
РЕКОМЕНДАЦИИ КВПБ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ В ИНТЕРЕСАХ ПИТАНИЯ 
(РПСП) 

ТЕКСТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ОБОСНОВАНИЕ 

-> Предлагается добавить после пункта 9, в котором говорится о сложных и затяжных 
кризисах, пункты следующего содержания: 

Пункт 9 bis – Стратегии сокращения передачи зоонозов и других патогенных инфекционных 
заболеваний и распространения пандемий, таких как COVID-19, существенно влияют на 
масштабы голода и неполноценного питания в мире. Без широкомасштабных 
скоординированных действий такие кризисы способны нарушить нормальное 
функционирование продовольственных систем, оказывая воздействие на всех участников 
продовольственной системы, особенно на наименее защищенных в плане продовольственной 
безопасности и качества питания, сокращая доходы мелких производителей, включая 
семейные фермерские хозяйства, негативно влияя на доступ к продовольствию в связи 
с утратой важнейших источников дохода, введением ограничительных мер и закрытием 
рынков и продовольственной среды. Кроме того, эти кризисы нарушают работу местных 
продовольственных рынков и производственно-сбытовых цепочек, приводя к росту цен, 
создавая проблемы дефицита продовольствия, повышая уязвимость рынков дорогостоящих 
сырьевых товаров, препятствуя доступу миллионов детей к школьному питанию и увеличивая 
потери и порчу продовольствия. 

Пункт 9 ter – Нарушения в работе систем здравоохранения сильно отражаются на надлежащем 
функционировании продовольственных систем, что влечет за собой значительные 
последствия для глобальной экономики. Для предотвращения таких сбоев правительства 
частный сектор и все заинтересованные структуры должны совместно обеспечить сохранение 
функционирования продовольственных цепочек и продовольственной среды, защиту здоровья 
участников и работников продовольственных систем, надлежащую защиту их прав, 
социальную защиту групп населения, наименее защищенных с точки зрения качества питания, 
а также уделить приоритетное внимание оказанию гуманитарной помощи и обеспечению 
безопасности пищевых продуктов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ЗАДАЧИ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

2.1 ЗАДАЧИ И ЦЕЛЬ 

-> Предлагается добавить после пункта 24, в котором говорится, что РПСП должны 
способствовать формированию жизнеспособных продовольственных систем, новый пункт 
следующего содержания: 

Пункт 24 bis – "В контексте потрясений, кризисов и пандемий, таких как COVID-19, в РПСП 
признается наличие постоянного давления и серьезных проблем, с которыми сталкиваются 
продовольственные системы, и подчеркивается важность содействия формированию 



жизнеспособных продовольственных систем. РПСП задают ориентиры по управлению рисками 
в целях сведения к минимуму потенциального воздействия на поставки продовольствия и 
непреднамеренных последствий для продовольственной безопасности и питания". 

 

РАЗДЕЛ 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ В ИНТЕРЕСАХ 
ПИТАНИЯ 

 

3.1 РУКОВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ НА ПРИНЦИПАХ ПРОЗРАЧНОСТИ, 
ДЕМОКРАТИЧНОСТИ И ПОДОТЧЕТНОСТИ 

-> Предлагается изменить текст рекомендации b) подраздела 3.1.1 "Содействие 
согласованности политических мер через интеграцию проблематики питания в национальную 
политику в области развития" следующим образом: 

добавить после слов "уменьшения опасности стихийных бедствий" слова "и пандемических 
заболеваний". 

 

3.2 УСТОЙЧИВЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОВОДЯЩИЕ ЦЕПОЧКИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА РАЦИОНА И ПИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

-> Предлагается включить после рекомендации с) подраздела 3.2.5 "Улучшение питания и 
здоровья работников хозяйств и продовольственных систем" новый пункт следующего 
содержания: 

3.2.5 c) bis – "Государственным и частным структурам следует обеспечить сохранение 
здоровья работников продовольственных систем и принять меры по предотвращению 
распространения инфекционных заболеваний путем предоставления средств индивидуальной 
защиты, включая маски для лица, нанесения разметки пространства помещений для 
социального дистанцирования, а также путем обеспечения работников средствами 
дезинфекции рук и надлежащей гигиенической инфраструктурой. В первую очередь 
предприятиям следует приобрести высокоавтоматизированное оборудование, 
функционирующее при минимальном физическом контакте с оператором. Работников следует 
проинформировать о путях распространения инфекционных заболеваний и о средствах 
защиты самих работников и продовольствия, с которым они работают". 

 

3.3 РОЛЬ УСТОЙЧИВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СПРАВЕДЛИВОГО 
ДОСТУПА К ЗДОРОВОМУ РАЦИОНУ 

-> Предлагается включить после рекомендации а) подраздела 3.3.1 "Расширение доступа к 
пищевым продуктам, составляющим здоровый рацион" новые пункты следующего 
содержания: 

3.3.1 a) bis – "Во время кризиса (например пандемий) государственным структурам следует 
принимать во внимание руководство, разработанное ФАО и ВОЗ для сохранения целостности 



всей продовольственной цепочки, а также для обеспечения наличия в достаточном объеме и 
доступности безопасных пищевых продуктов для всего населения". 

3.3.1 a) ter – "Во время кризиса государственные структуры должны повсеместно относить 
производство, распределение, переработку и сбыт продовольствия к числу жизненно важных 
услуг, чтобы торговые коридоры оставались открытыми для обеспечения бесперебойного 
функционирования важнейших компонентов продовольственных систем во всех странах"1. 

-> Предлагается включить после рекомендации d) подраздела 3.3.2 "Обеспечение наличия и 
финансовой доступности пищевых продуктов, составляющих здоровый рацион" новый пункт 
следующего содержания: 

3.3.2 d) bis – "Государственным структурам и межправительственным организациям следует 
содействовать повышению готовности и устойчивости программ социальной защиты к 
пандемиям и другим системным потрясениям, которые негативно влияют на 
продовольственную безопасность и питание". 

3.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В РАМКАХ УСТОЙЧИВЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

-> Предлагается добавить в конце пункта а) подраздела 3.4.2 "Обеспечение безопасности 
пищевых продуктов в системах производства продовольствия" текст следующего содержания: 
"в частности для предотвращения и ослабления в будущем передачи зоонозов, таких как 
COVID-19". 

 

3.7 НЕВОСПРИИМЧИВЫЕ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
В ГУМАНИТАРНЫХ КОНТЕКСТАХ 

-> Предлагается изменить текст пункта 44 следующим образом: 

после слов "связанных с изменением климата стихийных бедствий" добавить 
"и эпидемий/пандемий" в первом предложении. 

Предлагается добавить в конце рекомендации с) подраздела 3.7.1 "Защита наиболее уязвимых 
в плане неполноценного питания групп населения в гуманитарных контекстах" текст 
следующего содержания: 

"Государственным структурам следует иметь планы действий в чрезвычайных ситуациях для 
обеспечения продовольственной безопасности и питания наиболее уязвимых групп населения во 
время кризисов, таких как эпидемии и пандемии". 

-> Предлагается изменить текст рекомендации а) подраздела 3.7.2 "Повышение качества 
пищевых продуктов и помощь в сфере питания" следующим образом: 

добавить между словами "связанному с изменением климата стихийному бедствию" и "или 
продовольственной помощи" слова ", эпидемиям/пандемиям". 

 
1Аналитическая записка: The Impact of COVID-19 on Food Security and Nutrition. June 2020. United Nations, 
New York 


