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  Партнерские отношения Организации Объединенных 
Наций с корпоративным сектором: роль 
и функционирование Глобального договора 
 
 

  Записка Генерального секретаря 
 
 

 Генеральный секретарь имеет честь препроводить членам Генеральной 
Ассамблеи свои замечания по докладу Объединенной инспекционной группы, 
озаглавленному «Партнерские отношения Организации Объединенных Наций 
с корпоративным сектором: роль и функционирование Глобального договора» 
(JIU/REP/2010/9). 
 
 

 Резюме 
 В докладе Объединенной инспекционной группы, озаглавленном «Парт-
нерские отношения Организации Объединенных Наций с корпоративным сек-
тором: роль и функционирование Глобального договора» (A/66/137 и Corr.1), 
излагается ряд рекомендаций относительно шагов, которые могут быть пред-
приняты государствами-членами, Секретариатом Организации Объединенных 
Наций и Бюро по Глобальному договору для повышения эффективности ини-
циативы «Глобальный договор». В целом доклад представляет собой важное 
исследование, которое следует только приветствовать. Диалог относительно 
Глобального договора, в котором сейчас участвуют более 7000 деловых партне-
ров и других заинтересованных сторон из более чем 135 стран, и его характера 
и методов привлечения деловых партнеров, всегда приветствуется. 

 В докладе содержится ряд ценных выводов, а также излагаются веские ре-
комендации, многие из которых уже выполнены или же находятся в процессе 
выполнения. В докладе также отмечается ряд усовершенствований, которые 
Совет Глобального договора и Бюро по Глобальному договору осуществляли в 
охваченный настоящим докладом период или же вскоре после него. 
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 I. Введение 
 
 

1. Доклад Объединенной инспекционной группы, озаглавленный «Партнер-
ские отношения Организации Объединенных Наций с корпоративным секто-
ром: роль и функционирование Глобального договора» (A/66/137 и Corr.1), ох-
ватывает период с момента инициирования данной инициативы по апрель 
2010 года, когда оставалось ровно два месяца до десятой годовщины провоз-
глашения инициативы «Глобальный договор» и Саммита руководителей по 
«Глобальному договору», который состоялся 24 и 25 июня 2010 года и в кото-
ром приняли участие более 1300 представителей правительств, Организации 
Объединенных Наций, бизнес-сообщества, гражданского общества, ученых 
кругов и других заинтересованных сторон. 

2. Декларированная цель обзора состояла в анализе роли и степени успеха 
Глобального договора и предполагаемых рисков, связанных с использованием 
брэнда Организации Объединенных Наций компаниями, которые могут полу-
чать выгоду от ассоциации с Организацией, не будучи в то же время обязанны-
ми демонстрировать соответствие своей деятельности основным ценностям и 
принципам Организации Объединенных Наций. В докладе ставилась цель вы-
явить передовой опыт, сформулировать извлеченные уроки и определить зада-
чи на будущее, а также вынести рекомендации, с тем чтобы способствовать 
эффективному, транспарентному и подотчетному руководству осуществлением 
данной инициативы. 

3. Помимо всего прочего в докладе содержится вывод о том, что Глобально-
му договору удалось значительно расширить круг своих участников и активи-
зировать информационно-пропагандистскую деятельность в частном секторе, 
что из года в год способствовало легитимизации взаимодействия Организации 
с частным сектором. В нем также содержатся призыв к государствам-членам 
более четко сформулировать мандат Инициативы и призыв к Генеральному 
секретарю более четко определить функции Бюро по Глобальному договору. 
 

 II. Общие замечания 
 
 

4. Секретарит приветствовал публикацию доклада. Конструктивные пред-
ложения относительно того, как сделать Глобальный договор — добровольную 
инициативу Организации Объединенных Наций по налаживанию устойчивых 
отношений с корпоративным сектором — более эффективной, всегда приветст-
вуются. Миссия Инициативы, заключающаяся в том, чтобы сделать мировые 
рынки более устойчивыми и всеохватывающими, весьма амбициозна, и воз-
можность обсудить вопрос о том, какое содействие можно оказать этой ини-
циативе, с тем чтобы она могла реализовать свои две цели — интегрирование 
10 принципов в деловую стратегию и операции во всем мире и стимулирование 
коллективных действий и партнерского сотрудничества в поддержку целей Ор-
ганизации Объединенных Наций, можно только приветствовать.  

5. Важно отметить, что, как признали сами государства-члены, Глобальный 
договор имеет характерную сетевую форму управления, соответствующую его 
государственно-частному глобально-местному характеру. В резолюции 62/211 
Генеральной Ассамблеи государства-члены подтвердили особый характер 
управления, поддержки и финансирования Глобального договора и его особое 
место в системе Организации Объединенных Наций, которые были специально 
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разработаны с учетом разнообразия участвующих в его работе заинтересован-
ных сторон. Государства-члены также отметили деятельность, проводимую в 
этой связи Бюро по Глобальному договору, и рекомендовали ему продолжать 
предпринимаемые им усилия, в частности по дальнейшему распространению 
информации о соответствующих извлеченных уроках и положительном опыте 
партнерских отношений. 

6. Бюро по Глобальному договору является лишь незначительной частью 
инициативы «Глобальный договор», в которой участвует множество заинтере-
сованных сторон — имеется в виду, что участники и заинтересованные сторо-
ны представляют собой самые разнообразные группы общества как на мест-
ном, так и на глобальном уровнях. Инициатива «Глобальный договор» не явля-
ется корпоративным партнерством в привычном смысле этого термина.  

7. Упоминаемый в докладе предполагаемый риск, заключающийся в том, что 
в Инициативе участвуют как коммерческие, так и некоммерческие субъекты, 
тщательно регулируется. Инициатива имеет свой собственный логотип, кото-
рый отличается от логотипа Организации Объединенных Наций и проводит 
четкую политику относительно логотипа, которая была разработана во взаимо-
действии с Управлением по правовым вопросам Секретариата. Среди прочего, 
эта политика четко определяет, что участвующие в Инициативе компании не 
могут использовать брэнд Организации Объединенных Наций. Даже использо-
вание логотипа Глобального договора ограничивается исключительно исполь-
зованием этого логотипа Бюро по Глобальному договору для официальных це-
лей. Участники могут использовать лишь видоизмененный вариант логотипа 
Глобального договора, где приводятся слова «Мы поддерживает Глобальный 
договор», и то лишь после получения предварительного разрешения. Все слу-
чаи использования этого логотипа регистрируются, и в случае ненадлежащего 
использования принимаются оперативные меры. 

8. Будучи добровольной инициативой, в которой акцент делается на знани-
ях, диалоге и коллективных действиях в поддержку целей Организации Объе-
диненных Наций, особенно в области развития, Глобальный договор направлен 
на мобилизацию усилий частного сектора, в партнерстве с другими субъекта-
ми, для содействий осуществлению повестки дня Организации Объединенных 
Наций и не предоставляет привилегированного доступа к директивным орга-
нам Организации Объединенных Наций ни коммерческим, ни некоммерческим 
участникам. Скорее, Глобальный договор проецирует повестку дня Организа-
ции Объединенных Наций на внешний мир и предпринимает усилия в рамках 
Организации Объединенных Наций с целью повышения добросовестности и 
уменьшения потенциальных рисков для авторитета Организации, связанных с 
партнерской деятельностью, в которую все шире вовлекаются организации сис-
темы Организации Объединенных Наций. Достигается это за счет пропаганды 
среди бизнес-сообщества ценностей Организации Объединенных Наций и от-
ветственной деловой практики. Эта функция является одной из причин, по ко-
торой Генеральный секретарь обратился к Бюро по Глобальному договору с 
просьбой оказать поддержку первому заместителю Генерального секретаря в 
координации процесса пересмотра руководящих принципов сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и бизнес-сообществом, которые 
были признаны в резолюции 64/223 Генеральной Ассамблеи. В этой резолюции 
государства-члены с признательностью приняли к сведению усилия Генераль-
ного секретаря по оптимизации и обновлению руководящих принципов, регу-
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лирующих партнерские отношения между Организацией Объединенных Наций 
и частным сектором, в том числе посредством утверждения пересмотренных 
руководящих принципов сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и бизнес-сообществом, и предложили Организации Объединенных На-
ций при рассмотрении вопроса партнерств стремиться к более последователь-
ному установлению связей со структурами частного сектора, которые поддер-
живают базовые ценности Организации Объединенных Наций, воплощенные в 
Уставе и других соответствующих конвенциях и договорах, и неукоснительно 
соблюдают принципы Глобального договора путем разработки на их основе 
корпоративных стратегий оперативной деятельности, кодексов поведения и 
систем управления, контроля и отчетности. 

9. Из-за того, что конец охваченного докладом периода совпал с серединой 
подготовки к крупному международному мероприятию, многие ключевые ме-
роприятия, которые собирались объявить на Саммите руководителей по Гло-
бальному договору в 2010 году, не были приняты во внимание инспекторами. 
Одним из таких мероприятий было издание Годового обзора Глобального дого-
вора, приуроченное к десятой годовщине Глобального договора, в который во-
шли результаты ежегодного обследования осуществления Глобального догово-
ра — самого крупного корпоративного исследования по вопросам устойчиво-
сти в мире, которым было охвачено более 1000 субъектов предприниматель-
ской деятельности во всем мире. На основе данных, собранных Уортанской 
школой бизнеса, в обследовании рассматриваются результаты Глобального до-
говора путем сопоставления изменений в результатах деятельности участни-
ков, принадлежащих к бизнес-сообществу, с исходными показателями. Этот 
документ, а также «Ежегодный обзор Глобального договора за 2010 год», кото-
рый опубликован в мае 2011 года, являются также источниками обширной ин-
формации, в том числе о мерах по обеспечению добросовестности и о финан-
сировании, по которым Объединенная инспекционная группа требует обеспе-
чить более высокую степень транспарентности. Многие оценки, принципы, 
инструменты и рекомендации, а также подборки передовой практики, опубли-
кованные на Саммите, размещены на сайте www.leaderssummit2010.org/sitecore/ 
content/bebruga/leaderssummit2010/programme/new%20resources.aspx. 

10. Наконец, следует отметить, что за последние 10 лет Бюро по Глобальному 
договору, более чем 100 страновых сетей Инициативы и ее платформы для ин-
весторов и пропагандистов мобилизовали тысячи субъектов предприниматель-
ской деятельности на осуществление мер в поддержку целей Организации 
Объединенных Наций и на реализацию сотен проектов для уменьшения мас-
штабов нищеты и содействия достижению других приоритетов Организации 
Объединенных Наций. Одним из последних примеров таких усилий является 
работа, проведенная Бюро по Глобальному договору для мобилизации частного 
сектора в поддержку устойчивого развития наименее развитых стран в контек-
сте координации действий частного сектора в связи с четвертой Конференцией 
Организации Объединенных Наций по наименее развитым странам, которая 
должна была состояться в Стамбуле в мае 2011 года. В знак признания таких 
усилий Генеральная Ассамблея рекомендовала Глобальному договору продол-
жать выступать в качестве инновационного государственно-частного партнер-
ства для пропаганды идеалов Организации Объединенных Наций и ответст-
венной деловой практики в рамках системы Организации Объединенных На-
ций и среди бизнес-сообщества во всем мире (резолюция 64/223). 
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 III. Замечания по конкретным рекомендациям 
 
 

  Рекомендация 1 
 

Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят шестой сессии следует опреде-
лить четкий мандат для Бюро по Глобальному договору и просить Гене-
рального секретаря опубликовать в течение года бюллетень с изложением 
его функций, согласующихся с предоставленным ему мандатом. 

11. Это входит в компетенцию Генеральной Ассамблеи. Если государства-
члены решат четко сформулировать мандат Бюро в резолюции, то секретариат 
примет необходимые административные меры, чтобы обеспечить выполнение 
данной рекомендации. Следует отметить, что в серии резолюций, принятых по 
пункту, озаглавленному «На пути к глобальному партнерству», государства-
члены выражали свою поддержку Глобальному договору Организации Объе-
диненных Наций, причем делали это всякий раз более детально и поручали 
Бюро по Глобальному договору выполнение целого ряда функций. В резолю-
ции 64/223 государства-члены признали исключительно важную роль, которую 
продолжает играть Бюро по Глобальному договору в деле укрепления способ-
ности Организации Объединенных Наций в соответствии с мандатом Гене-
ральной Ассамблеи развивать отношения стратегического партнерства с част-
ным сектором. Они также рекомендовали Глобальному договору продолжать 
свою деятельность по пропаганде идеалов Организации Объединенных Наций 
и ответственной деловой практики в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций и среди бизнес-сообщества во всем мире, в том числе действуя че-
рез возросшее число местных сетей, и приняли во внимание позитивный вклад 
Глобального договора и его 10 принципов в поощрение ответственной деловой 
практики. 
 

  Рекомендация 2 
 

Генеральной Ассамблее следует просить Бюро по Глобальному договору 
подготовить и представить ей долгосрочную стратегическую рамочную 
программу для ее незамедлительного рассмотрения. В рамочной програм-
ме должны быть изложены долгосрочные, среднесрочные и краткосроч-
ные цели Бюро, согласующиеся с предоставленным ему мандатом. 

12. Это входит в компетенцию Генеральной Ассамблеи. Следует отметить, 
что Бюро уже располагает трехлетней стратегией (2011–2013 годы), которой 
предшествовала трехлетняя стратегия на 2008–2010 годы. Бюро по Глобально-
му договору осуществляет также подготовку годового плана деятельности. Го-
сударства-члены могут ознакомиться с этими документами. 
 

  Рекомендация 3 
 

Генеральному секретарю в соответствии с ранее сформулированным 
предложением следует объединить под единым началом Бюро по Глобаль-
ному договору и Бюро Организации Объединенных Наций по вопросам 
партнерства, основываясь на их взаимодополняемости и различиях в 
функциях, и четко разграничить их соответствующие сферы ответствен-
ности, юрисдикцию, средства мониторинга и требования, предъявляемые 
к отчетности, с тем чтобы Бюро по Глобальному договору могло сосредо-
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точить свою деятельность на обеспечении соблюдения 10 принципов дело-
выми кругами, а бюро Организации Объединенных Наций по вопросам 
партнерства — на развитии партнерских связей между Организацией 
Объединенных Наций и частным сектором и на расширении соответст-
вующих возможностей. 

13. В контексте обеспечения эффективности и результативности в рамках 
системы Организации Объединенных Наций началось обсуждение ряда идей, 
касающихся возможности интегрирования некоторых функций Бюро Органи-
зации Объединенных Наций по вопросам партнерства в Бюро по Глобальному 
договору. После завершения процесса консультаций Генеральный секретарь 
примет соответствующее решение по данному вопросу. 
 

  Рекомендация 4 
 

Бюро по Глобальному договору следует стремиться к принятию — после 
проведения консультаций со всеми субъектами — политического решения 
о составе участников с учетом их разбивки по категориям и географиче-
ским районам в целях достижения надлежащего соотношения между ко-
личеством участников Глобального договора и качественным представи-
тельством и дополнительного обеспечения универсального применения и 
актуальности 10 принципов.  

14. С учетом своей ассоциации с Организацией Объединенных Наций Гло-
бальный договор всегда стремился и продолжает стремиться к обеспечению 
разнообразного географического распределения своих участников, с тем чтобы 
содействовать укреплению универсальной применимости и актуальности 
10 принципов. Сто страновых сетей Инициативы, большинство из которых на-
ходятся в развивающихся странах или в странах с развивающимся рынком, и то 
обстоятельство, что участники и заинтересованные стороны относятся более 
чем к 135 странам, являются доказательством этого. Кроме того, участники 
и заинтересованные стороны равно распределены между теми, кто базируется 
в развивающихся странах или странах с зарождающимися рынками, и теми, 
кто базируется в странах с развитым рынком. В Нью-Йоркской декларации, 
принятой на Саммите руководителей по Глобальному договору в 2010 году, 
фигурирует целевой показатель — 20 000 участников к 2020 году (см. http:// 
www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2010_06_25/Lead
ersSummit_NY_Declaration.pdf). То значение, которое Инициатива придает раз-
нообразному географическому участию, нашло яркое отражение в круге веде-
ния Совета Глобального договора и тематических рабочих групп Инициативы, 
а также в повестке дня ее основных мероприятий. 

15. Следует отметить, что, поскольку добровольная инициатива не может 
принуждать к участию в ней, Глобальный договор не может контролировать 
точный состав его участников. 
 

  Рекомендация 5 
 

Генеральной Ассамблее следует обратиться с призывом к установлению 
процесса отбора, в рамках которого кандидаты из деловых кругов и не-
коммерческих структур рассматривались бы на основании предваритель-
но определенных критериев приемлемости, с тем чтобы уменьшить риск, 
сопряженный с использованием брэнда Организации, и повысить ответст-



 A/66/137/Add.1
 

11-55937 7 
 

венность Бюро за прием новых участников в инициативу «Глобальный до-
говор». 

16. Это входит в компетенцию Генеральной Ассамблеи. 

17. Следует отметить, что в течение последних нескольких лет Глобальный 
договор уже проверял потенциальных участников — как из деловых кругов, 
так и из некоммерческих структур. Проверка потенциальных участников про-
водилась в два этапа: сначала кандидаты проверялись с помощью глобальной 
базы данных с целью выявления возможных репутационных проблем, затем 
результаты доводились до сведения соответствующей местной сети. Местную 
сеть просят уточнить, есть ли какие-либо причины, по которым не следует раз-
решать организации участвовать в Инициативе. Местные сети играют все бо-
лее важную роль в осуществлении мер Глобального договора по обеспечению 
добросовестности, и некоторым организациям, как из деловых кругов, так из 
некоммерческих структур, отказывают в праве участвовать в Инициативе 
вследствие этого процесса отбора. 

18. Однако в случае инициативы Организации Объединенных Наций, которая 
стремится действительно стать глобальной и всеохватывающей, а также спо-
собствовать обретению знаний и диалогу во всем мире, чересчур высокий 
барьер может ограничить участие в ней заинтересованных организаций, кото-
рые могли бы внести существенный вклад в осуществление Инициативы. 
 

  Рекомендация 6 
 

Генеральному секретарю в качестве Председателя Совета Глобального до-
говора следует представить на рассмотрение Совета конкретные меры по 
усилению отчетности в отношении осуществления мер по повышению 
добросовестности, включая a) более тщательную проверку сообщений о 
достигнутом прогрессе местными сетями и гражданским обществом; 
b) тип и частоту мониторинга сообщений о достигнутом прогрессе силами 
Бюро по Глобальному договору; c) представление сообщений о достигну-
том прогрессе участниками из некоммерческих структур; и d) более ини-
циативное и транспарентное рассмотрение жалоб. 

19. Эта рекомендация уже выполняется на постоянной основе. Одной из глав-
ных функций Совета Глобального договора, указанных в круге ведения, явля-
ется контроль за осуществлением мер по обеспечению добросовестности. В 
знак признания этого меры по обеспечению добросовестности являются неиз-
менным пунктом повестки дня его совещаний. При подготовке к обсуждению 
этого вопроса перед каждым совещанием члены Совета получают подготов-
ленный Бюро по Глобальному договору доклад о мерах по обеспечению добро-
совестности, которые были реализованы со времени предыдущего совещания. 
В доклад регулярно включаются для рассмотрения Советом предложения отно-
сительно повышения подотчетности участников за соблюдение принципов Гло-
бального договора. Доклад содержит также специальное дополнение с инфор-
мацией о решении вопросов, поднятых в рамках механизма содействия диалогу 
в контексте Инициативы. На своих совещаниях члены Совета рассматривают 
доклад и дополнение, обсуждают достигнутый прогресс, рассматривают пред-
ложения и принимают решения относительно стратегий и политики в отноше-
нии мер обеспечения добросовестности, которые потом претворяются в жизнь 
Бюро по Глобальному договору. 
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  Рекомендация 7 
 

Бюро по Глобальному договору следует разработать надежную стратегию 
финансирования, в которой учитывалась бы необходимость увеличения и 
диверсификации взносов государств-участников и достижения более сба-
лансированного государственного и частного финансирования в целях по-
вышения эффективности, транспарентности и подотчетности. 

20. Такая стратегия уже существует. Увеличение поступления финансовых 
средств от диверсифицированного числа государств-членов можно только при-
ветствовать. Осуществление этой меры затрудняется нынешними финансовы-
ми проблемами. Группой доноров был одобрен целевой показатель соотноше-
ния между государственным и частным финансированием 50 на 50. После сво-
его совещания в мае 2011 года члены Группы доноров заявили, что они удовле-
творены нынешним соотношением между государственным и частным финан-
сированием и не будут испытывать беспокойства даже тогда, когда доля част-
ного финансирования превысит долю государственного финансирования. В 
«Ежегодном обзоре Глобального договора за 2010 год» приводится финансовая 
информация о государственных и частных финансовых средствах, мобилизо-
ванных Инициативой. 
 

  Рекомендация 8 
 

Генеральной Ассамблее следует просить Генерального секретаря обеспе-
чить, чтобы гибкое применение существующих правил и процедур Орга-
низации Объединенных Наций в отношении управления, поддержки, 
структуры финансирования и положения Глобального договора, имеющих 
особый характер, сопровождалось надлежащими гарантиями транспа-
рентности и подотчетности. В частности, следует обязать Бюро по Гло-
бальному договору включать в его ежегодный обзор информацию о всех 
его бюджетных потребностях, фактической численности персонала и всех 
поступлениях и расходах, произведенных от имени Бюро по линии Целево-
го фонда и Фонда для Глобального договора. 

21. Административная канцелярия Департамента по вопросам управления 
оказывает поддержку Глобальному договору в Административной канцелярии 
Генерального секретаря в выполнении финансовых, кадровых и общих адми-
нистративных функций, делегированных заместителем Генерального секретаря 
по вопросам управления в соответствии с бюллетенем Генерального секретаря 
об организации Секретариата Организации Объединенных Наций 
(ST/SGB/1997/5). Это подразделение обеспечивает соблюдение всех положе-
ний, правил и процедур Организации Объединенных Наций. Фонд для Гло-
бального договора является отдельной структурой согласно законодательству 
штата Нью-Йорк и федеральному законодательству Соединенных Штатов. Его 
счета проверяются и публикуются в соответствии с требованиями законода-
тельства. Кроме того, фамилии доноров Фонда публикуются на веб-сайте Фон-
да и в «Ежегодном обзоре». В «Ежегодном обзоре» публикуются также назва-
ния стран, которые внесли средства в Целевой фонд. 
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  Рекомендация 9 
 

Бюро Глобального договора следует разработать план действий по обеспе-
чению местных сетей более эффективными указаниями относительно пу-
тей достижения самостоятельности и осознанной ответственности за осу-
ществление 10 принципов с учетом их различных потребностей, включая 
языковое разнообразие. 

22. Эта рекомендация уже выполнена. Местные сети признаются как имею-
щие ключевое стратегическое и оперативное значение для Инициативы. Они 
являются приоритетным направлением стратегии на 2011–2013 годы и плана 
деятельности на каждый год. Они были также приоритетным направлением 
стратегии на 2008–2010 годы. Ежегодный форум местных сетей (ежегодное со-
вещание координаторов местных сетей и представителей из различных стран 
мира) и региональные совещания местных сетей всегда включают мероприя-
тия, посвященные укреплению различных навыков, необходимых для наращи-
вания потенциала. Была создана сетевая система управления знаниями, а также 
социальная сеть, позволяющая местным сетям обмениваться передовым опы-
том. Было подготовлено также руководство по всем аспектам создания мест-
ных сетей и их функционирования. 
 

  Рекомендация 10 
 

Следует обеспечить более сбалансированное географическое присутствие 
Бюро по Глобальному договору и более последовательный подход к работе 
глобальных/региональных центров поддержки в целях налаживания си-
нергических связей между его глобальными и местными структурами и 
активизации сотрудничества и координации между этими центрами и ме-
жду региональным центром и сетями в рамках одного и того же региона. 

23. В некоторых случаях такие центры работали весьма плодотворно. В дру-
гих случаях результаты были менее убедительными. Финансирование центров 
оказалось проблематичным. Региональные центры все еще являются довольно 
новым явлением, и пока еще рано судить о том, есть ли какой-либо универ-
сальный подход и какую роль они могут играть в оказании наиболее эффектив-
ной поддержки, не дублируя усилия местных сетей. Бюро по Глобальному до-
говору требуется год или два, чтобы оценить результативность таких центров.  
 

  Рекомендация 11 
 

Бюро по Глобальному договору следует сосредоточиться на развитии гло-
бальных партнерских связей в целях содействия осуществлению 10 прин-
ципов и на периодической основе проводить их обзор для распространения 
передовой практики и извлеченных уроков.  
 

24. Эта рекомендация уже выполнена. Бюро по Глобальному договору всегда 
тесно сотрудничало с широким кругом организаций-партнеров, располагаю-
щих знаниями и опытом, касающимися 10 принципов. Такие организации уже 
играют решающую роль в реализации Инициативы. В стратегии на 2011–
2013 годы упоминается ряд таких организаций-партнеров (как относящихся к 
системе Организации Объединенных Наций, так и не принадлежащих к ней) по 
всем тематическим областям, охватываемым Глобальным договором. 
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  Рекомендация 12 
 

Генеральному секретарю следует подтвердить консультативную роль Ме-
жучрежденческой группы. 
 

25. Консультативная роль Межучрежденческой группы остается неизменной. 
Группа проводит свои сессии по меньшей мере два раза в год. Кроме того, Бю-
ро по Глобальному договору на регулярной и постоянной основе взаимодейст-
вует с индивидуальными членами Группы в областях, которые имеют самое 
непосредственное отношение к их конкретному мандату и интересам. 
 

  Рекомендация 13 
 

Генеральному секретарю следует поощрять местные сети к выдвижению 
кандидатов в состав Совета Глобального договора. 
 

26. Эта рекомендация уже выполнена. Бюро по Глобальному договору уже 
консультируется с местными сетями от имени Комитета по назначениям в со-
став Совета в рамках процесса назначения членов Совета. Подтверждением 
важности местных сетей для Инициативы является то, что представители ме-
стных сетей входят в состав Совета. 
 

  Рекомендация 14 
 

Генеральному секретарю следует предложить Генеральной Ассамблее 
принять решение по вопросу об участии представителей государств-
членов и малых и средних предприятий в составе Совета Глобального до-
говора. 

27. Генеральный секретарь не возражает против того, чтобы государства-
члены были представлены в Совете Глобального договора. В соответствии с 
этими усилиями были разработаны другие возможности взаимодействия между 
государствами-членами и Советом Глобального договора. Например, в течение 
последних нескольких лет послы и Совет собирались для обмена информацией 
и на рабочий ланч с Генеральным секретарем в контексте каждой сессии Сове-
та. В ходе обмена мнениями представляется информация о работе Совета, а 
послам предоставляется возможность высказать свою точку зрения. 

28. Следует также отметить, что Международная организация работодателей, 
за которой закреплено постоянное место в Совете как за одним из представи-
телей работодателей, представляет тысячи малых и средних предприятий всего 
мира и обеспечивает учет их мнений в обсуждениях и решениях Совета. 
 

  Рекомендация 15 
 

Бюро по Глобальному договору следует включать в его «Ежегодный обзор» 
самооценку достигнутых им результатов относительно утвержденных це-
лей и показателей, которые определены в его бюджете по программам и 
мандате. 

29. Бюро по Глобальному договору уже включает эту информацию в свой 
ежегодный доклад для доноров и администрации Организации Объединенных 
Наций. Кроме того, в «Ежегодный обзор 2010 года» впервые была включена 
финансовая информация. 
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  Рекомендация 16 
 

Бюро по Глобальному договору следует на периодической основе обеспе-
чивать проведение независимых оценок результативности его деятельно-
сти относительно утвержденных целей и показателей, определенных в его 
бюджете по программам и мандате. 

30. Это уже делается и будет делаться и впредь. По меньшей мере в первые 
несколько лет существования Инициативы было проведено три оценки, одна из 
которых проводилась Управлением служб внутреннего надзора. Кроме того, 
некоторые материалы для упомянутого выше Саммита руководителей 
2010 года включали результаты таких оценок. Ежегодно обследование осуще-
ствления Глобального договора, проводимое Уортонской школой бизнеса, по-
зволяет также сравнивать достигнутые результаты с исходными показателями, 
а результаты этого обследования используются в «Ежегодном обзоре Глобаль-
ного договора», а также в ежегодном докладе о Глобальном договоре, где ре-
зультаты используются для оценки достигнутых результатов Глобального дого-
вора в сравнении с целями и показателями достижения результатов. Кроме то-
го, в 2010 году для доноров Инициативы был подготовлен среднесрочный об-
зор по методу самооценки, который был с удовлетворением встречен донора-
ми. 

 
 


