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СДП участников Глобального договора ООН № 15256
Уважаемые коллеги,
За 2014-2015 годы, непростые в общественно-политической жизни Донбасса, ДРО
МАНЭБ (г. Донецк, Донбасс, Украина) занималось продвижением и реализацией
десяти
принципов
Глобального
договора
ООН
посредством
работы
индивидуальных и коллективных членов академии в научных секциях,
проблемных советах, проведением научных семинаров об улучшении знаний об
устойчивом развитии, правах человека, справедливых трудовых отношениях,
окружающей среде и недопустимости коррупции.
Мы заявляем, что члены академии МАНЭБ готовы поддерживать инициативы
Глобального договора ООН и способствовать реализации десяти принципов.
В Сообщении о достигнутом прогрессе (СПД прилагается) содержится
информация для заинтересованных лиц о деятельности ДРО МАНЭБ в поддержку
Глобального договора ООН за 2014-2015 гг.
ДРО МАНЭБ приглашает всех заинтересованных лиц к диалогу и открыты к
сотрудничеству по развитию инициатив Глобального договора ООН в реализации
десяти принципов, а также целей устойчивого развития.
С уважением,
Президент ДРО МАНЭБ,
д.т.н., академик МАНЭБ

В. Дебелый

« 27 » ноября 2015 г.
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СООБЩЕНИЕ О ДОСТИГНУТОМ ПРОГРЕССЕ
о реализации десяти принципов Глобального договора ООН
О ДРО МАНЭБ
Общественная академическая научно-техническая неправительственная
организация, учреждена в июне 2000 года, является отделением МАНЭБ,
штаб-квартира которой находится в г. Санкт-Петербурге (РФ).
Зарегистрирована в Минюсте Украины 18 января 2001 г., рег. № 144.
Местонахождение: г. Донецк, Донбасс, Украина.
Основная специализация: безопасность жизнедеятельности, окружающая
среда и техногенная безопасность; просвещение; образование и обучение;
экологическая безопасность и охрана труда.
По состоянию на 01.01.2014 г. в составе ДРО МАНЭБ 16 коллективных и 155
индивидуальных членов, среди которых 30 докторов и 70 кандидатов наук.
Участник Глобального договора ООН № 15256 с 2012 года.
Отчетный период 2014-2015 годы.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН
Права человека (принципы 1, 2). ДРО МАНЭБ согласно Уставу
осуществляет деятельность в соответствии с основными положениями
Конституции Украины – основного закона, руководствуется действующим
законодательством, нормами международного права, функционирует на
основе принципов равноправности, законности, добровольности, демократии
и гуманизма.
Трудовые отношения (принципы 3, 4, 5, 6). Главной целью является
содействие в развитии научно-технического потенциала, использование его
достижений
в
работе
предприятий
Донбасса,
профессиональная
консолидация инженеров и ученых, защита совместных интересов членов
ДРО МАНЭБ, академия создаёт равные условия для мужчин и женщин, при
принятии в члены академии отсутствует дискриминация по половому и
возрастному признакам, по национальности, вероисповеданию: в ДРО
МАНЭБ может быть принят любой желающий, отвечающий требованиям к
кандидатам, которые не нарушают Декларацию МОТ и Кодекс законов о
труде Украины; предоставляет своим членам возможность участвовать в
выработке решений (конференции, заседаний секций, проблемных советов,
семинаров).
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Охрана окружающей среды (принципы 7, 8, 9). Учитывая непростую
общественно-политическую ситуацию в 2014-2015 годах в Донбассе
(проведение антитеррористической операции – АТО), гибель людей,
разрушение инфраструктуры и серьёзный ущерб экологии, а именно выбросы
вредных веществ в атмосферу при разрывах снарядов, попадание тяжёлых
металлов в почву, лесные и степные пожары, загрязнение пресных вод в
результате разрушения химических предприятий и очистных сооружений вот
с чем пришлось столкнуться жителям Донбасса.
В 2014 г. в ДРО МАНЭБ созданы три новых проблемных совета: медикоэкологические основы безопасности жизнедеятельности; архитектура
катастроф; безопасность жизнедеятельности и охрана труда.
Приняли
заочное
участие
в
Международной
научно-практической
конференции «Актуальные проблемы защиты окружающей среды и
техносферной безопасности в меняющихся антропогенных условиях» – «Белые
ночи-2014», 1-3 июня 2014 г., Россия, Чеченская Республика, г. Грозный. На
научно-практическую конференцию отправлено 6 научно-информационных
статей и презентация о структуре управления ДРО МАНЭБ.
Ввиду военных действий на территории Донецка и Донецкой области очное
участие и выезд на конференцию не состоялись.
В октябре 2014 г. в ДРО МАНЭБ обратились руководители ландшафтных
региональных парков Донецкой области с просьбой о содействии в
сохранении заповедного фонда Донбасса. Член академии Выгонный В.И.
самостоятельно проводит работы в Зуевском лесопарке по обнаружению
неразорвавшихся снарядов и сообщает в органы ДНР для их утилизации.
Приняли участие в международной конференции "Проблемы охраны
окружающей среды и безопасности Республики Крым", 14-15 сентября 2015
год с докладом «Практическое решение на местном уровне переработки
бытовых отходов методом высокотемпературной газификации с выработкой
электроэнергии»
Борьба с коррупцией (принцип 10). ДРО МАНЭБ соблюдает высокий
уровень деловой этики, противостоит коррупции и не участвует в
противозаконных видах деятельности.

Оказание гуманитарной и благотворительной помощи.
Президиум ДРО МАНЭБ 8 июля 2014 года на основании п. 2.2.9 Устава
принял решение о сборе благотворительной помощи для пострадавших (в т. ч.
членов МАНЭБ) в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на
Юго-Востоке Украины.
Всего было собрано 6000 грн., продукты питания длительного хранения
(крупы, макароны), летние и теплые вещи для детей и взрослых. На денежные
средства было приобретено: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия,
молочная продукция; продукты питания длительного хранения (питьевая
бутилированная вода, подсолнечное масло); детское питание (молочные каши
и смеси); средства гигиены для детей (памперсы); синтетические моющие и
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чистящие средства (жидкое мыло, жидкость для мытья посуды, чистящий и
стиральный порошки).
Продукты, вещи и средства гигиены дважды за лето доставлялись в штаб
(общежитие № 1, комната 314, ДонНУ) по распределению гуманитарной
помощи среди вынужденных переселенцев из городов Шахтерск, Снежное,
Марьинка и поселка Пески.

В декабре 2014 г. была оказана благотворительная помощь наиболее
нуждающимся членам нашего отделения из средств, которые поступили от
МАНЭБ (г. Санкт-Петербург, РФ).
Контроль результатов. Ежегодно на общем собрании ДРО МАНЭБ
подводятся итоги работы за год и утверждается программа деятельности на
следующий год.
Ежеквартально проводятся заседания президиума ДРО МАНЭБ и проводится
корректировка заданий и их выполнение.
Ежеквартально проводятся заседания проблемных советов, на которых
рассматриваются приоритетные направления деятельности и ставятся
задачи на будущее.
Еженедельно бюро президиума решает текущие и оперативные вопросы.
С уважением,
Владимир Дебелый
Размещено на официальном сайте ДРО МАНЭБ http://maneb.agni-age.net
Контактное лицо: Оксана Ковтун
Электронная почта:
maneb_doneck@mail.ru
Тел: +38 (050) 9731454
Дата: 27 ноября 2015 г.
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