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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать седьмая сессия 

28 сентября – 2 октября 2020 года 

Обоснование новой стратегии ФАО в области безопасности пищевых 

продуктов  

Резюме 

Продовольственная безопасность неотделима от безопасности пищевых продуктов: 

небезопасные продукты не пригодны для употребления в пищу, однако, оказавшись на грани 

голода, люди начинают потреблять любые имеющиеся в наличии продукты, даже если они 

небезопасны. Обеспечение всеобщей продовольственной безопасности является краеугольным 

камнем Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и уставной 

целью ФАО. Уделение недостаточного внимания вопросам безопасности пищевых продуктов в 

рамках государственной политики чревато серьезными социальными, медицинскими, 

экономическими и экологическими последствиями, препятствующими достижению целей в 

области устойчивого развития (ЦУР). 

Ввиду настоятельной необходимости прокормить растущее население планеты 

продовольственные системы подвергаются изменениям, которые сказываются на безопасности 

глобальных поставок продовольствия и на торговле продовольствием, объем которой сегодня 

оценивается в 1,6 трлн долл. США. 

Как показали итоги недавних конференций1, включая первую Международную конференцию 

ФАО/ВОЗ/АС по безопасности пищевых продуктов и Международный форум по безопасности 

пищевых продуктов, состоявшиеся в 2019 году, изменения в продовольственных системах 

требуют переосмысления роли безопасности пищевых продуктов в содействии устойчивому 

развитию. Необходимо сформировать более четкое понимание того, почему вопросы 

безопасности пищевых продуктов имеют столь актуальное значение для общества, 

экономического развития и устойчивости продовольственных систем, и привлечь к ним 

внимание общественности. В 2018 году Генеральная Ассамблея ООН официально признала 

важность безопасности пищевых продуктов, провозгласив отмечаемый ежегодно Всемирный 

день безопасности пищевых продуктов. 

Разработка новой стратегии ФАО в области безопасности пищевых продуктов дает 

возможность сосредоточить внимание на реализации Повестки дня на период до 2030 года с 

учетом вопросов безопасности пищевых продуктов по мере того, как ускоряется процесс 

преобразования продовольственных систем. Кроме того, в новой стратегии в области 

безопасности пищевых продуктов должны учитываться вопросы, охватываемые концепцией 

"Единое здоровье", в частности устойчивость к противомикробным препаратам, новые 

зоонозы, изменение климата, интенсификация сельского хозяйства, новые технологии, 

инновации, фальсификация пищевых продуктов, цифровизация продовольственных систем и 

экономика замкнутого цикла. Пандемия COVID-19 также продемонстрировала растущую 

                                                      
1 https://www.who.int/ru/news-room/events/international-food-safety-conference 
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актуальность вопросов безопасности пищевых продуктов в контексте оказания чрезвычайной и 

гуманитарной продовольственной помощи. 

В новой стратегии в области безопасности пищевых продуктов будут отражены последние 

тенденции, касающиеся продовольственных систем, и будут содержаться рекомендации по 

урегулированию непредвиденных глобальных проблем и кризисов, способных повлиять на 

поставки продовольствия. Новая стратегия будет служить в качестве международного 

инструмента политики и пропаганды, призванного способствовать уделению большего 

внимания вопросам безопасности пищевых продуктов в рамках программ ФАО и их 

интеграции во все звенья продовольственной цепочки и в процесс принятия решений для 

обеспечения достаточных инвестиций в целях развития устойчивого, безопасного и 

невосприимчивого к внешним воздействиям агропродовольственного сектора. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

 признать взаимозависимость безопасности пищевых продуктов и продовольственной 

безопасности, а также настоятельную необходимость уделения более пристального 

внимания вопросам безопасности пищевых продуктов в работе ФАО по содействию 

повышению устойчивости, инклюзивности и невосприимчивости к внешним 

воздействиям агропродовольственных систем;   

 принять к сведению, что новая стратегия ФАО в области безопасности пищевых 

продуктов должна быть увязана с ЦУР и отражать текущий процесс масштабного 

преобразования продовольственных систем;  

 поручить ФАО разработать новую стратегию в области безопасности пищевых 

продуктов, которая будет служить для директивных органов в качестве 

международного руководства, инструмента политики и пропаганды, способствуя 

увеличению инвестиций и интеграции вопросов безопасности пищевых продуктов в 

рамках усилий по развитию устойчивых продовольственных систем, разработке мер 

политики в области продовольственной безопасности и стратегий 

сельскохозяйственного развития; 

 рекомендовать ФАО, в соответствии с принципами реформы ООН, продолжить 

укрепление межучрежденческого сотрудничества, направленного на оказание членам 

поддержки в развитии потенциала национальных систем контроля качества пищевых 

продуктов.   

 

 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

 

г-ну Маркусу Липпу (Markus Lipp) 

Отдел продовольственных систем и безопасности пищевой продукции 

Тел.: +39 06 5705 3283 
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I. Введение 

1. Признавая неразрывную взаимосвязь между безопасностью пищевых продуктов, 

продовольственной безопасностью и питанием, Комитет по сельскому хозяйству на своей  

24-й сессии в 2014 году одобрил разработанную ФАО Стратегию глобального повышения 

уровня безопасности пищевых продуктов (COAG/2014/5)2.  

2. Голод3, растущая распространенность связанных с питанием неинфекционных 

заболеваний, серьезное воздействие на окружающую среду производства и распределения 

продовольствия, потери и порча пищевой продукции, а также распространение устойчивости к 

противомикробным препаратам говорят о том, что современные продовольственные системы 

не являются устойчивыми4. Нарушение требований, предъявляемых к безопасности пищевых 

продуктов, и фальсификация пищевой продукции представляют угрозу для комплексной, 

глобальной системы поставок продовольствия5.  

3. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

предусмотренные ею цели в области устойчивого развития (ЦУР)6 призваны стимулировать 

деятельность в областях, имеющих огромное значение для человечества, планеты и всеобщего 

процветания, с особым упором на экономические, социальные и экологические аспекты 

развития.  

4. Достижение ЦУР требует масштабного преобразования агропродовольственных систем 

в интересах ликвидации голода, обеспечения продовольственной безопасности и здорового 

питания для всех. Пандемия COVID-19 повлекла за собой новые проблемы в области 

продовольственной безопасности и продемонстрировала необходимость обеспечения 

безопасности пищевых продуктов в условиях глобальных кризисов, вызывающих сбои в 

продовольственных товаропроводящих цепочках.  

5. Для осуществления необходимых преобразований потребуются соответствующие 

рекомендации и поддержка со стороны ФАО, а также целенаправленные инвестиции, 

скоординированные многосторонние усилия и партнерское взаимодействие на глобальном, 

региональном, национальном и местном уровнях. 

A. Социальное, экономическое и экологическое бремя небезопасных пищевых 

продуктов 

6. Неспособность обеспечить безопасность пищевой продукции может иметь для 

общества серьезные последствия различного характера, включая рост заболеваемости и 

смертности, экономические потери и ухудшение состояния окружающей среды.  

Социальные издержки, связанные с небезопасными пищевыми продуктами 

                                                      
2 Разработанная ФАО Стратегия повышения уровня безопасности пищевых продуктов 2014 года 

включает пять ключевых областей работы: содействие усилению национальных систем контроля 

качества пищевой продукции и стимулирование развития глобальной торговли; обеспечение научных 

консультаций для Кодекса, стран и партнеров; содействие совершенствованию управления 

безопасностью пищевых продуктов на всех этапах цепочек производства и сбыта продовольственной 

продукции; создание платформ и баз данных по безопасности пищевых продуктов; разработка системы 

сбора аналитической информации и составления прогнозов в области безопасности пищевых продуктов. 
3 ФАО, СОФИ 2018; ФАО, СОФИ 2019 
4 Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition, 2016. Food systems and diets: Facing the 

challenges of the 21st century. London. UK. http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf  
5 Доклад о работе 31-й сессии Координационного комитета ФАО/ВОЗ по Европе. Техническое 

консультативное совещание ФАО. Ноябрь 2019 года. 
6 ГА ООН. 2015. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 

http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf
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7. Ежегодно из-за потребления пищевых продуктов, зараженных бактериями и 

паразитами, загрязненных токсинами и химическими веществами, заболевают более 600 млн 

человек и умирают 420 000 человек. Во всем мире небезопасные пищевые продукты являются 

причиной утраты порядка 33 млн лет здоровой жизни, что сопоставимо с масштабами таких 

серьезных инфекционных заболеваний, как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез.  

8. Заболевания пищевого происхождения в большей степени затрагивают наиболее 

уязвимые группы населения: так, по оценкам, на детей в возрасте до пяти лет приходится 

40 процентов случаев заболеваний пищевого происхождения, от которых ежегодно умирают 

125 000 детей этой возрастной группы. На население развивающихся и беднейших регионов 

мира приходится более 70 процентов глобального бремени заболеваний пищевого 

происхождения7.  

9. Кроме того, заболевания пищевого происхождения могут вызывать или усугублять 

дефицит питательных веществ. ФАО и ВОЗ относят безопасность пищевых продуктов к числу 

непременных условий здорового питания8.  

Экономический ущерб от небезопасных пищевых продуктов 

10. Из-за небезопасных пищевых продуктов одни только страны с низким и средним 

уровнем дохода ежегодно теряют более 110 млрд долл. США, в том числе 95 млрд долл. США 

– в результате снижения производительности труда, 15 млрд долл. США – за счет расходов на 

медицинское обслуживание и 5 млрд долл. США – в связи с сокращением объемов торговли9. 

Любые изменения, касающиеся торговли продовольствием, имеют серьезные экономические 

последствия, учитывая, что ее общемировой объем составляет 1,6 трлн долл. США. 

Экологические последствия, связанные с небезопасными пищевыми продуктами 

11. Обеспечение безопасности пищевых продуктов сопряжено с экологическими 

издержками на этапах выращивания, транспортировки, хранения и сбыта продовольствия. 

Отрицательное воздействие оказывает распространение устойчивости к противомикробным 

препаратам в окружающей среде, использование энергоемких технологий переработки и 

консервации, широкое применение пластика и попадание микропластика в почву, воду и 

пищевые продукты. Потери и порча пищевой продукции, в том числе уничтожение отозванной 

или конфискованной небезопасной пищевой продукции, а также фальсифицированной 

продукции, являются источником выбросов парниковых газов.  

12. В знак признания важнейшей роли безопасности пищевых продуктов в обеспечении 

устойчивости, достижении ЦУР и преобразовании продовольственных систем в декабре 

2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 73/250, в которой провозгласила 

7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов.  

B. Увязка стратегии ФАО в области безопасности пищевых продуктов с 

Повесткой дня на период до 2030 года: 

возможности для привлечения внимания к ключевой роли и вкладу 

безопасности пищевых продуктов  
 

Безопасность пищевых продуктов и цели в области устойчивого развития 

                                                      
7 WHO. 2015. WHO estimates the global burden of foodborne diseases. В странах Африки и Юго-Восточной 

Азии отмечаются самые высокие показатели заболеваемости и смертности в результате заболеваний 

пищевого происхождения во всех возрастных группах 

https://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/en/ 
8 FAO and WHO. 2019. Sustainable healthy diets – Guiding principles. Rome 
9 Jaffee, S., Henson, S., Unnevehr, L., Grace, D. &; Cassou, E. 2019. The Safe Food Imperative: Accelerating 

Progress in Low- and Middle-Income Countries. Agriculture and Food Series. Washington, DC: World Bank. © 

World Bank. License: CC BY 3.0 IGO. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30568 

https://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/fergreport/en/
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30568
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13. Продовольственная безопасность является краеугольным камнем Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, и она неотделима от безопасности 

пищевых продуктов. Обеспечение безопасности пищевых продуктов позволяет избежать 

социальных, экономических и экологических издержек.   

14. Уделение более пристального внимания вопросам безопасности пищевых продуктов 

является необходимым условием осуществления Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Необходимо сформировать более четкое понимание того, почему 

вопросы безопасности пищевых продуктов имеют столь актуальное значение для общества, 

экономического развития и устойчивости продовольственных систем, и привлечь к ним 

внимание общественности. Хотя безопасность пищевых продуктов играет важную роль в 

контексте всех ЦУР10, она имеет первостепенное значение для выполнения государствами-

членами обязательств, предусмотренных ЦУР 1, 2, 3, 8, 12, 13, 1711. 

II. Актуальность новой стратегии ФАО в области безопасности пищевых 

продуктов 

15. ФАО проводит успешную работу в области безопасности пищевых продуктов по всем 

основным направлениям, предусмотренным стратегией в области безопасности пищевых 

продуктов 2014 года: разрабатываются нормативные и методические материалы, 

осуществляются проекты по развитию потенциала на местах, предоставляются политические и 

научные консультации. Подчеркнув важность работы ФАО по научному консультированию и 

разработке стандартов в области безопасности пищевых продуктов, Конференция ФАО на 

своей 41-й сессии в июне 2019 года увеличила финансирование программы научно-

консультативной поддержки на 1 млн долл. США в рамках Программы работы и бюджета 

(ПРБ) на 2020–2021 годы. 

16. В рамках совместных глобальных усилий по обеспечению безопасности пищевых 

продуктов и укреплению доверия потребителей к поставляемому продовольствию ФАО и ВОЗ 

совместно организовали в 2019 году две глобальные конференции по безопасности пищевых 

продуктов с общей темой "Перспективы обеспечения безопасности пищевых продуктов: 

преобразование знаний в действия в интересах людей, экономики и окружающей среды"12.  

Участники конференций обратили особое внимание на происходящие в продовольственных 

системах изменения, а также на настоятельную необходимость выработки мер и стратегий по 

решению возникающих проблем и укрепления политической воли для повышения внимания к 

вопросам безопасности пищевых продуктов в рамках Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года13. 

                                                      
10 ГА ООН. 2015. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. 
11 В обновленной стратегии будет подробно описано, каким именно образом безопасность пищевых 

продуктов вносит вклад в достижение указанных ЦУР: "Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 

формах" (ЦУР 1), "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 

питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства" (ЦУР 2), "Обеспечение здорового 

образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте" (ЦУР 3), "Содействие 

поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной 

занятости и достойной работе для всех" (ЦУР 8), "Обеспечение перехода к рациональным моделям 

потребления и производства" (ЦУР 12), "Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями" (ЦУР 13), "Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 

Глобального партнерства в интересах устойчивого развития" (ЦУР 17). 
12 Первая Международная конференция ФАО/ВОЗ/АС по безопасности пищевых продуктов, 

состоявшаяся в феврале 2019 года в Аддис-Абебе, Эфиопия, и Международный форум по безопасности 

пищевых продуктов и вопросам торговли, состоявшийся в апреле 2019 года в Женеве, Швейцария. 
13 Благодаря участию в этих мероприятиях высокопоставленных представителей многих стран, а также 

АС, ФАО, ВОЗ и ВТО безопасность пищевых продуктов стала рассматриваться как важный приоритет, 

без которого представляется невозможным достижение ЦУР. 
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17. Региональные координационные комитеты ФАО/ВОЗ на своих заседаниях в 2019 году 

призвали ФАО и ВОЗ развивать динамику, заданную двумя этими конференциями, и 

продолжать оказывать поддержку членам в целях повышения их приверженности делу 

обеспечения безопасности пищевых продуктов. Они настоятельно призвали обеспечить самое 

пристальное внимание к вопросам безопасности пищевой продукции со стороны руководящих 

органов ФАО и ВОЗ, заручившись решительной поддержкой членов.  

18. В феврале 2020 года Исполнительный комитет Всемирной организации 

здравоохранения на своей 146-й сессии принял резолюцию "Ускорение мер по обеспечению 

безопасности пищевых продуктов", в которой призвал совместно с ФАО актуализировать 

Глобальную стратегию ВОЗ в области безопасности пищевых продуктов, укрепить потенциал 

ВОЗ и инвестировать ресурсы в обеспечение безопасности пищевых продуктов. Эта резолюция 

включена в повестку дня 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

19. Разработка новой стратегии ФАО в области безопасности пищевых продуктов позволит 

увязать работу ФАО в этой области с ее более масштабной деятельностью по содействию 

преобразованию продовольственных систем, обеспечив учет в рамках этого процесса 

проблематики безопасности пищевых продуктов, включая научные и нормативные аспекты и 

вопросы развития потенциала; будет также обеспечена согласованность стратегии ФАО с 

соответствующей новой стратегией ВОЗ.  

III. Обеспечение безопасности пищевых продуктов в рамках устойчивых 

продовольственных систем 

A. Структурные изменения продовольственных систем и экономики 

20. Безопасность пищевых продуктов является одним из ключевых факторов, 

способствующих успешному преобразованию продовольственных систем, укреплению 

товаропроводящих цепочек, диверсификации производственно-сбытовых цепочек и развитию 

экономики замкнутого цикла.  

21. Усиление приверженности на высоком политическом уровне обеспечению 

безопасности пищевых продуктов, уделение приоритетного внимания устойчивому 

инвестированию в повышение надежности национальных систем контроля качества пищевых 

продуктов и мобилизация необходимых государственных и частных ресурсов имеют 

важнейшее значение для динамичных системных преобразований. 

22. Частный сектор вносит существенный вклад в обеспечение безопасности пищевых 

продуктов за счет внедрения систем обеспечения безопасности пищевых продуктов и обмена 

информацией по вопросам безопасности пищевых продуктов во всех звеньях 

продовольственной цепочки. 

Рост численности населения и высокие темпы урбанизации 

23. Темпы урбанизации зачастую опережают темпы развития инфраструктуры 

продовольственного рынка. Это приводит к ухудшению условий, необходимых для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов, сокращению наличия богатых питательными 

веществами, безопасных свежих продуктов и продуктов животного происхождения и 

снижению их доступности для малоимущих слоев городского населения.  

24. По мере роста численности городского населения появляется необходимость в 

расширении ассортимента пищевой продукции и увеличении объема торговли 

продовольствием, что требует дальнейшего повышения уровня безопасности пищевых 

продуктов и укрепления потенциала национальных систем контроля качества пищевых 

продуктов. 

B. Основные изменения в продовольственных системах, оказывающие 

влияние на безопасность пищевых продуктов 
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25. Преобразование продовольственных систем является необходимым условием 

достижения ЦУР. На уровне производства к числу факторов, которые могут повлиять на 

безопасность пищевых продуктов, относятся изменчивость климата и экстремальные 

климатические явления, интенсификация сельскохозяйственного производства и развитие 

устойчивости к противомикробным препаратам. Новые технологии, научные достижения и 

инновации способствуют изменениям в сфере переработки, создания добавленной стоимости и 

упаковки пищевых продуктов, которые требуют тщательного изучения с точки зрения их 

влияния на безопасность пищевых продуктов. Кроме того, глобализация, новые цифровые 

каналы распределения, электронная торговля, неформальные рынки – все эти факторы без 

уделения им надлежащего внимания могут отрицательно сказаться на безопасности пищевых 

продуктов. Еще одним важным аспектом, который необходимо учесть при разработке новой 

глобальной стратегии ФАО в области безопасности пищевых продуктов, являются ценности, 

принципы и предпочтения молодежи как следующего поколения потребителей, а также роль 

социальных сетей. 

Научные достижения, инновации и новые технологии 

26. Научные достижения и технологические инновации могут способствовать созданию 

более эффективных и устойчивых к внешним воздействиям продовольственных систем, при 

этом требуются меры регулирования, которые с одной стороны не будут сдерживать 

инновации, а с другой – позволят не подвергать риску потребителей. 

27. Обмен знаниями, передача технологий и развитие потенциала играют важную роль в 

сокращении различий между развитыми и развивающимися странами в их способности 

извлекать пользу из применения новых технологий и схем регулирования. Необходимо 

обеспечить взаимодополняемость между местными и традиционными знаниями и 

достижениями науки и техники в интересах создания инклюзивных и устойчивых к внешним 

воздействиям продовольственных систем. 

Изменчивость климата и воздействие экстремальных климатических явлений 

28. Условия окружающей среды оказывают влияние на вредные для растений, животных и 

человека микроорганизмы14. Последствия изменения климата для безопасности пищевых 

продуктов часто упускаются из виду; необходимо более тщательно изучать эти последствия и 

принимать меры по их устранению15.  

29. Обмен информацией на глобальном уровне имеет важнейшее значение для понимания 

тенденций и обеспечения готовности в целях управления рисками для безопасности 

продовольственных цепочек, связанными с изменением климата. 

Фальсификация пищевых продуктов в условиях глобализации продовольственных 

товаропроводящих цепочек 

30. Фальсификация пищевых продуктов подрывает устойчивость продовольственных 

систем. Речь идет о глобальной, транснациональной проблеме, способной серьезно отразиться 

на безопасности пищевых продуктов. Кроме того, фальсификация пищевых продуктов 

отрицательно сказывается на доверии потребителей и способствует увеличению потерь 

пищевой продукции16.  

31. Для борьбы с фальсификацией пищевых продуктов необходимы эффективные 

национальные системы контроля качества пищевых продуктов, объединяющие в себе 

политические, стратегические и правоприменительные механизмы и располагающие мощным 

потенциалом. Новые технологии открывают возможности для выработки более активного и 

                                                      
14 Например, повышение температуры и влажности может повлиять на грибковую контаминацию и 

накопление микотоксинов, а наводнения способствуют возникновению и передаче зоонозов. 
15Climate change: Unpacking the burden on food safety (http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8185en). 
16 Доклад о работе 31-й сессии Координационного комитета ФАО/ВОЗ по Европе. 2019. Техническое 

консультативное совещание ФАО по проблеме фальсификации пищевых продуктов, ноябрь 2019 года. 
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эффективного превентивного подхода к проверке подлинности происхождения пищевых 

продуктов. 

Внедрение цифровых технологий в продовольственных системах 

32. Учитывая крайне динамичный характер развития ИКТ, важно определить, с какими 

возможностями и трудностями с точки зрения безопасности пищевых продуктов связано их 

применение.  

33. Цифровизация может положительно сказаться на международной торговле 

продовольствием за счет более быстрого и экономичного процесса электронной сертификации, 

а также благодаря повышению безопасности пищевых продуктов и их прослеживаемости и 

снижению риска фальсификации пищевых продуктов. Электронная сертификация позволяет 

упростить затянутые и дорогостоящие процедуры официальной сертификации и пограничного 

контроля за счет оптимизации процессов и использования обширных баз данных с 

информацией о классификации и составе пищевых продуктов. Цифровая прослеживаемость 

пищевой продукции посредством блокчейна может помочь повысить скорость и эффективность 

управления рисками, связанными с безопасностью пищевых продуктов, в глобальном 

масштабе.  

34. Электронная торговля с ее многообещающими возможностями для стран с низким 

уровнем дохода и малого бизнеса может привести к возникновению новых проблем в области 

безопасности пищевых продуктов, если компетентными органами, отвечающими за контроль 

качества пищевых продуктов, не будут выработаны специальные новые подходы к 

обеспечению безопасности пищевых продуктов.  

Обеспечение безопасности пищевых продуктов в условиях глобальных кризисов 

35. Во время кризиса крайне важно обеспечить не только безопасность, но и непрерывность 

поставок продовольствия. В новой стратегии ФАО в области безопасности пищевых продуктов 

будут содержаться рекомендации по применению как проверенных, так и новых способов 

обеспечения безопасности пищевых продуктов в быстро меняющихся условиях на основе 

соответствующих норм. 

Глобальное регулирование вопросов безопасности пищевых продуктов с применением 

подхода "Единое здоровье" 

36. Осознание того, каким образом на безопасность пищевых продуктов влияют факторы 

сельскохозяйственного производства и животноводства, экологические факторы и как они 

связаны со здоровьем человека, усложняет задачу надлежащего регулирования вопросов 

безопасности пищевых продуктов и подчеркивает важность развития глобального потенциала в 

области разработки стандартов, мониторинга, надзора, международного и межучрежденческого 

сотрудничества с целью комплексного обмена информацией.  

37. Потребители, молодежь, женские организации и другие группы гражданского общества 

должны участвовать в диалоге по вопросам политики и вносить в него свой вклад для 

обеспечения более глубокого понимания обусловленных конкретным контекстом ключевых 

проблем в области безопасности пищевых продуктов и их связи с продовольственной 

безопасностью и здоровым питанием.   

IV. Заключение 

38. Новая стратегия ФАО в области безопасности пищевых продуктов увязана с Повесткой 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и призвана обеспечить учет 

проблематики безопасности пищевых продуктов в качестве неотъемлемой и значимой 

составляющей усилий ФАО по содействию преобразованию агропродовольственных систем. 

39. Эта новая стратегия позволит задать стратегическое направление работы ФАО по 

оказанию поддержки членам в развитии более устойчивых продовольственных систем и будет 
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способствовать привлечению инвестиций, реализации практических мер и укреплению 

партнерских отношений в целях повышения безопасности пищевых продуктов во всем мире. 

40. По итогам проведения в 2021 году Саммита ООН по продовольственным системам, 

одним из направлений работы которого является "Обеспечение всеобщего доступа к 

безопасным и питательным пищевым продуктам", могут появиться дополнительные 

соображения и наработки, которые необходимо будет учесть в рамках этой новой стратегии.   

 


