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ВОПРОСЫ, ПОДНЯТЫЕ ФАО И ВОЗ1
(Подготовлено ФАО и ВОЗ)
Введение

1.

В настоящем документе освещаются разрабатываемые ФАО и ВОЗ меры политики и связанные
вопросы, которые могут представлять интерес или иметь значение для работы Комиссии "Кодекс
Алиментариус".
2.

Вопросы, поднятые совместно ФАО и ВОЗ:

2.1

Международная конференция ФАО/ВОЗ по безопасности пищевых продуктов

2.1.1 ФАО и ВОЗ планируют провести в Женеве 16–18 апреля 2019 года Международную
конференцию ФАО/ВОЗ по безопасности пищевых продуктов. Её организация осуществляется в
сотрудничестве с ВТО, которая станет местом проведения Конференции. Целями Конференции
являются распространение информации о ряде мер политики и стратегических вопросов в области
безопасности пищевых продуктов на глобальном уровне, закрепление намерений решать
возникающие проблемы на самом высоком политическом уровне и повышение внимания вопросам
безопасности пищевых продуктов в глобальной повестке дня. По завершении работы над
концептуальной запиской она будет размещена на веб-страницах ФАО и ВОЗ, посвященных
вопросам безопасности пищевых продуктов2.
2.1.2

Конференция будет состоять из:

(i) пленарной сессии открытия (приветственных выступлений исполнительных руководителей
ФАО, ВОЗ и ВТО);
(ii) министерской части высокого уровня (2 или 3 заседания с участием министров сельского
хозяйства, здравоохранения и продовольственной безопасности); и
(iii) ряда тематических дискуссий. В ходе дискуссий будут рассмотрены стратегические и
политические вопросы, касающиеся безопасности пищевых продуктов на глобальном уровне.
2.1.3

1
2

Темы, которые были предварительно определены для обсуждений, включают:
-

издержки и бремя, связанные с небезопасными пищевыми продуктами и болезнями
пищевого происхождения: повышение внимания вопросам безопасности пищевых
продуктов в глобальной повестке дня

-

безопасность пищевых продуктов и связанные проблемы изменения климата и
достижения устойчивой интенсификации сельского хозяйства

-

повышение безопасности поставок продовольствия
партнерства на местном и глобальном уровнях

-

наука и инновации для достижения безопасности пищевых продуктов

-

безопасность пищевых продуктов и глобальная торговля в эпоху цифровых технологий

-

изменяющаяся роль стандартов на пищевые продукты

посредством

эффективного

Этот документ был также включен в повестку дня 75-й сессии Исполнительного комитета в качестве пункта 12
ФАО http://www.fao.org/food/food-safety-quality/home-page/ru/; ВОЗ http://www.who.int/foodsafety/ru/

-

участие потребителей: внедрение безопасных и питательных рационов питания и
создание устойчивых продовольственных систем.

2.1.4 Для разработки рекомендаций по тематическим областям и определения общей структуры
Конференции будет создана международная консультативная группа под совместным
председательством ФАО и ВОЗ. В неё войдут: высокопоставленные представители
ООН/международных организаций и ключевых региональных органов, проявляющих интерес к
вопросам безопасности пищевых продуктов (ВТО, МЭБ, ЮНИДО, ВБ, ВПП, АС, ЕС), представители
доноров, авторитетные ведущие эксперты в области безопасности пищевых продуктов из
нормативных, научных, торговых секторов и сектора развития. В неё не должно входить более 20
человек, и будет сделано всё возможное для обеспечения справедливого географического
представительства в ней.
Всемирный день безопасности пищевых продуктов

2.2

В июле 2017 года Конференция ФАО приняла резолюцию 11/2017. Генеральный директор ВОЗ
сообщил ГД ФАО о поддержке этой инициативы со стороны ВОЗ. В апреле 2018 года ФАО передала
это предложение в секретариат Организации Объединенных Наций с целью его включения в повестку
дня предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В случае его утверждения ГА ООН
Всемирный день безопасности пищевых продуктов будет, по всей вероятности, отмечаться в первый
раз 7 июня 2019 года.
3.

Вопросы, поднятые ФАО

3.1.

Вопросы, поднятые на сто пятьдесят восьмой сессии Совета ФАО

3.1.2 В этом разделе отмечаются отдельные рекомендации сто пятьдесят восьмой сессии Совета
ФАО (декабрь 2017 года), которые могут представлять особый интерес для Комиссии "Кодекс
Алиментариус". Помимо этого, определяются также отдельные виды деятельности, связанные со
стратегическим направлением решения вопросов, являющихся важными для безопасности пищевых
продуктов. Краткое описание отмеченных в этом разделе вопросов приводится в следующем
разделе.
3.1.3

Совет:

a) утвердил предложенную Совместным совещанием Комитета ФАО
Финансового комитета ФАО методику использования некоторого
неизрасходованных
из
ассигнований
на
2016–2017
годы,
Научно-консультативной программе ФАО в области безопасности пищевых

по программе и
объема средств,
для
содействия
продуктов;

b) отметил признание важности сельского хозяйства и продовольственной безопасности на
Двадцать третьей конференции сторон (КС-23), включая КОРОНИВИЙСКУЮ программу
совместной работы в области сельского хозяйства, и призвал ФАО прилагать усилия в этом
направлении;
c) приветствовал рекомендации по результатам оценки вклада ФАО в создание инклюзивных и
эффективных сельскохозяйственных и продовольственных систем (СП4) и поддержал
предложенные руководством меры по решению этой проблемы;
d) отметил важность работы Рабочей группы открытого состава КВПБ по питанию, которой было
поручено разработать общие требования к процессу сведения воедино мер политики,
направленному на подготовку добровольных руководящих принципов в области
продовольственных систем и питания для представления на пленарном заседании сорок
пятой сессии КВПБ в 2018 году;
e) приветствовал решение КВПБ провести глобальное тематическое мероприятие по
применению Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного
осуществления права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной
безопасности в 2018 году на своей сорок пятой сессии.
3.1.4 Помимо вышеперечисленных рекомендаций Совета ФАО, Организация также участвовала в
подготовке и проведении Всемирного форума по водным ресурсам в марте 2018 года и Глобального
почвенного симпозиума в мае 2018 года. На обоих этих совещаниях затрагивались вопросы
безопасности пищевых продуктов на различных звеньях продовольственной цепочки, и они могут
представлять интерес для сообщества, участвующего в работе комитетов Кодекса.
Краткое описание мер политики ФАО и соответствующих вопросов, относящихся к
компетенции Кодекса

3.2

3.2.1 Выделение части неизрасходованных средств ФАО для содействия Научно-консультативной
программе ФАО в области безопасности пищевых продуктов
Как было доложено на сороковой сессии ККА, Комитет по сельскому хозяйству (КСХ) учредил
неофициальную рабочую группу открытого состава (РГОС) для рассмотрения вариантов увеличения
устойчивого финансирования Научно-консультативной программы ФАО в области безопасности
пищевых продуктов. РГОС провела две встречи и выработала серию соображений для рассмотрения
на Совместном совещании сто двадцать второй сессии Комитета по программе и сто шестьдесят
девятой сессии Финансового комитета (ноябрь 2017 года). Участники Совместного совещания
рекомендовали:
-

"выделить по согласованию с партнерами по ресурсам 10 процентов неизрасходованных
средств целевых фондов МААПП/ММП 3 в объеме не более 0,5 млн долл. США для
анонимного целевого фонда, направленного на содействие нахождению решения задачи
устойчивого финансирования деятельности ФАО по научному консультированию в области
безопасности пищевых продуктов и Комиссии "Кодекс Алиментариус"; и

-

"выделить для анонимного целевого фонда 50 процентов неиспользованных средств из
ассигнований на 2016–2017 годы свыше 5 млн долл. США в объеме не более 1 млн
долл. США".

Впоследствии Совет ФАО на своей сто пятьдесят восьмой сессии, состоявшейся 4–8 декабря 2017
года в Риме, утвердил вышеупомянутую рекомендацию. По состоянию на 30 апреля ещё не было
информации об объеме неизрасходованных средств при наличии таковых, который будет выделен на
эти цели. В настоящее время в ФАО проходит обсуждение вопроса о создании целевого фонда с
такой структурой, которая позволяет получать средства из РП ФАО, от государств-членов, а также от
негосударственных структур. Основной целью этого обсуждения является создание систем
ограничения доступа, гарантирующих невмешательство доноров в принятие решений по
деятельности в рамках Научно-консультативной программы ФАО. Принимая во внимание совместный
характер Научно-консультативной программы в области безопасности пищевых продуктов, ФАО
начала обсуждение этого вопроса с ВОЗ.
3.2.2

КОРОНИВИЙСКАЯ программа совместной работы в области сельского хозяйства

Значение глобальных обязательств относительно адаптации к изменению климата и смягчения его
последствий для решения задачи безопасности пищевых продуктов было подчеркнуто в документе
CX/CAC 17/40/16, представленном в прошлом году. На Конференции по изменению климата в Бонне
в ноябре 2017 года (КС-23) Стороны согласовали Коронивийскую программу совместной работы в
области сельского хозяйства. В этой Программе признается, что сельское хозяйство вносит важный
вклад в противодействие изменению климата, а также отмечаются его уязвимость к изменению
климата и решающая роль эффективных стратегий адаптации в достижении продовольственной
безопасности. ФАО является ключевым партнером стран в реализации и расширении целей
относительно своих определяемых на национальном уровне вкладов (ОНВ) в сельскохозяйственный
сектор. В настоящее время ФАО работает с 25 странами 4 с целью оказания помощи в осуществлении
этих программ в области как адаптации к изменению климата, так и смягчения его последствий.
Изменение климата может негативно сказаться на безопасности пищевых продуктов по целому ряду
направлений. Поэтому важно, чтобы специалисты в области безопасности пищевых продуктов
разработали и применяли национальные меры, обеспечивающие эффективное управление всеми
рисками для продовольственной безопасности, которые вызваны изменением климата. Членам
Комиссии "Кодекс Алиментариус" настоятельно предлагается назначить координаторов работ в
области изменения климата в своих странах (веб-ссылка указана ниже) и содействовать интеграции
вопросов безопасности пищевых продуктов в ОНВ. Необходимо напомнить, что текущая работа
Кодекса по сигуатере, качеству воды и микотоксинам связана с вопросами изменения климата.
http://unfccc.int/parties_observers/parties/national_focal_points/items/9336.php
https://www.greenclimate.fund/how-we-work/tools/country-directory
К ним относятся программы целевого фонда по Мониторингу и анализу агропродовольственной политики
(МААПП) и Многосторонний механизм содействия осуществлению программ (ММП).
4 Работа была начата в следующих странах: Парагвае, Сальвадоре, Кубе, Боливии, Гайане, Гватемале,
Афганистане, Непале, Пакистане, Филиппинах, Камбодже, Вьетнаме, Танзании, Бенине, Мозамбике, Гамбии,
Кении, Конго, Судане, Тунисе, Мавритании, Кыргызстане, Армении, Грузии и Узбекистане.
3

Участие ФАО в ЗКФ является неотъемлемой частью более широкой деятельности в области климата,
которая осуществляется Организацией для оказания помощи своим государствам-членами и которая
проводится в соответствии со Стратегией ФАО в области изменения климата.
3.2.3 Оценка
Стратегической
программы
продовольственным системам (СП4)

ФАО

по

инклюзивным

и

эффективным

Стратегическая программа ФАО по инклюзивным и эффективным продовольственным системам
(СП4) охватывает многие вопросы в области безопасности пищевых продуктов. В 2017 году была
проведена независимая оценка осуществления СП4, включающая приложение, в котором основное
внимание было уделено тому, как решение вопросов безопасности пищевых продуктов способствует
осуществлению этой Программы. Эта оценка основана на данных, полученных из соответствующих
документов и в ходе бесед сотрудников ФАО и других ключевых партнеров, в том числе во время
поездок в отдельные страны. Вывод этой оценки заключается в том, что безопасность пищевых
продуктов является важной областью работы ФАО в целях обеспечения устойчивого развития.
Хорошие результаты были получены во всех пяти областях стратегии ФАО в области безопасности
пищевых продуктов5, особенно в том, что касается содействия принятию научно обоснованных мер и
решений по управлению безопасностью пищевых продуктов; оказания помощи росту потенциала
национальных нормативных органов контроля за качеством пищевых продуктов; и повышения уровня
управления безопасностью пищевых продуктов вдоль продовольственных цепочек. Каждая из этих
областей представляет собой ключевой элемент обеспечения торговли безопасными пищевыми
продуктами. Таким образом, программа ФАО в области безопасности пищевых продуктов внесла свой
очевидный вклад в достижение СП4. В ходе оценки было отмечено, что, несмотря на эффективность
оказываемой помощи, имеющихся у ФАО возможностей может оказаться недостаточно для
удовлетворения растущего количества все более комплексных запросов на оказание такой помощи. С
докладом по результатам оценки можно ознакомиться по следующей ссылке: http://www.fao.org/3/abd712e.pdf.
3.2.4

КВПБ: Добровольные руководящие принципы в области продовольственных систем и питания

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) является основной наиболее
представительной международной и межправительственной платформой, объединяющей все
стороны, заинтересованные в совместной работе в целях обеспечения продовольственной
безопасности и питания для всех. Комитет представляет доклады о своей работе Генеральной
Ассамблее ООН через Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), а также Конференции ФАО. На
КВПБ на своей 44-й сессии в 2017 году Комитет постановил, что основная тематическая область его
работы в ближайшие два года будет посвящена питанию и поиску на глобальном уровне широкого
консенсуса в отношении политического инструмента для позитивного преобразования
продовольственных систем и перехода к устойчивому рациону питания. Доклад Группы экспертов
высокого уровня (ГЭВУ) по вопросам питания и продовольственным системам обеспечил
доказательную базу для работы КВПБ в этом направлении.
Частью этой работы является разработка добровольных руководящих принципов в области
продовольственных систем и питания. В настоящее время техническая целевая группа, включающая
представителей ряда учреждений системы ООН, разрабатывает техническое задание для этой
работы. Как ожидается, это техническое задание будет согласовано Рабочей группой открытого
состава КВПБ на её заседании в июне 2018 года, обсуждено Бюро КВПБ в июле и направлено на
рассмотрение на пленарном заседании в октябре 2018 года. Разработка добровольных РП будет
проведена Рабочей группой по питанию в течение 2019 года. Всем заинтересованным сторонам
предлагается принять участие в этом процессе.
Проект технического задания охватывает вопросы безопасности и качества пищевых продуктов и
подразумевает использование всех ранее согласованных РП. Участие в этой работе может
представлять существенный интерес для сообщества, участвующего в работе комитетов Кодекса.
Информация о результатах этой работы находится на веб-сайте КВПБ: http://www.fao.org/cfs/home/ru/.
3.2.5 Глобальное тематическое мероприятие по применению Добровольных
принципов в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание

руководящих

Стратегия ФАО по "глобальному повышению безопасности пищевых продуктов" была утверждена на двадцать
четвертой сессии КСХ в 2014 году. Она включает 5 основных областей работы: i) укрепление национальных
систем контроля за качеством пищевых продуктов; ii) содействие принятию научно обоснованных глобальных
мер по управлению безопасностью пищевых продуктов; iii) повышение уровня управления безопасностью
пищевых продуктов вдоль продовольственных цепочек; iv) обеспечение платформ для обсуждения проблем в
области безопасности пищевых продуктов; v) сбор данных и прогнозирование в области безопасности пищевых
продуктов.
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Добровольные руководящие принципы в поддержку постепенного осуществления права на
достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности (ПП) были
утверждены в 2004 году и являются одним из пяти основных политических продуктов Комитета по
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ). КВПБ осуществляет мониторинг исполнения
своих ключевых политических продуктов путем проведения каждые два года во время своих
пленарных сессий глобальных тематических мероприятий, и во время проведения сорок пятой сессии
Комитета по всемирной продовольственной безопасности, которая должна состояться в Риме,
Италия, с 15 по 20 октября 2018 года, будет проведено глобальное тематическое мероприятие по
применению Добровольных руководящих принципов в поддержку постепенного осуществления права
на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности. Цель
тематического мероприятия в 2018 году заключается в обмене опытом и подведении промежуточных
итогов в том, что касается использования и применения ПП. С учетом того, что в положениях о ПП
тема
безопасности
пищевых
продуктов
и
защиты
потребителей
(руководящий
принцип 9) рассматривается как один из важных компонентов благоприятной среды для
осуществления права на достаточное питание, обсуждение руководящего принципа 9 на этом
тематическом мероприятии и его результаты могут представлять интерес для Кодекса. Подготовка
этого глобального тематического мероприятия на пленарных заседаниях будет осуществляться под
контролем Бюро КВПБ и Консультативной группы, а мониторинг – Рабочей группы открытого состава
(РГОС). Предыдущие глобальные тематические мероприятия имели следующие цели: i) содействие
принятию, адаптации и распространению примеров надлежащей практики и передового опыта в
применении РП; ii) мониторинг результатов применения РП на национальном, региональном и
глобальном уровнях; и iii) распространение информации о РП.
3.2.6

УПП

В настоящее время ФАО ведет набор сотрудников на две дополнительные должности, которые были
созданы в 2017 году для содействия осуществлению корпоративной Программы по УПП (на одну
должность категории С-2 в AGAH и одну должность категории С-3 в AGFF). Помимо этого, ФАО
создаст должность в секретариате Межучрежденческой координационной группы (МУКГ) и, таким
образом, будет содействовать деятельности подгрупп МУКГ по разработке рекомендаций для усилий
ООН по решению проблемы УПП.
ФАО в качестве участника трехстороннего процесса вносит свой вклад в разработку рамочной
программы по мониторингу и оценке в области УПП, направленной на оценку осуществления
Глобального плана действий (ГПД) по УПП и полученных результатов. Рамочная программа содержит
четкое описание индикаторов, по которым будет производиться сбор данных для измерения
полученных результатов. Она была разработана в сотрудничестве с соответствующими экспертами,
в том числе входящими в МУКГ, и путем проведения открытых консультаций с общественностью. В
настоящее время в рамках трехстороннего процесса ведется совместная работа по апробированию
этой рамочной программы перед её окончательным оформлением для печати. Одним из основных
средств сбора данных для индикаторов является разработанный в рамках трехстороннего процесса
страновой вопросник самооценки, второй раунд ответов на который завершен к настоящему времени.
ФАО участвует также в составлении трехсторонней рамочной программы развития и управления; эта
рамочная программа направлена на содействие развитию, распространению и должному
использованию противомикробных лекарственных средств, средств диагностики, вакцин и других
оперативных средств и контроль над ними при сохранении существующих противомикробных
лекарственных средств и обеспечении доступности существующих и новых противомикробных
лекарственных средств и средств диагностики с учетом потребностей всех стран и в соответствии с
ГПД. В настоящее время после консультаций с государствами-членами, проведенных в
штаб-квартире ВОЗ в ноябре прошлого года, осуществляется обзор этой рамочной программы.
3.2.7

Глобальный почвенный симпозиум

Животноводство и пищевая промышленность, а также отходы от других видов хозяйственной
деятельности (муниципальные и больничные сточные воды, промышленные выбросы и т.д.)
являются источниками загрязняющих почву микроорганизмов и химических веществ. В результате
патогенные и резистентные к противомикробным препаратам бактерии, остаточные количества
антибиотиков, пестициды и тяжелые металлы попадают в продовольственную цепочку через
зараженные корма для животных, используемую в сельском хозяйстве воду и выращенные для
потребления человеком культуры. Подобная взаимосвязь между загрязнением почв и производством
продовольствия имеет прямые и существенные последствия для продовольственной безопасности и
подчеркивает важную роль совместной работы в рамках Программы ФАО по безопасности пищевых
продуктов и Отдела земельных и водных ресурсов для решения этого острого вопроса. Для более
глубокого понимания и более точного определения этой взаимосвязи несколько многосторонних
тематических областей, исследующих роль почв как хранилища, так и источника загрязнителей

пищевых продуктов, были включены в повестку дня Глобального почвенного симпозиума, который
будет проведен 2–4 мая 2018 года в штаб-квартире ФАО в Риме.
4.

Вопросы, поднятые ВОЗ

4.1.

Тринадцатая общая программа работы (ОПР-13)

4.1.1 Как ожидается, на Семьдесят первой всемирной ассамблее здравоохранения (21–26 мая
2018 года) будет принята новая общая программа работы, которая заменит Двенадцатую общую
программу работы (на 2014–2019 годы) и станет определять – наряду с Целями устойчивого развития
Повестки дня на период до 2030 года – деятельность ВОЗ в период с 2019 год по 2022 год.
Ключевыми элементами являются три стратегические первоочередные задачи: 1) всеобщий охват
медико-санитарными услугами, 2) чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, 3) повышение
уровня здоровья населения. Работа Комиссии "Кодекс Алиментариус" внесет конкретный вклад в
решение первоочередной задачи по "повышению уровня здоровья населения", в частности по
"развитию человеческого потенциала в течение всей жизни; умственным заболеваниям
неинфекционного происхождения и факторам риска; борьбе с УПП; вопросам климата и
экологического воздействия на здоровье". Борьба с заболеваниями пищевого происхождения
напрямую относится к разделу 5 по изменению климата. Бюджет Программы на 2020–2021 годы
будет составлен на основе новой рамочной программы, описанной в ОПР-13.
4.1.2 Амбициозные цели Тринадцатой общей программы работы будут достигнуты в ходе работы
по трем стратегическим направлениям: (1) учет вопросов здравоохранения во всех мерах политики
при уделении особого внимания, помимо прочего, необходимости межотраслевого сотрудничества;
(2) работа со странами, требующими особого внимания; и (3) сосредоточение усилий на нормативной
работе в области последствий изменения климата. Работа Комиссии "Кодекс Алиментариус" уже
основывается на принципах межотраслевого сотрудничества с учетом потребностей стран, и в ней
больше внимания будет уделено достижению задач Кодекса на региональном и страновом уровнях.
4.2.

Противомикробная резистентность

4.2.1 Во исполнение Глобального плана действий по УПП, ВОЗ выпустила новые руководящие
принципы 6 по использованию важных с медицинской точки зрения противомикробных препаратов 7
для сельскохозяйственных животных в целях содействия сохранению эффективности антибиотиков в
лекарственных препаратах для человека посредством уменьшения масштабов их применения к
животным.
4.2.2. В сентябре 2016 года в ходе семьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций государства-члены приняли Политическую декларацию, содержащуюся в
резолюции A/RES/71/3 8 , Совещания на высоком уровне по противомикробной резистентности. В
соответствии с этой Политической декларацией была образована специальная Межучрежденческая
координационная группа по противомикробной резистентности (МУКГ) 9.
4.2.3 Сопредседателями МУКГ являются заместитель Генерального секретаря ООН и Генеральный
директор ВОЗ. По просьбе Генерального секретаря ООН трехсторонний секретариат ФАО, МБЭ и
ВОЗ расположен в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.
4.2.4 Седьмое совещание МУКГ состоялось в рамках мероприятия по присуждению премий принца
Махидола в Бангкоке 29 января - 1 февраля 2018 года. Более подробная информация о МУКГ,
включая отчеты о всех её предыдущих совещаниях, содержится на сайте www.who.int/antimicrobialresistance/interagency-coordination-group/en/.
4.2.5 ВОЗ в сотрудничестве с ФАО и МЭБ разработали глобальную рамочную программу
мониторинга и оценки в области УПП, в которой для оценки успешной разработки национальных
планов действий по единству здоровья людей, животных и окружающих их экосистем применяется
подход "одно здоровье для всех".
4.2.6 В настоящее время ВОЗ в сотрудничестве с ФАО и МЭБ разрабатывают дорожную карту
создания глобальной рамочной программы развития и управления в области борьбы с
противомикробной резистентности в целях содействия доступности противомикробных препаратов в
странах с доходами ниже среднего уровня при сохранении эффективности существующих
препаратов.

6

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/
http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-fifth/en/
8 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/3
9 https://www.un.org/sg/en/content/sg/personnel-appointments/2017-03-17/interagency-coordination-group-antimicrobialresistance
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4.3

Алкоголь

4.3.1 Во всем мире более 3 миллионов смертей каждый год являются следствием злоупотребления
алкоголем, и 5,1% случаев заболевания и причинения вреда здоровью по всему миру обусловлены
алкоголем, что определяется годами жизни с поправкой на инвалидность (ГЖПИ). Употребление
алкоголя является причиной смерти и нетрудоспособности в сравнительно раннем возрасте: 25%
смертей людей в возрасте от 20 до 39 лет является следствием употребления алкоголя, что ведет к
сокращению доли экономически активного населения.
4.3.2 Злоупотребление алкоголем является одним из важных препятствий на пути устойчивого
развития; оно оказывает воздействие на здоровье и благополучие тех, кто пьет, их друзей, семьи,
коллег и может нанести ущерб социальной и экономической структуре общества. Злоупотребление
алкоголем является причиной возникновения более 200 заболеваний и ведет к поражению
внутренних органов, что отражается на здоровье матерей и развитии детей, ведет к возникновению
неинфекционных заболеваний, таких как рак; провоцирует насилие, несоблюдение правил дорожного
движения, а также способствует распространению инфекционных заболеваний, например,
туберкулеза и ВИЧ/СПИДа.
4.3.3 Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя ВОЗ от 2010 года,
Глобальный план действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на
2013–2020 годы и задача 3.5 в области здравоохранения целей в области устойчивого развития
Повестки дня на период до 2030 года по усилению профилактики злоупотребления психоактивными
веществами и его лечения, включая злоупотребление алкоголем, представляют собой
недвусмысленное обязательство международного сообщества активизировать усилия на всех
уровнях, направленные на снижение масштабов злоупотребление алкоголем.
4.3.4 В последнее время существенно возросли надежды на то, что будут установлены стандарты,
направленные на защиту здоровья потребителей, возможно путем определения алкогольных
напитков, маркировки их крепости, ингредиентов и количества калорий, а также с помощью
предупреждающей маркировки о рисках для здоровья потребителей, связанных с потреблением
алкоголя. Текущая работа Комитета Кодекса по маркировке пищевых продуктов в том, что касается
маркировки спиртных напитков, дает основания для оправдания этих надежд.
5.

Рекомендации

Комитету/Комиссии предлагается принять к сведению представленную в настоящем документе
информацию и принять необходимые меры с тем, чтобы политика головных организаций
учитывалась наилучшим образом.

