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2003/63
Целевой фонд для Форума Организации Объединенных
Наций по лесам

Экономический и Социальный Совет,

ссылаясь на свою резолюцию 2000/35, в частности на ее пункт 4, в кото-
ром Форум Организации Объединенных Наций по лесам учреждается в качест-
ве вспомогательного органа Совета в составе всех государств — членов Орга-
низации Объединенных Наций и государств — членов специализированных
учреждений, участвующих в его работе на равной и полноправной основе,

ссылаясь также на пункт 6 этой же резолюции, в котором предлагается
вносить добровольные внебюджетные взносы для финансирования участия
представителей развивающихся стран, не являющихся членами Комиссии по
устойчивому развитию, в работе сессий Форума и его вспомогательных орга-
нов,

ссылаясь далее на пункт 16 этой же резолюции, в котором содержится об-
ращенный к заинтересованным правительствам-донорам, финансовым учреж-
дениям и другим организациям призыв вносить добровольные финансовые
взносы в Целевой фонд, для того чтобы содействовать дальнейшей работе Фо-
рума и его секретариата,

принимая к сведению устный доклад секретариата на его третьей сессии о
статусе секретариата и мнения, выраженные многими странами в отношении
необходимости более широкого участия государств-членов из числа развиваю-
щихся стран, наименее развитых стран или из числа стран с переходной эконо-
микой в сессиях Форума,
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отмечая, что Целевой фонд является важным ресурсом для осуществле-
ния мероприятий по оказанию поддержки работе Форума и обеспечению более
широкого участия представителей развивающихся стран, наименее развитых
стран и стран с переходной экономикой, а также экспертов из этих стран в сес-
сиях Форума и в других совещаниях, проводимых в поддержку деятельности
Форума, и в работе специальных групп экспертов,

с признательностью принимая к сведению, что ряд правительств-доноров
внесли добровольные внебюджетные взносы в Целевой фонд в целях оказания
поддержки работе Форума и его секретариата, и признавая потребность в до-
полнительных ресурсах,

1. предлагает правительствам-донорам, учреждениям и другим орга-
низациям вносить взносы в Целевой фонд;

2. рекомендует Генеральной Ассамблее постановить, что поддержка
участникам из развивающихся стран и в первую очередь представителям наи-
менее развитых стран, а также стран с переходной экономикой может оказы-
ваться из Целевого фонда в целях покрытия путевых расходов и выплаты су-
точных за счет специально предназначенных для этого средств.

49-е пленарное заседание
25 июля 2003 года




