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ВЫСТУПЛЕНИЕ
представителя Российской Федерации
на 54-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию
при принятии проекта резолюции по теме «Народонаселение,
продовольственная безопасность, питание и устойчивое развитие»
Нью-Йорк, 23 апреля 2021 года
Уважаемый господин Председатель,
Российская Федерация поддерживает принятие проекта резолюции по
основной теме текущей сессии. Считаем согласование полноформатной
резолюции Комиссии впервые за последние 5 лет, несмотря на сохраняющиеся
разногласия, важным достижением и весьма позитивным знаком для работы
этого органа.
Признательны Вам, господин Председатель, за Ваш весомый личный вклад
в этот общий успех. Также хотели бы выразить искреннюю благодарность
координаторам переговорного процесса – г-же Кристине Попеску из Румынии
и г-ну Низару Каддуху из Ливана – за проделанную ими большую работу,
во многом благодаря которой мы сегодня имеем проект резолюции.
Наша делегация приветствует сделанный в этом документе акцент на
обеспечение

продовольственной

безопасности

и

искоренение

нищеты,

поощрение сбалансированного рациона питания и здорового образа жизни,
укрепление безопасности пищевых продуктов и мер социальной защиты,
противодействие неинфекционным заболеваниям. Высоко оцениваем также
признание в нем важности уважения права на развитие. При этом на наш взгляд,
в резолюции явно не хватает внимания к теме политики, ориентированной на
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поддержку семьи. Рассчитываем исправить это упущение в будущих текстах
Комиссии.
Отмечаем, что ряд употребляемой в проекте терминологии, касающейся
вооруженных конфликтов (РР.8), подростков (ОР.9), насилия в отношении
женщин (РР.20 и ОР.14), а также т.н. «маргинализованных общин» (РР.9),
вызывает у нас вопросы. Отмечаем, что упомянутые в пункте РР.23
«добровольные обязательства» относятся к национальной работе конкретных
стран-членов и не могут трактоваться как основа для действий других государств
или структур ООН. Вновь подтверждаем, что не рассматриваем итоги
региональных обзоров Каирской программы действий, упомянутых в пункте
ОР.3, в качестве руководства для действий тех делегаций, которые их не
утверждали. Исходим из того, что т.н. «Найробийский саммит» 2019 г.,
проведенный вне рамок ООН, не имеет к этим формулировкам никакого
отношения. Все эти положения, а также параграфы РР.22 и ОР.13 рассматриваем
строго в контексте пункта ОР.2 о соответствии национальным приоритетам и
законодательству, который является основополагающим для Комиссии и
неотъемлемым элементом ее резолюций.
В

заключение

выражаем

надежду,

что

конструктивный

настрой,

позволивший всем нам в этом году добиться согласования итогового документа,
не только сохранится, но и усилится на следующей сессии. Это позволило бы
сделать переговорный процесс значительно менее времязатратным, а также
сосредоточить силы всех делегаций на ежегодной основной теме и точечном
решении чувствительных вопросов в тексте.
Благодарю за внимание.

