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57/144. 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, а также 
свои резолюции 55/162 от 14 декабря 2000 года и 56/95 от 14 декабря 2001 года 
о последующих мерах, 

 признавая важный вклад, внесенный конференциями и специальными 
сессиями, в частности четвертой Конференцией министров Всемирной 
торговой организации, проведенной в Дохе, Международной конференцией по 
финансированию развития, состоявшейся в Монтеррее, Мексика, и Всемирной 
встречей на высшем уровне по устойчивому развитию, состоявшейся в 
Йоханнесбурге, Южная Африка, 

 подтверждая важность осуществления Декларации тысячелетия и 
последующих мер в связи с нею всеобъемлющим, комплексным, 
скоординированным и сбалансированным образом на национальном, 
региональном и международном уровнях,  

 1. с удовлетворением принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря об осуществлении Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций1; 

 2. признает, что прогресс в достижении целей, согласованных в 
Декларации тысячелетия, пока неравномерен, и настоятельно призывает 
государства-члены продолжать со всей решимостью принимать 
соответствующие меры по ее осуществлению; 

 3. предлагает организациям и учреждениям системы Организации 
Объединенных Наций, бреттон-вудским учреждениям и Всемирной торговой 
организации и призывает другие заинтересованные стороны, включая 
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гражданское общество и частный сектор, продолжать настойчиво добиваться 
достижения целей, содержащихся в Декларации тысячелетия; 

 4. предлагает также организациям и учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций, бреттон-вудским учреждениям и 
Всемирной торговой организации принять участие в обзоре осуществления 
Декларации тысячелетия и в этом контексте просит Генерального секретаря 
включить в свой следующий доклад информацию о поддержке, которая будет 
оказана системой Организации Объединенных Наций в этом отношении; 

 5. призывает государства-члены поддержать соответствующим 
образом меры, предусмотренные в тематических разделах доклада о 
предупреждении вооруженных конфликтов и лечении и профилактике 
серьезных заболеваний, включая вирус иммунодефицита человека/синдром 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД), малярию и туберкулез; 

 6. постановляет рассмотреть на своей пятьдесят восьмой сессии 
вопрос о созыве в ходе шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи 
пленарного заседания высокого уровня, посвященного обзору осуществления 
Декларации тысячелетия и рассмотрению пятилетнего всеобъемлющего 
доклада Генерального секретаря о ходе осуществления Декларации 
тысячелетия; 

 7. постановляет также, что вопрос о процессе обзора хода 
достижения целей в области развития, содержащихся в Декларации 
тысячелетия, будет рассмотрен в рамках комплексной и скоординированной 
последующей деятельности по выполнению решений крупных конференций и 
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической 
и социальной областях с учетом необходимости усиления значимости, 
согласованности и общественного резонанса осуществления Декларации 
тысячелетия и процесса его обзора; 

 8. предлагает системе Организации Объединенных Наций в 
сотрудничестве с государствами-членами содействовать повышению уровня 
осведомленности о Декларации тысячелетия и содержащихся в ней целях в 
области развития путем более активного распространения информации и 
широкого освещения; 

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

75-e пленарное заседание, 
16 декабря 2002 года 


