Глобальный этический форум |

Инструменты успешной
трансформации ценностей
в ответственном бизнесе

В

современном мире, охваченном кризисом и раздираемом конфликтами, необходимы и неизбежны коренные преобразования в экономике,
бизнесе, политике, гражданском
обществе и культуре. Но как общество, правительство, бизнес и отдельные граждане могут создать
условия для осуществления подобных преобразований на основе заслуживающих доверия и разделенных ценностей? В чем залог
таких трансформаций на предприятиях и в учреждениях, от которых могли бы выиграть все?

Ответы на эти и многие другие
вопросы дал Глобальный этический форум «Инструменты успешной трансформации ценностей
в ответственном бизнесе», состоявшийся в Женеве 28 – 30 июня
2012 г.
Форум открыл профессор Базельского университета (Швейцария) Х. Штукельбергер, основатель и руководитель социальной
сети GlobEthics.net. С докладом на
форуме выступил генеральный
директор Швейцарского агентства по развитию и сотрудничес-
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тву М. Дахинден (Швейцария).
В пленарной дискуссии приняли участие С. Шибулал, руководитель компании Infosys (Индия),
М. Кинг, председатель Международного совета по интегрированной отчетности (Южная
Африка), Т. Бертхуд, директор
Швейцарского совета по устойчивому развитию (Швейцария),
Т. Лессидренска, представитель
Global Reporting Initiative (Болгария), А. Агеев, генеральный директор Института экономических стратегий (Россия), и многие другие.

Глобальный этический форум

Предметом дискуссии стали действия, которые необходимо предпринять для реализации целей,
сформулированных «Рио+20»
(«зеленая» экономика), прогресс
в области интегрированной отчетности, проблемы современной экономической и управленческой статистики и измерений,
состояние деловой этики в мире,
роль стран БРИКС в устойчивом
развитии и др.
Глобальный этический форум
объединил руководителей и экспертов из частного и государственного секторов, а также представителей академического сообщества со всего мира. В ходе
пленарных заседаний прошли интерактивные семинары, на которых анализировались конкретные
примеры и предложения по этическим преобразованиям, основанным на рекомендациях Глобального этического форума 2011 г.

Организаторы форума выразили надежду на то, что он стал для
всех его участников вдохновляющим, интересным и полезным
опытом, позволил познакомиться
с новыми интересными людьми,
обсудить проблемы, с которыми
сегодня сталкивается мир.
В следующем номере журнала «Экономические стратегии» читай‑
те интервью профессора Мэрвина Кинга, председателя Между‑
народного совета по интегрированной отчетности, основателя
Global Reporting Initiative (GRI), данное Александру Агееву в ходе Гло‑
бального этического форума в Женеве.

Было очень приятно встретиться с вами на конференции. Мы рассматриваем
ваше участие как ценный вклад в дебаты на GlobEthics.net о роли деловой
этики и ценностей в процессе создания устойчивой нравственной экономики,
общества и формирования соответствующего индивидуального поведения.
Я с нетерпением жду продолжения интересной беседы, начатой на ГЭФ, на
веб-сайте GlobEthics.net http://www.globethics.net / . Вы можете присоединиться
к рабочим группам ГЭФ, найти регулярно обновляемую информацию о наших
последних достижениях и новых инициативах, а также новости наших партнеров.
Т. Лессидренска, руководитель программы
по деловой этике GlobEthics.net
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