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Предварительное сообщение редакции Российской Диабетической Газеты.

Состоялось общественное обсуждение Отчета об устойчивом развитии Системы
Coca-Cola в России за 2015-2016 гг. и новой долгосрочной бизнес-стратегии Our Way
Forward.С вниманием было выслушано основное выступление Генерального Директора
Coca-Cola...

HBC Россия Стефаноса Вафеидиса, познакомившего участников с нефинансовыми
результатами деятельности компании в 2015-2016 годах, рассказал о ключевых
реализованных проектах в области устойчивого развития, а также представил нам
новый долгосрочный стратегический план Компании, нацеленный на укрепление
здоровья и благополучия потребителей с учётом Рекомендаций Всемирной Организации
Здравоохранения, 2015 г. ( http://www.diabetes-ru.org/ru/component/content/article/prodavts
u-proizvoditelju/mezhvedomstvennaja-strategija-formirovanija-zdorovogo-obraza-zhizni-nasele
nija-profilaktiki-i-kontrolja-neinfektsionnyh-zabolevanij-na-period-do-2025-goda-rol-konditerskih
-iz
). Было заявлено о последовательном снижении
содержания сахара в тысячах продуктов компании на 20-80% в соответствии с
общемировыми тенденциями:
http://www.diabetes-ru.org/ru/
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potrebl/coca-cola-prisposoblivaetsja-vyzhit-v-mire-bez-sahara
Будут намечаться пути взаимодействия со СМИ и с организациями потребителей, в том
числе в образовательных целях. От РДА присутствовал Полномочный представитель
Павлов Константин Николаевич (на фото):

http://www.diabetes-ru.org/ru/component/content/article/prodavtsu-proizvoditelju/pozitsii-rda-v-r
spp-po-voprosu-dopolnitelnogo-nalogooblozhenija-vrednyh-produktov-i-planiruemyh-aktsizov-v
-ramkah-proekta-strategii-formirovanija-zdorovogo-obraza-zhizni-v-redaktsii-minzdrava-rf

В рамках мероприятия компания поделилась с нами стратегическими целями в области
устойчивого развития и рассказала, какие шаги будут предприняты для их планомерной
реализации. Кроме того, ключевые партнеры и эксперты поделились своим видением
относительно глобальных трендов в сферах здоровья и благополучия потребителей и
ответственного производства пищевых продуктов. К. Павлов высказал следующее
мнение:

http://www.diabetes-ru.org/ru/component/content/article/zaschita-prav-potrebitelej/pischevaja-p
romyshlennost-neset-otvetstvennost-za-zdorove-potrebitelej--tak-schitajut-90-potrebitelej

Компания Соса-соla стремится к повышению качества нефинансовой отчетности, а
также прикладывает все усилия, чтобы соответствовать ожиданиям заинтересованных
сторон при принятии стратегических решений. Председатель Экспертного Совете РДА,
Павлов Константин Николаевич, Кавалер Почетный знаков РДА «Вместе мы сильнее!» 2,
3 ст., выпускающий редактор Омского выпуска Российской Диабетической Газеты (РДГ)
( http://www.diabetes-ru.org/ru/news/ololo/vyshel-iz-pechati-omskij-vypusk-rossijskoj-diabetiche
skoj-gazety ) высказал мнение и рекомендации по выстраиванию нашей работы в
области устойчивого развития и отчетности в том числе перед потребителями с
диабетом и перед потребителями из групп риска. В свою очередь, компания берет на
себя обязательство доработать Отчет в соответствии с нашими предложениями и
учитывать их при бизнес-планировании. Предложения МОО РДА и АНБО РДГ в адрес
Компании Coca Cola также будут обсуждены в рамках плановой Повестки дня заседания
№ 61 Президиума Совета Директоров МОО «Российская Диабетическая Ассоциация»
(РДА).

Официальный отчет компании будет опубликован позже ПОСЛЕ согласования всех его
формулировок с заинтересованными лицами и с организациями.
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