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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Двадцать третья сессия 

Рим, 21 – 25 мая 2012 года 

Деятельность ФАО по решению проблемы послеуборочных потерь 

 

 

I. Новый подход к сокращению объемов потерянного и выброшенного 

продовольствия 

1. Значительная часть продовольствия, произведенного в мире, никогда не потребляется и 

теряется или выбрасывается. Озабоченность такими потерями возросла в связи с недавним 

кризисом цен на продовольствие и финансовым кризисом, быстрым ростом народонаселения и 

осознанием того, что добиться необходимого увеличения поставок продовольствия одним 

увеличением производства не удастся. 

2. Мировые агропродовольственные системы переживают быстрые изменения, вызванные 

растущим влиянием частного сектора, глобальной интеграцией рынков, урбанизацией, ростом 

торговли продовольствием по линии Юг-Юг и сопутствующим "удлинением" 

производственно-сбытовых цепочек. Учитывая эти изменения, ФАО и ее партнеры 

перестроили свои стратегии, направленные на сокращение объемов потерянного и 

выброшенного продовольствия. Новый подход сосредотачивается на системных 

усовершенствованиях эффективности и устойчивости продовольственных цепочек и встроен в 

рамки более широкой концепции внедрения устойчивых продовольственных систем. 

II. Деятельность за последнее время 

3. Деятельность ФАО по поддержке мер по снижению объемов потерянного или 

выброшенного продовольствия включает следующие взаимодополняющие инициативы:  

Распространение информации и повышение осведомленности 

4. В мае 2011 года в рамках выставки "Интерпак" в Дюссельдорфе прошел 

международный конгресс "Спасти продовольствие", целью которого было информировать 

общественность о размерах и причинах потерь продовольствия в мировом масштабе, 
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поделиться опытом и подчеркнуть роль частного сектора. На этом мероприятии было 

объявлено об инициативе "Спасти продовольствие", разработанной ФАО и компанией "Мессе 

Дюссельдорф" с тем, чтобы помочь взаимодействию заинтересованных сторон, 

представляющих промышленность, политические круги и научно-исследовательские 

институты, содействовать диалогу и способствовать выработке странами во всем мире мер по 

борьбе с потерями и отходами на всех этапах продовольственной цепи и повышению 

благополучия производителей и потребителей. 

5. В целях содействия конгрессу "Спасти продовольствие" ФАО заказала теоретическое 

исследование и по его результатам опубликовала доклад "Мировые потери продовольствия и 

пищевые отходы: масштабы, причины и предотвращение"
1
, из которого следует, что в мире 

теряется или выбрасывается примерно треть продовольствия, произведенного для 

человеческого потребления. Исследование также выявило серьезную нехватку данных, в 

частности по количественному определению потерь продовольствия по категориям и затрат на 

меры по снижению потерь.  

6. Во время Всемирной недели продовольствия в 2011 году в штаб-квартире ФАО прошли 

семинар и выставка, целью которых было ознакомление сотрудников ФАО и гостей Комитета 

по продовольственной безопасности и Всемирной недели продовольствия с совместной 

работой подразделений ФАО по предотвращению потерь продовольствия и пищевых отходов, 

инициативой "Спасти продовольствие" и сотрудничеством с "Интерпак"/"Мессе Дюссельдорф". 

Подробнее с инициативой "Спасти продовольствие" можно ознакомиться в Интернете по 

адресу: http://www.save-food.org. 

Поддержка национальных и региональных программ 

7. ФАО предоставляет помощь в разработке и реализации национальных и региональных 

проектов снижения потерь продовольствия и инвестиционных программ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, странах Африки к югу от Сахары и регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки.  

8. Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе ФАО поддерживает проект 

TCP/RAS/3310 – Наращивание потенциала по сокращению послеуборочных потерь на всех 

этапах производства плодоовощных культур в странах СБМ
2
, начатый в 2011 году в 

Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике, Вьетнаме, Таиланде и Мьянме. 

Проект включает обучение и обмен информацией на региональном уровне, а также 

национально ориентированные мероприятия, цель которых – внедрение технологий, систем и 

практики, разработанных с целью улучшения безопасности и качества приоритетных 

сельскохозяйственных культур при снижении послеуборочных потерь в производственно-

сбытовых цепях. 

9. В странах Африки к югу от Сахары региональный проект TCP/RAF/3311 – Поддержка 

наращивания регионального потенциала по сокращению послеуборочных потерь был подписан 

с Комиссией Африканского союза в июле 2011 года. Проект нацелен на обучение 

представителей региональных организаций, организаций, занимающихся вопросами развития, 

и государственных служащих разработке политических мер, стратегий и инвестиционных 

программ, направленных на снижение потерь продовольствия. В рамках данного проекта также 

будут подготовлены предложения по национальным инвестиционным проектам, которые будут 

финансироваться Африканским банком развития в соответствии с рамочной программой, 

разработанной при содействии ФАО. 

 

 

                                                 
1
 FAO. 2011. Global food losses and food waste: Extent, Causes and Prevention, by J. Gustavsson, C. 

Cederberg, U. Sonesson, R. van Otterdijk and A. Meybeck. Доступно в Интернете по адресу: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf 
2
 СБМ: субрегион Большого Меконга 

http://www.save-food.org/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf
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Аналитические исследования и оценки 

10. В 2009 году ФАО в сотрудничестве с Всемирным банком и Институтом природных 

ресурсов в Великобритании провела анализ подходов, технологий и политических мер, 

направленных на снижение послеуборочных потерь основных продовольственных зерновых 

культур в цепях поставок в Африке. Эта работа привела к публикации доклада Теряемое 

продовольствие. Послеуборочные потери зерна в Африке к югу от Сахары
3
. 

11. В 2011 году по всей Африке были проведены семинары по таким темам, как значение 

потерь продовольствия и опыт прошлых лет и стратегии, приоритетные действия и методы, 

направленные на решение проблемы потерь в подсекторах сельского хозяйства, производящих 

зерновые, корнеплоды и клубнеплоды и плоды и овощи. На семинарах также рассматривались 

механизмы обмена информацией и координации деятельности при организации мероприятий 

по снижению потерь продовольствия. 

12. В регионе Ближнего Востока и Северной Африки ФАО провела оценку роли 

сельскохозяйственной промышленности в снижении потерь продовольствия и повышении 

продовольственной безопасности в регионе, ставшую вкладом ФАО в Региональный 

агропромышленный форум, проходивший в Бейруте в ноябре 2011 года. 

III. Мероприятия, запланированные на двухлетний период 
2012-2013 годов 

13. В рамках инициативы "Спасти продовольствие" предлагается работать в партнерстве с 

консорциумом, объединяющим пищевую промышленность, упаковочную промышленность и 

партнеров по исследованиям. Первое направление – уменьшение количества пищевых отходов 

– сосредоточено на проблеме выбрасывания еще доброкачественных продуктов предприятиями 

розничной торговли и потребителями в промышленно развитых странах (главным образом, 

хотя проблема актуальна не только для этих стран). Часть этой работы будет проведена в 

сотрудничестве с Европейским консорциумом по уменьшению количества пищевых отходов в 

рамках проекта Европейского союза "Оптимизация использования продуктов питания для 

социальных инноваций" (предложенного 7-й рамочной программой научно-технического 

развития Европейского союза FP7). Она поможет оценить масштабы пищевых отходов в 

результате существующей маркировки продуктов "best-before", что означает не "годен до", а 

"в лучшем виде до", и выработать более разумный подход к указанию срока годности на 

этикетках. 

14. Второе направление работы – борьба с потерями продовольствия – будет реализовано в 

партнерстве с "Интерпак"/"Мессе Дюссельдорф" и направлено на сегменты цепочек поставок 

продовольствия от производства до розничной торговли и потребителя в развивающихся 

странах. Оно будет включать проводимые на региональном уровне детальные исследования, 

позволяющие оценить масштабы потерь продовольствия по категориям и эффективность и 

затраты (в экономическом, энергетическом и экологическом аспектах) мер по снижению потерь 

продовольствия. Эти региональные исследования станут основой для национальных оценок 

потерь, которые позволят странам планировать свои стратегии снижения потерь 

продовольствия.  

15. В соответствии с этими двумя направлениями в рамках инициативы "Спасти 

продовольствие" будет проведено исследование влияния потерь продовольствия и пищевых 

отходов на цены на продовольствие во всем мире. Кроме того, будут проведены следующие 

мероприятия по распространению информации и повышению осведомленности: всемирная 

                                                 
3
 World Bank. 2011. Missing Food: The Case of Postharvest Grain Losses in Sub-Saharan Africa.  

Доступно в Интернете по адресу: 

http://www.fao.org/ag/ags/ags-division/publications/publication/en/?dyna_fef%5Buid%5D=81559 

http://www.fao.org/ag/ags/ags-division/publications/publication/en/?dyna_fef%5Buid%5D=81559
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кампания в средствах массовой информации, посвященная потерям продовольствия и пищевым 

отходам, и два региональных конгресса "Спасти продовольствие".  

16. В рамках Глобальной стратегии совершенствования сельскохозяйственной и сельской 

статистики ФАО будет проводить исследования для разработки методических рекомендаций по 

оценке потерь. 

17. Деятельность ФАО по снижению потерь продовольствия и пищевых отходов будет 

финансироваться из фонда установленных взносов в ФАО и внебюджетных фондов через ФАО. 

Предусматривается, что полная реализация программы будет зависеть от привлечения 

финансирования из внебюджетных источников. 

 

 


