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58/291. Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 
и комплексное и скоординированное осуществление 
решений крупных конференций и встреч на высшем 
уровне Организации Объединенных Наций в 
экономической и социальной областях и последующая 
деятельность в связи с ними 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 57/144 от 16 декабря 2002 года о 
последующих мерах по итогам Саммита тысячелетия и 57/270 A от 20 декабря 
2002 года и 57/270 B от 23 июня 2003 года о комплексном и 
скоординированном осуществлении решений крупных конференций и встреч 
на высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической и 
социальной областях и последующей деятельности в связи с ними, 

 1. постановляет провести в Нью-Йорке в 2005 году, сразу после 
открытия шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи, пленарное заседание 
Ассамблеи высокого уровня с участием глав государств и правительств в 
сроки, которые будут установлены Ассамблеей на ее пятьдесят девятой сессии; 

 2. постановляет также, чтобы в рамках этого крупного мероприятия 
был проведен всеобъемлющий обзор прогресса, достигнутого в области 
выполнения всех обязательств, содержащихся в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций1, в том числе в достижении согласованных 
на международном уровне целей в области развития и налаживании 
глобальных партнерских отношений, требуемых для обеспечения их 
достижения, и прогресса, достигнутого в комплексном и скоординированном 
выполнении на национальном, региональном и международном уровнях 
решений и обязательств, принятых на крупных конференциях и встречах на 
высшем уровне Организации Объединенных Наций в экономической, 
социальной и смежных областях, на основе всеобъемлющего доклада, который 
будет представлен Генеральным секретарем; 

_______________ 
1 См. резолюцию 55/2. 
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 3. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее пятьдесят девятой сессии доклад о предлагаемых механизмах, формате и 
организации этого крупного мероприятия для их рассмотрения и принятия по 
ним Ассамблеей окончательного решения с учетом итогов консультаций с 
неограниченным числом участников, которые будут проведены Председателем 
Ассамблеи. 

86-e пленарное заседание, 
6 мая 2004 года 


