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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сороковая сессия 

Рим, 3–8 июля 2017 года 

Провозглашение Всемирного дня безопасности пищевых продуктов 

(проект резолюции) 

     

Резюме 

Правительство Республики Коста-Рика на 70-й сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, состоявшейся в Женеве (22–31 мая 2017 года), внесло предложение 

учредить Всемирный день безопасности пищевых продуктов, обратив особое внимание на 

важность обеспечения безопасности пищевых продуктов и сославшись на решение, принятое 

Комиссией "Кодекс Алиментариус" ФАО/ВОЗ на ее 39-й сессии (июль 2016 года).  

 

Выдержки из Доклада о работе 39-й сессии Комиссии "Кодекс Алиментариус" ФАО/ВОЗ, 

штаб-квартира ФАО, Рим, 27 июня – 1 июля 2016 года  

 

 

259. Комиссия обсудила два внесенных Коста-Рикой предложения, направленных на 

привлечение внимания к деятельности Кодекса: 

• провозглашение регулярно отмечаемого международного дня безопасности пищевых 

продуктов; [...] 

 

263. Комиссия положительно восприняла и поддержала предложение о провозглашении на 

постоянной основе международного дня безопасности пищевых продуктов, как это 

предложили Председатель Комиссии г-жа Авило Ошьен-Перне в декабре 2015 года и Коста-

Рика на нынешней сессии. Комиссия приняла к сведению, что провозглашение такого дня 

потребует одобрения данного предложения членов Кодекса Конференцией ФАО и ВАЗ, а 

также принятия соответствующего решения на уровне штаб-квартиры ООН и что на это 

может потребоваться до трех лет. 
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Проект решения Конференции 

Конференции предлагается утвердить проект резолюции, содержащийся в Приложении, и 

поручить Генеральному директору препроводить ее Генеральному секретарю Организации 

Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о провозглашении 7 июня Всемирным 

днем безопасности пищевых продуктов. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Тому Хейландту (Mr Tom Heilandt),  

Секретарю Комиссии "Кодекс Алиментариус" ФАО/ВОЗ 

тел.: +39 06570 54384 

Приложение 

Резолюция ../2017 

Провозглашение Всемирного дня безопасности пищевых продуктов 

Конференция, 

отмечая, что продовольственная безопасность неотделима от безопасности пищевых 

продуктов и что в мире с его глобальной продовольственной производственно-сбытовой 

цепочкой любые инциденты, связанные с безопасностью пищевых продуктов, будут иметь 

глобальные негативные последствия для здоровья населения, торговли и экономики, 

отмечая, что повышение безопасности пищевых продуктов положительно отражается на 

торговле, занятости и сокращении масштабов нищеты, 

напоминая о ведущей роли Комиссии "Кодекс Алиментариус" ФАО/ВОЗ в разработке 

стандартов на пищевые продукты в интересах охраны здоровья потребителей и обеспечения 

добросовестности в торговле продовольствием, а также о ведущей роли ФАО и ВОЗ в развитии 

потенциала стран, необходимого для внедрения систем обеспечения безопасности пищевых 

продуктов, 

напоминая о принятой на второй Международной конференции по вопросам питания 

(ноябрь 2014 года) Римской декларации по вопросам питания, в которой подтверждается, что 

улучшение рациона и повышение качества питания требуют создания соответствующей 

нормативно-правовой базы, регламентирующей безопасность и качество пищевых продуктов, в 

том числе надлежащее использование агрохимикатов, путем участия в мероприятиях Комиссии 

"Кодекс Алиментариус" ФАО/ВОЗ по разработке международных стандартов безопасности и 

качества пищевых продуктов;  

принимая во внимание подготовленный Справочной группой по эпидемиологии бремени 

болезней пищевого происхождения (FERG) доклад ВОЗ о глобальных последствиях болезней 

пищевого происхождения за 2007–2015 годы, которые оцениваются как значительные и 

затрагивают все возрастные группы, прежде всего детей в возрасте до пяти лет и население, 

проживающее в регионах мира с низкими доходами, 

отмечая, что странам необходимо действовать более решительно, сохранять бдительность и 

регулярно обновлять технический потенциал своих национальных систем контроля 

безопасности пищевых продуктов, а также получать информацию, выявлять новые проблемы, 

которые могут отразиться на безопасности пищевых продуктов, включая новые технологии 

анализа и обнаружения, последствия потребления фальсифицированных пищевых продуктов и 

изменения климата, 

сознавая настоятельную необходимость повышения осведомленности на всех уровнях и 

содействия проведению глобальных мероприятий в поддержку безопасности пищевых 

продуктов, а также памятуя о том, что первая задача Цели 2 в области устойчивого развития 
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призвана "покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым группам 

населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и 

достаточной пище",  

сознавая, что празднование международным сообществом при поддержке ФАО и ВОЗ 

Всемирного дня безопасности пищевых продуктов внесет значительный вклад в повышение 

осведомленности на всех уровнях о важности безопасности пищевых продуктов и будет 

содействовать реализации глобальных усилий и совместных мероприятий по укреплению 

здоровья населения и развитию добросовестной торговли пищевыми продуктами, 

подчеркивая, что дополнительные издержки, связанные с празднованием Всемирного дня 

безопасности пищевых продуктов, будут покрываться за счет добровольных взносов, в том 

числе со стороны частного сектора,  

предлагает членам ФАО связаться с делегатами соответствующих руководящих органов ВОЗ, 

с тем чтобы заручиться их поддержкой резолюции об учреждении Всемирного дня 

безопасности пищевых продуктов; 

поручает Генеральному директору после утверждения соответствующей резолюции 

руководящими органами ВОЗ связаться с Генеральным директором ВОЗ и совместно 

препроводить настоящую резолюцию Генеральному секретарю Организации Объединенных 

Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на ее 

следующей сессии рассмотрела вопрос о провозглашении 7 июня Всемирным днем 

безопасности пищевых продуктов. 

 

(Принята ... 2017 года) 


