2002/225
Учреждение общего целевого фонда добровольных
взносов в поддержку Неформальной региональной
сети НПО Организации Объединенных Наций
На своем 34-м пленарном заседании 22 июля 2002 года
Экономический и Социальный Совет, ссылаясь на положения
своих резолюций 1996/31 от 25 июля 1996 года и 1999/34 от
28 июля 1999 года, в которых подчеркивается важность
неправительственных организаций во всем мире для обеспечения
справедливого, сбалансированного, эффективного и подлинного
участия всех регионов мира и для развития их отношений с
Организацией Объединенных Наций; подчеркивая важную роль
Неформальной
региональной
сети
НПО
Организации
Объединенных
Наций
для
укрепления
потенциала
неправительственных организаций в целях обеспечения их
участия в работе Организации Объединенных Наций, для
поддержки коалиции неправительственных организаций и
распространения результатов деятельности Совета; подчеркивая
исключительно важную роль, которую играют региональные сети
в укреплении отношений сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций, неправительственными организациями и
субрегиональными
и
региональными
координаторами
неформальной сети; подчеркивая необходимость предоставления
услуг для целей коммуникации и обмена информацией между
регионами и среди них и содействия им путем проведения
мероприятий, носящих характер партнерства и сотрудничества;
признавая потребность в людских и финансовых ресурсах, а
также в технической помощи для обеспечения более широкого
участия НПО из развивающихся стран и из стран с переходной
экономикой в работе Совета и его вспомогательных органов и для
проведения работы по обеспечению паритетного и справедливо
представленного участия НПО и их вклада в достижение целей
Организации Объединенных Наций, включая цели в области
развития, изложенные в Декларации тысячелетия Организации
Объединенных Наций 1; и полностью признавая необходимость
обеспечения жизнеспособности этого механизма с самого начала:
а)
просит Генерального секретаря учредить общий
целевой фонд добровольных взносов на основе круга ведения,
содержащегося в приложении к настоящему решению, с тем
чтобы достичь этих целей и обеспечить равноправную разработку
мероприятий для НПО, имеющих консультативный статус в
Совете во всех регионах посредством обеспечения справедливого
разделения имеющихся ресурсов;
b)
просит Генерального секретаря представить на
рассмотрение Комитета по неправительственным организациям
на его ежегодной сессии доклад об осуществлении настоящего
решения.
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См. резолюцию 55/2 Генеральной Ассамблеи.

Приложение
Круг ведения Неформальной региональной сети НПО
Организации Объединенных Наций
Создание
Неформальной
региональной
сети
НПО
Организации Объединенных Наций 2 будет включать в себя, в
частности, следующие мероприятия:
– создание и обслуживание постоянно функционирующей,
регулярно обновляемой, имеющей технологическую основу
системы, призванной обеспечивать доступ к информации и
создавать условия для интерактивного обмена информацией
между НПО в региональном и межрегиональном масштабе и
между НПО во всем мире и Организацией Объединенных
Наций через секцию по неправительственным организациям
Департамента по экономическим и социальным вопросам
Секретариата;
– создание возможностей для обучения руководителей сети на
субрегиональных уровнях и пользователей сети по мере
необходимости;
– планирование и проведение практикумов, семинаров и
учебных программ по вопросам укрепления потенциала для
расширения возможностей НПО, необходимых для того,
чтобы они вносили эффективный вклад на оперативном
уровне и на уровне политики;
– подготовка и выпуск учебных материалов в типографской и
электронной форме;
– подготовка периодических и разовых публикаций, таких, как
информационные бюллетени, доклады и аналитические
работы, в дополнение к программе распространения
электронной
информации
и
обеспечения
к
ней
универсального доступа;
– создание и обеспечение постоянного функционирования
службы комплексной поддержки базы данных;
– организация
национальных,
субрегиональных
и
региональных
конференций/совещаний
совместно
с
правительствами,
межправительственными
органами,
Организацией Объединенных Наций и НПО в целях
содействия созданию благоприятных возможностей для
развития и активного и эффективного сектора НПО;
– проведение ежегодных совещаний по планированию и
координации с участием региональных координаторов,
неформальных
партнеров
по
сети,
секции
по
неправительственным
организациям
и
всех
других
соответствующих образований, занимающихся вопросами
создания и обеспечения постоянного функционирования
Сети;
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Для целей настоящего круга ведения под «НПО» подразумеваются НПО,
имеющие консультативный статус при Экономическом и Социальном
Совете.

– создание для НПО возможностей по взаимодействию путем,
например, проведения совещаний, организации поездок по
обмену опытом или учебных поездок в интересах поощрения
сотрудничества, совместного использования ресурсов и
проведения совместной деятельности участниками сети;
– ответственность за общую поддержку, контроль и разработку
мероприятий будет нести секция по неправительственным
организациям;
– разработка и обеспечение функционирования системы
оценки, контроля и определения потребностей на регулярной
основе для достижения того, чтобы Сеть развивалась
равноправным, результативным и эффективным образом на
региональном и глобальном уровнях.

