
Рио + 20: итоги глобальных форумов по корпоративной 

устойчивости и по ответственному бизнес-образованию 

Этим летом взоры всех были устремлены в Рио де Жанейро, где проходила Конференция 

ООН по устойчивому развитию Рио + 20. В рамках глобальной конференции состоялись два 

очень важных форума, определяющих роль частного сектора и академических кругов в 

решении вопросов глобального характера: Форум по корпоративной устойчивости и Форум 

по ответственному менеджмент-образованию. В обоих мероприятиях Азербайджан 

представлял директор Центра экономической политики и развития университета "Хазар", 

к.э.н. Фикрет Пашаев.  

 

Поездка азербайджанского представителя состоялась благодаря ко-спонсорству страховой 

компании “Qarant Sığorta” и Программы Развития ООН (ПРООН). 

 

В преддверии конференции в Азербайджане произошли весомые события, связанные с 

продвижением Глобального Соглашения (ГС) ООН (UN Global Compact), посредством 

которого агитируется выполнение социальных обязанностей с применением в деловой 

деятельности принятых в мире десяти принципов по правам человека, труду, окружающей 

среде и борьбе с коррупцией. ГС, являющееся всецело добровольной инициативой, также 

может способствовать достижению странами Целей Развития Тысячелетия. В декабре 2011 

года в Азербайджане была создана локальная сеть ГС ООН и ее стиринговый комитет, в 

котором объединились 17 наиболее активных компаний и организаций - участников ГС ООН. 

Одной из таких компаний является страховая компания “Qarant Sığorta”, которая в ноябре 

2008 года стала первой компанией Азербайджана, присоединившейся к инициативе ГС ООН. 

Компания не только безупречно выполняет обязательства по отчетности в рамках членства в 

ГС ООН, но и вносит существенный вклад в работу стирингового комитета локальной сети 

участников Глобального Соглашения. Так под руководством председателя Правления 

компании Фуада Аллахвердиева участники локальной сети ГС провели несколько встреч, где 

помимо вопросов становления сети и привлечения новых членов в ГС ООН, обсуждались 

также вопросы участия азербайджанской делегации на Конференции Рио + 20. 

  

Что касается Конференции Рио + 20, то на форуме по корпоративной устойчивости 

присутствовало более 2700 лидеров компаний, университетов, неправительственных 

организаций, а также представители ООН и других международных организаций. В рамках 

форума состоялось более 100 сессий по 6 основным темам: энергетика и климат, водные 

ресурсы и экосистема, сельское хозяйство и продовольствие, социальное развитие, 

урбанизация и города, экономика и финансирование устойчивого развития. Участники 

форума в довольно оригинальном, инновативном формате (тематический ряд круглых столов, 

объединенных в единое пленарное заседание) провели широкий обмен мнениями по 

очерченному кругу вопросов. Представитель Азербайджана поделился опытом, накопленным 

в стране в указанных областях и принял участие в обсуждении вопросов задействования 

потенциала компаний и академических кругов для обеспечения устойчивого развития. 

 

По итогам форума был принят официальный документ "Обзор и результаты: инновации и 

сотрудничество, рекомендации, обязательства", а также лист, который включал более 200 

бизнес-обязательств различными компаниями по вопросам устойчивого развития. Данный 

документ был вручен Генеральному Секретарю ООН Пан Ки Муну и включал такие 

положения как внедрение корпоративных инноваций, поддержка ответственных бизнес-



практик на глобальном уровне, сотрудничество с государственными структурами по 

вопросам устойчивого развития и переходу к зеленой экономике. 

 

В рамках Глобального Форума по вопросам ответственного бизнес-образования более 300 

представителей ведущих бизнес-школ и университетов обсудили вопросы преподавания 

ответственного менеджмента и договорились о дорожной карте (road map), что явилось 

главным итогом форума. Важным итогом форума было также то, что вопросы устойчивого 

развития были рекомендованы к внедрению в систему образования и в частности включению 

в учебные планы бизнес школ и факультетов. Основными задачами и итогами форума было 

также дальнейшее продвижение принципов ответственного менеджмент-образования - PRME 

(Principles of Responsible Management Education) и включение в частности следующих 

вопросов устойчивого развития в образовательный процесс: охрана окружающей среды, 

борьба с бедностью, гендерное равноправие, антикоррупционная деятельность. 

 

Представитель Азербайджана принял активное участие в обсуждении вышеуказанных 

вопросов. Было сообщено также о развитии бизнес школ и факультетов в Азербайджане, 

активном сотрудничестве бизнес школ и научных центров при них с государственными 

структурами, местными и иностранными компаниями, НПО и международными 

организациями для реализации целей устойчивого развития. 

 

После Рио + 20, вопросы устойчивого развития безусловно будут занимать ведущее место на 

повестках дня международных организаций и государств - членов ООН. Несомненно также и 

то, что государства и международные организации все более будут уделять внимание 

сотрудничеству с корпорациями, университетами, неправительственными организациями в 

осуществлении идей и обязательств Рио +20. На этом фоне будет и далее возрастать роль 

локальной сети ГС ООН и компаний, наиболее активно продвигающих идеи корпоративной 

ответственности. 

 
 


