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КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Двадцать шестая сессия 

Рим, 1–5 октября 2018 года 

Предложение о провозглашении Международного дня борьбы с 
потерями и порчей пищевой продукции  

  

Резюме 
По оценкам, сегодня одна треть, или 1,3 млрд тонн всего продовольствия, ежегодно 
производимого в мире для потребления человеком, теряется или портится, что обходится 
мировой экономике более чем в 940 млрд долл. США.  

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года определила снижение 
потерь и порчи пищевой продукции в качестве глобальной цели. Цель 12 в области 
устойчивого развития (ЦУР 12) направлена на "обеспечение перехода к рациональным 
моделям потребления и производства". Третьей задачей в рамках этой цели (задача 12.3) 
является сокращение вдвое в пересчете на душу населения общемирового количества пищевых 
отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшение потерь продовольствия в 
производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочных потерь, к 2030 году. 

Решение проблемы потерь и порчи пищевой продукции для выполнения задачи 12.3, 
предусмотренной ЦУР 12, представляет уникальную возможность для повышения 
эффективности и устойчивости продовольственных систем, обеспечивая более высокие 
результаты в области питания, продовольственной безопасности, а также экологических 
выгод. 

Правительство Аргентины просило рассмотреть возможность проведения организациями 
системы ООН Международного дня борьбы с потерями и порчей пищевой продукции, 
который будет ежегодно отмечаться 29 сентября. 

Целью предлагаемого Международного дня борьбы с потерями и порчей пищевой продукции 
стало бы повышение на всех уровнях осведомленности о необходимости сосредоточить 
внимание на снижении объема потерь и порчи пищевой продукции и содействии глобальным 
усилиям по выполнению задачи 12.3. 
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Поддержка этой инициативы со стороны ФАО особенно важна, принимая во внимание, что 
ФАО является специализированным учреждением ООН, которое возглавляет международные 
усилия по борьбе с голодом, отсутствием продовольственной безопасности и неполноценным 
питанием и согласно своему мандату должно повышать уровень питания и сокращать потери 
и порчу пищевой продукции с учетом практики устойчивого производства и потребления. 

Проект решения Комитета 
Комитету предлагается: 

1) рассмотреть предложение об учреждении Международного дня борьбы с потерями и 
порчей пищевой продукции и представить рекомендации, которые сочтет 
целесообразными; 
 

2) вынести рекомендации по проекту резолюции Конференции, представленному в 
Приложении A, и представить предложение для рассмотрения 26-й сессии КСХ  
(1–5 октября 2018 года), 160-й сессии Совета (3–7 декабря 2018 года) и 41-й сессии 
Конференции ФАО (22–29 июня 2019 года). 

С вопросами по существу настоящего документа следует обращаться к: 

г-же Анне Ларти (Anna Lartey), 
Директору 

Отдела по вопросам питания и продовольственных систем 
Тел.: +39 06 5705 5807 
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I. Справочная информация 

1. По оценкам, ежегодно одна треть, или 1,3 млрд тонн всего продовольствия, 
производимого в мире для потребления человеком, теряется или портится, что обходится 
мировой экономике более чем в 940 млрд долл. США, в то время как около 815 млн человек 
на планете страдают от хронического неполноценного питания, а более 2 млрд человек 
(около 30 процентов населения мира) испытывают дефицит питательных микроэлементов. 

2. ФАО определяет потери продовольствия как снижение количества или качества 
продовольствия, обычно вызванные нарушениями в системе производства и поставок 
продовольствия или ее институциональной и правовой базе1.  

3. Потери пищевой продукции являются одной из основных проблем развивающихся 
странах и происходят ежедневно в материальной деятельности фермеров, переработчиков, 
участников оптовой и розничной торговли вследствие недостатков в сборе, обработке, 
хранении, упаковке и транспортировке.  

4. Среди коренных причин потерь пищевой продукции – неэффективность и/или 
отсутствие инфраструктуры и технологии, ограниченные знания участников цепочек 
поставок, ограниченный доступ к рынкам, слабые рыночные/ценовые механизмы, 
ограниченный доступ к инфраструктуре и недостаточное финансирование. 

5. Под порчей пищевой продукции понимается выбрасывание или альтернативное 
(непищевое) использование безопасной и питательной пищевой продукции. Порча пищевой 
продукции преобладает в странах со средним и высоким уровнем доходов на уровне 
розничной торговли и потребления.  

II. Продовольственные системы 

6. Сегодня на продовольственные системы оказывает давление необходимость 
производить больше продовольствия, необходимого, чтобы прокормить растущее и 
стремительно урбанизирующееся население, пищевые привычки которого меняются. Такое 
увеличение производства продовольствия должно использовать генетические ресурсы, а 
также дефицитные природные ресурсы, такие как земля и вода, и энергию, требующуюся для 
производства, переработки и транспортировки продовольствия. 

7. Высокие уровни потерь и порчи пищевой продукции на каждом этапе производственно-
сбытовой цепочки снижают эффективность и тем самым устойчивость продовольственных 
систем.  

8. Таким образом борьба с потерями и порчей пищевой продукции представляет 
уникальную возможность повысить эффективность и устойчивость продовольственных 
систем.  

III. Продовольственная безопасность и питание 

9. Высокие уровни потерь пищевой продукции негативно влияют на наличие и 
доступность продовольствия, особенно для более бедных слоев общества в странах со 
средним и низким уровнем доходов, и уменьшают доходы мелких землевладельцев и 
семейных фермерских хозяйств, которые производят продовольствие. Расширение масштабов 
деятельности и инноваций, направленных на снижение послеуборочных потерь, имеет 

                                                      
1 "Мировые продовольственные потери и пищевые отходы", ФАО, 2011 год. 

См. http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf. 
 

http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
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поэтому крайне важное значение для смягчения проблемы отсутствия продовольственной 
безопасности, способствуя в то же время улучшению питания и созданию доходов.  

10. Просветительская работа и повышение осведомленности имеют решающее значение 
для достижения изменений в поведении участников продовольственной производственно-
сбытовой цепочки, агропромышленных предприятий и в особенности потребителей, приводя 
к устойчивому сокращению потерь и порчи пищевой продукции.  

11. Изменения в политике стран и обеспечение стимулов, разработанных для привлечения 
инвестиций, направленных на сокращение потерь и порчи пищевой продукции, будут в 
значительной степени содействовать снижению негативных социальных и экономических 
последствий данного явления. 

IV. Климат и окружающая среда 

12. Любая деятельность в рамках продовольственной системы истощает природные 
богатства и является источником выбросов парниковых газов (ПГ), которые способствуют 
изменению климата2. Доля продовольственной производственно-сбытовой цепочки в 
общемировых ежегодных выбросах ПГ превышает 20 процентов3. Особую обеспокоенность 
вызывают потери и порча пищевой продукции как движущие факторы изменения климата и 
деградации окружающей среды.  

13. Снижая доступность продовольствия и уменьшая доходы, потери пищевой продукции 
негативно сказываются на возможностях уязвимых групп населения адаптироваться и 
справиться с изменением климата. Кроме того, возросшая частота и интенсивность 
климатических колебаний и сопутствующих им вспышек вредителей и болезней могут вести 
к дальнейшему увеличению потерь пищевой продукции.  

14. Мероприятия по сокращению потерь и порчи пищевой продукции будут в значительной 
степени содействовать адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, 
сократят потребление природных ресурсов и их деградацию и повысят устойчивость к 
внешним факторам источников средств к существованию и доходов домохозяйств.  

V. Повестка дня на период до 2030 года и ЦУР 

15. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года определила 
сокращение потерь и порчи пищевой продукции в качестве глобальной цели. Цель 12 в 
области устойчивого развития направлена на "обеспечение перехода к рациональным 
моделям потребления и производства". Третьей задачей, предусмотренной ЦУР 12 (задача 
12.3), является сокращение вдвое в пересчете на душу населения общемирового количества 
пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшение потерь 
продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочных потерь, 
к 2030 году. 

16. Сокращение потерь и порчи пищевой продукции также будет напрямую способствовать 
достижению других ЦУР. Так, в рамках ЦУР 1 сокращение потерь и порчи пищевой 
продукции позволит владельцам семейных фермерских хозяйств выбраться из нищеты, а в 
рамках ЦУР 2 – положительно скажется на продовольственной безопасности и питании семей 
фермеров, ведущих натуральное хозяйство; снижение масштабов потерь и порчи пищевой 
продукции будет способствовать устойчивому использованию водных и земельных ресурсов 

                                                      
2 FAO 2017. Save Food for a Better Climate. http://www.fao.org/publications/card/en/c/4ca616af-0a4a-4232-
bd3b-681b67471857/  
3 Adoption of Climate Technologies in the Agrifood Sector. Methodology. Directions in Investment. 
http://www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/en/c/897015/ 

http://www.fao.org/publications/card/en/c/4ca616af-0a4a-4232-bd3b-681b67471857/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/4ca616af-0a4a-4232-bd3b-681b67471857/
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(ЦУР 6, 14 и 15), а сокращение выбросов парниковых газов, обусловленных потерями и 
порчей пищевой продукции, внесет вклад в борьбу с изменением климата (ЦУР 13).  

17. Оценка масштабов потерь и порчи пищевой продукции важна для мониторинга ЦУР и 
проведения межстрановых сопоставлений. Выполнение задачи 12.3, предусмотренной 
ЦУР 12, потребует установления целевых показателей, оценки масштабов потерь и порчи 
пищевой продукции и осуществления мер, направленных на устранение проблемы. 

VI. Сотрудничество и партнерские связи  

18. Необходимо укреплять сотрудничество и партнерские связи для стимулирования 
политических диалогов, содействия выполнению обязательств в рамках ЦУР и обеспечения 
слаженности и согласованности в выявлении и реализации решений проблемы потерь и 
порчи пищевой продукции за счет эффективного и действенного использования ресурсов. 

19. Проблемы, связанные с потерей и порчей пищевой продукции, сложны, а 
предпринимаемые в настоящее время усилия по их решению крайне фрагментированы. 
Все большее признание получает необходимость для решения этих проблем создавать союзы 
и поощрять открытый диалог, в котором будет участвовать широкий круг заинтересованных 
сторон, включая гражданское общество, научные круги, агробизнес и частный и 
государственный секторы. 

20. Вовлеченность частного сектора в особенности важна для сокращения потерь и порчи 
пищевой продукции на глобальном уровне. Столь же важно сотрудничество между 
государственным и частным секторами, поскольку улучшение координации между ними 
повышает эффективность процессов развития и обеспечивает их инклюзивность и 
устойчивость.  

21. Создавая благоприятную среду посредством предоставления инфраструктуры, 
политической поддержки, законодательства, регламентирования и научно-исследовательской 
деятельности, государственный сектор может способствовать мероприятиям частного сектора 
и стимулировать их.  

VII. Цели проведения Международного дня борьбы с потерями и порчей 
пищевой продукции 

22. Стремясь содействовать мероприятиям по выполнению задачи 12.3, предусмотренной 
ЦУР 12, правительство Аргентины предлагает проведение организациями системы ООН 
Международного дня борьбы с потерями и порчей пищевой продукции, который будет 
ежегодно отмечаться 29 сентября, и просит Комитет по сельскому хозяйству одобрить это 
предложение (см. Приложение A).  

23. Такие мероприятия, как проведение Международного дня борьбы с потерями и порчей 
пищевой продукции правительствами, международными и национальными организациями, 
частным сектором и местными органами власти, будут в значительной мере способствовать 
повышению на всех уровнях осведомленности о необходимости общего внимания к задаче 
сокращения потерь и порчи пищевой продукции и содействовать глобальным усилиям и 
коллективным действиям, направленным на выполнение задачи 12.3, предусмотренной 
ЦУР 12. 
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Приложение A 

Проект резолюции Конференции 

Учитывая настоятельную необходимость повышения осведомленности об экономических, 
социальных и экологических последствиях потерь и порчи пищевой продукции и принятия мер 
по преодолению данной проблемы; 

напоминая о том, что предусмотренной ЦУР 12 задачей 12.3 является сокращение вдвое в 
пересчете на душу населения к 2030 году общемирового количества пищевых отходов на 
розничном и потребительском уровнях и уменьшение потерь продовольствия в 
производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочных потерь; 

признавая, что высокий уровень потерь и порчи пищевой продукции снижает эффективность 
производственно-сбытовых цепочек и тем самым устойчивость продовольственных систем;  

признавая, что высокий уровень потерь пищевой продукции отрицательно влияет на наличие 
и доступность продовольствия, особенно для более бедных слоев общества, а также на их 
доходы в странах со средним и низким уровнем доходов; 

отмечая, что потери и порча пищевой продукции являются движущими факторами изменения 
климата и деградации окружающей среды;  

отмечая, что сокращение потерь и порчи пищевой продукции также будет напрямую 
способствовать достижению ряда других ЦУР;  

сознавая настоятельную необходимость проведения информационно-разъяснительной работы 
среди участников продовольственной производственно-сбытовой цепочки и в особенности 
среди потребителей, для достижения изменений в их поведении, направленных на устойчивое 
сокращение потерь и порчи пищевой продукции;  

выражая обеспокоенность тем, что предпринимаемые в настоящее время усилия по 
сокращению потерь и порчи пищевой продукции крайне фрагментированы;  

понимая решающую роль частного сектора в сокращении потерь и порчи пищевой продукции 
на глобальном уровне; 

признавая, что проведение Международного дня борьбы с потерями и порчей пищевой 
продукции в значительной мере способствовало бы повышению на всех уровнях 
осведомленности о необходимости снижать потери и порчу пищевой продукции и 
содействовать глобальным усилиям и коллективным действиям, направленным на выполнение 
задачи 12.3, предусмотренной ЦУР 12; 

подчеркивая, что расходы, связанные с проведением Международного дня борьбы с потерями 
и порчей пищевой продукции, будут покрываться за счет добровольных взносов, включая 
взносы партнеров из частного сектора,  

просит Генерального директора передать настоящую резолюцию Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций с тем, чтобы Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций рассмотрела ее на своей следующей сессии и объявила 29 сентября 
Международным днем борьбы с потерями и порчей пищевой продукции, который будет 
отмечаться каждый год. 
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