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2003/210
Тема этапа рассмотрения гуманитарных вопросов основной сессии
2003 года Экономического и Социального Совета
На своем 5-м пленарном заседании 5 марта 2003 года Экономический и
Социальный Совет постановил:
а)
что темой этапа гуманитарных вопросов его основной сессии
2003 года будет: «Укрепление координации гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций с уделением особого внимания: a) гуманитарному
финансированию и эффективности гуманитарной помощи; и b) переходу от
чрезвычайной помощи к развитию»;
b)
что он проведет в рамках вышеназванной темы заседание группы по
подтеме «Реагирование на последствия ВИЧ/СПИД и других широко распространенных заболеваний для операций по оказанию гуманитарной чрезвычайной помощи».
2003/211
Программа работы для этапа оперативной деятельности основной сессии
2003 года Экономического и Социального Совета
На своем 5-м пленарном заседании 5 марта 2003 года Экономический и
Социальный Совет, рассмотрев предлагаемую программу работы своего этапа
оперативной деятельности на основной сессии 2003 года, постановил принять
к сведению следующую программу работы:
3 июля 2003 года
Утро
Группа высокого уровня по ресурсам для оперативной деятельности в целях развития, обзор прогресса в вопросах финансирования деятельности
Организации Объединенных Наций в области сотрудничества в целях
развития
Вторая половина дня
Диалог с главами фондов и программ
4 июля 2003 года
Утро
Группа по беспристрастной и независимой оценке степени, в которой
фонды, программы и учреждения Организации Объединенных Наций на
местах усваивают уроки своих оценок, и по выработке предложений о путях совершенствования механизмов обратной связи на местном уровне
Вторая половина дня
Обсуждение со страновыми группами Организации Объединенных Наций
на основе их опыта содействия комплексному подходу к развитию сельских районов в целях искоренения нищеты и обеспечения устойчивого
развития
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7 июля 2003 года
Утро и вторая половина дня
Обзор прогресса в ходе осуществления резолюции 56/201 Генеральной
Ассамблеи о трехгодичном обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных Наций
2003/212
Участие межправительственных организаций в работе Экономического
и Социального Совета
На своем 5-м пленарном заседании 5 марта 2003 года Экономический и
Социальный Совет постановил предоставить статус наблюдателя при Совете
Межправительственному институту по изучению использования микроводорослей спирулины в борьбе с недоеданием.
2003/213
Заявление межправительственной организации о предоставлении статуса
наблюдателя при Экономическом и Социальном Совете
На своем 5-м пленарном заседании 5 марта 2003 года Экономический и
Социальный Совет постановил включить в повестку дня своей основной сессии 2003 года вопрос о рассмотрении заявления Общего фонда для сырьевых
товаров 1 о предоставлении ему статуса наблюдателя при Совете.
2003/214
Изменение сроков и места проведения одиннадцатой сессии Специальной
группы экспертов по международному сотрудничеству в области
налогообложения
На своем 5-м пленарном заседании 5 марта 2003 года Экономический и
Социальный Совет постановил одобрить решение Специальной группы экспертов по международному сотрудничеству в области налогообложения о переносе сроков и места проведения своей одиннадцатой сессии с 7–11 апреля в
Нью-Йорке на 10–14 ноября 2003 года в Женеве.
2003/215
Назначение членов Комитета по переговорам с межправительственными
учреждениями
На своем 6-м пленарном заседании 25 марта 2003 года Экономический и
Социальный Совет:
a)
принял к сведению письмо Председателя Совета от 28 февраля
2003 года на имя Генерального секретаря2, в котором Совету сообщалось о
назначении Председателем членов Комитета по переговорам с межправительственными учреждениями;

__________________
1
2
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b)
отметил, что Председатель информировал Совет о присоединении в
качестве членов Комитета следующих дополнительных стран: Малайзии, Нигерии, Сенегала, Чили, Эфиопии и Южной Африки;
c)
отметил, что, кроме того, в качестве наблюдателей к участию в работе Комитета присоединились Гамбия, Индонезия, Марокко и Мексика.
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