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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: ОБЩЕ ВОПРОСЫ

Декларация о продовольствии и народонаселении

Генеральный директор имеет честь обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на то, что 
6 мая 1974 г. Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по межучреж- 
денческим делам и координации г-н С. V. Narasimhan информировал его о том, что Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций принял группу выдающихся деятелей науки и культуры 
на церемонии, состоявшейся 25 апреля 1974 г. в здании центральных учреждений Организации Объе
диненных Наций. На этой церемонии Генеральному секретарю была вручена декларация о продоволь
ствии и народонаселении, адресованная правительствам, организациям и отдельным лицам, под ко
торой стояло около 1 ООО подписей выдающихся лвдей. По этому поводу Генеральный секретарь 
сделал заявление. Поскольку Генеральный директор полагает, что Ассамблея здравоохранения 
может пожелать ознакомиться с текстом "Декларации о продовольствии и народонаселении" и заяв
лением, сделанным Генеральным секретарем ООН, они к сему прилагазотся.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ И НАРОДОНАСЕЛЕНИИ

Обращение обеспокоенных граждан из многих частей света 
к правительствам и народам с призывом к действию

ПРАВИТЕЛЬСТВАМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ ВО ВСЕМ МИРЕ - МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, АДРЕ
СУЕМ ЭТУ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ И НАРОДОНАСЕЛЕНИИ1

Никакие узы не объединяют семью человека крепче, чем его потребность в пище. Поскольку 
пища является необходимым условием существования, общим для всех людей, где бы они ни жили и 
чтобы они ни делали, они в одинаковой мере испытывают эту потребность.

Абсолютной истиной является то, что возможность человека производить продовольственные 
продукты отстает от его потребностей. Несмотря на усилия правительств и международного со
общества, направленные на разрешение мировой продовольственной проблемы, сегодня больше 
людей голодают, чем когда-либо раньше.

Сотни миллионов людей во всем мире недоедают. Каждый год население увеличивается на 
75-80 миллионов человек, т.е. на 200 тысяч человек в день. Не далее как приблизительно через 
25 лет население, ныне насчитывающее около 4 миллиардов человек, достигнет почти 7 миллиардов 
человек. Их всех надо будет накормить.

В 1972 и 1973 гг. продовольственная ситуация в мире резко изменилась к худшему:

1. Запасы зерна достигли самого низкого уровня со времени окончания Второй мировой вой
ны. Запасы излишков, ранее хранившиеся в резерве, почти израсходованы и более не дают гаран
тии против широкого распространения голода и голодной смерти.

2. Цены на пищевые продукты поднялись до нового уровня. В прошлом году.несмотря на соб
ранный в мире рекордный урожай,цены на зерно в связи с возрастающим спросом повысились почти 
вдвое. Повышающиеся цены на продукты питания угрожают создать серьезные трудности для многих 
лзод ей,которые уже сейчас тратят бблыпую часть того, что они имеют, на продукты питания.

3. Становится все меньше более дешевых белковых пищевых продуктов, которые обычно до
полняют хлебный рацион. В мире снизился улов рыбы и сократилось производство на душу насе
ления богатых белками бобовых культур - основных продуктов питания во многих странах.

4. Нехватка продовольствия вызывает серьезные социальные волнения во многих частях мира 
и создает особенно острые ситуации в тех странах, где распространены голод и болезни, возника
ющие на почве недостаточности питания. Эта нехватка усугубляется все большим потреблением зерна, 
необходимого для производства мяса, яиц и молока.

5. Возрастагацая нехватка удобрений и энергии сокращает производство продуктов питания 
в некоторых районах и повышает на них цены.

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ.
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В свете этой новой и угрожающей ситуации затянувшийся дождливый сезон в Азии (что может 
случиться в любой год) или засуха в Северной Америке (подобная тем, какие отмечались в тридца
тых и пятидесятых годах) могут означать тяжелое недоедание для сотен миллионов и смерть для 
многих миллионов лщдей.

Если рассматривать это опасно неустойчивое положение в мире с точки зрения небывалого 
роста населения, то сразу же возникает ощущение неотложности. Опасность нехватки продоволь
ствия может оставаться угрозой до конца нынешнего столетия, даже если надеяться на то, что в 
некоторые годы небывало высокие урожаи создадут временные избытки, и даже если тенденция к 
снижению показателей рождаемости станет общей во всем мире.

Производство продовольствия в мире в последующие годы должно увеличиваться, по карйней 
мере, на 2% в год с тем, чтобы не отставать от нынешних темпов роста населения. Но оно должно 
увеличиться намного больше для того,чтобы народы мира были обеспечены достаточным питанием.
Это требуемое ежегодное увеличение производства продовольствия значительно выше, чем то, кото
рое обеспечивалось в последние десятилетия, и,представляется, что с каждым годом его будет до
стичь все труднее и труднее. До тех пор пока не будет достигнуто это необходимое и непрерыв
ное увеличение производства продовольствия, будут в еще большей мере ощущаться голод и недое
дание и будут стремительно повышаться цены на продукты питания.

Эта проблема требует настоятельного решения. Характер проблемы, ненадежное состояние 
производства продуктов питания в мире стало критическим вследствие оправдавшихся прогнозов не
прерывного роста населения и требует совместных действий всего мирового сообщества. Сущес
твует только одно спасение от голода - продовольствие. Никакие паллиативы или панацеи в фор
ме докладов и резолюций не могут облегчить боль пустого желудка, который должен быть наполнен. 
Как бы ни были великодушны международные резолюции, они будут казаться насмешкой, если они не 
внесут реальных изменений в условия жизни лщдей.

Организация Объединенных Наций сейчас осуществляет руководство в отношении обеих этих 
проблем. В августе Организация Объединенных Наций созывает в Бухаресте Всемирную конферен
цию по проблемам народонаселения. В Риме в ноябре она созывает Всемирную конференцию по про
довольствию. Созыв указанных Конференций впервые продемонстрировал согласие правительств 
встретиться для рассмотрения этих чрезвычайно важных вопросов, а также для изыскания решений 
о принятии соответствующих мер.

Имея в виду, что до начала этих двух Конференций остается всего лишь несколько месяцев, 
мы настоятельно призываем правительства до начала, во время и после окончания этих двух гло
бальных Конференций рассмотреть следующие реалистические и целеустремленные меры:

1. Считать первоочередными в каждой стране программы, которые увеличат производство 
зерновых, бобовых и других основных продуктов питания; обеспечить общедоступность продуктов, 
богатых белками, в особенности для особо уязвимых групп населения; расширить производство 
удобрений; дать возможность мелким фермерам вести сносное существование. Разработать все
сторонний и конструктивный Всемирный продовольственный план для утверждения на Всемирной про
довольственной конференции.

2. Оказывать поддержку правильной политике в области народонаселения, соответствующей 
национальным потребностям, которая уважает национальный суверенитет и разнообразие социальных, 
экономических и культурных условий, признает и гарантирует право человека применительно
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к каждой супружеской чете самой принимать решение относительно размеров семьи; и признает 
аналогичную ответственность правительств в обеспечении их народов информацией и необходимыми 
средствами для эффективного пользования этим правом." Необходимо воплотить эти руководящие 
принципы во Всемирный план мероприятий в области народонаселения, который должен быть принят 
правительствами на Всемирной конференции по народонаселению.

3. Признать, что взаимозависимость всемирного сообщества создает ответственность по 
оказанию помощи в отношении финансирования программ по продовольствию и народонаселению как 
развивающимися, так и развитыми странами. Это требует тщательной разработки и проведения
в жизнь глобальной стратегии Организации Объединенных Наций и системы ее учреждений, включая 
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Организации Объединенных Наций и Фонд 
ООН для деятельности в области народонаселения.

4. Создать достаточные продовольственные резервы посредством национальных и междуна
родных усилий для того, чтобы надежно и навсегда застраховаться от недостатка пищевых продук

5. Признать, что в нашем не беспредельном мире, где ресурсы ограничены, человечество 
в один прекрасный день, и надо надеяться довольно скоро, приведет в приемлемое соответствие; 
показатель рождаемости с уже достигнутым сниженным показателем смертности. Многие прави
тельства понимают необходимость направления национальной политики на достижение этой цели.

В течение нескольких ближайших лет необходимо найти решение проблемы сложившегося миро
вого кризиса в области пищевых продуктов. Потребуются десятилетия для достижения социаль
ной перестройки, которая может привести к снижению показателя рождаемости в мире, параллель
но со снижающимся показателем смертности. Но положить начато нужно уже сейчас, ибо миллионы 
людей, рождающиеся ежегодно, являются тяжким бременем для политики, которая предусматривается 
многими нациями в области использования ресурсов для развития образования, здравоохранения, 
для обеспечения работой и поддержания чистоты окружающей среды. Снижение роста населения мо
гло бы уменьшить это бремя. В рамки общей стратегии развития должны входить эффективные 
меры по разрешению как проблемы пищевых продуктов, так и проблемы народонаселения во всем ми
ре. Социально-экономическое развитие желательно не только само по себе, но и как средство 
регулирования роста народонаселения. Все эти меры предназначаются для того, чтобы повысить 
качество жизни.

В этой Декларации мы сосредоточиваем внимание на проблеме пищевых продуктов, потому что 
она является наиболее важной из существующих неотложных задач в мире. Это величайшее про
явление нищеты во всем мире, содержащее много аспектов. Абсолютное число крайне бедных зна
чительно выше сегодня, чем когда-либо в истории. Необходимость ликвидировать чрезвычайную 
бедность сейчас, более чем когда-либо, рассматривается как коллективная обязанность. Вы
полнить эту задачу повелевает мировое партнерство и требования социальной справделивости.

Мы повторяем, что продовольствие является важным потому, что фактически десятки миллио
нов жизней находятся в состоянии шаткого равновесия между численностью населения и снабжением 
пищевыми продуктами в мире. Растущее население, которому отказано в достаточном количестве 
пищевых продуктов, необходимых для выживания, противится всем усилиям по обеспечению мира во 
всем мире. Путем увеличения производства и более равного распределения пищевых продуктов 
в будущем можно ожидать уменьшения нищеты и больших надежд для неисчислимого количества лю
дей, которые сейчас лишены основных предметов первой необходимости, на которые они имеют 
право.

* Тегеранская Декларация ООН о Правах человека, 1968 г. (пункт 16).
Резолюция 1672 (LII) Экономического и Социального Совета ООН, 1969 г.2
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Всемирная конференция по пищевым продуктам предоставляет в этом отношении уникальную 
возможность. Эту возможность нельзя упустить. Должны быть достигнуты всеохватывающие меж
дународные соглашения для обеспечения по меньшей мере минимального снабжения пищевыми про
дуктами с достаточными годовыми запасами на следующий год. Этим самым можно избежать ката
строфических нарушений в снабжении мира пищевыми продуктами. Тогда все нации могут быть спо
койны, зная, что эта, наиболее критическая из их важнейших проблем, решается мудро, энергично 
и целенаправленно.

От имени человечества мы призываем все правительства и народы во всем мире, богатые и 
бедные, независимо от политико—социальных систем действовать — действовать вместе — и действо
вать вовремя.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛУЧЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ 
О ПРОДОВОЛЬСТВИИ И НАРОДОНАСЕЛЕНИИ1

Я признателен за вручение мне этой Декларации. Она несет на себе печать глубокой оза
боченности об улучшении условий жизни лвдей. Декларация важна сама по себе - в силу большо
го авторитета подписавших ее лиц, общественное положение которых во всех сферах жизни отража
ется в высоком представительстве тех, кто прибыл сегодня в здание Организации Объединенных 
Наций, чтобы засвидетельствовать это.

Недавно я говорил, что время, в которое мы живем, характеризуется массовой бедностью, не
хваткой продовольствия, энергетическим кризисом, продолжающимся тяжким бременем военных расхо
дов, инфляцией, обостряемой неустойчивостью мировой валютной системы, и стоящей перед нами 
перспективой удвоения численности населения к началу нового века.

Декларация обращается прежде всего к факту драматического истощения наличных запасов 
продовольствия и недостаточного производства пищевых продуктов в мире. Нет более срочной 
задачи, чем вызволить мир из того положения, которое для многих всегда было неустойчивым, а 
сейчас является еще более опасным. Нельзя допустить, чтобы краткосрочные, пусть даже весь
ма важные меры, стали паллиативами, ибо наша уязвимость станет еще большей в предстоящие годы.

Фактически ни одна другая область не является более трудной, чем та, к которой обращена 
ваша декларация: необходимость гарантировать, чтобы мужчины, женщины и дети Африки, Азии, 
Европы и стран Америки, независимо от своего происхождения, религии, политической философии, 
возраста, социальных условий имели основные продукты питания, что является существенной и не
оспоримой предпосылкой достойной и порядочной жизни. Без гарантированной обеспеченности все 
наши другие устремления к миру, социальной справедливости, росту и творчеству как отдельных 
личностей, так и целых народов теряют свое значение и приобретают фальшивое звучание.

Недавно вернувшись из Сахеля, я не могу не испытывать острую и болезненную озабоченность 
в связи с теми опасностями, о которых говорится в Декларации. Бедствия, вызванные в этой 
местности шестилетней засухой, имеют своим результатом преждевременную смертность,болезни и 
страшное чувство беспомощности. Трагическое зрелище погибающего скота и бегства его вла
дельцев от вторгающейся пустыни вызывает чувство отчаяния, когда речь идет о том, каким дол
жен быть объективный анализ положения с продовольствием в мире и его перспектив.

Не случайно, что настоящая Декларация представлена Организации Объединенных Наций. Этот 
орган был учрежден в конечной фазе самой опустошительной в истории войны не просто для того, 
чтобы олицетворять наивысшие стремления человечества, но и для того, чтобы быть эффективным 
инструментом для деятельности во всемирном масштабе. Современный кризис и те кризисы, уг
рожающие очертания которых мы можем увидеть впереди, можно преодолеть. Они являются дейст
вительно серьезным вызовом, вынуждающим к напряжению всех наших сил, нашей решимости и изо
бретательности, чтобы обеспечить лучшие условия жизни для будущих покалений.

* Рабочий перевод Секретариата ВОЗ.
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В нынешнем году международное сообщество, получив ряд внезапных жестоких напоминаний о 
том, что может его ожидать в будущем, стоит лицом к лицу перед этой ситуацией. Настоящая 
специальная сессия Генеральной Ассамблеи уделяет свое внимание поиску основы более справедли
вой и действенной экономической системы, которая учитывает не только потребности всех народов, 
но также и повелительную необходимость взаимной связи многих аспектов данной проблемы : бед
ности, сохранения и справедливого пропорционального распределения природных ресурсов, охраны 
окружающей среды и проблем торговли и валютной системы. Продовольствие и народонаселение - 
эти два настоятельных вопроса, к которым относится ваша Декларация, образуют неотъемлемую 
часть этого целого.

В августе в Бухаресте правительства впервые проведут Конференцию по вопросам народонасе
ления мира. Вскоре после этого в Риме Всемирная конференция по вопросам продовольствия пре
доставит правительствам возможность попытаться решить мировую проблему продовольствия.
Поэтому ваш призыв к международному сотрудничеству с целью обеспечения снабжения продовольст
вием раздался в благоприятный момент. Всемирная конференция по вопросам продовольствия пре
доставит государствам-членам Организации Объединенных Наций редкую возможность предпринять не
медленные практические и срочно необходимые меры к исправлению трагического положения, которое 
мы более не можем позволить себе игнорировать.

Беспрецедентный рост населения мира сам по себе усугубляет для человека проблему питания. 
В нашем распоряжении очень мало времени. Вы отмечаете, что мировое производство продоволь
ствия едва поспевает за ростом населения. Наша цель состоит не просто в том, чтобы выжить, 
но чтобы жить в условиях достоинства и мира, с надеждой для каждого нового поколения на улуч
шение условий жизни для миллиардов мужчин, женщин и детей, которые будут населять землю в 
предстоящие десятилетия.

Как говорится в Декларации, наша способность или неспособность увеличить производство 
продовольствия зависит не от потока слов и резолюций, а от постановки новых и реальных целей, 
от выработки необходимой глобальной стратегии и от обеспечения жизнеспособности механизма до
стижения этих целей. Организация Объединенных Наций, несмотря на сложности в идеологическом 
плане, политические и другие ограничения, которые бесспорно имеются в любом учреждении гло
бального масштаба, может и полна решимости дать ответ.

Я принимаю эту Декларацию именно с таким чувством обязательства и решимости. Я уверен, 
что международное сообщество сможет найти и найдет пути решения серьезных проблем продоволь
ствия и народонаселения, которые стоят перед человечеством.

* * *


