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  Проект программы работы Отдела по устойчивому 
развитию Департамента по экономическим и 
социальным вопросам на двухгодичный период 
2012–2013 годов 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. Проект программы работы в области устойчивого развития на двухгодич-
ный период 2012–2013 годов, содержащийся в приложениях I и II к настоящей 
записке, представляется на рассмотрение Комиссии по устойчивому развитию 
в соответствии с Положениями и правилами, регулирующими планирование по 
программам, программные аспекты бюджета, контроль выполнения и методы 
оценки (ST/SGB/2000/8). 

2. В своей резолюции 65/244 Генеральная Ассамблея одобрила двухгодич-
ный план по программам на период 2012–2013 годов, который включает эле-
менты описания программ, а именно цели, ожидаемые достижения и показате-
ли достижения результатов подпрограммы по устойчивому развитию (прило-
жение I). Он также включает проект программы в поддержку  процесса подго-
товки к Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому раз-
витию (приложение II), которая представляет собой единовременное меро-
приятие, санкционированное Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 64/236. 

3. Проект программы работы, который содержится в приложениях к настоя-
щей записке, в дополнение к описанию программ включает перечень меро-
приятий, сформулированных в рамках подпрограммы 4 (Устойчивое развитие) 
программы 7 (Экономическое и социальное развитие) двухгодичного плана по 
программам на период 2012–2013 годов. 

__________________ 

 *  E/CN.17/2011/1. 
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4. Комиссии предлагается принять к сведению описание программ и рас-
смотреть предлагаемые мероприятия, подлежащие включению в предлагаемый 
проект по программам на двухгодичный период 2012–2013 годов, который бу-
дет представлен Консультативному комитету по административным и бюджет-
ным вопросам и Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят шестой сессии. 
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Приложение I 
 

  Проект программы работы Отдела по устойчивому 
развитию Департамента по экономическим и 
социальным вопросам на двухгодичный период 
2012–2013 годов 
 
 

 За осуществление подпрограммы отвечает Отдел по устойчивому разви-
тию. 
 

Цель Организации: ускорить реализацию целей, задач и обязательств в области устойчиво-
го развития с учетом согласованных на международном уровне целей в области развития, в 
том числе целей, определенных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных На-
ций и итоговых документах крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций, в частности Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию 

 

Запланированные показатели достижения Фактические показатели достижения  

a) Эффективное рассмотрение и со-
гласование государствами-членами 
ключевых задач и приоритетных дейст-
вий в области устойчивого развития 
многолетней программы работы в целях 
достижения прогресса на таких направ-
лениях, как леса, биоразнообразие, био-
технология, туризм, горы 

a) Повышение процентной доли  государств-
членов, выражающих удовлетворение поддержкой 
и обслуживанием межправительственного 
процесса, в том числе мерами по укреплению 
консенсуса, работой Бюро Комиссии по 
устойчивому развитию, форума партнерства и 
учебного центра, а также степенью участия 
основных групп 

b) Повышение доступности информа-
ции, понимания и знаний о вариантах 
политики, практических мерах и кон-
кретных действиях, необходимых для 
постановки и выполнения задач в об-
ласти устойчивого развития на местном, 
национальном, региональном и между-
народном уровнях 

b)  i) Увеличение вклада государств-членов в 
базы данных о тематических исследованиях, 
партнерствах, передовом опыте и 
извлеченных уроках  

  ii) Увеличение числа посещений веб-сайта 
Отдела по устойчивому развитию и загрузки 
с него данных в целях получения доступа к 
соответствующей документации, например 
докладам Генерального секретаря, 
справочным документам, заявлениям, 
информационным запискам, докладам о 
тенденциях 

c) Укрепление технического, кадрового 
и организационного потенциала разви-
вающихся стран и стран с переходной эко-
номикой по осуществлению мероприятий 
и национальных стратегий в поддержку 
устойчивого освоения энергетических, 
водных и природных ресурсов и моделей 
устойчивого потребления и производства 

c)  i) Увеличение числа стран, выражающих 
удовлетворение услугами в области консу-
льтативной помощи, технического сотрудни-
чества и укрепления потенциала, способству-
ющими достижению ими целей устойчивого 
развития 

  ii) Увеличение числа квалифицированных 
национальных кадров, что способствует 
повышению общего уровня знаний и навыков 
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  Стратегия 
 
 

 Стратегия предусматривает:  

 a) поощрение и поддержку эффективного, согласованного и скоорди-
нированного осуществления повестки дня Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития, в том числе Повестки дня на XXI век, Про-
граммы действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и 
Йоханнесбургского плана выполнения решений, а также Программы действий 
по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся госу-
дарств и Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Програм-
мы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных разви-
вающихся государств на национальном, региональном и глобальном уровнях, с 
уделением особого внимания более полному учету социальных, экономических 
и экологических аспектов устойчивого развития, в том числе в рамках нацио-
нальных стратегий устойчивого развития; 

 b) оказание основной эффективной поддержки, в том числе в области 
разработки политики и анализа, межправительственным процессам, в частно-
сти Комиссии по устойчивому развитию и Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по устойчивому развитию, которая будет проведена в Бразилии 
в 2012 году; 

 c) оказание скоординированной и согласованной поддержки общесис-
темным межучрежденческим мероприятиям, осуществляемым в интересах 
достижения целей в области устойчивого развития; 

 d) предоставление консультативных услуг по техническим вопросам и 
вопросам политики государствам-членам, включая малые островные разви-
вающиеся государства, по их просьбе в целях укрепления их способности раз-
рабатывать, осуществлять, контролировать и анализировать национальные 
стратегии устойчивого развития и планы действий в области внедрения рацио-
нальных моделей потребления и производства, а также решения и стратегии в 
отношении использования водных и энергетических ресурсов и принятия мер в 
связи с изменением климата, равно как и внедрять эффективные информаци-
онные системы и системы контроля, анализа и отчетности на национальном и 
региональном уровнях; 

 e) укрепление сотрудничества с основными группами и установление 
возможностей для их дальнейшего участия в работе Организации Объединен-
ных Наций в области устойчивого развития; 

 f) проведение углубленного анализа и оценки тенденций в осуществ-
лении процесса устойчивого развития, включая извлеченные уроки, передовую 
практику и новые задачи, и межсекторального анализа устойчивого развития в 
сферах экономики, энергетики, изменения климата и использования водных и 
других природных ресурсов;  

 g) ведение и совершенствование транспарентных, удобных в использо-
вании и легкодоступных веб-сайтов, включая системы баз данных, содержащих 
информацию об устойчивом развитии; 
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 h) предоставление Комиссии по устойчивому развитию и государствам-
членам информации и кратких докладов о развитии партнерских связей в ин-
тересах устойчивого развития. 
 
 

  Внешние факторы 
 
 

 Ожидается, что задачи, поставленные перед подпрограммой, будут вы-
полнены, а показатели достижения результатов достигнуты при условии, что 
правительства, международные организации, система Организации Объеди-
ненных Наций и другие заинтересованные стороны будут уделять первооче-
редное внимание осуществлению Повестки дня на XXI век, Йоханнесбургского 
плана выполнения решений и других обязательств, принятых на Всемирной 
встрече на высшем уровне по устойчивому развитию, а также Маврикийской 
стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий по обеспече-
нию устойчивого развития малых островных развивающихся государств. Также 
ожидается, что итоги Конференции Организации Объединенных Наций по ус-
тойчивому развитию, которая состоится в Бразилии в 2012 году, окажут воз-
действие на программу работы Отдела и ее реализацию.  
 
 

  Мероприятия/деятельность 
 
 

 В течение двухгодичного периода 2012–2013 годов будут проведены сле-
дующие мероприятия: 
 

 a) Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет и внебюджетные средства) 
 

i) Профильное обслуживание заседаний: 

 a. заседания и неофициальные консультации Генеральной Ассамблеи и 
ее сессионных органов, заседания Второго комитета, включая не-
официальные консультации (40); 

 b. заседания и неофициальные консультации Экономического и Соци-
ального Совета и его сессионных органов; заседания Экономическо-
го и Социального Совета (8); заседания для проведения неофици-
альных консультаций (Экономический и Социальный Совет) (18); 

 c. заседания и неофициальные консультации Комиссии по устойчивому 
развитию и ее Бюро: заседания Комиссии и сессионных редакцион-
ных групп (90); заседания Бюро Комиссии и параллельные неофици-
альные консультации (10); 

ii) Документация заседающих органов: 

 a. Генеральная Ассамблея: 7 докладов: последующие меры в связи со 
Всемирной встречей на высшем уровне по устойчивому развитию и 
Конференцией Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию (2); последующие меры в связи с Маврикийской стратеги-
ей по устойчивому развитию малых островных развивающихся госу-
дарств (2); доклад о Международном десятилетии действий «Вода 
для жизни», 2005–2015 годы (1); доклад о содействии расширению 
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использования новых и возобновляемых источников энергии (1); 
доклад о Международном году устойчивой энергетики для всех (1); 

 b. Экономический и Социальный Совет: доклад Комиссии по устойчи-
вому развитию (1); 

 c. Комиссия по устойчивому развитию: обзорный доклад о прогрессе в 
области устойчивого развития: рассмотрение хода осуществления 
Повестки дня на XXI век, Программы по дальнейшему осуществле-
нию Повестки дня на XXI век и Йоханнесбургского плана выполне-
ния решений (1); доклад о рассмотрении вопросов, касающихся ле-
сов, биоразнообразия, биотехнологии, туризма, гор и взаимосвязей 
между ними (6); доклад о партнерствах в поддержку устойчивого 
развития (1); документы основных групп для рассмотрения в Комис-
сии по устойчивому развитию (10); справочные документы по во-
просам, подлежащим включению в программу работы Комиссии на 
2012–2013 годы (5); доклад о рассмотрении хода осуществления 
Маврикийской стратегии с акцентом на тематический блок вопросов, 
который должен быть рассмотрен Комиссией по устойчивому разви-
тию (1); доклады о региональных совещаниях по вопросам практи-
ческой реализации (5); записки о заседаниях Бюро Комиссии (10); 
доклад для Комиссии о программе работы и стратегических рамках 
Отдела по устойчивому развитию (1); 

iii) Прочие предоставляемые услуги: 

  Специальные группы экспертов: заседание группы экспертов по во-
просам компенсации выбросов углерода и экологически безопасного ту-
ризма: тенденции, вопросы и возможности (2012 год); заседание группы 
экспертов по возникающим тенденциям и вопросам в области морской 
биотехнологии (2012 год); заседание группы экспертов по вопросам взаи-
мосвязи между национальными стратегиями устойчивого развития и на-
циональными стратегиями по развитию статистики в интересах выявле-
ния целей в области развития, сформулированных в Декларации тысяче-
летия, в малых островных развивающихся государствах (2013 год); засе-
дание группы экспертов по страновым параметрам уязвимости и сопро-
тивляемости в отношении малых островных развивающихся государств 
(2013 год); заседание группы экспертов по показателям устойчивого раз-
вития, измерению и базам данных (осень 2013 года); заседание группы 
экспертов по вопросам доступа к энергетическим ресурсам (весна 
2013 года); заседание/семинар группы экспертов по горам (2013 год); за-
седание/семинар группы экспертов по партнерским связям в области ус-
тойчивого развития (2013 год); заседание группы экспертов по новатор-
ским подходам к поддержке сопутствующих выгод: леса, биоразнообразие 
и изменение климата (2013 год). 

 

 b) Прочая профильная деятельность 
 

i) Санкционированные периодические публикации: Sustainable Development 
Innovation Briefs («Информационные записки по вопросам новшеств в области 
устойчивого развития») (8); Natural Resources Forum («Форум по природным 
ресурсам») (ежеквартальное издание) (8);  
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ii) Дискреционные периодические публикации: отсутствуют; 

iii) Санкционированные непериодические публикации: Trends in Sustainable 
Development («Тенденции в области устойчивого развития»): леса, биоразно-
образие, биотехнология, туризм, горы (1); 

iv) Дискреционные непериодические публикации: Carbon Offsets («Компен-
сация выбросов углерода»): экологически безопасный туризм: тенденции, во-
просы и возможности (1); возникающие тенденции и вопросы в области мор-
ской биотехнологии (1); 

v) Брошюры, памфлеты, фактологические бюллетени, настенные диаграм-
мы, информационные комплекты: информационные материалы/пресс-подборки 
для двадцатой сессии Комиссии по устойчивому развитию (1); брошюра о 
партнерских связях (1); брошюра об основных группах (1); 

vi) Специальные мероприятия: форумы партнерства, учебные центры и па-
раллельные мероприятия на двадцатой сессии Комиссии по устойчивому раз-
витию (5); 

vii) Технические материалы для внешних пользователей: веб-сайт «Марра-
кешский процесс» с веб-сайтом Отдела по устойчивому развитию (1); ведение 
и обновление баз данных по партнерским связям, по основным группам и по 
национальной информации (1); база данных программ по устойчивым моделям 
потребления и производства на веб-сайте «Марракешский процесс»; ведение и 
обновление (1); ведение и обновление базы данных тематических исследова-
ний Комиссии по устойчивому развитию (1); ведение, обновление и постоян-
ное усовершенствование веб-сайта Отдела по устойчивому развитию (2); веде-
ние и обновление базы данных по национальной информации, включая гло-
бальную карту национальных стратегий устойчивого развития (1); ведение и 
обновление сети малых островных развивающихся государств (SIDSnet) (1); 
ведение и обновление веб-сайта по изменению климата в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (1); ведение и обновление веб-сайта «ООН-энергоре-
сурсы» (1); ведение и обновление веб-сайта Международного года санита-
рии (1); 

viii) Организация заседаний и мероприятий Координационного совета руково-
дителей и/или межучрежденческих заседаний и мероприятий: межучрежденче-
ское заседание для координации работы Организации Объединенных Наций в 
области устойчивого развития: ООН-водные ресурсы (4); ООН-энергоресурсы 
(4); ООН-вопросы, касающиеся океанов (2); 
 

 c) Техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные 
средства) 
 

i) Консультативные услуги по просьбе правительств: экспертные консульта-
тивные услуги по просьбе правительств и в сотрудничестве с учреждениями и 
региональными комиссиями Организации Объединенных Наций будут оказы-
ваться развивающимся странам, малым островным развивающимся государст-
вам и странам с переходной экономикой в вопросах укрепления потенциала 
и/или повышения эффективности работы в таких областях, как разработка на-
циональных стратегий устойчивого развития, «зеленая» экономика и искорене-
ние нищеты, разработка показателей устойчивого развития, содействие форми-
рованию партнерских связей в интересах устойчивого развития, укрепление 
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организационной базы и оказание поддержки многосторонним консультатив-
ным процессам, способствующим устойчивому развитию, а также использова-
нию энергетических ресурсов в интересах устойчивого развития с акцентом на 
энергоэффективность, доступ к энергетическим ресурсам, энергетические 
стратегии и изменение климата и новые и возобновляемые энергетические ре-
сурсы и применение передовых технологий использования ископаемых видов 
топлива, а также, в частности, освоение природных ресурсов, включая управ-
ление водными ресурсами; 

ii) Учебные курсы, семинары и практикумы: учебные семинары и/или прак-
тикумы для тех, кто формирует национальную политику в развивающихся 
странах, малых островных развивающихся государствах и странах с переход-
ной экономикой, в целях укрепления национального потенциала во всех облас-
тях устойчивого развития; 

iii) Проекты на местах: оказание технических услуг государствам-членам по 
линии страновых, региональных и межрегиональных проектов технического 
сотрудничества в области устойчивого развития, финансируемых из всех ис-
точников. 
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Приложение II 
 

  Проект программы в поддержку  процесса подготовки 
к Конференции Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию 
 
 

 За подпрограмму отвечает Отдел по устойчивому развитию. 
 

Цель Организации: ускорить реализацию целей, задач и обязательств в области устойчиво-
го развития с учетом согласованных на международном уровне целей в области развития, в 
том числе целей, определенных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных На-
ций и итоговых документах крупных конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций, в частности Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию 

 

Запланированные показатели достижения Фактические показатели достижения  

a) Эффективное рассмотрение и согла-
сование государствами-членами ключе-
вых задач и приоритетных действий в об-
ласти устойчивого развития многолетней 
программы работы в целях достижения 
прогресса на таких направлениях, как ле-
са, биоразнообразие, биотехнология, ту-
ризм, горы  

a) Повышение процентной доли  государств-
членов, выражающих удовлетворение поддер-
жкой и обслуживанием межправительственного 
процесса, в том числе мерами по укреплению 
консенсуса, работой Бюро Комиссии по 
устойчивому развитию, форума партнерства и 
учебного центра, а также степенью участия 
основных групп  

b) Повышение доступности информа-
ции, понимания и знаний о вариантах по-
литики, практических мерах и конкрет-
ных действиях, необходимых для поста-
новки и выполнения задач в области ус-
тойчивого развития на местном, нацио-
нальном, региональном и международном 
уровнях  

b)  i) Увеличение вклада государств-членов в 
базы данных о тематических 
исследованиях, партнерствах, передовом 
опыте и извлеченных уроках  

  ii) Увеличение числа посещений веб-сайта 
Отдела по устойчивому развитию и загруз-
ки с него данных в целях получения досту-
па к соответствующей документации, 
например докладам Генерального секрета-
ря, справочным документам, заявлениям, 
информационным запискам, докладам о 
тенденциях  

c) Укрепление технического, кадрового 
и организационного потенциала разви-
вающихся стран и стран с переходной 
экономикой по осуществлению меро-
приятий и национальных стратегий в 
поддержку устойчивого освоения энерге-
тических, водных и природных ресурсов 
и моделей устойчивого потребления и 
производства  

c)  i) Увеличение числа стран, выражающих 
удовлетворение услугами в области 
консультативной помощи, технического 
сотрудничества и укрепления потенциала, 
способствующими достижению ими целей 
устойчивого развития  

  ii) Увеличение числа квалифицированных 
национальных кадров, что способствует 
повышению общего уровня знаний и 
навыков 
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  Стратегия 
 
 

 Стратегия предусматривает:  

 a) поощрение и поддержку эффективного, согласованного и скоорди-
нированного осуществления повестки дня Организации Объединенных Наций 
в области устойчивого развития, в том числе Повестки дня на XXI век, Про-
граммы действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и 
Йоханнесбургского плана выполнения решений, а также Программы действий 
по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся госу-
дарств и Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Програм-
мы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных разви-
вающихся государств на национальном, региональном и глобальном уровнях, с 
уделением особого внимания более полному учету социальных, экономических 
и экологических аспектов устойчивого развития, в том числе в рамках нацио-
нальных стратегий устойчивого развития; 

 b) оказание основной эффективной поддержки, в том числе в области 
разработки политики и анализа, межправительственным процессам, в частно-
сти Комиссии по устойчивому развитию и Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по устойчивому развитию, которая будет проведена в Бразилии 
в 2012 году; 

 c) оказание скоординированной и согласованной поддержки общесис-
темным межучрежденческим мероприятиям, осуществляемым в интересах 
достижения целей в области устойчивого развития; 

 d) предоставление консультативных услуг по техническим вопросам и 
вопросам политики государствам-членам, включая малые островные разви-
вающиеся государства, по их просьбе в целях укрепления их способности раз-
рабатывать, осуществлять, контролировать и анализировать национальные 
стратегии устойчивого развития и планы действий в области внедрения рацио-
нальных моделей потребления и производства, а также решения и стратегии в 
отношении использования водных и энергетических ресурсов и принятия мер в 
связи с изменением климата, равно как и внедрять эффективные информаци-
онные системы и системы контроля, анализа и отчетности на национальном и 
региональном уровнях; 

 e) укрепление сотрудничества с основными группами и установление 
возможностей для их дальнейшего участия в работе Организации Объединен-
ных Наций в области устойчивого развития; 

 f) проведение углубленного анализа и оценки тенденций в осуществ-
лении процесса устойчивого развития, включая извлеченные уроки, передовую 
практику и новые задачи, и межсекторального анализа устойчивого развития в 
сферах экономики, энергетики, изменения климата и использования водных и 
других природных ресурсов;  

 g) ведение и совершенствование транспарентных, удобных в использо-
вании и легкодоступных веб-сайтов, включая системы баз данных, содержащих 
информацию об устойчивом развитии; 
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 h) предоставление Комиссии по устойчивому развитию и государствам-
членам информации и кратких докладов о развитии партнерских связей в ин-
тересах устойчивого развития. 
 
 

  Внешние факторы 
 
 

 Ожидается, что задачи, поставленные перед подпрограммой, будут вы-
полнены, а показатели достижения результатов достигнуты при условии, что 
правительства, международные организации, система Организации Объеди-
ненных Наций и другие заинтересованные стороны будут уделять первооче-
редное внимание поддержке процесса подготовки к самой Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по устойчивому развитию, включая продвиже-
ние ее целей и достижение консенсуса по ее темам. Также ожидается, что ито-
ги Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, 
которая состоится в Бразилии в 2012 году, окажут воздействие на программу 
работы Отдела и ее реализацию.  
 
 

  Мероприятия/деятельность 
 
 

 В течение двухгодичного периода 2012-2013 годов будут проведены сле-
дующие мероприятия в порядке выполнения обязанностей — в качестве секре-
тариата Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому раз-
витию — по основной и материально-технической поддержке Конференции: 
 

 a) Обслуживание межправительственных и экспертных органов (регулярный 
бюджет и внебюджетные средства) 
 

i) Профильное обслуживание заседаний: 

 Заседания и неофициальные консультации Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию: заседания Подготови-
тельного комитета, межсессионные заседания и сама Конференция (14); 
заседания Бюро Конференции (6); региональные и субрегиональные кон-
сультативные заседания (7); 

ii) Документация заседающих органов: 

 a. Генеральная Ассамблея: доклад о работе третьего межсессионного 
заседания (1); доклад о работе третьего заседания Подготовительно-
го комитета (1); доклад о работе Конференции Организации Объеди-
ненных Наций по устойчивому развитию (1); 

 b. Конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому 
развитию: доклад Генерального секретаря о работе третьего межсес-
сионного заседания (1); доклад Генерального секретаря о работе 
третьего заседания Подготовительного комитета (1); доклад Гене-
рального секретаря о работе Конференции Организации Объединен-
ных Наций по устойчивому развитию (2); сводные доклады (2); 

iii) Прочие предоставляемые услуги: 

 Специальные группы экспертов: заседание группы экспертов по вопросам 
экоэффективности и «зеленой» экономики: возможные варианты для ма-
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лых островных развивающихся государств (2012); заседание группы экс-
пертов по новым стратегиям роста в направлении «зеленой» экономики 
(2012); заседание группы экспертов по вопросу о роли электродвигателей 
в экологически безопасных транспортных системах в интересах «зеле-
ной» экономики (2012); заседание группы экспертов по вопросу о налого-
во-бюджетной политике в интересах «зеленой» экономики в контексте ус-
тойчивого развития (2012); заседание группы экспертов по вопросу об 
институциональных рамках устойчивого развития (2012); заседание груп-
пы экспертов по вопросу об оценке долгосрочного моделирования устой-
чивого развития (2012); 

 

 b) Прочая профильная деятельность 
 

i) Санкционированные непериодические публикации: 

 справочные документы и информационные записки по темам и целям 
Конференции (6); 

ii) дискреционные непериодические публикации: «зеленая» экономика в 
контексте устойчивого развития и искоренения нищеты (1); «зеленая» 
экономика: стратегии борьбы с последствиями изменения климата (1); но-
вые и возникающие вопросы на повестке дня устойчивого развития (3); 

iii) брошюры, памфлеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, 
информационные комплекты: брошюра для Конференции Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию (1); информационные 
материалы/пресс-подборки для Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию (1); брошюра о партнерских связях (1); 
брошюра об основных группах (1); 

iv) специальные мероприятия: форумы партнерства, учебные центры и па-
раллельные мероприятия в ходе Конференции Организации Объединен-
ных Наций по устойчивому развитию (5); 

v) технические материалы для внешних пользователей: ведение и обновле-
ние веб-сайта КУРООН-2012 (1); 

Организация межучрежденческих и междепартаментских заседаний и других 
мероприятий: 

 Исполнительный комитет по экономическим и социальным вопросам 
ПЛЮС заседания в целях межучрежденческой координации и сотрудни-
чества в рамках Организации Объединенных Наций в поддержку Конфе-
ренции, включая фонды и программы, специализированные учреждения, 
региональные комиссии Организации Объединенных Наций и секрета-
риаты ее конференций (6); заседания Целевой группы Департамента по 
экономическим и социальным вопросам с участием директоров всех от-
делов Департамента, специальных советников заместителя Генерального 
секретаря по экономическим и социальным вопросам и исполнительных 
координаторов (6); заседания «тройки» Конференции Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому развитию, включая заместителя Гене-
рального секретаря, г-на Ша, и глав Программы развития Организации 
Объединенных Наций и Программы Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде в их качестве председателей Группы Организации 
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Объединенных Наций по вопросам развития и Группы по рациональному 
природопользованию (8); Междепартаментская целевая группа по мате-
риально-техническому обеспечению с участием соответствующих управ-
лений и департаментов (5);  

 

 c) Техническое сотрудничество (регулярный бюджет и внебюджетные 
средства) 
 

i) Консультативные услуги по просьбе правительств: экспертные консульта-
тивные услуги по просьбе правительств и в сотрудничестве с учрежде-
ниями и региональными комиссиями Организации Объединенных Наций 
будут оказываться развивающимся странам для поддержки национальных, 
субрегиональных, региональных и международных мероприятий по под-
готовке к Конференции и для выработки и осуществления планов дейст-
вий и политики в качестве последующей деятельности по выполнению 
решений Конференции Организации Объединенных Наций по устойчиво-
му развитию;  

ii) Учебные курсы, семинары и практикумы: учебные семинары и/или прак-
тикумы для тех, кто формирует национальную политику в развивающихся 
странах, малых островных развивающихся государствах и странах с пере-
ходной экономикой, в целях укрепления национального потенциала в об-
ластях, имеющих отношение к темам и целям Конференции;  

iii) Проекты на местах: 

Оказание технических услуг государствам-членам по линии страновых, 
региональных и межрегиональных проектов технического сотрудничества 
и укрепления потенциала, имеющих отношение к темам и целям Конфе-
ренции и финансируемых из всех источников. 

 


