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16 января 2019 года 

Уважаемый Г-н Шихвердиев, 

Обращаюсь к вам с письмом, чтобы поблагодарить вас за участие в Глобальном договоре 

Организации Объединенных Наций и просить вас сыграть ведущую роль в создании “года 

переломных моментов”. 

Ценность универсальных принципов 

20 лет назад в этом месяце наш покойный основатель генеральный секретарь ООН Кофи 

Аннан впервые предложил идею Глобального договора между Организацией 

Объединенных Наций и деловыми кругами мира. Универсальные принципы прав человека 

и трудовых прав, уважения окружающей среды и борьбы с коррупцией, предложенные 

Кофи Аннаном в качестве основы наших отношений, столь же ценны и актуальны сегодня, 

как и тогда. 

Перевернутый вверх дном мир 

В течение прошедшего года многие из нас чувствовали, как основы нашего мира 

сдвигаются под ногами. Мы задавались вопросом, могут ли эксцессы и злоупотребления 

прошлых десятилетий вернуться, чтобы разрушить стабильность, которую мы считали 

нашей основой. Мы видели факты, оспариваемые абсурдной риторикой и извращенной 

логикой. Небольшая группа людей становится в геометрической прогрессии богаче по 

мере того, как миллиарды остаются в нищете, миллионы отчаявшихся людей покидают 

свои дома, рискуя всем ради лучшей жизни в других местах, ксенофобия возвращается, а 

изменение климата угрожает самому нашему выживанию. В перевернутом вверх дном 

мире наши десять принципов помогут восстановить равновесие и успокоить нервы. 

Три года в ЦУР 

Спустя три года после достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) на многих 

фронтах, таких как сокращение масштабов нищеты и снижение детской смертности, 

наблюдается значительный прогресс. Но существуют огромные пробелы, особенно в 

области изменения климата и неравенства — для женщин, молодежи и для работников в 

глобальной цепочке поставок. Это где дело может внести изменения огромный. Так что 

сейчас настал момент, когда мы можем вместе начать создавать переломные моменты, 

которые могут привести к более устойчивому образу жизни, как это предусмотрено в 
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повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и измеряется ЦУР. 

Год переломных моментов 

Хотя многие деловые инициативы, направленные на достижение 17 глобальных целей, 

вселяют оптимизм, нам срочно необходимо привлечь больше компаний. Нам нужно 

наращивать масштабы быстрее, и нам нужно достичь переломных моментов, которые 

превратят корпоративную устойчивость из хорошей идеи в практическую, основную 

реальность для бизнеса во всем мире. Повестка дня на период до 2030 года требует, чтобы 

как крупные, так и малые компании возглавили усилия по обеспечению более устойчивого 

будущего, в том числе инвестиционное сообщество, которое может помочь направить от 3 

до 5 триллионов долларов США, необходимых ежегодно для достижения ЦУР. 

Достижение ЦУР к 2030 году может быть трудной задачей, но именно ее мы должны 

достичь ради себя и будущих поколений. Для этого потребуется глубокая трансформация 

всего общества — начиная с каждого из нас как отдельного лидера. 

Как мы работаем, чтобы поддержать вас 

Со своей стороны, как лидер глобального договора ООН, я рад видеть, что наши 70 

местных сетей создают осведомленность и катализируют действия на местах. Они 

обеспечивают наших участников связями и опытом, необходимыми для обеспечения 

устойчивости на национальном и местном уровнях, и действительно “делают глобальные 

цели местным бизнесом".” Более 80% наших участников говорят, что они активно 

участвуют в достижении ЦУР, и более чем в двух третях наших компаний генеральный 

директор управляет глобальными целями в рамках ответственной программы бизнес-

инноваций. 

Мы с коллегами стремимся оснастить всех участников необходимыми инструментами и 

ресурсами для того, чтобы по-своему реализовывать корпоративную ответственность. 

Несколько примеров нашей новой платформы обучения, Глобальный договор ООН, 

Академии, наш новый СДГ отчетности, чтобы помочь с учетом их прогресса в достижении 

целей и десять принципов, и наши действия платформы , которые были разработаны, 

чтобы дать возможность предприятия осуществлять инновационную деятельность для 

достижения целей, с помощью нашего уникального принципы подхода. 

В этом году мы будем запускать три новых глобальных инициатив воздействия, чтобы 

помочь заинтересованным сторонам езды критических точек и реальный мир влияет на 

вождение ЦУР через молодежь и инновации, сокращение разрыва с изменением климата и 

устранение неравенства возможностей. 

Через ваше руководство, я призываю вас продолжать ваши усилия, чтобы 

продемонстрировать, что бизнес-это реальная сила навсегда. Что бы ни делал мир, давайте 

двигаться к ЦУР — всегда руководствуясь нашими десятью принципами. 

Как заявил Кофи Аннан 20 лет назад, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 



продолжает выступать сегодня, правительства не могут сделать это в одиночку. 

Трансформационные изменения для создания лучшего мира опираются на бизнес-ноу-хау 

и ресурсы. Другими словами, такие лидеры, как вы. Благодарим Вас за участие в 

Глобальном договоре ООН. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в 

наступающем году, году переломных моментов. 

Искренне, 

 

Lise Kingo 

Генеральный директор и исполнительный директор 

Глобального Договора Организации Объединенных Наций 

 
Пожалуйста, свяжитесь с нами в социальных сетях 
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