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  Сети «Глобального договора» 
 
 

 Различные типы сетей «Глобального договора» на национальном и 
региональном уровне содействуют дальнейшему осуществлению этой 
инициативы. Эти сети могут организовываться по географическому принципу 
(страна, регион) или по отраслевому принципу (фармацевтическая 
промышленность, добывающая промышленность, машиностроение и т.д.). 
Национальные и региональные сети все чаще служат в качестве платформы 
для привлечения участников, будь то в форме принятия новаторских решений, 
которые предлагаются вышестоящим органам в целях глобального 
распространения, или в форме перевода вопросов, обсуждавшихся в ходе 
глобального диалога, в плоскость практического осуществления. Субъекты, 
входящие в местную сеть, хорошо знакомы с культурой и языками данной 
страны или данного региона. Эффективность национальной, региональной или 
отраслевой сети зависит от принимаемых мер и от способности участников 
успешно устанавливать контакты как с членами сети, так и с деловыми 
кругами. 
 

  Создание и развитие сетей «Глобального договора» 
 

 • Для того чтобы обеспечить максимальную динамику и добиться 
включения всех соответствующих партнеров, лица, заинтересованные в 
создании сети, должны установить контакт с Бюро по «Глобальному 
компакту» в Нью-Йорке, а также с местными отделениями ПРООН, МОТ, 
ЮНЕП, УВКПЧ и ЮНИДО. Они должны также предпринять 
специальные усилия для привлечения местных филиалов МОП 
(см. www.ioe-emp.org) и МКСП (см. www.icftu.org). 

 • Важно включать компании с самого начала, наделять их полномочиями и 
поручать некоторым компаниям пропагандировать сеть. В принципе 
желательно, чтобы сети «Глобального компакта» создавались и 
базировались в корпоративной сфере и чтобы некоторые компании взяли 
на себя дело пропаганды этой сети. Такие сети могут включать не только 
деловые круги, но и самые различные заинтересованные стороны, такие, 
как деловые ассоциации, включая национальные комитеты МТП, 
компании, участвующие в «Глобальном договоре», профсоюзы, 
организации СПГС, университеты, школы бизнеса, государственные 
министерства, местные отделения Организации Объединенных Наций, 
учреждения по вопросам развития, фонды и неправительственные 
организации, занимающиеся вопросами прав человека, окружающей 
среды и развития. 

 • Следует принять специальные меры для того, чтобы средние и малые 
предприятия и их местная ассоциация стали частью такой сети. Нужно с 
самого начала ясно показать преимущества вхождения малых и средних 
предприятий в состав такой сети с учетом местных условий, но при этом 
следует подчеркивать добровольный характер договора. 

 • Прежде чем принимать какие-либо меры, следует обсудить цели и 
первоочередные задачи новой сети. Следует провести консультации с 
заинтересованными лицами и организациями, для того чтобы определить 
пользу, которую могла бы принести такая сеть с учетом экономических, 
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социальных и политических условий. В развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой полезно также организовать встречи с 
представителями учреждений, занимающихся вопросами развития, с тем 
чтобы объяснить роль частного сектора в развитии. 

 

  Управление сетью 
 

 • Каждой сети рекомендуется создать небольшой руководящий комитет, 
представляющий организации и компании, которые занимают прочные 
позиции и имеют хорошую репутацию в своей стране, регионе или 
отрасли. 

 • Члены руководящего комитета должны хорошо понимать философию 
«Глобального договора» и должны добиваться осуществления его десяти 
принципов компетентным, уважительным и комплексным образом, не 
преследуя при этом свои коммерческие цели. 

 • Можно создать небольшой секретариат на деньги, поступающие от 
участников сети (однако без разрешения Бюро по «Глобальному 
договору» не может производиться сбор средств для других целей под 
флагом Организации Объединенных Наций). 

 • Сетям рекомендуется создать веб-сайт и обеспечить выход на 
www.unglobalcompact.org, с тем чтобы содействовать установлению 
связей с участниками, другими сетями и с Нью-Йорком. Бюро по 
«Глобальному договору» будет консультировать и поддерживать сети по 
вопросам, связанным с информационными технологиями. 

 • Хотя каждая сеть сама по себе важна, она не имеет исключительного 
права заниматься вопросами «Глобального договора» в стране, регионе 
или отрасли. «Глобальный договор» Организации Объединенных 
Наций — это открытая сеть, в которую может войти любой, кто хочет и 
способен осуществлять десять принципов этого договора. 

 

  Деятельность сети 
 

 Сети «Глобального договора» выбирают такие виды деятельности, 
которые считаются полезными для осуществления принципов «Глобального 
договора» в стране, регионе или отрасли. 
 

  Рекомендуемые виды деятельности 
 

1. Выступать в качестве национальной или региональной платформы 
«Глобального договора», помогать компаниям осуществлять десять принципов 
и готовить ежегодный «Документ о прогрессе». 

2. Выступать в качестве национальной, региональной или отраслевой 
платформы для диалога по вопросам, связанным с десятью принципами, 
ответственным корпоративным гражданством и достижением восьми целей 
развития, поставленных в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций. Сетям рекомендуется вносить свой вклад в проведение 
глобального диалога и обсуждать результаты, а также осуществлять 
рекомендации глобального диалога в рамках местной сети. 
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3. Быть национальной, региональной или отраслевой платформой для 
учебы, связанной с «Глобальным договором». Поощрять участвующие 
компании к тому, чтобы они проводили конкретные исследования и сообщали 
об имеющихся примерах в Бюро по «Глобальному договору». Содействовать 
местной учебе путем организации национальных, региональных или 
отраслевых учебных мероприятий и/или создавать форум для обучения на 
местном языке (местных языках). 

4. Давать стимулы участвующим компаниям к тому, чтобы они 
разрабатывали партнерские проекты, содействующие достижению целей 
развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций. 

5. Действовать в качестве агитационного механизма «Глобального договора» 
и добиваться привлечения новых компаний путем организации агитационных 
мероприятий. 

6. Формулировать и обсуждать новые вопросы, касающиеся глобализации, 
особенно задачи по обеспечению всеобъемлющего охвата и социальной 
ответственности всеми участниками (сети могут также выступать в качестве 
посредников в тех случаях, когда поведение компании является спорным). 

7. Выступать в качестве механизма установления контактов для 
государственных организаций, занимающихся вопросами прав человека, 
трудовых отношений, окружающей среды, борьбы с коррупцией и развития, и 
устанавливать связи с организациями гражданского общества (университеты, 
неправительственные организации), которые занимаются вопросами 
корпоративной ответственности и развития. 

8. Поддерживать связи с сетями «Глобального договора» и с Бюро по 
«Глобальному договору» в Нью-Йорке по вопросам диалога, учебы, 
партнерских проектов, агитационной деятельности и связи в целях обмена 
информацией. 
 

  Роль Бюро по «Глобальному договору» и роль сетей 
 

 Бюро по «Глобальному договору» играет вспомогательную роль в период 
создания национальной, региональной или отраслевой сети «Глобального 
договора» в следующих областях: 

 • Создание механизмов: Бюро по «Глобальному договору» вместе с пятью 
основными учреждениями «Глобального договора» Организации 
Объединенных Наций (УВКПЧ, МОТ, ЮНЕП, ПРООН и ЮНИДО) 
создали Целевую группу в целях изучения инструкций, качественных 
аспектов работы и механизмов для сетей (и компаний). Сетям будут 
постоянно напоминать о существующих механизмах, и их будут 
информировать о новых механизмах, которые имеются в распоряжении 
крупных компаний, а также малых и средних предприятий. 

 • Поступление информации в сети: информировать сети обо всех 
соответствующих событиях путем поддержания регулярных контактов. 
Передавать информацию и учебные материалы сетям и компаниям, 
учитывая при этом культурные, языковые, ресурсные и инфраструктурные 
особенности. 
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 • Поступление информации из сетей: в настоящее время Бюро по 
«Глобальному договору» принимает меры для того, чтобы предоставлять 
сетям через центральный веб-сайт удобную базу данных, содержащую 
контактную информацию и информацию по вопросам существа, так 
чтобы сети получили возможность вывешивать сами свои документы и 
обновлять свою информацию. Кроме того, Бюро по «Глобальному 
договору» будет и в дальнейшем вывешивать всю важную новую 
информацию о сети на центральном веб-сайте. 

 • Поддержка диалога и учебы: Группа по агитационной работе/сети будет 
принимать меры для того, чтобы Группа по глобальному диалогу в рамках 
«Глобального договора» и Группа по учебе в рамках «Глобального 
договора» продолжали включать и активно поддерживать сети в своей 
сфере компетенции и чтобы эти две структуры получали приглашения 
участвовать в региональных и глобальных мероприятиях. 

 • Посещение сетей: один раз в два года сотрудники Бюро по «Глобальному 
договору» или сотрудники одного из основных учреждений «Глобального 
договора» Организации Объединенных Наций должны посетить каждую 
сеть для того, чтобы предложить свою поддержку и обеспечить 
поддержание контактов. 

 • Совещания региональных сетей: сетям «Глобального договора» в 
регионе (например, Латинская Америка, Африка, Арабский регион, 
Южная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Северная Америка) 
предлагается проводить совещания один раз в два года, с тем чтобы 
устанавливать личные контакты, проводить дискуссии и обмениваться 
информацией по вопросам, интересующим данный регион. 

 • Устанавливать связи с другими сетями «Глобального договора» и с Бюро 
по «Глобальному договору» в Нью-Йорке по вопросам диалога, учебы, 
партнерских проектов, агитационной работы и связи в целях обмена 
опытом. 

 • Конференции глобальной сети: глобальная конференция сети, которую 
организует Бюро по «Глобальному договору», может проводиться раз в 
два года в целях обсуждения вопросов, представляющих интерес, и в 
целях обеспечения последовательности в работе. 

 • Мотивация: Группа по сетям «Глобального договора» будет 
содействовать тому, чтобы у сетей была соответствующая мотивация. 
Могут существовать следующие факторы мотивации: польза, которую 
коммерческое предприятие получает от сети; национальные и 
международные связи между равнозначными компаниями, которые 
устанавливаются через сеть; роль сети как хорошего источника 
информации; обмен знаниями; получение информации о вопросах, 
интересующих компании, и обсуждение этих вопросов; чувство 
удовлетворения от участия в реализации одной из глобальных инициатив 
Организации Объединенных Наций. Начиная с 2004 года Бюро по 
«Глобальному договору» будет ежегодно номинировать претендентов на 
звание «Лучшей сети «Глобального договора» в этом году». 
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Последнее обновление: 22 октября 2003 года. Ответственный за контакты: 
Энтон Стедлер, stadler@un.org 

 


