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необходимо публично объявлять о формировании партнерских 
отношений в целях распространения информации о конкретном вкладе, 
который они вносят в осуществление Повестки дня на XXI век, 
Программы действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на 
XXI век и Йоханнесбургского плана выполнения решений;
партнерские отношения должны отвечать национальному 
законодательству и национальным стратегиям осуществления 
Повестки дня на XXI век, Программы действий по дальнейшему 
осуществлению Повестки дня на XXI век и Йоханнесбургского плана 
выполнения решений, а также приоритетам стран, где осуществляется 
их реализация;
ведущий партнер по партнерским отношениям должен информировать 
национального координатора деятельности по устойчивому развитию 
соответствующей страны/стран о выдвижении инициативы по 
формированию партнерских отношений и прогрессе в их развитии, а 
все партнеры должны учитывать соответствующие рекомендации 
правительств;
вовлечение международных учреждений и фондов, программ и 
учреждений Организации Объединенных Наций в партнерские 
отношения должно соответствовать согласованным на 
межправительственном уровне мандатам этих организаций и не 
должно приводить к отвлечению на цели партнерств ресурсов, 
выделенных на осуществление возложенных на эти учреждения 
программ.

Критерии и руководящие 
принципы
На одиннадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию (КУР-11) 
правительства договорились создавать партнерства и строить их работу в 
свете решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию и последующих мер по ее итогам в соответствии с 
согласованным набором критериев и руководящих принципов и с учетом 
предварительной работы, проделанной в вопросе о партнерствах в 
процессе подготовки к Всемирной встрече на высшем уровне по 
устойчивому развитию, включая Балийские руководящие принципы и 
резолюцию 56/76 Генеральной Ассамблеи. Эти критерии и руководящие 
принципы излагаются ниже:

установление партнерских отношений — это добровольная инициатива 
правительств и соответствующих заинтересованных сторон, например 
основных групп и институциональных заинтересованных сторон;
партнерские отношения должны способствовать осуществлению 
Повестки дня на XXI век, Программы действий по дальнейшему 
осуществлению Повестки дня на XXI век и Йоханнесбургского плана 
выполнения решений и не должны отвлекать ресурсы от выполнения 
обязательств, изложенных в этих соглашениях;
партнерские отношения должны не подменять собой обязательства, 
взятые правительствами, а дополнять осуществление Повестки дня на 
XXI век, Программы действий по дальнейшему осуществлению 
Повестки дня на XXI век и Йоханнесбургского плана выполнения 
решений;
партнерские отношения должны вносить конкретный вклад в процесс 
осуществления и быть новыми, т.е. они должны не просто отражать 
существующие процедуры;
при разработке и установлении партнерских отношений необходимо 
учитывать экономические, социальные и экологические аспекты 
устойчивого развития;
партнерские отношения должны строиться на основе предсказуемого и 
устойчивого выделения ресурсов на их осуществление, должны 
включать мобилизацию новых средств и, при необходимости, должны 
приводить к передаче технологии развивающимся странам и 
наращиванию их потенциала;
желательно, чтобы партнерские отношения отличались секторальной и 
географической сбалансированностью;
партнерские отношения должны строиться и развиваться 
транспарентным и подотчетным образом. В этой связи необходимо, 
чтобы они обеспечивали обмен соответствующей информацией с 
правительствами и другими заинтересованными сторонами;
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по электронной почте или факсимильной связи загрузите бланк 
регистрации с веб-сайта партнерств КУР 
http://www.un.org/esa/sustdev/partnerships/ и отправьте заполненный бланк 
по следующему электронному адресу: beyondwssd@un.org или факсу 
+1 (917) 367 2341.

через веб-сайт: поместите данные о себе на информационном портале 
Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) 
http://esa.un.org/dsd/, чтобы заполнить в онлайновом режиме бланк 
регистрации партнерства при КУР;

Порядок регистрации
Комиссия по устойчивому развитию регистрирует 
партнерства в целях устойчивого развития, которые 
отвечают установленным критериям и 
руководящим принципам. Зарегистрироваться 
можно в любое время. Есть несколько способов, с 
помощью которых вы можете направить нам 
информацию о себе:

Партнерский форум КУР
Ежегодно в апреле/мае в Центральных учреждениях в Нью-Йорке в ходе 
ежегодной сессии Комиссии по устойчивому развитию партнерская группа 
Секретариата КУР организует партнерский форум. Партнерский форум 
КУР предоставляет партнерствам в целях устойчивого развития 
возможности взаимодействовать друг с другом, налаживать партнерские 
связи, синхронизировать работу партнерств и обмениваться друг с другом 
опытом. Партнерский форум обычно включает несколько компонентов, в 
том числе:

интерактивные дискуссионные сессии «Партнерства на практике»;
информационные совещания, на которых зарегистрированные при КУР 
партнерства демонстрируют и распространяют информацию;
совещания, на которых партнерства информируют о проделанной 
работе.

Публикации
Партнерская группа Секретариата КУР готовит различные отчеты и 
информационные документы, в том числе:

ежегодные краткие отчеты для рассмотрения в КУР, содержащие 
обобщенную информацию и статистические данные о тенденциях и 
прогрессе в работе партнерств;
в обзорных докладах партнерских форумов освещаются основные 
вопросы, обсуждаемые на сессиях этих форумов;
программу партнерских форумов и руководящие принципы участия в их 
работе;
справочные документы для различных совещаний с участием 
партнерств.

База данных о партнерствах КУР 
Разработанная в ответ на просьбу, высказанную 
Комиссией на ее одиннадцатой сессии, эта легко 
доступная для пользователей база данных содержит 
информацию, добровольно представленную самими 
партнерствами, зарегистрированными при Комиссии 
по устойчивому развитию. База данных о 
партнерствах КУР позволяет обмениваться данными о 
ходе достижения целей устойчивого развития на 
основе партнерских связей и помогает зарегистрированным партнерствам 
привлекать к этой работе новых партнеров и доноров. В базе данных 
имеется ряд поисковых функций:

функция просмотра: просмотр по таким параметрам, как название 
партнерства, географическая сфера или ведущий партнер;
функция простого поиска: поиск с использованием ключевых слов, 
названия партнерской организации или специализации партнерства;
функция продвинутого поиска: поиск с использованием различных 
критериев, включая виды деятельности по укреплению потенциала;
функции поиска ресурсов партнерств: поиск партнерств, которым 
требуются финансовые и нефинансовые ресурсы;
функция получения статистической информации о партнерствах: 
статистические данные о тенденциях берутся на основе анализа 
текущих данных.

веб-сайт партнерств КУР: 
http://www.un.org/esa/sustdev/partnerships/
аза данных о партнерствах КУР: 
http://esa.un.org/dsd/partnerships/public/
расписание мероприятий партнерств: 
http://esa.un.org/dsd/partnerships/calendar/public/
публикации партнерств: 
http://esa.un.org/dsd/partnerships/publications/public/
веб-адреса партнерств: 
http://esa.un.org/dsd/partnerships/links/public/
электронный форум партнерств КУР: 
http://www.un.org/esa/sustdev/partnerships/eforum/

Онлайновые ресурсы
Веб-сайт Секретариата КУР по партнерствам в 
целях устойчивого развития является ценным 
инструментом для обмена информацией 
деятельности партнерств и содержит большое 
число прикладных программ, предназначенных для 
распространения информации и сетевого 
взаимодействия, в том числе:

@

Партнерская группа секретариата КУР
В Йоханнесбургском плане выполнения решений правительства назначили 
Комиссию по устойчивому развитию координатором обсуждения вопроса о 
партнерствах в целях устойчивого развития. Партнерская группа 
Секретариата Комиссии по устойчивому развитию работает над тем, чтобы 
облегчить обсуждение в Комиссии вопроса о вкладе, который вносят 
партнерства в достижение целей устойчивого развития, путем:

распространения информации о партнерствах на транспарентной 
основе;
выполнения функций форума, на котором партнерства делятся 
информацией о достигнутом прогрессе;
содействия развитию диалога по выработке практических партнерских 
решений;
создания возможностей для налаживания взаимодействия и оказания 
поддержки в этом;
обеспечения работы онлайнового портала с информацией о 
партнерствах, увязки информационных ресурсов с практической 
работой партнерств и других заинтересованных сторон;
подготовки кратких отчетов с освещением тенденций в работе 
зарегистрированных партнерств;
содействия регистрации новых партнерств.

Что такое зарегистрированные 
партнерства?
Секретариат КУР проводит регистрацию партнерств, ставящих своей 
задачей достижение целей устойчивого развития и желающих 
зарегистрировать свои инициативы при Комиссии по устойчивому развитию.

Информация о зарегистрированном партнерстве помещается в базу 
данных о партнерствах КУР;  
Зарегистрированные партнерства готовят материалы для включения в 
краткие отчеты Комиссии по устойчивому развитию;
Зарегистрированные партнерства взаимодействуют друг с другом и 
участвуют в партнерских форумах КУР.

Что такое партнерства в целях 
устойчивого развития?

Добровольные многосторонние инициативы, 
способствующие выполнению 
межправительственных обязательств в 
области устойчивого развития, закрепленных 
в Повестке дня на XXI век, Программе по 
дальнейшему осуществлению Повестки дня 
на XXI век и Йоханнесбургском плане 
выполнения решений;
Инициативы, которые вносят конкретный 
вклад в процесс достижения целей устойчивого развития, способствуя 
вовлечению в него тех соответствующих субъектов, чья деятельность 
оказывает прямое воздействие на устойчивое развитие;
Они являются уникальными, поскольку в их основу положен 
комплексный подход к учету экономических, социальных и 
экологических аспектов устойчивого развития;
Они являются важным дополнением к работе, проделанной на 
Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивом развитию;
Они не подменяют собой обязанностей и обязательств правительст;
Более 200 партнерств сформированы по итогам Встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию;
Более 300 партнерств в настоящее время зарегистрированы в  
Комиссии по устойчивому развитию (КУР).
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