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Итоги второй Международной конференции по
вопросам питания
Проект решения, предложенный делегациями Аргентины,
Австралии, , Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Мексики,
Норвегии, Перу, Южной Африки, Турции, Соединенных Штатов
Америки, Уругвая, Зимбабве и государств – членов
Европейского союза
Исполнительный комитет,
ссылаясь на соответствующие международные цели и планы действий ВОЗ,
включая глобальные цели ВОЗ в области питания к 2025 г. и Глобальный план
действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на
2013-2020 гг.;
рассмотрев доклад Секретариата об итогах второй Международной конференции
по вопросам питания, постановил:
1.
принять к сведению обязательства, содержащиеся в Римской
декларации по вопросам питания, и рекомендации, предложенные в
Рамочной программе действий;
2.

предложить Генеральному директору:
(а) оказывать государствам-членам 1 техническую помощь в
выполнении обязательств по Римской декларации по вопросам
питания в различных секторах путем распространения основанных на
фактических данных руководящих принципов на области политики,
обозначенные в Рамочной программе действий, в сфере действия
мандата ВОЗ; разработки, по мере необходимости, на основе
наилучших, достоверных и качественных научных данных
директивных документов, содержащих обоснование, оперативные
детали и необходимые элементы для расчета издержек и преимуществ,
связанных с реализацией рекомендуемых мер политики при активном
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участии всех заинтересованных сторон1; укрепления на глобальном и
региональном уровнях многосторонних инициатив, направленных на
обмен опытом в области различных директивных подходов или
законодательных инструментов; а также создания совместно с
Генеральным директором ФАО и в сотрудничестве с другими
учреждениями системы Организации Объединенных Наций базы
данных страновых планов в области питания, в том числе в отношении
увеличения инвестиций в улучшение рациона и качества питания
населения, а также планов, касающихся аспектов питания в таких
областях, как здравоохранение, сельское хозяйство и торговля,
социальная защита, образование, водоснабжение, санитария, гигиена и
окружающая среда;
(b) совместно с Генеральным директором ФАО вносить вклад в
работу совместных механизмов Организации Объединенных Наций по
вопросам питания, таких как Постоянный комитет Организации
Объединенных Наций по проблемам питания, Инициатива
«Активизация усилий по борьбе с голодом среди детей», Партнерство
по вопросам недоедания, Целевая группа высокого уровня по
глобальному кризису в области продовольственной безопасности и
Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных
Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с
ними, путем улучшения существующих межучрежденческих
механизмов координации и разработки глобальной повестки дня
Организации Объединенных Наций в области питания с учетом
мандатов соответствующих организаций;
(c) координировать и обеспечивать осуществление деятельности и
принятие мер в различных секторах на основе существующего опыта и
передовой
практики,
подготавливая
при
необходимости
информационно-справочные материалы по вопросам политики и
должным образом взаимодействуя с Комитетом по всемирной
продовольственной безопасности и Глобальным механизмом
координации по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе
с ними, а также поддерживая взаимодействие, в том числе с такими
различными платформами с участием многих заинтересованных
сторон, как Движение за усиление внимания к проблеме питания,
соблюдая
руководящие
принципы
по
взаимодействию
с
негосударственными структурами, которые предоставит Всемирная
ассамблея здравоохранения;
(d) совместно с Генеральным директором ФАО и в тесном
взаимодействии с другими партнерами в рамках Организации
Объединенных Наций способствовать укреплению подотчетности, в
Соблюдая руководящие принципы по взаимодействию с негосударственными структурами,
которые предоставит Всемирная ассамблея здравоохранения.
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частности, поощряя, в соответствующих случаях, государства-члены
заявлять о своих обязательствах в каждой из областей, обозначенных в
Рамочной программе действий;
(e) содействовать
рассмотрению
Генеральной
Ассамблеей
Организации Объединенных Наций в 2015 г возможности проведения
Десятилетия действий в области питания в период 2016-2025 гг. в
рамках существующих структур и имеющихся ресурсов путем
подготовки совместно с Генеральным директором ФАО и в
сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации
Объединенных Наций «дорожной карты», включающей предлагаемые
целевые показатели и приоритетные действия правительств, а также
путем участия в неофициальных обсуждениях этого вопроса
государствами-членами 1;
(f) обеспечить проведение неофициальных обсуждений среди
государств-членов, с тем чтобы национальные парламенты смогли
рассмотреть ход осуществления решений второй Международной
конференции по вопросам питания на 132-й сессии Ассамблеи
Межпарламентского союза в 2015 г.;
3.
рекомендовать Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения:
(а) одобрить Римскую декларацию по вопросам питания, а также
Рамочную программу действий, в которой содержится набор
добровольных вариантов политики и стратегий для использования
правительствами;
(b) призвать государства-члены 2 выполнять обязательства по
Римской декларации при помощи рекомендаций Рамочной программы
действий;
(с) предложить Генеральному директору в сотрудничестве с
Генеральным директором ФАО и другими учреждениями, фондами и
программами Организации Объединенных Наций, а также другими
соответствующими региональными и международными организациями
подготовить для Всемирной ассамблеи здравоохранения двухгодичный
доклад о ходе выполнения обязательств по Римской декларации по
вопросам питания.
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