
 
 

Призыв к содействию в подготовке Глобального доклада ООН  
об устойчивом развитии 2015 года 

 
Доведите ваши научные проблемы и предложения по их решению до сведения 

лиц, определяющих политику, и участвуйте в дискуссиях с ними! 
 
Уникальная возможность 

С учреждением в 2012 году Политического форума ООН высокого уровня (ПФВУ) 
правительства впервые создали ученым всего мира канал для взаимодействия, с тем 
чтобы их услышали на самом высоком уровне Организации Объединенных Наций – на 
Генеральной Ассамблее. Это ваша уникальная возможность довести научные проблемы 
до сведения лиц, определяющих политику! Не упустите ее!  
 
Политический форум ООН высокого уровня и Глобальный доклад ООН  
об устойчивом развитии 

Правительства учредили Политический форум ООН высокого уровня (ПФВУ), поручив 
ему осуществлять политическое руководство в области устойчивого развития. Они 
решили, что этому форуму следует укреплять взаимодействие в области стратегий 
развития науки на основе обзора документации, обобщения разнообразной информации 
и результатов оценок, в том числе в виде Глобального доклада об устойчивом развитии 
(ГДУР), подготовленного на основе имеющихся оценок, а также обеспечения повышения 
качества принятия решений, с учётом накопленного опыта, на всех уровнях. В 2014 году 
Департамент Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным 
вопросам подготовил прототип Глобального доклада об устойчивом развитии (ГДУР), 
который был составлен на основе исходных материалов, представленных рядом 
заинтересованных сторон, в том числе учреждениями системы ООН и членами научных 
сообществ со всего мира. В настоящее время осуществляется подготовка следующего 
Глобального доклада об устойчивом развитии, который будет представлен третьей 
сессии ПФВУ в июне 2015 года. Настоящий призыв преследует цель предоставить 
индивидуальным ученым и исследовательским учреждениям уникальную возможность 
привлечь - в форме кратких резюме - внимание к проблемам, результатам исследований 
или решениям, которые они хотели бы довести до сведения лиц, определяющих 
политику. Этим представленным материалам будет посвящена одна из глав доклада. 
 
Сфера охвата призыва к содействию 

В качестве общей установки, указанные краткие резюме следует посвящать проблемам, 
открытиям или исследованиям, относящимся к устойчивому развитию в трех его 
измерениях - экономическом, социальном и экологическом - или взаимосвязям между 
ними. Соответственно, можно было бы уделить основное внимание анализу новейших 
открытий, относящихся к какой-либо отдельной проблеме, осветить одну из проблем, 
имеющих важное значение, или представить варианты решений какой-либо проблемы 
или задачи. В резюме также может быть представлена «история» какого-либо научного 
открытия, которое имеет большое стратегическое значение, но которое обычно не 
рассматривается в рамках дискуссий по вопросам политики. Указанные резюме должны 
быть информативными и должны опираться на отрецензированные научные публикации. 
Высоко ценятся и приветствуются материалы, представляемые сообществами как 
естественных, так и социальных наук, из всех областей знаний. 
 
Требования 

Целью указанных резюме является обобщение или освещение наиболее выдающихся 
выявленных результатов или аргументов; подтвердительные материалы могут быть в 
виде отдельных технических приложений или ссылок на сопроводительные 
исследовательские документы. Резюме должны содержать меньше 1500 слов. Они 
должны быть информативными и должны опираться на отрецензированные научные 
публикации. Рекомендуется выделять ряд ключевых выводов из текущих научных 



 
 

дискуссий с целью привлечения внимания лиц, определяющих политику.  
 
В качестве общей установки, резюме должны соответствовать формату резюме, образец 
которого размещен на интернет-сайте (с двумя колонками). Все таблицы или цифры 
должны соответствовать сопроводительным надписям указываемого источника 
информации. Текстовые ссылки должны быть в стиле гарвардских ссылок (автор, год 
публикации), то есть вставляться в тех местах, в которых они цитируются в тексте. Для 
вставки необходимых пояснений и отступлений просьба использовать подстрочные 
примечания вместо концевых сносок. Все ссылки следует перечислять в алфавитном 
порядке в конце резюме.  
 
Процедура представления резюме 

Резюме (включая подтвердительные документы) следует представлять на адрес 
электронной почты: gsdr2015@gmail.com, в формате .doc или .docx format, используя 
тему сообщения электронной почты GSDR 2015 Science Briefs - [название резюме]. 
Последний срок представления резюме - 31 декабря 2014 года. Однако 
заинтересованным лицам, представляющим резюме, предлагается направлять свои 
резюме как можно скорее.  
 
Все резюме, которые отвечают основным стандартам форматирования и качества, будут 
размещены на интернет-сайте ГДУР на период открытого комментирования. По итогам 
процедуры онлайнового анализа, будет составлен список кратких резюме, из которого 
будет осуществляться отбор идей и материалов для включения в главу ГДУР, 
посвященную вновь зарождающимся научным проблемам и решениям, представляемым 
вниманию лиц, определяющих политику. Дополнительную информацию можно получить 
на сайте: http://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2015.html.  

 


