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Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по
проблемам питания (2016-2025 гг.)
Доклад Секретариата
1.
Первого апреля 2016 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций приняла резолюцию 70/259, озаглавленную «Десятилетие действий Организации
Объединенных Наций по проблемам питания (2016-2025 гг.)», в которой, среди
прочего, она:
•

постановила провозгласить 2016-2025 гг. Десятилетием действий Организации
Объединенных Наций по проблемам питания, которое будет проводиться в
рамках существующих структур и имеющихся ресурсов;

•

одобрила Римcкую декларацию по вопросам питания и Рамочную программу
действий 1;

•

предложила правительствам и другим соответствующим заинтересованным
сторонам оказывать активное содействие осуществлению Десятилетия
действий, в том числе, при необходимости, за счет добровольных взносов.

2.
В настоящем докладе изложены сделанные в резолюции поручения в адрес
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО)
и ВОЗ, а также в общих чертах представлены планы ФАО и ВОЗ по совместному
выполнению этих поручений.
ПОРУЧЕНИЯ, ДАННЫЕ ФАО И ВОЗ
3.

В резолюции содержится призыв к ФАО и ВОЗ выполнить следующие поручения:

См., соответственно, http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf и http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf; оба
текста были одобрены Шестьдесят восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции
WHA68.19 (2015 г.) (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC1/A68_R1_REC1-en.pdf#page=104)
по состоянию на 15 апреля 2016 г.).
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•

играть ведущую роль в осуществлении Десятилетия действий по проблемам
питания в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой,
Международным фондом сельскохозяйственного развития и Детским фондом
Организации Объединенных Наций 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;

•

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 гг.;

•

совместно готовить двухгодичные доклады для информирования Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций об осуществлении Десятилетия
действий по проблемам питания.

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО
ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ
4.
Цель десятилетия действий по проблемам питания – нарастить масштаб
деятельности на национальном, региональном и глобальном уровнях по
осуществлению мероприятий, рекомендованных в Рамочной программе действий,
принятой на Второй международной конференции по проблемам питания (Рим,
19-21 ноября 2014 г.) для выполнения поставленных глобальных задач в области
улучшения питания матерей и детей грудного и раннего возраста и сокращения
факторов риска неинфекционных заболеваний к 2025 г. 1, а также для выполнения к
2030 г. соответствующих задач, поставленных в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года 2.
5.
ФАО и ВОЗ ведут совместную работу по инициированию открытого и
инклюзивного процесса, с тем чтобы призвать государства-члены, организации
системы Организации Объединенных Наций и другие международные организации и
платформы, а также негосударственных субъектов сделать вклад в достижение цели
Десятилетия действий по проблемам питания и взять на себя конкретные
обязательства. Эти обязательства должны быть конкретными, поддающимися
измерению, достижимыми, соответствующими задачам, иметь сроки выполнения, а их
выполнение и результативность должны быть предметом отслеживания и мониторинга
с применением имеющихся показателей. ФАО и ВОЗ в сотрудничестве с другими
организациями системы Организации Объединенных Наций также ведут совместную
работу, направленную на то, чтобы продемонстрировать конкретные примеры таких
обязательств.
1

В соответствии с п.2 Римской декларации.

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/1 «Преобразование
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
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6.
Постоянный комитет по проблемам питания и Комитет по всемирной
продовольственной безопасности, а также другие международные и региональные
организации и платформы, включая Движение за усиление внимания к проблемам
питания, в соответствии со своими мандатами и приоритетами, будут играть ключевую
роль в информационно-пропагандистской работе, направленной на обеспечение
принятия, выполнения и мониторинга этих обязательств.
ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ РАБОТЫ
7.
Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам питания
будет официально провозглашено ФАО и ВОЗ в июле 2016 года.
8.
Первая конференция по принятию обязательств будет организована по случаю
начала Общих прений Семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций в сентябре 2016 года. Исходя из обязательств, которые будут
приняты на конференции, ФАО и ВОЗ подготовят программу работы по
осуществлению Десятилетия действий Организации Объединенных Наций по
проблемам питания на 2015-2025 гг., в соответствии с механизмами, определенными в
резолюции 70/259. Программа работы будет периодически обновляться.
ПОДГОТОВКА ДВУХГОДИЧНЫХ ДОКЛАДОВ
9.
Подготовка двухгодичных докладов о прогрессе в осуществлении резолюции
70/259 будет выполняться совместно ВОЗ и ФАО с использованием информации от
других организаций системы Организации Объединенных Наций. Доклады будут
представляться на рассмотрение государствам-членам через руководящие органы ФАО
и ВОЗ, а также на других соответствующих межправительственных форумах, таких как
Комитет по всемирной продовольственной безопасности.
10. Эти доклады будут основаны на результатах национальных обследований в
области питания, собранных ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирным Банком, а также на
результатах самооценки стран. ВОЗ регулярно выполняет глобальные обзоры политики
в области питания на основе ответов на вопросники, рассылаемые странам. Уже идет
подготовка следующего обзора. ФАО со своей стороны собирает информацию,
касающуюся областей политики, связанных с продовольствием и сельским хозяйством.
ВОЗ адаптирует свою глобальную базу данных по осуществлению действий в области
питания к требованиям по представлению докладов Генеральной Ассамблее. ФАО
также адаптирует свои базы данных с этой целью. Обе организации будут работать над
сближением своих баз данных с целью охвата всех 60 рекомендаций, включенных в
Рамочную программу действий, и обеспечения для стран простого доступа к
информации.
11.

Доклады будут включать в себя следующие элементы:
(a) перечень мероприятий, обязательства по осуществлению которых были
взяты на себя государствами-членами, международными партнерами и
негосударственными субъектами
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(b) доклады о прогрессе в осуществлении мер политики и описание
реализуемых программ, направленных на выполнение национальных
обязательств;
(c) количественные данные, собранные с применением согласованных на
международном уровне показателей нутритивного статуса, условий для политики
в области питания и осуществления программ в области питания, включая
соответствующий Глобальный механизм мониторинга, одобренный Ассамблеей
здравоохранения 1.
12. Информация, содержащаяся в этих докладах, будет также использоваться при
подготовке записки Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
препровождающей доклад Генеральных директоров ФАО и ВОЗ о прогрессе в
осуществлении резолюции 70/259.
ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
13.

Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению.

=

1

4

=

=

См. решения WHA67(9) (2014 г.) и WHA68(14) (2015 г.).

