ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН – ПОМОЩНИК
НА ВАШЕМ ПУТИ К УСТОЙЧИВОСТИ
Сегодня способы ведения бизнеса стремительно меняются.
Устойчивое развитие стало уже не просто возможностью, а
конкурентной необходимостью. Теперь это ключевой фактор
операционной эффективности и инноваций. Фактически,
компании, которые работают устойчиво, являются более
прибыльными и эффективными. Они создают лучшую
ценность бренда, имеют больший доступ к капиталу и
более чётко реагируют на потребности сотрудников,
клиентов и общества.
Но с чего они начали? Как им удаётся эффективно
развиваться при этом демонстрировать пример
корпоративной устойчивости?

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН
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Стартовавший в 2000 году как инициатива Генерального Секретаря
ООН, Глобальный Договор сегодня создаёт основу для развития
более устойчивого и ответственного бизнеса. На сегодняшний
день Глобальный Договор ООН является крупнейшей в мире
инициативой в области устойчивого ведения бизнеса, в которой
участвуют более 10,500 компаний и 3,000 некоммерческих
подписантов из более чем 160 стран, действующих сообща и
объединённыхв более чем 60 локальных сетей.

Возможно ли совмещать достижение Целей устойчивого
развития и долгосрочного роста бизнеса? Как превратить
риски в возможности и достигнуть амбициозных целей?
Растущие ожидания клиентов, сотрудников и инвесторов,
экономическая нестабильность и ограниченные ресурсы
могут значительно осложнить жизнь бизнесу. Содействуя
компаниям в их движении к устойчивости, Глобальный Договор
ООН поможет в преодолении всех сложностей и будет
способствовать укреплению доверия к вашему бизнесу. Это
позволит вам достичь ваших целей в области устойчивого
развития и сделать вклад в решение глобальных задач, стоящих
перед человечеством.
Глобальный Договор ООН не имеет аналогов в своей
способности объединять бизнес-компании со всеми
заинтересованными представителями других секторов,
работающих над продвижением устойчивого развития,
включая
правительства,
гражданское
общество,
инвесторов, академические круги и ООН. Вместе,
посредством смелых действий и сотрудничества между всеми
слоями общества, мы сможем покончить с нищетой и
голодом, победить неравенство и бороться с изменением
климата, гарантируя, что никто не останется в стороне.
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Мы продвигаем десять универсальных принципов в области
прав человека, трудовых отношений, защиты окружающей
среды и борьбы с коррупцией. Наша миссия заключается в том,
чтобы мобилизовать глобальное движение устойчивых
компаний и всех заинтересованных для создания мира, в
котором мы хотели бы жить. Благодаря доступу к литературе,
обучению, инструментам и поддержке, к широкой сети
контактов, Глобальный Договор ООН позволяет компаниям
достигать своих целей в области устойчивого развития.

УЧАСТНИКИ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН ПОЛУЧАЮТ:
Улучшение
финансовых
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01 ВЫСТРАИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ДОВЕРИЯ И ОТКРЫТОСТИ
Являясь участником Глобального Договора ООН, ваша компания сможет публично
рассказывать о своей ответственности и сообщать о достигнутом прогрессе через
крупнейшую платформу лидеров и практиков в области устойчивого развития из всех
секторов. Участвуя в Глобальном Договоре ООН вы получаете доступ к:
• Платформе, которая позволяет рассказывать о своей ответственности и
отчитываться о достигнутом прогрессе (CoP)
• Индивидуальному профилю компании на сайте Глобального Договора ООН
• Медиа инструментарию, позволяющему продвигать вашу ответственную позицию
• Глобальным и локальным возможностям участия в мероприятиях, конференциях и
вебинарах, включая возможности выступления и обмена опытом

02 ДОСТИЖЕНИЕ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Глобальный Договор ООН позволит вам совершенствовать свои знания и опыт в
области достижения Целей устойчивого развития и содействия долгосрочному росту.
Мы предлагаем руководства, обучение, инструменты и поддержку, такие как:
• Обширная библиотека цифровых ресурсов • Местные мероприятия, направленные на
достижение социального воздействия
• Инструменты самооценки и бенчмаркинга
• Неограниченный доступ к учебной
• Индивидуальные планы и персональная
платформе Академии ГД ООН
поддержка
• Программы для наращивания потенциала • Взаимодействие с персональным
менеджером для Участников
• Доступ к службе помощи ГД ООН

03

ТОП 3 ПРИЧИНЫ
УЧАСТИЯ В
ГЛОБАЛЬНОМ
ДОГОВОРЕ ООН

80%
Повышение доверия к
компании из-за её
приверженности к
устойчивому развитию

59%

Универсальная природа
десяти принципов

58%
Способствует
действиям по
устойчивому
развитию внутри
компании

81%

ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВЫЕ ПЛАНЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Наиболее значительным преимуществом Глобального Договора ООН является реальное
влияние инициативы на глобальные перемены и обеспечение ценности для участников.
Благодаря глобальным и локальным связям ваша компания сможет проявить своё
лидерство и вдохновить более широкую аудиторию. Глобальный Договор ООН предлагает:

компаний отмечают прогресс
в своей работе по
устойчивому развитию
благодаря участию в
Глобальном Договоре ООН

Источник: UN Global Compact Annual Implementation Survey

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАШЕЙ КОМПАНИИ В ТРЁХ
СУЩЕСТВЕННЫХ СФЕРАХ

Источник: UN Global Compact Annual Implementation Survey

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВСТУПАЯ В ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН

• Участие в тематических рабочих группах для ведущих компаний (Action Platforms)
• Участие в экспертной сети «Global Leadership Network» и программе «LEAD»
• Возможности взаимодействия с другими участниками и беспрецедентные возможности
взаимодействия с лидерами рынка, представителями ООН и правительства
• Доступ к международным и местным партнёрам для масштабирования ваших проектов

СЕТЬ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН В БЕЛАРУСИ
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СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ЧЕГО-ТО БОЛЬШЕГО
Ответственная
деловая
практика
в
сочетании
с
сотрудничеством и инновациями может привести к
серьёзным изменениям на рынках и в обществе, доказывая,
что универсальные принципы и прибыль могут идти рука об
руку. Глобальный Договор ООН предлагает универсальный язык
корпоративной ответственности и устойчивости и создаёт основу для
ведения бизнеса всеми вне зависимости от размеров, сферы или

месторасположения. Инструменты устойчивого развития
постоянно совершенствуются. Мы сможем помочь вам в
вашем движении к устойчивости. Глобальный Договор ООН
поможет вам оценить текущий уровень, определить
возможные цели, реализовать новые задачи, измерить
эффективность и рассказать всем о вашей стратегии
достижения устойчивости.

Готовы стать частью чего-то большего? Посетите сайт www.unglobalcompact.org/participation чтобы узнать больше.

