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57/150. �������� ����������
�� � ���������� 
����������� ������������� ���� � ��� ���������� 
���
����-
��
�������! �������� � "�����! 

 
 

 ��������� ���������, 

 
�
� ����
������ ���� ��������� 46/182 �� 19 ���
�	 1991 ���, � 
���������� � ������� ��������	 ������	��� �������� ���������	 
���������� � �
����� ������������ ������������ ������ ������� 
����������� �
��������� �����, � ���� ��������� 54/233 �� 22 ���
�	 
1999 ���, 55/163 �� 14 ���
�	 2000 ���, 56/103 �� 14 ���
�	 2001 ��� � 
56/195 �� 21 ���
�	 2001 ��� � �����	�  �� ������������� ����� 1998/11 � 
1999/12 !������������� � "����� ���� "����� � ��������� 2002/32 "����� �� 
26 ���	 2002 ���, 

 ��		��� � �
���	� ���� #������ ���� ��������	 � ����������� 
������������� � �
����� ������������ ������ � ������ ��������� 

������ — �� �������	 ������������ ������ � �������	3, 

 �����	 ������� �������� ������ ����� � ���$��
�� ��������� 
������, 
�����	��� � 
�� $�� ������ � �������� ��� �����	� ������ � ����, � 
����� �� ������������ ���������	��, ���
���� �	������ �	 
������������	 �����, 

 
�
� ����
������, ��� ���
����� ������ �������� ������������, 
����������� ��� ����������� � �������� ���� ������� ��������� � 
������������ � %������ ����������� �
��������� �����, � � &��� ��������� 
�����������	 �����  ����� �������� �	 � �������	 ��������$�� ������ � � 
�������� �� ������ �
������	 ��������$�� ������, 

 
�
� ����
������ ���� �, ��� ����� ���������� � ������ �����  
����� ��������������  �� �������� ������ ������� ��������� 
������ � 
����� ������������ �����$������, ������$���	 �� ��� ����������, � 

_______________ 
1 ��	�	����� ������ ��������� ��������	, ��������� ������ ����	�, ������	�   3  � 
����������� (A/53/3 � Corr.1), ����� VII, ����� 5. 
2 '�� ��, ��������� ���
����� ����	�,  ������	�   3  (A/54/3/Rev.1), ����� VI, ����� 5. 
3 A/57/578. 



A/RES/57/150 

2 

��&���� ��������$�� ���������� ����� �����  ������� ���  � 
�������������, �����������, ���������� � �������� ������������ ������ 
�� ����� ����������, 

 ��	��
�� 
�� $�� �������� ��������� ������������, ���������� � 

���������������� ��� �������� ������������ ������, 

 �������	
�� ��������������  ���� ��������� �� �
��������� ���������� 
� ��������� 
�����	� � �� ������	 �� ��	������ �� ���������� � ��� � 
������	 � �������� ���������	 ��������� 
������, 

 ������� ������ ��� , ������� ������ ������� ��������� � ��������� 
���������� ��������� 
������, � ����� ������������ � ������� 
���������, 

 �������	
�� �������  �������	 �������������, ���������������� � 
���������� &((�������� ����������� ������ � ������ ������������� � 
�����������-����������� ������, � ���������, ��� ��������� ��������-
�������� ��� �������� � ������ ����� �������	����� � ����� 	������, 
�����	��� � ����������� �����$���	�, 

 � ���
���
���	�� ������� � &��� ��	�� ������ ����, ������� ����	� 
����������� ��������� ��� ��������� ��������-�������� ��� �������� � 
������ ����� ��������� 
������, ������	 ���� $��  ������ ������ � 
�������	, 

 
����� ���	
�� ��
��� ����� ����������� �
��������� ����� �� 
������ ��������� 
������ � ���������� �� ��������� 
������� 
���������� �����
������ � �������� ������ �����������-������ � 
����������� ���������� �� ������� ������ ����������� ��������-
�������� ��� �������� � ������, 

 �����	 �������� ����������� ���
�����	�� � ����������� 
����������� ������ � �
��������	 � �� ��� ���� ������ � ������ ���, 
������� ����� ���������� �
����� ������� �	 �� ������������� ����	���, 
����������� � ����� ���������� 
�����	 � �	��� ����� ����������� 
����� �� ��������� ��������-�������� ��� �������� � ������, 

 �����	 ���� � �������� ���, ��� �	��� ����  ��� ����������� ����� 
�� ��������� ��������-�������� ��� �������� � ������, ������� �� ����� 
��������������� ��������� ��� �������, ����� ����  ��������� ��� 

������� �	 �������� ��������$�� �����, 

 ������� �����	, �������	��� ������������-������� ��� ��������� 
%��������	 �� ���������� ������������ �	��� ����� "�����������, � ���	� 
����$���	 &((���������� �������	 ����������� ������ ��� ��������� 
��������-�������� ��� �������� � ������, 

 ������� ���� �, ��� )���������	 (������	 �
����� *������� 
������ � *������� �������	�� ������ ������� ����$��� �����	��� 
������������ �����, ����������	 ��� � ��	�� �� ���������� 
�����	��, 
�	 ��������� �����, ������� 
��� ���������� ����������� � 
�������� ��� �
������� *������� *����� � *������� �������	�� �� 
)���������� ���(������� *������� *����� � *������� �������	�� � 
���
�� 2003 ���, � ���������	 ���
�������  ����������� ��������� 
������ �� &��� ���������, ���
���� � ����$���� ��� ���������, �(��� 
������ � �����, 
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 ��	��
�� � &��� ��	�� +�����	��� ��������, �����
������� 
)���������� ��������-�������� ��� ������ �������� �������, � �������� 
��
���� � ��������� ����������� ����������� �� �������� �
��������	 
���������� � ��������� 
�����	� � ��������� �� ����������, 

 1. �������	
��� ���
�������  ����$���	 &((���������� �������	 
����������� ������ ��� ��������� ��������-�������� ��� �������� � 
������ � ���	� ��������	 �������� 
�� $��� ����� ����; 

 2. ���!���� �����	, ������������ �� ���������� )���������� 
��������-�������� ��� ������ �������� ������ � �� �������� ��� �����, 
���
���� ����� �
��������	 ������	 � ���������	���� �� �	��� ����� 
������������� 
�� $��� ���������� �����; 

 3. ���������� ��	��
��� ��� ����������, �������	 ����  
���������� ���������� ���� � �
����� �
���������� � �������� ��� 

�����������, ��������  ��� ��	���� , � ����������� �� �
���	��� ���, 
���������� � ��������������� ��������, ���������	 �����, ��������, 
���
�����	 � ����� ����������� ����� �� ��������� ��������-
�������� ��� �������� � ������ � �� ������� � �������� ��� ������, 
�������	 �� �������� +�����	��� �������� )���������� ��������-
�������� ��� ������ �������� ������, ���
���� � ����$���� ��� �	 
���������� � ��������	 �� ��������� �� ��������, ����� ������	 
����$���� ������������ � ����� ��������-�������� ��� ������, ����������� 
������ ��	��, ���
������ ����������� � ����� ��������������� 
�������� ��� ������; 

 4. ���������� ��	��
��� ���� � ��� ���������� ����	�  ���� �� 
�
��������� 
����������� ���������� �� �� ���������� ����������� 
����� �� ��������� ��������-�������� ��� �������� � ������; 

 5. ���������� ��	��
��� ����� ��� ����������, ������� ����� 
����������  ������  ����������� �����  � ��������� ��������-
�������� ��� �������� � ������, ����	�  ���
������ ���� �� �
��������� 
����, ���
� ���	��� � �(��� �� ��������������� ����������� ������ �� 
��������� ��������-�������� ��� �������� � ������ �������	���  � 
���������� � ������������ � �����
�������� �� ����������� ������ 
����������, ������������� � +�����	��� ��������� )���������� 
��������-�������� ��� ������ �������� ������, ���
���� � ����$���� 
�������������� ������������	, �����
������������, ���	�� ��
���, 
������������ ��������	 � ���������� � ������� ��� �����; 

 6. ����
������� ������	��� ���  *���������� ������������ 
������ ����������� �
��������� ����� � ��� �������	 �����	� 
��������$��� ����������, �� �� ���� 
�, ������� � ���������� 
�������������� ������ ����� ��������� 
������; 

 7. ��	��
��� � ���������� ������������� ���� ������������ �� 
�������� ��� � ��
�������� ��� �����	� � �
����� �
��������	 ���������� � 
��������� 
�����	� � ��������� �� ����������, ���
���� � �
����� 
���������	 ���������� �� ���� �����	�; 

 8. ��	��
��� ����������-�����, ��� ��������� %��������	 �� 
���������� ������������ �	��� ����� "����������� � � ������������� � 
)���������� ��������-�������� ��� ������ �������� �������, ��������  
�����������  �����	 �� ����$���� &((���������� �������	 
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����������� ������ � ��������� ��������-�������� ��� �������� � 
������, ������	 �� ���$�� �����
���� �
��� ���������; 

 9. ����	� #������ ���� ��������	 ���������  #������ ��� ,����
��� 
�� �� �	� ��	� ��	��� ������ ����
��������, �
��������� ���� � 
����������	�� � ��������� � ��� ����$���	 &((���������� �������	 
����������� ������ � ��������� ��������-�������� ��� �������� � 
������, �������	 ������  ����� ������	 +�����	��� ��������� 
)���������� ��������-�������� ��� ������ �������� ������. 

75-e ������� ������	�, 
16 ������� 2002 ���� 


