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КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

Сорок первая сессия 

 Рим, 22–29 июня 2019 года 

Международный день борьбы с потерями и порчей пищевой 

продукции (проект резолюции)  

     

Резюме 

Правительство Аргентины внесло предложение о провозглашении 29 сентября в качестве отмечаемого 

ежегодно Международного дня борьбы с потерями и порчей пищевой продукции, проведение которого 

способствовало бы повышению на всех уровнях осведомленности о необходимости сосредоточить 

внимание на снижении объема потерь и порчи пищевой продукции и содействовало бы глобальным 

усилиям по выполнению предусмотренной целями в области устойчивого развития (ЦУР) задачи 12.3: 

"к 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое количество пищевых 

отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери продовольствия в 

производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери". Снижение объемов потерь 

и порчи пищевой продукции позволит повысить эффективность и устойчивость продовольственных 

систем, обеспечив более высокие результаты в области питания, продовольственной безопасности, а 

также экологические выгоды.  

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

19. Совет […] одобрил: 

d) представленный 26-й сессии КСХ проект резолюции Конференции о провозглашении по 

линии системы ООН Международного дня борьбы с потерями и порчей пищевой 

продукции, который будет отмечаться ежегодно 29 сентября. 

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 29 сентября Международным днем борьбы с потерями и 

порчей пищевой продукции. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-же Анне Ларти (Anna Lartey), 

Директору 

Отдела по вопросам питания и продовольственных систем 

Тел.: +39 06570 55807 

http://www.fao.org/
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Приложение 

Резолюция …/2019 

Международный день борьбы с потерями и порчей пищевой продукции 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ, 

учитывая настоятельную необходимость повышения осведомленности об экономических, 

социальных и экологических последствиях потерь и порчи пищевой продукции и принятия мер 

по преодолению данной проблемы, 

напоминая о том, что задача 12.3 целей в области устойчивого развития (ЦУР) 

предусматривает к 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое 

количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери 

продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери, 

признавая, что высокий уровень потерь и порчи пищевой продукции снижает эффективность 

производственно-сбытовых цепочек и тем самым устойчивость продовольственных систем,  

признавая, что высокий уровень потерь пищевой продукции отрицательно влияет на наличие 

и доступность продовольствия, особенно для более бедных слоев общества, а также на их 

доходы в странах со средним и низким уровнем доходов, 

отмечая, что потери и порча пищевой продукции являются движущими факторами изменения 

климата и деградации окружающей среды,  

отмечая, что сокращение потерь и порчи пищевой продукции также будет напрямую 

способствовать достижению ряда других ЦУР,  

сознавая настоятельную необходимость проведения информационно-разъяснительной работы 

среди участников продовольственной производственно-сбытовой цепочки и в особенности 

среди потребителей, для достижения изменений в их поведении, направленных на устойчивое 

сокращение потерь и порчи пищевой продукции, 

выражая обеспокоенность в связи с тем, что предпринимаемые в настоящее время усилия по 

сокращению потерь и порчи пищевой продукции крайне фрагментированы, 

сознавая решающую роль частного сектора в сокращении потерь и порчи пищевой продукции 

на глобальном уровне, 

признавая, что проведение Международного дня борьбы с потерями и порчей пищевой 

продукции в значительной мере способствовало бы повышению на всех уровнях 

осведомленности о необходимости снижать потери и порчу пищевой продукции и 

содействовать глобальным усилиям и коллективным действиям, направленным на выполнение 

задачи 12.3, предусмотренной ЦУР 12, 

подчеркивая, что расходы, связанные с проведением Международного дня борьбы с потерями 

и порчей пищевой продукции и участием в нем ФАО, будут покрываться за счет добровольных 

взносов,  

поручает Генеральному директору препроводить настоящую резолюцию Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций с тем, чтобы Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций на ее следующей сессии рассмотрела вопрос о 

провозглашении 29 сентября Международным днем борьбы с потерями и порчей пищевой 

продукции, который будет отмечаться на ежегодной основе. 

 

(Принята ... июня 2019 года) 


