Организация Объединенных Наций

A/RES/70/259

Генеральная Ассамблея
Семидесятая сессия
Пункт 15 повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
1 апреля 2016 года
[без передачи в главные комитеты (A/70/L.42 и Add.1)]

70/259. Десятилетие действий Организации Объединенных
Наций по проблемам питания (2016–2025 годы)
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 66/2 от 19 сентября 2011 года, 66/221 от
22 декабря 2011 года, 68/231 и 68/233 от 20 декабря 2013 года, 68/300 от
10 июля 2014 года, 68/309 от 10 сентября 2014 года, 69/240 от 19 декабря
2014 года и 69/310 от 6 июля 2015 года,
приветствуя принятие Римской декларации по вопросам питания 1 и
Рамочной программы действий 2 , в которой предусмотрен ряд добровольных
мер в области политики и стратегий для использования правительствами в
зависимости от обстоятельств, на второй Международной конференции по
вопросам
питания,
совместно
проведенной
Продовольственной
и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Всемирной
организацией здравоохранения в Риме 19–21 ноября 2014 года,
принимая во внимание положения приложения к резолюции 1989/84
Экономического и Социального Совета от 24 мая 1989 года, касающиеся
международных десятилетий в экономической и социальной областях,
сознавая необходимость искоренять голод и предотвращать все формы
неполноценного питания во всем мире, особенно недоедание, задержку роста,
истощение, формирование пониженной или избыточной массы тела у детей в
возрасте до 5 лет и анемию у женщин и детей наряду с другими проявлениями
недостаточности питательных микроэлементов, а также обратить вспять
усиливающиеся тенденции к набору избыточного веса и ожирению и
уменьшить бремя связанных с питанием неинфекционных болезней во всех
возрастных группах,
сознавая также необходимость сокращения продовольственных потерь и
пищевых отходов во всей продовольственной цепи в целях содействия
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продовольственной
развитию,

безопасности,

улучшению

питания

и

устойчивому

выражая обеспокоенность по поводу того, что почти 800 миллионов
человек по-прежнему хронически недоедают, у 159 миллионов детей в
возрасте до 5 лет отмечается задержка роста, у примерно 50 миллионов детей в
возрасте до 5 лет наблюдается истощение и свыше 2 миллиардов человек
страдают от нехватки питательных микроэлементов, и в связи с быстро
растущим числом страдающих от ожирения людей во всех регионах, причем у
более чем 1,9 миллиарда взрослых наблюдается избыточный вес, а у более чем
600 миллионов из них — ожирение,
подтверждая свою резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года под
названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года», в которой она утвердила всеобъемлющий,
рассчитанный на перспективу и предусматривающий учет интересов людей
набор универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в
области устойчивого развития, свое обязательство прилагать неустанные
усилия для полного осуществления этой повестки дня к 2030 году, признание
ею того, что ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая
крайнюю нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из
необходимых условий устойчивого развития, и свою приверженность
обеспечению устойчивого развития во всех трех его измерениях —
экономическом, социальном и экологическом — сбалансированным и
комплексным образом, развитию успехов, достигнутых в реализации целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и
завершению работы, оставшейся незавершенной, в контексте этих целей,
подтверждая также свою резолюцию 69/313 от 27 июля 2015 года,
касающуюся Аддис-Абебской программы действий третьей Международной
конференции по финансированию развития, которая является неотъем лемой
частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
подкрепляет и дополняет ее и способствует адаптации предусмотренных в ней
задач в отношении средств осуществления к конкретным стратегиям и мерам и
в которой вновь подтверждается твердая политическая приверженность
решению задачи финансирования устойчивого развития и создания
благоприятных условий для этого на всех уровнях в духе глобального
партнерства и солидарности,
напоминая о том, что цели и задачи в области устойчивого развития
имеют
комплексный
и
неделимый
характер
и
обеспечивают
сбалансированность всех трех измерений устойчивого развития, и признавая
важность достижения цели 2 в области устойчивого развития, направленной на
ликвидацию голода, обеспечение продовольственной безопасности и
улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, а
также выполнение взаимосвязанных задач, связанных с другими целями,
1.
постановляет
провозгласить
2016–2025 годы
Десятилетием
действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания, которое
будет проводиться в рамках существующих структур и имеющихся ресурсов;
2.
одобряет Римскую декларацию по вопросам питания 1 , а также
Рамочную программу действий 2 , предусматривающую ряд добровольных мер в
области политики и стратегий для использования правительствами в
зависимости от обстоятельств;
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3.
призывает
Продовольственную
и
сельскохозяйственную
организацию Объединенных Наций и Всемирную организацию здравоохра нения играть ведущую роль в осуществлении Десятилетия действий по
проблемам питания (2016–2025 годы) в сотрудничестве со Всемирной
продовольственной программой, Международным фондом сельскохозяйствен ного развития и Детским фондом Организации Объединенных Наций и
определить и разработать программу работы на основе Римской декларации и
связанной с ней Рамочной программы действий, а также средства ее
осуществления
на
период
2016–2025 годов
с
использованием
координационных механизмов, таких как Постоянный комитет по проблемам
питания, и многосторонних платформ, таких как Комитет по всемирной
продовольственной безопасности, в соответствии со своим мандатом и в
консультации с другими международными и региональными организациями и
платформами;
4.
предлагает
правительствам
и
другим
соответствующим
заинтересованным сторонам, включая международные и региональные
организации, гражданское общество, частный сектор и научные круги,
оказывать активное содействие осуществлению Десятилетия действий
Организации Объединенных Наций по проблемам питания, в том числе, при
необходимости, за счет добровольных взносов;
5.
предлагает Генеральному секретарю информировать Генеральную
Ассамблею
об
осуществлении
Десятилетия
действий
Организации
Объединенных Наций по проблемам питания путем представления
двухгодичных докладов, совместно подготавливаемых Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Всемирной
организацией здравоохранения.
90-e пленарное заседание,
1 апреля 2016 года
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