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Проект «Социальная ответственность бизнеса в Арктике» (CSR in the Arctic) – дальнейшие 
действия (рабочие материалы)  

 
 
 

В Докладе министрам арктических государств в Нууке (Гренландия) в 2011 г. Старшие 
должностные лица Арктического совета рекомендовали министрам «Принять во внимание, 
что Швеция как предстоящий председатель намерена предложить […] начать диалог с 
частным сектором о том, каким образом бизнес может содействовать устойчивому 
развитию в Арктике» (стр. 28 английского оригинала). Реализуя данное положение, 
шведское председательство Арктического совета сделало социальную ответственность бизнеса 
приоритетом своей деятельности в Рабочей группе по устойчивому развитию (SDWG).   
 
Первый семинар по социальной ответственности бизнеса в Арктике (CSR) прошёл 26-27 
января 2012 г. в Стокгольме, см. отчёт в отдельном документе.  

 
Одной из важнейших проблем этого семинара стало наличие рамочных условий и 
рекомендаций по социальной ответственности бизнеса: рекомендации ОЭСР, Глобальный 
договор ООН и стандарт отчётности Инициативы по глобальному представлению докладов 
являются сформировавшимися инструментами, которые заслуживают особого внимания и 
могут быть использованы и соблюдаться бизнесом в Арктике.  

 
Пытаясь смоделировать различные варианты дальнейших шагов, Швеция пришла к выводу, что 
проблема состоит не в необходимости выработки новых, более конкретных рамочных условий 
для CSR в Арктике, а в коммуникации и внедрении уже согласованных рекомендаций.  

 
С учётом вышеизложенного и ориентируясь на будущее, Швеция внесла следующие 
предложения на встрече рабочей группы SDWG в Рейкъявике 18-19 сентября, и настоящим 
выносит их на рассмотрение на совещании КСДЛ в ноябре.  

 
 
 

Предложение: 
 

• Рабочая группа SDWG возьмёт на себя ответственность за  общее руководство 
деятельностью и разработкой набора информационных материалов по CSR в 
Арктике. Поскольку данный проект непосредственно связан с информационно-
разъяснительной работой, мы рассматриваем его как часть нашей стратегии по 
информационно-разъяснительной работе.  

• Будет проведен семинар с участием представителей всех арктических госкдарств, 
Постоянных участников и рабочих групп. Семинар пройдёт 28-29 декабря в Стокгольме.  

• На семинаре будет обсуждён и разработан проект набора информационных 
материалов по социальной ответственности бизнеса в Арктике  для 
размещения на интернет-сайтах Арктического совета и SDWG, совместно с 
секретариатом Арктического совета.  

• Проект роект набора информационных материалов будет затем представлен рабочей 
группе SDWG, а затем КСДЛ, до публикации в интернете. При условии его одобрения 
набор информационных материалов будет опубликован не позднее 15 мая 2013 г.  



• «CSR в Арктике» затем продолжит свою работу, став неотъемлемой частью 
деятельности SWDG; SDWG будет проводить интернет-мониторинг и 
обновлять материалы.  


