
«С ЗАБОТОЙ О КЛИМАТЕ: ПЛАТФОРМА ДЕЙСТВИЙ БИЗНЕС-ЛИДЕРОВ» 

Заявление лидеров делового мира — участников Глобального договора Организации Объединенных 
Наций 

С тех пор, как в 2007 году бизнес-лидеры со всего мира впервые встретились для подписания данного 

заявления, значимость и серьезность проблемы изменения климата стала более очевидной. Изменение 

климата представляет серьезную угрозу развитию, миру и безопасности на Земле, а также рыночной 

стабильности. С увеличением общей активности правительств, частных компаний и общества наши 

отдельные и коллективные усилия в решении данной проблемы так же должны стать более интенсивными, 

если мы хотим ликвидировать угрозу катастрофического изменения климата. Именно с этой целью мы вновь 

призываем деловое сообщество присоединиться к борьбе с изменением климата. 

МЫ, ЛИДЕРЫ ДЕЛОВОГО МИРА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ГЛОБАЛЬНОМ ДОГОВОРЕ: 

ПРИЗНАВАЯ, ЧТО: 

1. Изменение климата — это проблема, для решения которой, во избежание серьезного ущерба 

глобальному благосостоянию, устойчивому развитию и безопасности, требуются срочные и масштабные 

действия со стороны правительств, деловых кругов и граждан. 

2. Изменение климата везде таит в себе как риск, так и возможности для компаний любых размеров, 

работающих в любых секторах экономики и регионах мира. Активная и лидирующая позиция компаний в 

усилиях по распространению низкоуглеродистых технологий, повышению эффективности использования 

энергии, сокращению выбросов углерода и оказанию обществу содействия в адаптации к изменениям 

климата, которые теперь уже необратимы, отвечает интересам делового мира, а также принципам 

ответственного поведения. 

ОБЯЗУЕМСЯ: 

3. Продолжать реализацию практических мер для непрерывного повышения эффективности использования 

энергии и уменьшения выбросов углерода, связанных с нашей продукцией, услугами и процессами, по 

своему усмотрению определить целевые задания для достижения этого, и каждый год информировать 

общественность о достижении этих целей в наших «Отчетах о прогрессе». 

4. Значительно укрепить наш внутриорганизационный потенциал, чтобы до конца осмыслить последствия 

изменения климата для нашего бизнеса, и разработать последовательную бизнес-стратегию 

минимизации рисков и выявления возможностей. 

5. Обеспечить более активное взаимодействие с нашими национальными правительствами, 

межправительственными организациями и гражданским обществом в целях разработки политики и мер 

для заложения основы, которая позволит деловому сообществу вносить эффективный вклад в создание 

экономики с низкой углеродной составляющей и минимальным воздействием на климат. 

6. Продолжать совместную работу с другими предприятиями как в масштабах страны, так и на уровне 

сектора, а также в рамках действий наших организаций по созданию ценностей с целью установления 

стандартов и реализации совместных инициатив, направленных на уменьшение климатических рисков, 

содействовать адаптации к изменению климата и расширять возможности, возникающие в связи с 

изменением климата. 

7. В своем бизнесе стать активным лидером в сфере быстрых и широкомасштабных мер по борьбе с 

изменением климата в рамках совместной работы с нашими коллегами, работниками, клиентами, 

инвесторами и широкой общественностью. 



ЖДЕМ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ: 

8. Срочного создания, на основе тесного сотрудничества с деловыми кругами и гражданским обществом, 

всеобъемлющей долгосрочной и эффективной законодательной и финансовой базы, призванной создать 

стимулы для работы рынков на благо сохранения климата. Особенно это касается политики и 

механизмов формирования стабильной цены на углерод. 

9. Признания того, что создание эффективных частно-государственных партнерств как ответ на вызов 

изменения климата потребует крупных государственных инвестиций для активизации действий в 

поддержку инициатив деловых кругов и гражданского общества, особенно в сфере исследований, 

разработки, внедрения и передачи низкоэмиссионных энерготехнологий и строительства 

низкоуглеродистой инфраструктуры. 

10. Активного международного сотрудничества, имеющего целью создание прочной и новаторской 

нормативно-правовой базы, которая позволит благодаря привлечению частных инвестиций создать 

низкоэмиссионную экономику, а также предоставление финансовой и иной поддержки тем странам, 

которым необходима помощь для достижения собственных целей в области уменьшения воздействия 

изменения климата и адаптации к нему, а также параллельного решения задачи борьбы с нищетой, 

обеспечения энергетической безопасности и рационального природопользования. 

И НАМЕРЕВАЕМСЯ: 

11. Вместе работать над осуществлением совместных инициатив государственного и частного секторов, и 

через их реализацию добиться полного понимания того, как государственный сектор и частный бизнес 

могут оптимально играть инициативную и ведущую роль в эффективном решении проблемы изменения 

климата. 

12. Предложить участникам Глобального договора Организации Объединенных Наций поощрять 

информирование общественности о действиях, принятых сторонами, подписавшими настоящее 

Заявление, и в сотрудничестве с ЮНЕП представлять информацию по этому вопросу на регулярной 

основе. 


