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62/5. Мир, безопасность и воссоединение на Корейском 
полуострове 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 55/11 от 31 октября 2000 года, в которой она 
приветствовала и поддержала межкорейский саммит и совместное заявление, 
принятое 15 июня 2000 года руководителями Корейской Народно-Демокра-
тической Республики и Республики Корея, 

 вновь подтверждая цели и принципы, воплощенные в Уставе 
Организации Объединенных Наций, в отношении поддержания 
международного мира и безопасности,  

 будучи убеждена в том, что межкорейский диалог и сотрудничество 
необходимы для укрепления мира и безопасности на Корейском полуострове, а 
также способствуют миру и стабильности в регионе и за его пределами в 
соответствии с целями и принципами, воплощенными в Уставе, 

 признавая, что встреча на высшем уровне, состоявшаяся в Пхеньяне 2–
4 октября 2007 года между двумя руководителями Корейской Народно-
Демократической Республики и Республики Корея, и их Декларация об 
укреплении отношений между Севером и Югом Кореи, мире и процветании 
являются важной вехой на пути к улучшению межкорейских отношений и 
укреплению мира и общего процветания на Корейском полуострове, а также во 
всем регионе, 

 ссылаясь на заявления, приветствующие межкорейский саммит, с 
которыми 1 октября 2007 года выступили Генеральный секретарь и 
Председатель Генеральной Ассамблеи, и ссылаясь также на заявление, 
приветствующее принятие Декларации, с которым 4 октября 2007 года 
выступил Генеральный секретарь,  

 1. приветствует и поддерживает межкорейский саммит, 
состоявшийся 2–4 октября 2007 года,  и Декларацию об укреплении отношений 
между Севером и Югом, мире и процветании, принятую 4 октября 2007 года 
двумя руководителями Корейской Народно-Демократической Республики и 
Республики Корея; 
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 2. призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику и 
Республику Корея в полном объеме и добросовестно осуществлять положения 
Декларации, тем самым укрепляя мир на Корейском полуострове и закладывая 
прочный фундамент для мирного воссоединения; 

 3. предлагает государствам-членам продолжать оказывать, в 
зависимости от обстоятельств, поддержку и содействие процессу 
межкорейского диалога, примирения и воссоединения, с тем чтобы он мог 
способствовать миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и 
в Северо-Восточной Азии и во всем мире. 

41-e пленарное заседание, 
31 октября 2007 года 


