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СПРАВОЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

1. Первого января 2014 г. Исполнительный комитет на своей Сто тридцать 

четвертой сессии просил Генерального директора представить на Шестьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о роли ВОЗ и прогрессе в 

подготовке ко Второй международной конференции по вопросам питания1.   

2. В настоящем докладе излагается прогресс, достигнутый после указанной сессии.  

Вторая международная конференция по вопросам питания – межправительственное 

совещание на высоком уровне по вопросам питания, которое организуется на 

совместной основе ФАО и ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, МПП, ЮНЕСКО, 

Всемирным банком, МФСР, ВТО, Целевой группой высокого уровня Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций по глобальному кризису 

продовольственной безопасности и Постоянным комитетом системы Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания, а также с Международным 

исследовательским институтом по разработке продовольственной политики. Эта 

конференция состоится в штаб-квартире ФАО в Риме  19-21 ноября 2014 года.   

3. Вторая международная конференция по вопросам питания рассмотрит вопросы, 

связанные со всеми формами недостаточности питания, в частности недоедания, 

дефицита питательных микроэлементов и избыточного веса и ожирения, а также 

изучит способы, с помощью которых правительства и другие субъекты деятельности 

могли бы повысить эффективность сотрудничества в целях решения этой многогранной 

проблемы недостаточности питания на устойчивой основе.  В этой связи цель данной 

Конференции заключается в следующем:  (i)  рассмотреть прогресс, достигнутый после 

Первой международной конференции по вопросам питания в 1992 г., и принять 

ответные меры в порядке решения новых проблем и использования имеющихся 

возможностей и определить программные варианты улучшения ситуации в области 

питания;  (ii)  объединить работу продовольственного, сельскохозяйственного, медико-

                                                

1  См.  решение ЕВ134(2). 
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санитарного и других секторов и согласовать их секторальную политику в целях 

улучшения питания на устойчивой основе; (iii)  предложить адаптируемые 

программные варианты и институциональные механизмы, которые позволили бы 

надлежащим образом решать крупнейшие проблемы в области питания  в обозримом 

будущем; (iv)  содействовать более полной согласованности, гармонизации, 

координации и сотрудничеству на политическом и программном уровнях между 

продовольственным, сельскохозяйственным, медико-санитарным и другими секторами;  

(v)  мобилизовать политическую волю и ресурсы в целях улучшения питания;  и 

(vi)  определить приоритетные направления международного сотрудничества в области 

питания в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ ЗА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ 2014 г. 

4. В целях обсуждения вопросов подготовки к Конференции, включая разработку 

проекта дорожной карты и программы Конференции, учреждение 

межправительственного процесса и разработку соответствующего мандата совместной 

рабочей группы государств-членов и рассмотрения проекта итогового политического 

документа  были проведены соответствующие брифинги и неофициальные совещания 

государств-членов в Риме и Женеве. 

5. В этой связи была создана совместная рабочая группа в составе не более двух 

членов, представляющих каждую из семи региональных групп ФАО и каждый из шести 

регионов ВОЗ, а также двух сопредседателей и двух заместителей сопредседателей, из 

которых один выбирается государствами-членами ФАО и один – государствами-

членами ВОЗ.  Этой совместной рабочей группе поручено подготовить в ходе 

указанного выше межправительственного процесса, в сотрудничестве с совместным 

секретариатом ФАО/ВОЗ, проект итогового политического документа и проект 

технической рамочной программы действий.  Совместный секретариат регулярно 

информирует совместную рабочую группу о существенных аспектах подготовки к 

Конференции.  Совещание совместной рабочей группы, которая созывается 

сопредседателями в консультации с совместным секретариатом, проводится на шести 

официальных языках Организации Объединенных Наций.  Представители других 

государств-членов ФАО и государств-членов ВОЗ могут присутствовать на совещаниях 

совместной рабочей группы в качестве наблюдателей. 

6. Совместная рабочая группа провела официальные совещания с помощью 

видеоконференции 4 марта, 14 апреля и 30 апреля 2014 г.  в целях разработки проекта 

итогового политического документа.  Дальнейшие совещания запланированы на 12 мая 

и на конец июня 2014 года.  Совместная рабочая группа также проведет очное 

совещание в сентябре 2014 г. в целях рассмотрения проекта технической рамочной 

программы действий. Кроме того, совместная рабочая группа разработает 

рекомендации для Генеральных директоров ФАО и ВОЗ  по поводу созыва совещания 

рабочей группы открытого состава с представлением права на выступление и полное 

участие в ее работе всех членов обеих организаций в порядке доработки проекта 

итогового политического документа и проекта технической рамочной программы 

действий для рассмотрения на Второй международной конференции по вопросам 

питания. 
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7. Первоначальный проект итогового политического документа был разработан 

совместным секретариатом и переведен на шесть официальных языков.  Вклад в 

разработку этого первоначального проекта был внесен членами совместной рабочей 

группы, а также с помощью интернет-консультации с открытым доступом, в которой, в 

частности, приняли участие представители гражданского общества, научно-

исследовательских и академических кругов, частного сектора и международных 

организаций, в том числе организаций системы Организации Объединенных Наций, а 

также членов Руководящего комитета Второй международной конференции по 

вопросам питания в составе представителей ФАО, ВОЗ и сотрудничающих 

организаций, перечисленных в пункте 2. В этой связи было получено около 

100 материалов. Следующий вариант первоначального проекта итогового 

политического документа с внесенными поправками был подготовлен совместным 

секретариатом, в который были включены материалы и замечания, представленные 

членами совместной рабочей группы, под руководством сопредседателей и 

заместителей сопредседателей.  Совместный секретариат оказывает совместной 

рабочей группе поддержку в выполнении ее работы на упреждающей и совместной 

основе. 

8. На Второй международной конференции по вопросам питания в ноябре 2014 г.  

предлагается приступить к работе с проведения общих прений, в ходе которых 

выступят главы делегаций. Наряду с пленарной сессией будут проведены тематические 

обсуждения за круглым столом и девять параллельных мероприятий по вопросам, 

которые будут выбраны на основании предложений, представленных государствами-

членами и организациями системы Организации Объединенных Наций. На 

утверждение Конференции будут также представлены итоговый политический 

документ и рамочная программа действий. Приглашения на конференцию 

направляются на совместной основе ФАО и ВОЗ.  Предполагается, что участие будет 

проведено на уровне министров. 

9. Вторая международная конференция по вопросам питания будет открыта для 

участия негосударственных субъектов деятельности. Вклад в работу будет 

изыскиваться с помощью системы мероприятий, которые будут проведены до 

конференции, и открытых консультаций по программным документам. 

10. Созыв конференции пока еще не обеспечен полностью финансовыми средствами, 

поэтому в настоящее время проводится обсуждение этого вопроса с потенциальными 

донорами. 

ДЕЙСТВИЯ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

11. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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