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  Необходимость оказания срочной продовольственной помощи 
в целях борьбы с вызванными засухой голодом и нищетой в 
Африке, с тем чтобы наиболее развитые в промышленном 
отношении страны мира могли ускорить оказание помощи 
континенту и были приняты специальные меры по оказанию 
помощи находящемуся в крайне тяжелом положении бедному 
населению 
 
 

 114-я Ассамблея Межпарламентского союза, 

 будучи глубоко обеспокоена тем, что природные катаклизмы и деятель-
ность человека продолжают нарушать экологический баланс и тем самым под-
рывать глобальный экологический капитал,  

 отмечая, что негативные последствия глобализации, рост численности 
населения и экспоненциальное повышение спроса на природные ресурсы как 
следствие идеологии потребления представляют серьезную опасность для эко-
системы в будущем,  

 отмечая далее, что Африка в особой степени подвержена реальной угрозе 
высокого уровня нищеты и деградации окружающей среды, что усугубляет по-
следствия наводнений, эрозии почвы и опустынивания, и что следствием про-
исходящего в результате этого уничтожения водосборных площадей является 
ненадежное водоснабжение для домашних, промышленных и сельскохозяйст-
венных целей,  

 сознавая, необходимость срочной продовольственной помощи в целях 
борьбы с вызванными засухой голодом и нищетой, охватившими огромные 
районы Африки,  

 сознавая далее, что Африка нуждается в стратегиях устойчивого развития 
для борьбы с голодом и нищетой вместо того, чтобы полагаться на продоволь-
ственную помощь каждый раз, когда происходят стихийные бедствия и катаст-
рофы, и напоминая в этой связи о сформулированных в Декларации тысячеле-
тия целях в области развития, которые направлены, в частности, на значитель-
ное сокращение масштабов нищеты,  
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 сознавая необходимость межсекторального подхода к устойчивому разви-
тию, который предусматривает не только устойчивое производство продуктов 
питания, но и благое управление, уважение прав человека, искоренение кор-
рупции, развитие инфраструктуры и обеспечение доступа к общинам и безо-
пасность населения, 

 напоминая, что право на продовольствие является основополагающим 
правом человека и имеющим обязательную силу обязательством, прочно за-
крепленным в международном праве и признанным во Всеобщей декларации 
прав человека, Международном пакте об экономических, социальных и куль-
турных правах и многих других документах, 

 признавая, что женщины в Африке играют ключевую роль, особенно в 
сельскохозяйственном секторе, и что обеспечение и расширение их прав может 
в значительной степени содействовать повышению продовольственной безо-
пасности,  

 сознавая, что огромная внешняя задолженность большинства африкан-
ских государств является серьезным препятствием на пути развития и что об-
легчение бремени задолженности, когда такая возможность представлялась, 
позволило высвободить значительные дополнительные ресурсы в поддержку 
обеспечения продовольственной безопасности и других программ, в частности 
в области образования и здравоохранения, во многих африканских странах, 

 отмечая, что наиболее развитые в промышленном отношении страны ми-
ра способны ускорить оказание помощи континенту с непосредственной целью 
ослабления остроты проблемы голода, и напоминая о многочисленных обяза-
тельствах, принятых на себя этими странами, в частности в Монтеррейском 
консенсусе, в сформулированных в Декларации тысячелетия целях в области 
развития и Нью-Йоркской декларации о борьбе с голодом и нищетой,  

 ссылаясь на многочисленные предыдущие резолюции, принятые Межпар-
ламентским союзом по многим вопросам, касающимся голода и нищеты, в ча-
стности резолюцию о праве на продовольствие, принятую на девяносто шестой 
Конференции МПС в Пекине в 1996 году, 

 1. обращается с настоятельным призывом расширить оказание чрез-
вычайной продовольственной помощи пострадавшим от засухи государствам в 
Африке и призывает правительства совместными усилиями добиваться дости-
жения целей, сформулированных в неоднократных призывах международных 
учреждений, в частности Мировой продовольственной программы, в отноше-
нии такой помощи; 

 2. настоятельно призывает соответствующие правительства прини-
мать все возможные меры для содействия обеспечению доступа в затронутые 
районы для скорейшего оказания продовольственной помощи и обеспечения 
безопасности; 

 3. призывает все стороны обеспечивать, чтобы программы продоволь-
ственной помощи не использовались в политических целях и чтобы продо-
вольствие распределялось среди нуждающихся без какого-либо политического 
вмешательства; 



 

06-40831 3 
 

 

 4. рекомендует парламентам в затронутых странах cледить за осуще-
ствлением программ оказания продовольственной помощи и предлагает им 
информировать Межпарламентский союз о сделанных ими выводах; 

 5. призывает правительства соответствующих стран делать все воз-
можное для достижения сформулированных в Декларации тысячелетия целей в 
области развития, в частности целей, касающихся сокращения масштабов ни-
щеты, и для этого осуществлять стратегии устойчивого развития; 

 6. заявляет, что такие среднесрочные и долгосрочные стратегии долж-
ны быть всеобъемлющими и нацелены на поощрение благого управления и 
уважения прав человека, искоренения коррупции, устойчивого производства 
продуктов питания, развития инфраструктуры и обеспечения доступа к общи-
нам и самое главное — обеспечения безопасности населения; 

 7. призывает все африканские страны разрабатывать политику, содей-
ствующую полному и равноправному участию женщин в политической и эко-
номической жизни, с тем чтобы они могли вносить вклад в развитие своих 
стран и получать выгоды от него; 

 8. призывает далее африканские страны принимать меры для поощре-
ния и защиты гарантий землевладения, особенно в отношении женщин и бед-
ноты и неимущих слоев общества в рамках законодательства и на основе про-
грамм, которые обеспечивают защиту всеобъемлющего и равного права на зем-
левладение и владение другой собственностью, включая право наследования, в 
соответствии с Добровольными руководящими принципами в поддержку по-
степенного осуществления права на достаточное питание, принятыми Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций в 
ноябре 2004 года; 

 9. призывает далее международное сообщество поддерживать все уси-
лия по расширению доступа людей в затронутых нищетой районах к системе 
образования и профессионально-технической подготовке, что является одной 
из наиболее эффективных мер по сокращению масштабов нищеты в долго-
срочной перспективе; 

 10. призывает далее все правительства содействовать урегулированию 
конфликтных ситуаций в затронутых районах в целях обеспечения безопасно-
сти людей; 

 11. настоятельно призывает правительства поощрять людей в затрону-
тых районах положить конец практике, способствующей военным действиям, 
включая угон скота; 

 12. призывает развитые страны выполнять взятые ими на себя обяза-
тельства по оказанию помощи развивающимся странам и призывает их уско-
рить в этой связи достижение целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, и выполнение Нью-Йоркской декларации о борьбе с 
голодом и нищетой; 

 13. настоятельно призывает развитые страны значительно увеличить 
их финансовую помощь, в частности на основе новых источников финансиро-
вания в целях развития для конкретной задачи развития сельского хозяйства в 
затронутых странах и повышения производства продуктов питания и обеспе-
чения продовольственной безопасности; 
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 14. призывает развитые страны расширять и осуществлять программы 
по ослаблению бремени задолженности в отношении всех африканских стран, 
пострадавших от голода, вызванного засухой; 

 15. предлагает соответствующим международным и многосторонним 
учреждениям пересмотреть свою политику и программы для обеспечения того, 
чтобы они никоим образом не расходились с проводимой странами политикой 
и не подрывали ее для обеспечения  продовольственной безопасности; 

 16. призывает развитые страны отменить все формы субсидирования 
экспорта сельскохозяйственной продукции, ограничить поддержку внутренних 
производителей, вызывающую диспропорцию в торговле, и открыть их рынки 
для самых бедных стран мира; 

 17. призывает учреждения Организации Объединенных Наций, в част-
ности Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), увеличить финансирование и активизировать осуществление других 
мер по борьбе с ухудшением состояния окружающей среды в Африке, в част-
ности в районах, затронутых засухой и голодом; 

 18. призывает парламенты африканских стран содействовать социаль-
но-экономическому развитию районов, затронутых засухой и голодом, которые 
во многих случаях оказываются также изолированными, на основе ряда зако-
нодательных и бюджетных мер, включая меры по обеспечению дохода; 

 19. призывает Организацию Объединенных Наций незамедлительно 
приступить к осуществлению резолюции 57/265 Генеральной Ассамблеи об 
учреждении Всемирного фонда солидарности (и искоренении нищеты) в целях 
ускорения выделения финансовых ресурсов и призывает парламенты принять 
необходимое имплементационное законодательство и поощрять их соответст-
вующие правительства вносить вклад в такие ресурсы, чтобы позволить афри-
канским странам достичь самообеспеченности и обеспечить их продовольст-
венную безопасность. 
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