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Постоянное Представительство 

Российской Федерации  

при ФАО и других международных 
организациях  

в Риме 
 

Permanent Mission 

of the Russian Federation 

to FAO and other international 
organizations in Rome 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 

представителя Российской Федерации на 46-й сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности по пункту V. «Продовольственные системы и питание» 
подпункту б) «Представление второго доклада о ходе выполнения решений и рекомендаций 
МКП-2» 

(Рим, 15 октября 2019 г.)  

 

Уважаемый г-н Председатель,  

Позвольте начать свое выступление с «технических» вопросов к секретариату КВПБ и, от 

части, к Бюро КВПБ, по представленному к обсуждению документу CFS 2019/46/3. 

Этот документ рассматривается в качестве «второго двухгодичного доклада» ФАО и ВОЗ 

(second biennium report) о ходе выполнения решений и рекомендаций 2-й Международной 

конференции по питанию (МКП-2). Обращаем внимание, что содержание этого «второго 

двухгодичного доклада» не соответствует «второму двухгодичному докладу», который ранее 

обсуждался в июне этого года в ходе 41-й сессии Конференции ФАО и получил положительную 



CFS 46 Delegate Statement 
 

Page 2 of 3 

оценку. Более того, в представленном к обсуждению на КВПБ докладе содержатся ссылки на не 

пользующуюся консенсусом среди государств-членов ФАО концепцию «устойчивых диет». 

В этой связи мы просим секретариат КВПБ прояснить нам, какой из двух «вторых 

двухгодичных докладов» ФАО и ВОЗ нам следует считать окончательным, согласовывался ли 

нынешний вариант документа с секретариатами ФАО и ВОЗ, а также озвучить те причины, по 

которым были внесены изменения в июньский доклад.  

Уважаемый г-н Председатель,  

Говоря по субстанции обсуждаемого вопроса, хотели бы отметить ведущую роль ФАО и ВОЗ 

в реализации рекомендаций МКП–2 и Десятилетия действий ООН в области питания.  

Признательных секретариатам этих организаций за прошедшие в рамках Десятилетия 

международные мероприятия, симпозиумы и семинары, с целью привлечения внимания 

международной общественности к проблематике здорового питания. Мы принимали активное 

участие в этой работе, в том числе в Международной конференции по безопасности пищевых 

продуктов (Аддис-Абеба, 12-13 февраля с.г.) и Международном форуме по безопасности пищевых 

продуктов и торговле (Женева, 23-24 апреля с.г.). Позвольте заметить, что в актив проделанной 

работы также можно было бы занести и организованную совместно Роспотребнадзором и ФАО 

Международную конференцию по анализу риска и безопасности пищевой продукции, которая 

состоялась в Сочи в мае 2017 г. Убеждены, что проведение ФАО в декабре текущего года в России 

очередной международной конференции по безопасности пищевых продуктов и противодействию 

устойчивости к противомикробным препаратам позволит ещё более консолидировать страны в 

работе по достижению целей Десятилетия. 

Мы привержены идее необходимости реализации странами-членами национальных 

программ для популяризации сбалансированного питания и пропаганды здорового образа жизни. 

В Российской Федерации мы уделяем большое внимание этим вопросам. Данный курс проводится 

в том числе в рамках широкомасштабного федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» и национального проекта «Демография», предусматривающие в том числе создание в 

России среды, которая будет способствовать ведению здорового образа жизни, включая здоровое 

питание, с отдельным акцентом на детей и подростков. 



CFS 46 Delegate Statement 
 

Page 3 of 3 

Данная работа во многом согласуется с т.н. «SMART обязательствами». В рамках 

обозначенных проектов в нашей стране проводится широкомасштабная информационная 

кампания для преодоления избыточного потребления населением сахара, соли и жира. Начиная с 

2022 г. планируется достичь снижения темпа прироста показателя «заболеваемость ожирением» в 

2 раза до 5%. К 2020 г. в регионах России будет внедрена система мониторинга за состоянием 

питания различных групп населения, в особенности детей, основанная на результатах 

соответствующих научных исследований и учитывающая особенности питания в том или ином 

регионе. В рамках мониторинга будет усилен контроль за показателями качества пищевых 

продуктов на полках магазинов. По показателям качества будут исследоваться 12 важнейших групп 

пищевой продукции, каждая по 10-15 показателям. Для проведения оперативных высокоточных 

исследований безопасности и качества будет оборудовано 17 Испытательных лабораторных 

центров. 

К 2024 году 30 миллионов человек в 80 субъектах Российской Федерации будут охвачены 

обучением по вопросам здорового и полноценного питания через адресные образовательные 

программы. 

Благодарю за внимание. 
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