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56/95. Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 55/2 от 8 сентября 2000 года, в которой она 
приняла Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций по 
итогам Саммита тысячелетия Организации Объединенных Наций, 
проходившего в Центральных учреждениях 6-8 сентября 2000 года, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 55/162 от 14 декабря 2000 года, в 
которой она, в частности, просила Генерального секретаря разработать 
долгосрочный план осуществления Декларации тысячелетия в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и представить его Генеральной Ассамблее 
на ее пятьдесят шестой сессии, 

 вновь подтверждая необходимость сохранения воли и динамики Саммита 
тысячелетия, а также важность всеобъемлющего и сбалансированного подхода 
к осуществлению Декларации тысячелетия и последующим мерам в связи с 
ней, 

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря, озаглавленный «План осуществления Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций»1; 

 2. рекомендует рассматривать этот план в качестве полезного 
подспорья в осуществлении Декларации тысячелетия системой Организации 
Объединенных Наций и предлагает государствам-членам, а также бреттон-
вудским учреждениям, Всемирной торговой организации и другим 
заинтересованным сторонам учитывать этот план при разработке планов 
достижения целей, связанных с Декларацией; 

 3. просит Генерального секретаря на основе плана осуществления и в 
соответствии с резолюцией 55/162 составлять ежегодные доклады и каждые 
пять лет � всеобъемлющий доклад с обзором прогресса, достигнутого 
системой Организации Объединенных Наций и государствами-членами в деле 
осуществления Декларации тысячелетия, и просит, чтобы в ежегодных 
докладах освещались общесистемные и межсекторальные вопросы, а также 
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основные области, определенные в плане осуществления, а в пятилетних 
всеобъемлющих докладах � прогресс в выполнении всех обязательств, 
принятых в Декларации; 

 4. предлагает системе Организации Объединенных Наций в 
сотрудничестве с государствами-членами принять конкретные меры для 
широкого освещения Декларации тысячелетия и более активного 
распространения информации о Декларации; 

 5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
пятьдесят седьмой сессии пункт, озаглавленный «Последующие меры по 
итогам Саммита тысячелетия». 

86-е пленарное заседание, 
14 декабря 2001 года 


