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КОНФЕРЕНЦИЯ 
Сорок первая сессия 

 Рим, 22–29 июня 2019 года 

Международный год фруктов и овощей  
(проект резолюции)  

 

Резюме 

Правительство Республики Чили при поддержке Группы государств Латинской Америки и 
Карибского бассейна (ГРУЛАК) выступило с предложением провозгласить 2021 год 
Международным годом фруктов и овощей в целях повышения осведомленности о 
питательной ценности фруктов и овощей и их пользе для здоровья, пропаганды здорового 
питания путем увеличения потребления фруктов и овощей и содействия международным 
усилиям по наращиванию устойчивого производства фруктов и овощей и сокращения 
объемов потерь и порчи во всех звеньях товаропроводящей цепочки – от производства до 
потребления. Данная инициатива согласуется с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций о проведении Десятилетия действий по проблемам 
питания (2016–2025 годы) и о необходимости внедрения устойчивых продовольственных 
систем, содействующих здоровому и разнообразному рациону питания, богатому фруктами и 
овощами. 

Выдержки из доклада о работе 160-й сессии Совета (3–7 декабря 2018 года): 

19. Совет […] одобрил: 

a) проект резолюции Конференции о провозглашении по линии системы ООН 
2021 года Международным годом фруктов и овощей, по представлению 
26-й сессией КСХ.  
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Проект решения Конференции 

Конференции предлагается одобрить приведенный в Приложении проект резолюции 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 2021 года 
Международным годом фруктов и овощей. 

С вопросами по существу настоящего документа обращаться к: 

г-же Анне Ларти (Anna Lartey), 
Директору 

Отдела по вопросам питания и продовольственных систем 
Тел.: +39 065705 5807 
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Приложение 

Резолюция …/2019 

Международный год фруктов и овощей 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

принимая во внимание настоятельную необходимость повышения осведомленности о 
питательной ценности фруктов и овощей и их пользе для здоровья и пропаганды здорового 
питания путем повышения устойчивого производства и потребления фруктов и овощей, 

ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о проведении Десятилетия действий 
Организации Объединенных Наций по проблемам питания (2016–2025 годы) и о 
необходимости внедрения устойчивых продовольственных систем, содействующих здоровому 
и разнообразному рациону питания, богатому фруктами и овощами, 

ссылаясь на рекомендацию 10 второй Международной конференции по вопросам питания 
(МКП-2), в которой среди прочего указывается на необходимость диверсификации 
сельскохозяйственных культур и увеличения производства фруктов и овощей, 

признавая важность фруктов и овощей для профилактики неинфекционных хронических 
заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых и рака, ожирения и диабета, 

отмечая важность устойчивых методов ведения сельского хозяйства и производства, от 
которых зависят источники средств к существованию миллионов фермерских семей и мелких 
семейных фермерских хозяйств во всем мире, 

сознавая важный вклад фруктов и овощей и особенно местных культур в обеспечение 
продовольственной безопасности и питания, а также в качестве источников средств к 
существованию и доходов семейных фермерских хозяйств, особенно мелких, 

выражая обеспокоенность в связи со значительным объемом потерь и порчи фруктов в 
товаропроводящих/производственно-сбытовых цепочках и их негативными экономическими, 
экологическими и социальными последствиями, 

признавая необходимость расширения прав и возможностей женщин посредством 
просвещения для обеспечения качественного рациона питания семей,  

признавая, что провозглашение международным сообществом 2021 года Международным 
годом фруктов и овощей внесет значительный вклад в повышение осведомленности о 
питательной ценности фруктов и овощей и их пользе для здоровья и обеспечит широкую 
пропаганду здорового питания и образа жизни путем увеличения потребления фруктов и 
овощей, а также будет способствовать привлечению внимания на политическом уровне к 
необходимости решения проблемы потерь и порчи при их производстве, 

подчеркивая, что расходы по проведению Международного года и участию в нем ФАО будут 
покрыты из внебюджетных источников, которые предстоит определить,  

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, с тем чтобы Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций на своей следующей сессии рассмотрела вопрос о 
провозглашении 2021 года Международным годом фруктов и овощей. 

 
(Принята ... июня 2019 года) 

 


