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ПРИЗЫВ К СОЗДАНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ РАМОК
Необходимо поднимать этические вопросы на форуме, который может иметь
влияние на области, важные для ответственности за существование мира в форме,
гарантирующей дальнейшее и устойчивое развитие.
Хотя дискурс на тему универсального послания глобальной этики все продолжается,
а ее формулировка не готова, мы считаем правильным распространять – как один из
компонентов глобальной этики – этические принципы, относящиеся к экономике, то
есть экономической деятельности человека.
Этика в области экономики и в связанных с нее: управлении, финансах
и международном учете, во всех измерениях и во всех планах, требует сегодня
постоянной и совместной заботы со стороны многих сообществ.

ВВИДУ ТОГО, ЧТО:
 выражаем неодобрение неэтичных действий, как общественно и индивидуально
вредных.
 не принимаем поведений, результатом которых является моральный ущерб,
болезненный для многих людей и оставляющий глубокие следы в экономике и ее среде.

МЫ ЖЕЛАЕМ:
 совместно создавать этический императив, универсальный для всех областей,
связанных с экономикой, управлением, финансами и бухгалтерским учетом,
 популяризовать активный вклад всех сообществ, науки и практики, действия
которых важны для этой идеи.
РУКОВОДСТВУЯСЬ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМ, МЫ НАЧИНАЕМ С САМИХ СЕБЯ.
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ПОСОБИЕ ДЛЯ ЭТИЧЕСКОЙ САМООЦЕНКИ
Мы представляем пособие для этической самооценки Ethics Self Assesment (ESA).
ESA:
 Отражает конструктивное мышление и действия людей, которые, солидаризируясь
с содержанием Прокламации, поставили под ней свою подпись.
 Отражает позицию институтов, которые стали Партнерами Прокламации.
 Включает семь – важных с точки зрения глобальной этики – кластеров ценностей,
определяющих этическое поведение человека, занимающегося экономической
деятельностью (экономикой, управлением, финансами, бухгалтерским учетом)
и одновременно осознающего факт сосуществования в обществе человека homo
socio-economicus,
 Содержит набор мыслей, побуждающих к углубленной рефлексии.
 Использует формулу, позволяющую создать картину и прокомментировать выводы
в области этики лица, принимающего участие в тесте.
 Служит исключительно лицу, пользующемуся этим инструментом.
Используй ESA. Докажи, что и Тебе этика и этическое поведение в экономической
деятельности неравнодушны. Присоединяйся к нам.

ПАРТНЕРЫ И ПОДПИСАНТЫ ПРОКЛАМАЦИИ:
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ОБ ИНИЦИАТИВЕ И БЛАГОДАРНОСТИ
Инициатива ПРИЗЫВ К СОЗДАНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ РАМОК
& ПОСОБИЕ ДЛЯ ЭТИЧЕСКОЙ САМООЦЕНКИ (ESA) родилась в SGH Warsaw
School of Economics (WSE). Ее инспиратором и автором концепции является проф.
Анна Карманьска, Ph.D. (Директор Института бухгалтерского учета в Коллегии
управления и финансов, а также spiritus movens существующего с апреля 2018
года SGH Ethics Club).
Составляющие инициативы: ПРИЗЫВ К СОЗДАНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ
РАМОК и ПОСОБИЕ ДЛЯ ЭТИЧЕСКОЙ САМООЦЕНКИ (ESA) в форме, которую
мы здесь представляем, являются результатом многомесячных обсуждений
в широкой группе людей, у которых проблема этики глубоко в сердце. За время
и работу pro bono всем выражаем благодарность и признательность.
Неоценимую поддержку для инициативы предоставили власти
SGH Warsaw School of Economics, в частности: проф. Марек Роцки, Ph.D. (Ректор
WSE), проф. П. Ваховяк, Ph.D. (Проректор по науке и управлению), проф. Рышард
Бартковяк, Ph.D. (Декан Коллегии управления и финансов), а также Мартин
Домбровский (Канцлер) и наши партнеры: Францишек Валя (SKwP – Ассоциация
бухгалтеров в Польше), Эва Якубчик-Цалы, Генрик Домбровский (PIBR – Польская
палата аудиторов), Якуб Войнаровски (ACCA), Якуб Бейнарович (CIMA), Лукаш
Малецки-Тепихт, Магдалена Индык, Войцех Незгодинский (SGH Warsaw School
of Economics).
Особенную роль сыграли также журналисты, люди бизнеса, профессора
SGH, а также студенты Факультета последипломного образования в области
следственного аудита и контроля. Все создавали атмосферу для дискуссии или
предоставляли ценные комментарии и предложения.
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ПРИЗЫВ К СОЗДАНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ
РАМОК & ПОСОБИЕ ДЛЯ ЭТИЧЕСКОЙ САМООЦЕНКИ
(ESA) первый раз были представлены на форуме 31.
Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues,
в Варшаве, 14 Октября 2019 года. За эту возможность мы
благодарим Программный совет этой Конференции,
а в особенности ее председателя проф. Али Пейванди из The
Craig School of Business, California State University, Fresno (USA).
Интенцию действовать, выраженную в ПРИЗЫВЕ К
СОЗДАНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ РАМОК &
ПОСОБИИ ДЛЯ ЭТИЧЕСКОЙ САМООЦЕНКИ (ESA), высоко
оценили также проф. Пол Дембинский, доктор наук гонорис
кауза SGH, и Эндрю Гильтон, которым мы хотим выразить
нашу искреннюю благодарность.

ОБ ОБСУЖДЕНИЯХ НА ТЕМУ: ПРИЗЫВА К
СОЗДАНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ РАМОК &
ПОСОБИЯ ДЛЯ ЭТИЧЕСКОЙ САМООЦЕНКИ (ESA)
Инициатива созревала долго. Много человек узнало о лежащей в ее основе идее,
много проверяло ее смысл и значение. Никто не оспаривал нужду. Понимая, что
создается что-то, пожалуй, небольшое, но очень важное, следующие идеи
и варианты они обогащали своими замечаниями и мнениями. Те, кто мог,
участвовали также в организованных сессиях мозгового штурма, которые
проводились в SGH Warsaw School of Economics в форме трех круглых столов.
Ниже указано профили этих мероприятий.
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Round Table No 1 (February 26, 2019)
 О мире, переменах и этике – перед лицом
цивилизационных вызовов.
 Об этических ценностях в разных географических,
религиозных и культурных традициях – как их
специфицировать и описывать.
 Об этических ценностях в финансах, управлении
и бухгалтерском учете.
Мозговой штурм на тему компасного списка этических
ценностей.

Round Table No 2 (Maj 28, 2019)
 O диалоге, доверии и эмпатии в бизнесе.
 Об опыте в области этических программ
в организации.
 O специфике этики как предмета теста и разработке
теста позволяющего познакомиться с самим собой.
 O роли психолога бизнеса в разработке теста.
Мозговой штурм на тему предлагаемой концепции
кластеров ценностей и способа их описания, емкости
кластеров ценностей, концепции послания.
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Round Table No 3 (September 13, 2019)
 O силе слова и действия pro bono.
 Об ответственности за содержание.
 O трудностях и барьерах в самооценке.
 Об анонимности и технике проведения Ethics SelfAssessment (ESA).
 O роли ESA в отслеживании саморазвития.
Мозговой штурм на тему окончательного вида ПРИЗЫВА
К СОЗДАНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ РАМОК
и формы ПОСОБИЯ ДЛЯ ЭТИЧЕСКОЙ САМООЦЕНКИ
(ESA), а также конечное утверждение документов.
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ПРИЗЫВ К СОЗДАНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭТИЧЕСКИХ
РАМОК & ПОСОБИЕ ДЛЯ ЭТИЧЕСКОЙ САМООЦЕНКИ
(ESA)
Copyright©2019, АННА КАРМАНЬСКА И SGH Ethics Club
Все права защищены. Вышеуказанный призыв и пособие опубликованы SGH Warsaw
School of Economics на языках: польском, английском, русском. Никакая часть не может
быть переведена на другие языки, перепечатана, воспроизведена без разрешения
властей SGH Warsaw School of Economics.
Однако:
Каждого, кто хочет совершенствовать этические ценности, мы поощряем к употреблению
ПОСОБИЯ ДЛЯ ЭТИЧЕСКОЙ САМООЦЕНКИ (ESA) так часто, как только хотите, без нужды
обращаться за вышеуказанным разрешением.
По всем вопросам, связанным с авторскими правами обращайтесь, пожалуйста, по адресу:
Prof. dr hab. Anna Karmańska
SGH Warsaw School of Economics
Al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa, Польша
или
anna.karmanska@sgh.waw.pl
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