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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

представителя Российской Федерации на 46-й сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности по пункту V. «Продовольственные системы и питание» 

подпункту а) «Представление обновленной информации о подготовке к разработке 
Рекомендаций КВПБ по продовольственным системам и питанию, в том числе о последующих 

шагах в рамках данного процесса» 
(Рим, 15 октября 2019 г.)  

 
Уважаемый г-н председатель,  

Положительно оцениваем деятельность Группы КВПБ открытого состава по вопросам 

подготовки Руководящих принципов по продовольственным системам и питанию (документ CFS 

2019/46/2). Благодарны ее руководителю – г-же Лилиен Ортега из Швейцарии – за усилия по 

налаживанию работы Комитета на этом направлении. В результате создана хорошая основа будущих 

добровольных руководящих принципов. 

Приветствуем заложенный в нынешней версии руководящих принципов  комплексный 

межотраслевой подход, нацеленный на координацию мер в сфере сельского хозяйства, 

продовольственной политики и здравоохранения для обеспечения здорового питания. В документе 

необходимо учесть все составляющие т.н. «тройного бремени» неполноценного питания – 

недоедания, дефицита микронутриентов и факторов, вызывающих ожирение. Это соответствовало 

бы решениям 2-й Международной конференции по вопросам питания, которая должна стать 
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базовым ориентиром при подготовке рекомендаций Комитета, и позволило бы адаптировать их к 

различным национальным контекстам.  

Среди актуальных, на наш взгляд, тем, которые необходимо отразить в рекомендациях 

КВПБ – обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов; снижение продовольственных 

потерь; борьба с неинфекционными заболеваниями, связанными с неправильным питанием; 

образование в этой области и пропаганда здорового образа жизни; социальная защита уязвимых 

слоев населения; привлечение инвестиций в системы производства продовольствия и применение 

инновационных технологий в данной сфере; уменьшение устойчивости к противомикробным 

препаратам. 

Формат будущего документа должен быть достаточно компактным, а его субстантивное 

наполнение – четким для эффективного применения принципов на практике.  

При формировании содержательного наполнения принципов призываем Секретариат 

строго придерживаться отведенного ему технического мандата. Не следует углубляться в 

непрофильную для Комитета проблематику и вторгаться в компетенцию других органов ООН. 

Чтобы не потеряться в разноплановом наборе задач, которые предлагается решить посредством 

разработки принципов, важно четко увязывать их с влиянием на ситуацию в сфере питания.  

Хотели бы отдельно упомянуть важность сбора и обобщения региональных вкладов в 

подготовку Руководящих принципов. Признательны г-же Лилиен Ортега за представленную 

информации о результатах недавних региональных консультаций. Будем рады ознакомится с их 

итогами в письменном виде, после чего определим нашу позицию по их содержанию.  

В завершение позвольте сказать, что мы рассчитываем, что разрабатываемый документ 

станет одним из значимых практических итогов Десятилетия действий ООН в области питания 

(2016-2025 гг.) и внесет весомый вклад в достижение всего комплекса Целей устойчивого развития.  

Благодарю за внимание.  
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