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Комиссия социального развития
Сорок третья сессия
9�18 февраля 2005 года
Пункт 3(a) повестки дня
Последующие мероприятия по итогам Всемирной
встречи на высшем уровне в интересах социального
развития и двадцать четвертой специальной сессии
Генеральной Ассамблеи: приоритетная тема: обзор
дальнейшего осуществления решений Всемирной
встречи на высшем уровне в интересах социального
развития и двадцать четвертой специальной сессии
Генеральной Ассамблеи

Проект, представленный Председателем Комиссии социального развития
на основе неофициальных консультаций

Декларация по случаю десятой годовщины проведения
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах
социального развития

Мы, представители правительств, собравшиеся на сорок третьей сессии
Комиссии социального развития в Нью-Йорке по случаю десятой годовщины
проведения Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального
развития, состоявшейся в Копенгагене в 1995 году, в контексте обзора осуще-
ствления решений Встречи на высшем уровне и двадцать четвертой специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи и его вклада в работу Пленарного заседа-
ния высокого уровня для обзора осуществления Декларации тысячелетия, ко-
торое должно состояться 14�16 сентября 2005 года,

1. подтверждаем, что Копенгагенская декларация и Программа дейст-
вий, принятые на Встрече на высшем уровне, и дальнейшие инициативы в ин-
тересах социального развития, утвержденные Генеральной Ассамблеей на ее
двадцать четвертой специальной сессии, представляют собой основополагаю-
щие рамки для содействия социальному развитию для всех на национальном и
международном уровнях;

2. признаем, что осуществление копенгагенских обязательств и дости-
жение согласованных на международном уровне целей в области развития,
включая цели, поставленные в Декларации тысячелетия, взаимно подкрепляют
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друг друга и что копенгагенские обязательства имеют важнейшее значение для
согласованного, ориентированного главным образом на интересы людей под-
хода к развитию;

3. подчеркиваем, что политика и программы, предназначенные для
обеспечения искоренения нищеты, должны включать в себя конкретные меры
по содействию социальной интеграции, в том числе посредством предоставле-
ния маргинализированным социально-экономическим секторам и группам рав-
ного доступа к имеющимся возможностям;

4. подтверждаем, что стратегия в сфере занятости, которая нацелена
на содействие полной, свободно избранной и производительной занятости при
полном уважении основных принципов и прав на производстве в справедли-
вых, равных, безопасных и достойных условиях, должна составлять один из
основополагающих компонентов любой стратегии в области развития, под-
тверждаем также, что макроэкономическая политика должна, в частности, под-
держивать создание рабочих мест, и соглашаемся с тем, что вопросы социаль-
ного воздействия и аспект глобализации заслуживают дополнительного внима-
ния;

5. вновь заявляем о своей приверженности делу содействия социальной
интеграции путем построения стабильного, безопасного и справедливого об-
щества, основанного на поощрении и защите всех прав человека, а также на
недискриминации, терпимости, уважении разнообразия, равенстве возможно-
стей, солидарности, безопасности и участии всех людей, включая группы и
людей, находящихся в неблагоприятном и уязвимом положении;

6. подтверждаем важное значение содействия достижению и реально-
го достижения целей всеобщего и справедливого доступа к качественному об-
разованию, наивысшего достижимого уровня физического и психического здо-
ровья и доступа всех людей к первичным медико-санитарным услугам в рам-
ках усилий по искоренению нищеты, содействию полной и продуктивной заня-
тости и поощрению социальной интеграции, и признаем также сохраняющую-
ся необходимость устранения последствий ВИЧ/СПИДа и других основных
инфекционных заболеваний для социально-экономического развития;

7. признаем, что равенство женщин и мужчин и полное участие жен-
щин в жизни общества являются неотъемлемыми элементами построения об-
щества для всех и должны занимать центральное место в любом процессе эко-
номического и социального развития, и вновь заявляем о своей приверженно-
сти достижению безотлагательной цели обеспечения равенства женщин и муж-
чин, ликвидации дискриминации в отношении женщин и обеспечению их пол-
ного участия во всех сферах жизни и на всех уровнях;

8. подтверждаем, что более активное международное сотрудничество
и деятельность на национальном уровне имеют исключительно важное значе-
ние для осуществления Копенгагенской декларации и Программы действий,
подчеркиваем важность принятия эффективных мер, включая, при необходи-
мости, создание новых финансовых механизмов, в целях оказания поддержки
усилиям развивающихся стран, направленным на обеспечение устойчивого
экономического роста, устойчивого развития, искоренение нищеты и укрепле-
ние своих демократических систем, подтверждаем, что каждая страна несет
главную ответственность за свое собственное экономическое и социальное
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развитие и что ведущую роль в процессе развития играет национальная поли-
тика и подтверждаем также, что исключительно важное значение для устойчи-
вого развития имеет благое управление;

9. признаем, что по истечении десяти лет, прошедших со времени про-
ведения Всемирной встречи в Копенгагене, несмотря на приложенные усилия и
достигнутый прогресс в сфере экономического и социального развития, поло-
жение многих развивающихся стран, особенно развивающихся стран в Африке
и наименее развитых стран, а также стран с переходной экономикой, требует
дальнейшего внимания и принятия дальнейших мер, и вновь заявляем о нашей
приверженности оказанию поддержки национальным усилиям по созданию
благоприятной обстановки для социального и экономического развития, вклю-
чая оказание, в соответствующих случаях, технической и финансовой помощи,
в том числе в рамках региональных и иных инициатив, таких, как Новое парт-
нерство в интересах развития Африки;

10. посвящаем свои усилия через десять лет, прошедших со времени
проведения Всемирной встречи в Копенгагене, руководствуясь нашим общим
стремлением обеспечить социальное развитие, делу формирования атмосферы
солидарности и вновь обращаемся ко всем людям всех стран и слоев общества,
а также к международному сообществу с предложением присоединиться к дея-
тельности по воплощению в жизнь нашего общего видения более справедливо-
го и равноправного мира, и в связи с этим подтверждаем нашу волю и твердую
решимость продолжать осуществление Декларации и Программы действий, в
частности в целях искоренения нищеты, содействия полной и производитель-
ной занятости и социальной интеграции во имя построения стабильного, безо-
пасного и справедливого общества для всех.


