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62/213. Роль Организации Объединенных Наций в содействии 
установлению нового мирового гуманитарного 
порядка

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свои резолюции 55/48 от 29 ноября 2000 года и 57/12 от 
14 ноября 2002 года о роли Организации Объединенных Наций в содействии 
установлению нового мирового гуманитарного порядка,

признавая, что мир и безопасность, развитие и права человека являются 
опорой системы Организации Объединенных Наций и основой коллективной 
безопасности и благосостояния и что развитие, мир и безопасность и права 
человека являются взаимосвязанными и взаимоукрепляющими элементами,

подтверждая, что развитие само по себе является одной из основных 
целей и что устойчивое развитие в его экономическом, социальном и 
экологическом аспектах является одним из ключевых элементов общей основы 
деятельности Организации Объединенных Наций,

признавая, что обеспечение благосостояния людей и всестороннее 
развитие их потенциала имеют огромное значение для устойчивого развития, и 
будучи убеждена в неотложной необходимости обеспечить с этой целью
международное сотрудничество,

будучи глубоко озабочена разрывом между богатыми и бедными как 
внутри стран, так и между ними, и пагубными последствиями этого разрыва 
для содействия развитию человеческого потенциала во всем мире,

будучи воодушевлена уменьшением нищеты в некоторых странах в 
последнее время и преисполнена решимости усилить и расширить эту 
тенденцию в интересах людей во всем мире,

признавая меры, которые уже принимаются всеми государствами-
членами, системой Организации Объединенных Наций и другими 
международными, региональными и национальными форумами и 
организациями, и прогресс в достижении согласованных на международном 
уровне целей развития, в том числе целей развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия,

признавая также, что многие страны в настоящее время отстают в 
достижении многих согласованных на международном уровне целей развития, 
включая цели развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, и 
подчеркивая, что для достижения этих целей потребуется безотлагательно 
активно выполнять все обязательства в области развития,
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1. подчеркивает необходимость широкого консенсуса в отношении 
действий на всеобъемлющей и единой основе в интересах достижения целей 
развития и искоренения нищеты с участием всех субъектов, а именно 
правительств, организаций системы Организации Объединенных Наций и 
других международных организаций и соответствующих субъектов 
гражданского общества, включая частный сектор и неправительственные 
организации;

2. с интересом принимает к сведению предложение об установлении 
нового мирового гуманитарного порядка;

3. признает, что ускоряющиеся темпы глобализации и растущая 
взаимозависимость повысили значение международного сотрудничества и 
многосторонности в преодолении глобальных трудностей и решении общих 
проблем, включая проблемы, которые возникли из-за неоднозначных 
последствий глобализации для развития и благосостояния людей;

4. подчеркивает необходимость создания национальных и 
международных условий, содействующих достижению благосостояния людей 
и полной реализации человеческого потенциала, и в этой связи настоятельно 
призывает страны разработать и принять национальные стратегии для 
достижения их национальных приоритетов в области развития, а также 
согласованных на международном уровне целей, в том числе целей развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия;

5. подтверждает свою приверженность рациональной политике, 
благому управлению на всех уровнях и верховенству права, мобилизации 
внутренних ресурсов, привлечению международного капитала, обеспечению 
долгосрочного инвестирования в человеческий капитал и инфраструктуру, 
содействию международной торговле как двигателю экономического роста и 
развития и расширению международного финансового и технического 
сотрудничества в целях развития, обеспечения приемлемого уровня
задолженности и облегчения бремени внешней задолженности, а также 
повышению согласованности и последовательности международных 
валютных, финансовых и торговых систем;

6. признает, что неравенство как внутри стран, так и между ними 
является предметом озабоченности всех стран, независимо от их уровня 
развития, и что оно превращается во все более серьезную проблему, имеющую 
многочисленные последствия для реализации экономического и социального 
потенциала и достижения согласованных на международном уровне целей 
развития, включая цели в области развития, сформулированные в Декларации 
тысячелетия;

7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят пятой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции 
и включить в этот доклад оценку последствий неравенства для развития;

8. постановляет включить в предварительную повестку дня своей
шестьдесят пятой сессии пункт, озаглавленный «Роль Организации 
Объединенных Наций в содействии установлению нового мирового 
гуманитарного порядка».

79-e пленарное заседание,
21 декабря 2007 года


