
Заявление финансовых институтов о приверженности принципам 
устойчивого развития 

 
Мы, представители сектора финансовых услуг, осознаем, что экономическое 

развитие не должно противоречить интересам обеспечения благополучия 
человечества и здоровой окружающей среды. Отрицание этого факта повышает 
социальные, экологические и финансовые издержки. Мы также признаем, что 
обеспечение устойчивого развития является коллективной ответственностью 
правительств, бизнеса и частных лиц, и считаем своим долгом работать совместно 
для достижения этой общей цели. 

1. Приверженность принципам устойчивого развития 

1.1. Мы рассматриваем устойчивое развитие (развитие, при котором 
удовлетворение нужд нынешнего поколения происходит без ущемления 
возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности) в качестве 
основополагающего аспекта рациональной экономической деятельности. 

1.2. Мы полагаем, что достижение целей устойчивого развития может 
быть оптимальным образом обеспечено при помощи рыночных механизмов на 
основе применения соответствующих эффективных мер регулирования и 
экономических инструментов. Правительства играют ключевую роль в вопросах 
выработки и реализации долгосрочных приоритетов и ценностей. 

1.3. Мы считаем, что финансовые институты вносят важный вклад в 
устойчивое развитие благодаря их взаимодействию с другими секторами 
экономики и потребителями, а также их финансовой, инвестиционной и торговой 
деятельности. 

1.4. Мы осознаем, что устойчивое развитие является корпоративным 
обязательством и неотъемлемым элементом нашей деятельности в сфере 
корпоративной социальной ответственности,  а также основой для ведения 
рациональной экономической деятельности. 

1.5. Мы признаем, что по мере расширения глобальной повестки дня по 
вопросам окружающей среды и изменения климата, представляющего серьезную 
угрозу для развития и безопасности человечества, устойчивое развитие становится 
все более взаимосвязанным с гуманитарными и социальными проблемами. 

 
 



2. Управление вопросами устойчивого развития 

2.1. Мы выступаем за превентивный подход к решению экологических и 
социальных проблем, в рамках которого прилагаются усилия к тому, чтобы 
предвидеть и предотвратить потенциальные негативные воздействия на общество 
и окружающую среду. 

2.2. Мы обязуемся соблюдать все принятые региональные, национальные и 
международные нормы, регулирующие вопросы охраны окружающей среды и 
социального благополучия. Кроме того, мы намерены работать в направлении 
интеграции экологических и социальных аспектов в нашу повседневную 
деятельность и в механизмы принятия решений по текущей деятельности и 
прочим вопросам на всех рынках.  

2.3.  Мы осознаем, что определение и оценка экологических и социальных 
рисков должны стать частью повседневной практики оценки и управления 
рисками как на внутренних, так и на внешних рынках.  

2.4. Мы приложим все усилия, чтобы следовать лучшим практикам в 
области экологического контроля, в том числе по эффективному потреблению 
электроэнергии и воды, утилизации и сокращению отходов. Мы будем стремиться 
к установлению деловых отношений с клиентами, партнерами, поставщиками и 
подрядчиками, которые придерживаются столь же высоких экологических 
стандартов. 

2.5. Мы намерены периодически обновлять методы нашей деятельности с 
целью включения в них существенных изменений в области устойчивого развития 
и призываем  деловое сообщество проводить аналогичные мероприятия.  

2.6. Мы признаем необходимость проведения регулярных внутренних 
оценок своей деятельности и сопоставления достигнутых результатов с 
поставленными целями в области устойчивого развития. 

2.7. Мы признаем потребность организаций финансовой сферы в принятии 
и разработке продуктов и услуг, которые будут способствовать продвижению 
принципов устойчивого развития.  

3.  Публичная открытость и информирование общественности 

3.1. Мы рекомендуем финансовым учреждениям разработать и 
опубликовать заявление о политике в области устойчивого развития и регулярно 
отчитываться о принятых мерах, направленных на интеграцию экологических и 
социальных аспектов в свою повседневную деятельность. 



3.2. Мы обязуемся в случае необходимости делиться существенной 
информацией с клиентами с тем, чтобы они могли эффективней использовать свой 
потенциал для минимизации экологических и социальных рисков и содействовать 
устойчивому развитию.  

3.3. Мы будем способствовать открытому диалогу по вопросам 
устойчивого развития с соответствующими заинтересованными сторонами, 
включая акционеров, клиентов, надзорные и регулирующие органы и 
представителей  общественности.  

3.4. Мы будем работать совместно с Программой ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) в целях дальнейшего продвижения принципов и целей настоящего 
Заявления и рассчитываем на активную поддержку ЮНЕП в получении 
необходимой информации по вопросам устойчивого развития.  

3.5. Мы будем призывать другие финансовые институты присоединиться к 
настоящему Заявлению. Мы обязуемся делиться с ними своим опытом и знаниями 
в целях широкого распространения наиболее эффективных практик и методов 
работы. 

3.6. Мы признаем важность других инициатив сектора финансовых услуг в 
продвижении целей и задач ответственного финансирования и будем стремиться 
оказать им соответствующую поддержку. 

3.7. В сотрудничестве с ЮНЕП мы будем периодически осуществлять 
анализ выполнения положений настоящего Заявления и надеемся на 
плодотворную и успешную деятельность всех подписантов настоящего Заявления. 
 


