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69/240. Сельскохозяйственное развитие, продовольственная
безопасность и питание
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 65/178 от 20 декабря 2010 года, 66/220 от
22 декабря 2011 года, 67/228 от 21 декабря 2012 года и 68/233 от 20 декабря
2013 года,
ссылаясь
также
на
Декларацию
Всемирного
саммита
по
продовольственной безопасности 1 , в частности на пять Римских принципов
устойчивой глобальной продовольственной безопасности, и отмечая принятые
на второй Международной конференции по вопросам питания, проведенной
19–21 ноября 2014 года в Риме, Римскую декларацию по вопросам питания2 и
Рамочную программу действий 3 , в которой предлагается набор вариантов
добровольных политических мер и стратегий для использования
правительствами сообразно обстоятельствам,
ссылаясь далее на Рио-де-Жанейрскую декларацию по окружающей среде
и развитию4, Повестку дня на XXI век5, Программу действий по дальнейшему
осуществлению Повестки дня на XXI век6, Йоханнесбургскую декларацию по
устойчивому развитию 7 и План выполнения решений Всемирной встречи на
высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбургский план
_______________
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Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года, том I, Резолюции, принятые на Конференции (издание
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.I.8 и исправление), резолюция 1,
приложение I.
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Там же, приложение II.
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Резолюция S-19/2, приложение.
7
Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург, Южная
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выполнения решений) 8 , Монтеррейский консенсус Международной
конференции по финансированию развития9, Итоговый документ Всемирного
саммита 2005 года 10 , Дохинскую декларацию о финансировании развития —
итоговый документ Международной конференции по последующей
деятельности в области финансирования развития для обзора хода
осуществления Монтеррейского консенсуса 11, итоговый документ пленарного
заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 2010 года, посвященного
целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия 12 ,
Программу действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–
2020 годов 13 и итоговый документ организованного Председателем
Генеральной Ассамблеи 25 сентября 2013 года специального мероприятия,
посвященного последующей деятельности в связи с достижением целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия14,
ссылаясь на принятый на Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию, проведенной 20–22 июня 2012 года в Рио-деЖанейро, Бразилия, итоговый документ под названием «Будущее, которого мы
хотим»15,
ссылаясь также на свою резолюцию 68/309 от 12 сентября 2014 года, в
которой она приветствовала доклад Рабочей группы открытого состава по
целям в области устойчивого развития 16 и постановила, что содержащееся в
этом докладе предложение Рабочей группы открытого состава становится
главной основой для включения целей в области устойчивого развития в
повестку дня в области развития на период после 2015 года, признав при этом,
что в ходе межправительственного переговорного процесса на шестьдесят
девятой сессии Генеральной Ассамблеи будут рассмотрены и другие
материалы,
с
удовлетворением
отмечая
проведение
в
2014 году
Международного года семейных фермерских хозяйств, благодаря чему
повысилась осведомленность о роли семейных фермерских хозяйств и мелких
фермерских хозяйств в содействии обеспечению продовольственной
безопасности и улучшению питания, с интересом ожидая проведения
Международного года почв, 2015 год, и Международного дня почв, 5 декабря,
и с интересом ожидая также участия Организации Объединенных Наций во
Всемирной выставке Экспо-2015 «Накормить планету: энергия для жизни»,
которая пройдет в Милане, с тематической экспозицией «Программа «Нулевой
голод» — объединение усилий в целях построения устойчивого мира»,

_______________
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с удовлетворением отмечая также итоги сорок первой сессии Комитета
по всемирной продовольственной безопасности, которая была проведена 13–
18 октября 2014 года в Риме17,
отмечая принятие главами государств и правительств стран
Африканского союза на его двадцать третьей очередной сессии, проведенной
26 и 27 июня 2014 года в Малабо, Экваториальная Гвинея, Декларации Малабо
об ускоренном росте и преобразовании сельского хозяйства в интересах
всеобщего процветания и повышения уровня жизни, приуроченное также к
десятой годовщине принятия Комплексной программы развития сельского
хозяйства в Африке Нового партнерства в интересах развития Африки,
1.

принимает к сведению доклад Генерального секретаря18;

2.
вновь подтверждает обязательства приложить все усилия для
достижения к 2015 году целей в области развития, сформулированных в
Декларации тысячелетия, в поддержку развивающихся стран, особенно
наиболее отстающих стран, и тех целей, в достижении которых наблюдается
наибольшее отставание, чтобы тем самым улучшить жизнь беднейших слоев
населения;
3.
подчеркивает важность продолжения рассмотрения вопроса о
сельскохозяйственном развитии, продовольственной безопасности и питании и
рекомендует государствам-членам и всем заинтересованным сторонам уделить
этому вопросу надлежащее внимание при разработке повестки дня в области
развития на период после 2015 года;
4.
просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее семидесятой сессии доклад о новых событиях, связанных с вопросами,
поднятыми в ее резолюции 68/233 и в настоящей резолюции;
5.
постановляет включить в предварительную повестку дня своей
семидесятой сессии пункт, озаглавленный «Сельскохозяйственное развитие,
продовольственная безопасность и питание».
75-e пленарное заседание,
19 декабря 2014 года

_______________
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Комитет по всемирной продовольственной безопасности, документ CFS 41 FINAL REPORT.
A/69/279.
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