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[без передачи в главные комитеты (A/62/L.9 и Add.1)]

62/7.

Поддержка системой Организации Объединенных
Наций усилий правительств по развитию и
упрочению новых или возрожденных демократий

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 49/30 от 7 декабря 1994 года, 50/133 от
20 декабря 1995 года, 51/31 от 6 декабря 1996 года, 52/18 от 21 ноября
1997 года, 53/31 от 23 ноября 1998 года, 54/36 от 29 ноября 1999 года, 55/43 от
27 ноября 2000 года, 56/96 от 14 декабря 2001 года, 56/269 от 27 марта
2002 года, 58/13 от 17 ноября 2003 года, 58/281 от 9 февраля 2004 года, 60/253
от 2 мая 2006 года и 61/226 от 22 декабря 2006 года,
ссылаясь
также
на
Декларацию
тысячелетия
Организации
Объединенных Наций, принятую главами государств и правительств
8 сентября 2000 года 1 , в частности на ее пункты 6 и 24, и на Итоговый
документ Всемирного саммита 2005 года 2,
ссылаясь далее на декларации и планы действий шести международных
конференций стран новой или возрожденной демократии, принятые в Маниле в
1988 году, Манагуа в 1994 году, Бухаресте в 1997 году, Котону в 2000 году,
Улан-Баторе в 2003 году и Дохе в 2006 году,
вновь подтверждая Устав Организации Объединенных Наций, включая
воплощенные в нем принципы и цели, и признавая, что права человека,
верховенство права и демократия взаимосвязаны и взаимно подкрепляют друг
друга и что они относятся к универсальным и неделимым основным ценностям
и принципам Организации Объединенных Наций,
подчеркивая, что демократия, развитие и уважение всех прав человека и
основных свобод взаимосвязаны и взаимно подкрепляют друг друга,
вновь подтверждая, что демократия — это универсальная ценность,
основанная на свободном волеизъявлении народа, который определяет свои
политические, экономические, социальные и культурные системы, и на его
активном участии в решении вопросов, касающихся всех аспектов его жизни,
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вновь подтверждая также, что, хотя у демократий есть общие черты, не
существует какой-то одной модели демократии и что демократия не является
собственностью какой-то страны или какого-то региона, и вновь подтверждая
далее необходимость должного уважения суверенитета, права на
самоопределение и территориальной целостности,
учитывая, что деятельность Организации Объединенных Наций в
поддержку усилий правительств по развитию и упрочению демократии
осуществляется в соответствии с Уставом и лишь по конкретной просьбе
соответствующих государств-членов,
принимая во внимание центральную роль парламентов и активное участие
организаций гражданского общества и средств массовой информации и их
взаимодействие с правительствами на всех уровнях в деле поощрения
демократии, свободы, равенства, участия, развития, уважения прав человека и
основных свобод, а также верховенства права и приветствуя в этой связи
расширенное трехстороннее участие в шестой Международной конференции
стран новой или возрожденной демократии, которую принимало у себя в
городе Доха правительство Катара с 29 октября по 1 ноября 2006 года и
которая уделила основное внимание организационному строительству,
демократии и социальному прогрессу,
отмечая роль Международного института по оказанию помощи в деле
демократизации в усилиях по поддержке проведения международных
конференций стран новой или возрожденной демократии,
отдавая
должное
работе,
проведенной
Председателем
и
Консультативным советом шестой Международной конференции, особенно
усилиям Председателя по обеспечению систематического выполнения
рекомендаций Конференции в соответствии с Дохинской декларацией,
принятой на шестой Конференции 3,
отмечая, что в 2008 году будет двадцатая годовщина со дня проведения
первой Международной конференции стран новой или возрожденной
демократии, состоявшейся в Маниле 3–6 июня 1988 года,
будучи убеждена в необходимости продолжать поощрять и продвигать
демократизацию, развитие и уважение прав человека и основных свобод и
будучи убеждена в важности дальнейших практических мер по выполнению
решений шестой Международной конференции,
принимает к сведению доклад Генерального секретаря 4 и содержа1.
щиеся в нем рекомендации;
2.
принимает к сведению также итоги первого и второго заседаний
Консультативного совета шестой Международной конференции стран новой
или возрожденной демократии, в первую очередь сформулированную
Конференцией программу работы на 2007–2009 годы, и приветствует
предложение об объявлении международного дня демократии;
рекомендует правительствам укрепить национальные программы,
3.
посвященные развитию и упрочению демократии, в том числе путем
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расширения двустороннего, регионального и международного сотрудничества
с учетом новаторских подходов и наилучшей практики;
4.
рекомендует региональным и другим межправительственным
организациям обмениваться опытом содействия демократии между собой и с
системой Организации Объединенных Наций, в соответствующих случаях, и
принимать активное участие в будущих заседаниях и мероприятиях
международных конференций стран новой или возрожденной демократии;
признает, что празднование в 2008 году двадцатой годовщины
5.
проведения первой Международной конференции стран новой или
возрожденной демократии создает особые возможности для привлечения
внимания к развитию и упрочению демократии на всех уровнях и для
укрепления международного сотрудничества в этой области;
постановляет отмечать каждый год 15 сентября, начиная со своей
6.
шестьдесят второй сессии, Международный день демократии и довести это до
сведения всех людей для того, чтобы отмечать этот День и проводить
связанные с ним мероприятия;
предлагает всем государствам-членам, организациям системы
7.
Организации Объединенных Наций, региональным и межправительственным
организациям, неправительственным организациям и частным лицам отмечать
Международный день демократии соответствующим образом, так чтобы
содействовать повышению информированности общественности;
предлагает государствам-членам продолжать обеспечивать, чтобы
8.
парламентарии
и
организации
гражданского
общества
получили
соответствующие возможности участвовать в мероприятиях по случаю
Международного дня демократии и вносить в них свой вклад;
просит Генерального секретаря рекомендовать пути и средства, с
9.
помощью которых система Организации Объединенных Наций и Секретариат
Организации Объединенных Наций могли бы, опираясь на существующие
ресурсы, оказывать помощь государствам-членам — по их просьбе — в
организации мероприятий по случаю Международного дня демократии;
10. просит также Генерального секретаря принять необходимые меры,
опираясь на существующие ресурсы, чтобы Организация Объединенных Наций
отмечала Международный день демократии;
11. настоятельно призывает Генерального секретаря продолжать
увеличивать возможности Организации по эффективному реагированию на
просьбы государств-членов посредством адекватной поддержки их усилий по
достижению целей благого управления и демократизации, в том числе
благодаря деятельности Фонда демократии в Организации Объединенных
Наций;
12. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее шестьдесят четвертой сессии доклад об осуществлении настоящей
резолюции;
13. постановляет включить в предварительную повестку дня своей
шестьдесят четвертой сессии пункт, озаглавленный «Поддержка системой
Организации Объединенных Наций усилий правительств по развитию и
упрочению новых или возрожденных демократий».
46-e пленарное заседание,
8 ноября 2007 года
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