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Семьдесят третья сессия

Второй комитет
Пункт 26 повестки дня
Сельскохозяйственное развитие,
продовольственная безопасность и питание
Бангладеш, Беларусь, Белиз, Бразилия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гайана,
Гватемала, Гвинея, Гондурас, Доминиканская Республика, Индия,
Ирландия, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Малави, Марокко,
Мексика, Монголия, Непал, Нигер, Новая Зеландия, Панама, Папуа —
Новая Гвинея, Сальвадор, Самоа, Сингапур, Словения, Таджикистан,
Таиланд, Тунис, Уругвай, Филиппины, Финляндия,
Центральноафриканская Республика, Эквадор, Эсватини и Эстония:
пересмотренный проект резолюции

Всемирный день безопасности пищевых продуктов
Генеральная Ассамблея,
подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от 25 сентября 2015 года, в которой она утвердила всеобъемлющий, рассчитанный на
перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор универсальных
и ориентированных на преобразования целей и задач в области устойчивого развития, свое обязательство неустанно прилагать усилия для полного осуществления Повестки дня к 2030 году, признание ею того, что ликвидация нищеты во
всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, является важнейшей
глобальной задачей и одним из необходимых условий устойчивого развития, и
свою приверженность сбалансированному и комплексному обеспечению устойчивого развития во всех его трех — экономическом, социальном и экологическом — компонентах, а также закреплению результатов, достигнутых в реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и
завершению всего, что не удалось сделать за время, отведенное для их достижения,
подтверждая также свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и
61/185 от 20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов и резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1980 года о
международных годах и годовщинах, и в частности пункты 1–10 приложения к
ней, касающиеся согласованных критериев объявления международных годов, а
также пункты 13 и 14, в которых говорится, что международный день или год не
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следует объявлять до принятия базовых мер по его организации и обеспечению
финансирования,
отмечая, что продовольственная безопасность неотделима от безопасности пищевых продуктов и что в мире, в котором продовольственная производственно-сбытовая цепочка стала значительно более сложной, любые неблагоприятные инциденты, связанные с безопасностью пищевых продуктов, могут
иметь негативные последствия для здоровья населения, торговли и экономики
во всем мире,
отмечая, что укрепление продовольственной безопасности позитивно влияет на торговлю, трудовую занятость и сокращение масштабов нищеты,
принимая во внимание, что глобальные последствия заболеваний пищевого
происхождения оцениваются как значительные и затрагивают все возрастные
группы, прежде всего детей в возрасте до пяти лет и население, проживающее в
регионах мира с низким уровнем дохода,
сознавая настоятельную необходимость повышения осведомленности на
всех уровнях и содействия проведению глобальных мероприятий в поддержку
безопасности пищевых продуктов на основе научных принципов в соответствии
с Соглашением Всемирной торговой организации по применению санитарных и
фитосанитарных мер,
напоминая о ведущей роли Комиссии по «Кодекс Алиментариус» Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения в разработке международных стандартов
на пищевые продукты в интересах охраны здоровья потребителей и обеспечении добросовестности в торговле продовольствием, а также о ведущей роли
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
и Всемирной организации здравоохранения в развитии потенциала стран, необходимого для внедрения систем обеспечения безопасности пищевых продуктов,
ссылаясь на резолюцию 11/2017 от 7 июля 2017 года, принятую Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций на ее сороковой сессии,
признавая, что поощрение неистощительных методов ведения сельского
хозяйства может способствовать обеспечению безопасности пищевых продуктов,
1.
постановляет объявить 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов;
2.
подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут возникнуть в связи с осуществлением настоящей резолюции, должны покрываться
за счет добровольных взносов, и предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, другим международным и
региональным организациям, частному сектору и гражданскому обществу,
включая неправительственные организации, отдельных лиц и другие соответствующие заинтересованные стороны, надлежащим образом отмечать Всемирный день безопасности пищевых продуктов в соответствии с национальными
приоритетами;
3.
предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения, организациям-соучредителям Комиссии по «Кодекс Алиментариус», и другим соответствующим организациям сообща содействовать проведению Всемирного дня
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безопасности пищевых продуктов с учетом положений приложения к резолюции 1980/67 Экономического и Социального Совета;
4.
просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до
сведения всех государств-членов, организаций системы Организации Объединенных Наций и организаций гражданского общества в целях ее надлежащего
соблюдения.
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