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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

http://www.ustoichivo.ru/ - Сайт по устойчивому развитию, включающий электронную библиотеку.
http://www.un.org/ru/development/sustainable/ - ООН и Экологические аспекты устойчивого развития, http://www.vrazvitie.ru/7page id=7 - Международный
научный журнал «Экологические аспекты устойчивого развития: наука и практика»
http: //www. clubofrome .org/eng/home/ - Официальный сайт «Римского клуба» http://www.unrussia.ru/about.html - ООН в России. На сайте представленные
полнотекстовые документы докладов ООН.
http://www.mnr.gov.ru/part/?pid= (Министерство природных ресурсов и экологии РФ)
http://www.un.org/russian/ /Организация объединенных наций)
http://www.unepcom.ru (ЮНЕПКОМ)
ttp://www.unepcom.ru (ЮНЕСКО)
http://www.fao.org/ (ФАО (FAO UN)
http://www.refia.ru/index.php? (Российское экологическое федеральное информационное агентство (РЭФИА)
anzuz@glas.apc.org (Центр экологической политики России)
www.ecopolicv.ru/ (Центр охраны дикой природы)
http://www.un.org/esa/sustdev/ (Комиссия ООН по устойчивому развитию).
http://wdc.org.ua/ (Всемирный Центр Данных по геоинформатике и устойчивому развитию).
http://www.un.org/ru/development/progareas/dsd.shtml (Информация об органах ООН в области устойчивого развития, глобальных и региональных программах
этой тематики).
http://www.fund-sd.ru/ (Фонд «Экологические аспекты устойчивого развития»),
http://www.wwf.ru/sustainabilitv/ (WWF и Экологические аспекты устойчивого развития).
http://www.ustoichivo.ru/ (Информационный сайт по устойчивому развитию).
http://sdo.uni-dubna.ru/ioumal/ и http://www.yrazvitie.ru/ (Официальные сайты редакции журнала «Экологические аспекты устойчивого развития. Наука и
практика»).
http://www.sustainabledevelopment.ru/ (Сайт совместная программа Центра экологической политики России и Общественной палаты РФ).
http://www.worldbank.org/ (сайт Всемирного банка с разделом по устойчивому развитию).
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