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СОВЕЩАНИЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ ПО ВОПРОСАМ 
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Вопросы, требующие внимания Комитета 

Комитет: 

a) Комитет отмечает, что продовольственные потери и пищевые отходы (ППО) ослабляют 

способность сельскохозяйственных и продовольственных систем обеспечивать 

продовольственную безопасность и питание для всех на благо нынешнего и последующих 

поколений. Комитет отмечает, что ППО обусловлены тем, как функционируют 

продовольственные системы с технической, культурной и экономической точек зрения. Он 

призывает всех участников процесса – государства, международные организации, частный 

сектор и гражданское общество – признать продовольственную безопасность и надлежащее 

питание главными целями устойчивых продовольственных систем и приложить 

индивидуальные и коллективные усилия для решения проблемы ППО с целью повышения 

устойчивости систем, продовольственной безопасности и питательного потенциала. 

Основные причины ППО и решение этой проблемы можно определять на различных 

уровнях (в докладе ГЭВУ они определяются как микро-, мезо- и макроуровни). Эти три 

уровня позволяют определить потенциальные роли различных участников. 

b) Комитет рекомендует всем заинтересованным сторонам предпринимать экономически 

эффективные, практичные и экологически разумные действия по четырем 

взаимодополняемым направлениям с учетом своих потребностей и приоритетов и 

соблюдением принципа инклюзивности, комплексного подхода и коллективного участия. 

c)  



2  CFS 2014/41/2  

1. Улучшить сбор данных и обмен знаниями по ППО 

Всем заинтересованным сторонам следует: 

1а) всемерно содействовать достижению общего понимания и определения понятия ППО во 

всех звеньях продовольственной цепи; 

1b) улучшить сбор, прозрачность и обмен данными, опытом и приемами передовой практики в 

отношении ППО во всех звеньях продовольственной цепи. 

ФАО следует: 

1c) рассмотреть возможность разработки новых протоколов и повысить уровень 

согласованности имеющихся общих протоколов и методологий для измерения ППО и анализа 

их основных причин. Эту работу следует проводить в рамках инклюзивного процесса, 

открытого для широкого участия с учетом конкретного продукта, страны, а также частных 

характеристик вовлеченных сторон и предпринимаемых ими инициатив, по мере 

необходимости опираясь на опыт ФАО, МФСР, ВПП и других организаций; 

1d) поощрять усилия всех заинтересованных сторон, направленные на сбор данных по ППО на 

всех стадиях продовольственной цепи с соблюдением принципов согласованности и 

прозрачности.  

2. Разрабатывать эффективные стратегии по сокращению ППО 

Государствам следует:  

2а) Начать, по мере необходимости, инклюзивный процесс, который позволит его участникам 

выявить причины ППО, потенциальные решения, ключевые действующие силы и приоритеты 

для принятия индивидуальных и коллективных мер. Для этого необходимо определить 

следующее: состав заинтересованных сторон, которые будут вовлечены в планирование и 

осуществление решений, в том числе на субнациональном и местном уровнях и на протяжении 

продовольственной цепи; соответствующие затраты и кто эти затраты понесет; потенциальные 

выгоды и бенефициары. Кроме того, необходимо выявить препятствия и трудности и 

разработать план действий по их преодолению.  

ФАО следует: 

2b) в сотрудничестве с партнерами поддержать эти национальные процессы, продвигая 

методологические подходы, адаптированные к специфике конкретных стран. 

3. Предпринять эффективные шаги по сокращению ППО 

На основе выявленных приоритетов и плана действий государствам и вовлеченным 

субнациональным и местным органам следует создать благоприятные условия для сокращения 

ППО путем проведения соответствующей политики, вложения ресурсов и использования 

стимулов, в частности поощряя устойчивые системы потребления и производства. Это 

включает: 

3а) всемерное содействие росту инвестиций и внедрению инноваций в продовольственном и 

непродовольственном секторах (энергетика, инфраструктура и др.) с целью сокращения ППО;  

3b) инвестирование в инфраструктуру и другие общественные блага и услуги с целью 

сокращения ППО и развития устойчивых продовольственных систем (например, мощности для 

хранения и переработки, надежное энергоснабжение, транспорт, соответствующие технологии), 

а также с целью улучшения доступа к рынкам для производителей и потребителей 

продовольствия; 

3c) проведение надлежащей политики и использование нормативно-правовых механизмов, 

стимулирующих частный сектор и потребителей к шагам по сокращению ППО, например 

разработав и внедрив соответствующие инструменты рыночной политики; 



CFS 2014/41/2  3 

3d) поощрение мелких производителей и их организаций к использованию экономии за счет 

эффекта масштаба, чтобы они получили лучший доступ к финансовым, логистическим  

(т. е. переработке, упаковке и транспортировке) и прочим службам, играющим важную роль в 

сокращении ППО;  

3е) оценку и, при необходимости, улучшение государственных стратегий и практики по 

закупке и распределению продовольствия с целью сокращения ППО и, в то же время, 

обеспечения безопасности пищевых продуктов, защиты окружающей среды, повышения 

экономической эффективности и достижения общественных выгод; 

3f) дальнейшее изучение возможности использования коротких сбытовых цепочек и местных 

рынков для снижения ППО вдоль всей производственно-сбытовой продовольственной цепи, в 

особенности для скоропортящихся продуктов.  

Государствам и другим заинтересованным сторонам, в том числе международным 

организациям, частному сектору и гражданскому обществу следует: 

3g) проводить обучение и наращивание потенциала для продвижения надлежащих практик и 

технологий; 

3h) всемерно содействовать внедрению инноваций, обмену эффективными практиками, 

знаниями и технологиями на добровольных и на взаимосогласованных условиях с целью 

сокращения ППО; 

3i) обеспечивать и поддерживать координацию деятельности заинтересованных сторон с целью 

оптимизации управления на всем протяжении продовольственной цепи, а также формировать 

коллективное понимание и совместные действия по сокращению ППО;  

3j) совершенствовать процессы распространения достоверной информации и рекомендаций для 

потребителей по сокращению ППО; 

3k) поощрять участие всех действующих структур в общественных кампаниях, обучении 

молодежи и привлечении внимания потребителей к важности и путям сокращения ППО;  

3l) повысить уровень коммуникации и координации, в том числе добиваясь понимания и учета 

эффекта от действий на всем протяжении продовольственной цепи. 

Частному сектору следует: 

3m) взять на себя лидирующую роль в усилиях по предупреждению и сокращению ППО при 

помощи научных исследований и разработок, технологических инноваций и секторальных 

оценок ППО, а также в осуществлении коллективных акций и инициатив;  

3n) проводить сбор и обеспечивать доступность данных о ППО и о работе по их сокращению, 

изменять существующую практику в целях внесения вклада в сокращение ППО среди бизнес-

партнеров и в домохозяйствах, находить пути расчета и распределения затрат и выгод в связи с 

сокращением ППО. Эти действия должны быть объединены в рамках добровольных стратегий 

корпоративной ответственности; 

3o) провести оценку и совершенствование правил и практики в отношении принятия на 

реализацию продукции фермерских хозяйств (например, размер и форма продуктов, стандарты 

внешнего вида фруктов, овощей и мясомолочной продукции). Можно, например, вводить 

дифференцированные цены, что позволит избежать убытков и потерь питательной ценности. 

Государствам, а также национальным и международным научно-исследовательским и опытно-

конструкторским организациям следует:  
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3p) увеличить вложения в исследовательскую работу, технологические и социальные 

инновации на стадиях послеуборочной обработки, транспортировки, хранения, переработки и 

потребления с целью эффективного снижения ППО, а также повышения ценности продуктов 

сельского хозяйства во всей продовольственной цепи, например продлевая срок хранения при 

сохранении питательной ценности; 

3q) развивать деятельность информационно-консультационных служб и обучение, в 

особенности для небольших предприятий, занимающихся транспортировкой, переработкой, 

упаковкой и реализацией продовольствия; 

3r) проводить исследования по проблемам ППО, направленные на создание систематической 

структуры или методологии анализа, включая ряд направлений использования 

сельскохозяйственной продукции (для питания, в качестве кормов для животных, в 

промышленных целях и др.), в целях количественной оценки и последующего снижения ППО. 

4. Улучшить координацию политики, стратегий и действий по снижению ППО 

На основе установленных приоритетов государствам и соответствующим 

субнациональным и местным органам управления следует: 

4a) включить проблему ППО и пути ее решения, а также подход с позиций продовольственной 

цепи в сельскохозяйственную и продовольственную политику и программы развития, а также в 

другие стратегии, которые могут оказать воздействие на ППО (например, по таким 

направлениям, как устойчивое потребление продовольствия, рекомендации по рациональному 

питанию, безопасность пищевых продуктов, расход энергии и отходы); 

4b) наметить целевые ориентиры и создать благоприятную среду при помощи экономических 

стратегий и стимулов к снижению ППО, основанных на иерархии мер сбережения продуктов 

питания (предупреждение потерь; перераспределение между людьми; передача на корм 

животных, если это безопасно; использование в качестве вторичного сырья для получения 

энергии; производство компоста; и, если нет другого решения, захоронение на свалках); 

4c) поддерживать национальные и международные усилия, направленные на обеспечение 

простых и понятных, согласованных и гармонизированных обозначений сроков годности на 

маркировке пищевых продуктов (при условии соблюдения требований их безопасности), 

принимая во внимание принципы и текущую работу в рамках "Кодекс Алиментариус"; 

4d) поддерживать координацию усилий, предпринимаемых в рамках многосторонних 

инициатив, таких как глобальная инициатива "Береги еду" (Save Food); 

4e) учитывать роли и инициативы местных органов управления по снижению ППО такими 

путями, как государственная закупка пищевых продуктов, сбор отходов и сельское/городское 

планирование. 

КВПБ следует:  

4f) рассмотреть возможность проведения совещания с широким участием в целях обмена 

успешным опытом, обсуждения актуальных проблем и уроков из опыта реализации инициатив 

по снижению ППО; 

4g) рекомендовать ФАО, МФСР и ВПП, в партнерстве с другими соответствующими 

организациями, возглавить работу по созданию руководящих принципов в помощь 

правительствам, проводящим оценку своих продовольственных систем в целях снижения ППО; 

4h) повысить осведомленность общества о важности снижения ППО и распространить доклад 

Группы экспертов высокого уровня "Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте 

устойчивых продовольственных систем" и настоящие рекомендации КВПБ для международных 

организаций и органов, в частности как компонент программы ООН "Нулевой голод", а также в 
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преддверии подготовки Повестки дня в области развития на период после 2015 года и в 

дальнейшей перспективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


