы неотъемлемой частью своей деловой* стратегии, 
повседневных операций и организационной культуры;
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• включить принципы ГД ООН в процесс принятия решений своего высшего руководящего 
органа (например, Правления);

• вступить в партнерские отношения с агентствами ООН для содействия достижению более 
широких целей развития (таких, как цели в области развития Декларации тысячелетия);

в включать в свои годовые отчеты (или аналогичные официальные документы, такие как 
отчеты по вопросам устойчивого развития) описание методов, с помощью которых она 
осуществляет принципы Глобального договора и поддерживает более широкие цели развития 
(этот документ также известен как сообщение о достигнутом прогрессе);

• способствовать расширению круга участников ГД ООН и распространению ответственной 
деловой практики путем их активной публичной поддержки;

• публично поддерживать Глобальный договор и его принципы, используя такие 
коммуникационные возможности, как пресс-релизы, выступления, публикация информации 
на сайте и т.п.

Локальная сеть Глобального Договора в Беларуси

20 декабря 2006 года состоялась презентация Глобального Договора в Беларуси. Около 70 
предприятий и организаций Беларуси присоединились к Глобальному договору ООН, подтвердив тем 
самым готовность руководствоваться социальной ответственности.
Среди них:

• ведущие бизнес-союзы, торгово-промышленная палата, отраслевые объединения и 
ассоциации;

• частные предприятия;
• государственные предприятия;
• учреждения образования;
• общественные организации, фонды.

В марте 2007 года создана Локальная сеть Глобального договора в Беларуси (ЛСГД).
Основными задачами деятельности ЛСГД являются:

• увеличение числа ответственных бизнесов в Беларуси;
• содействие внедрению в деловую практику принципов КСО;
• организация диалога со всеми заинтересованными сторонами по развитию КСО
• проведение совместных социальных акция и мероприятий;
• вовлечение участников сети в многосторонние партнерские проекты с агентствами ООН, 

государственными и общественными организациями;
• организация информационной поддержки со стороны СМИ и агентств ООН деятельности 

участников ЛСГД, стимулирование интереса журналистов к темам КСО;
• развитие международных связей, обмен опытом сотрудничества с другими сетями 

Глобального договора.

Оперативное управление ЛСГД осуществляет Координационный совет. Высший орган -  общее 
собрание участников ГД. Ежегодно социально-ответственные бизнесы и организации встречаются на 
одном из предприятий ЛСГД для того, чтобы подвести итоги отчетного года, обменяться опытом, 
обсудить план работы на следующий год.

Регистрация

Для того чтобы стать участником Глобального договора ООН, организация:
° готовит письмо-обязательство, подписанное руководителем (когда это возможно, одобренное 
Правлением) на имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций; в этом письме 
выражается поддержка Глобального договора и его принципов;
• заполняет в режиме онлайн бланк регистрации на веб-сайте Глобального договора 
(www.unglobalcompact.org ) и загружает на этот сайт цифровую (сканированную) копию письма- 
обязательства руководителя.
Регистрационная онлайн форма и образец письма-обязательства могут быть найдены в разделе «How 
То Participate» на веб-сайте Глобального Договора (www.unglobalcompact.org).
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