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Сессия 2018 года
27 июля 2017 года — 26 июля 2018 года
Пункт 2 предварительной повестки дня*
Утверждение повестки дня и другие
организационные вопросы
Проект резолюции, представленный Председателем Совета

Порядок работы сессии Экономического и Социального
Совета 2018 года
Экономический и Социальный Совет,
ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 61/16 от 20 ноября
2006 года и 68/1 от 20 сентября 2013 года об укреплении Экономического и
Социального Совета,
вновь указывая, что как один из главных органов Организации Объединенных Наций он правомочен проводить cпециальные заседания по мере и в
случае необходимости при наличии основной поддержки и конференционного
обслуживания в полном объеме для рассмотрения неотложных вопросов, возникающих в экономической, социальной, экологической и смежных областях,
отмечая, что меры, изложенные в резолюции 68/1 Генеральной Ассамблеи, не должны приводить к увеличению количества дней заседаний, отведенных в настоящее время для Совета,
констатируя, что при планировании своих сессий, заседаний и консультаций Совету следует принимать во внимание заседания других органов, зан имающихся экономическими, социальными и экологическими проблемами, во
избежание ненужного дублирования и перенасыщения их повесток дня,
напоминая о принятии Аддис-Абебской программы действий третьей
Международной конференции по финансированию развития 1 и Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года2,
напоминая также о том, что на форуме 2017 года по последующей деятельности в области финансирования развития было решено, что третий форум
будет проходить с понедельника, 23 апреля, по четверг, 26 апреля 2018 года,
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постановляет утвердить следующий порядок работы сессии Экономического и Социального Совета 2018 года при том понимании, что у Совета может
возникнуть необходимость в созыве дополнительных заседаний:
a)
заседания по вопросам координации и управления будут проводиться с понедельника, 16 апреля, по среду, 18 апреля 2018 года; со вторника,
12 июня, по четверг, 14 июня 2018 года; в понедельник, 2 июля, и во вторник,
3 июля 2018 года; и во вторник, 24 июля, и в среду, 25 июля 2018 года;
b) молодежный форум будет проводиться во вторник, 30 января, и в
среду, 31 января 2018 года;
c)
этап оперативной деятельности в целях развития будет проводиться
со вторника, 27 февраля, по четверг, 1 марта 2018 года;
d) форум по механизмам партнерства будет проведен в среду, 4 апреля
2018 года;
e)
этап интеграции будет проводиться со вторника, 1 мая, по четверг,
3 мая 2018 года;
f)
многосторонний форум по науке, технике и инновациям в интересах
достижения целей в области устойчивого развития будет проводиться в среду,
16 мая, и в четверг, 17 мая 2018 года;
g) однодневное специальное заседание Совета по международному сотрудничеству в налоговых вопросах будет проведено в пятницу, 18 мая
2018 года;
h) этап рассмотрения гуманитарных вопросов будет проводиться со
вторника, 19 июня, по четверг, 21 июня 2018 года;
i)
организационная сессия, посвященная программе работы Совета на
период с июля 2018 года по июль 2019 года, будет проведена в четверг, 26 июля
2018 года;
j)
сроки проведения Форума по сотрудничеству в целях развития
2018 года, политического форума высокого уровня по устойчивому развитию,
созываемого под эгидой Совета, и этапа заседаний высокого уровня Совета,
включая трехдневный этап заседаний на уровне министров политического ф орума высокого уровня по устойчивому развитию, будут определены позднее.
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