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Шестидесятая сессия

Второй комитет

Пункт 52 повестки дня
Устойчивое развитие
Бурунди, Доминиканская Республика, Камерун, Никарагуа и Парагвай:
проект резолюции

Использование пищевых микроводорослей в борьбе с острым
недоеданием в целях преодоления последствий гуманитарных
катастроф и достижения устойчивого развития
Генеральная Ассамблея,
с озабоченностью отмечая острое недоедание, возникающее в условиях
гуманитарных катастроф, и хроническое недоедание, которое препятствует устойчивому развитию,
принимая во внимание, что экстренные поставки оздоровительного питания позволяют восстанавливать здоровье жертв гуманитарных катастроф, а
также учитывая, что такие поставки позволяют существенно улучшить рацион
питания самых неблагополучных слоев населения развивающихся стран,
подчеркивая необходимость повысить готовность к гуманитарным катастрофам и стремясь обеспечить максимальную эффективность помощи Организации Объединенных Наций во время кризисов,
подтверждая, что концепция устойчивого развития должна включать
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций,
признавая важную роль новых технологий в укреплении продовольственной безопасности без ущерба для окружающей среды, например, за счет налаживания государственно-частных партнерств в интересах развития сельских
районов,
принимая к сведению, что важное значение пищевых микроводорослей, в
первую очередь спирулины (Spirulina platensis), а также других продуктов питания для восстановления здоровья лиц, страдающих острым недоеданием,
подчеркивалось и признавалось в международных соглашениях, в частности в
Открытом соглашении о сотрудничестве в области научных исследований и

05-58052 (R) 011105 011105

*0558052*

A/C.2/60/L.14

использования в гуманитарных целях микроводоросли спирулина для питания1
и Конвенции об использовании пищевых микроводорослей и межуниверситетских научных исследованиях2,
учитывая, что в соответствии с вышеуказанными соглашениями была учреждена межправительственная организация, именуемая Межправительственным институтом по изучению использования микроводоросли спирулины в
борьбе с недоеданием, которому был предоставлен статус наблюдателя при
Экономическом и Социальном Совете в соответствии с решением Совета 2003/212 от 5 марта 2003 года,
стремясь содействовать наращиванию гуманитарной помощи системы
Организации Объединенных Наций посредством создания запасов питательной
и оздоровительной биомассы микроводорослей на случай чрезвычайного продовольственного положения,
1.
подчеркивает важное значение поставок пищевых микроводорослей
как конкретного вклада в борьбу с острым недоеданием при возникновении
чрезвычайного продовольственного положения и борьбу с хроническим недоеданием среди наиболее незащищенных слоев населения;
2.
призывает государства-члены, учреждения Организации Объединенных Наций и другие межправительственные организации и неправительственные организации и частный сектор помогать налаживать производство пищевых микроводорослей и их использование, особенно в условиях гуманитарных кризисов;
3.
подчеркивает важное значение активизации и поддержки национальной деятельности, направленной на развертывание производства и использования пищевых микроводорослей, особенно в государствах — членах Межправительственного института по изучению использования микроводоросли
спирулины в борьбе с недоеданием;
4.
постановляет на своей шестьдесят второй сессии провести обзор
достигнутого прогресса в этих областях и просит Генерального секретаря
представить через Экономический и Социальный Совет доклад о предпринимаемых усилиях, направленных на увеличение помощи жертвам гуманитарных
катастроф и борьбу с недоеданием с помощью пищевых микроводорослей,
включая предложения относительно необходимых дальнейших мер с уделением особого внимания усилиям на международном и национальном уровнях.
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