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Руководствуясь основными принципами 
Глобального договора ООН Межрегиональное 
общественное движение “Совет по реализации 
стратегии пространственного развития страны” 
(“Совет”) провел следующую работу: 

 

Guided by the core principals of the United Nations 
Global Compact [Inter-regional social movement 
“Council of the implementation of the spatial 
development strategy]” (the “Council”) performed 
the following: 
 

• В области защиты прав человека: принял 
участие в саммите БРИКС в 2017 году, 
прошедшего под эгидой защиты прав 
человека; 

 

• In the human rights protection field – in 
2017 it participated in the BRICS summit 
held under the egis of the protection of 
human rights; 

  

• Принял участие в открытии Торгового 
представительства Республики Египет в 
России; 

 

• It participated in establishment of a Trade 
Promotion Office of the Republic of Egypt in 
Russia; 

• Cовместно с Евразийским деловым 
советом проводил работу по 
расширению и углублению связей со 
странами Евразийского региона с целью 
увеличения торгового оборота между 
странами, а также с целью исключения 
дискриминации в сфере труда, 
поддержки свободы ассоциаций и 
эффективное признание права на 
ведение коллективных переговоров; 

• In collaboration with Eurasian Business 
Council, the Council worked on extension of 
relations and deeper engagement with the 
countries of Eurasian region in order to 
increase the trade turnover between the 
countries and eliminate discrimination in the 
employment field, support the freedom of 
association and effective recognition of the 
right to collective bargaining; 
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• С целью привлечения внимания к 
экологическим проблемам в День 
весенней Альпиниады на горе Архыз 
был водружён флаг Совета; 

 

• In order to raise awareness of 
environmental challenges the Council 
planted its flag on Arkhyz mountain on the 
day of the spring Alpiniade; 

• Совет вошел в состав членов 
Российского общественного комитета 
по подготовке к празднованию 75-летия 
ООН и внес ряд предложений в 
перечень торжественных мероприятий; 

 

• The Council became a member of the 
Russian Civic Committee for preparation 
of celebration of 75th UN Anniversary and 
introduced several proposals to the list of 
the ceremonial events; 

• Для совместной деятельности по 
продвижению культурных и 
образовательных проектов было 
заключено Соглашение и определен 
перечень совместных мероприятий с 
организацией Китай-АСЕАН 

 

• For the purposes of collaboration and 
promotion of cultural and educational 
projects the Council entered into 
Agreement with China-ASEAN, alongside 
with the parties agreeing on the list of co-
operative activities; 

• Принимало участие в деятельности 
организаций CIVICUS, Partners in Health, 
BRICS-PED, Conservation International 
community, Healthy Skepticism; 

• Participated in the activities of CIVICUS, 
Partners in Health, BRICS-PED, 
Conservation International community, 
Healthy Skepticism; 

 
 

• Принимает активное участие в 
деятельности Германо-Казахского хаба; 

 

• Actively participates in the activities of the 
German-Kazakh hub; 

• Присоединился к Международной 
организации стандартов бизнеса для 
продвижения идей честного бизнеса, 
бизнеса без коррупции; 

 

• Joined the International Businesses 
Standards Organization in order to 
promote the concept of transparent 
business and business free of corruption; 
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• Совместно с Центром Стратегической 
межкультурной коммуникации 
(Германия) Совет выступил 
организатором и принял 
непостредственное участие в 
Международном форуме бизнес-
инноваций; 

 

• In collaboration with the Center for Strategic 
Intercultural Communication (Germany) the 
Council organised and participated in 
International Forum on Business 
Innovations; 

• Выступил с инициативой создания 
музея миротворческих операций ООН и 
программы “Юный Миротворец”, идея 
которой была доложена в штаб-
квартире ООН в Женеве; 

 

• Presented an initiative on the opening of a 
UN Peacekeeping Operations Museum and 
the “Young Peacekeeper” programme, 
which was further communicated to the UN 
Headquarters in Geneva; 

• Принял активное участие с докладами 
на многочисленных научно-
практических конференциях по 
экономике, стратегическому развитию, 
образованию, межкультурному и 
межнациональному развитию 
отношений; 

 

• Actively participated with presentations on 
multiple research and practice conferences 
on economics, strategic development, 
education, intercultural and international 
development of relations; 

• Совет был отмечен Благодарственным 
письмом Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации; 

 

• The Council received a Recognition Letter 
from the State Duma of the Federal 
Assembly of the Russian Federation; 

• Совет разместил на портале 
Business.UN.org два проекта: по 
противодействию терроризму и по 
чистой питьевой воде; 

 

• The Council published two projects on the 
portal Business.UN.org: one – on 
counterterrorism, another – on clean potable 
water; 

• Совет выступил инициатором проекта 
«Всемирные океанические игры», 
осознавая его важное значение для 
России и Мира. 

 

• The Council initiated the “Worldwide 
Oceanic Games” project, recognising its 
importance for Russia and the World. 

 

- Ipsum 
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