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Проект 

 

 

В Ы С Т У П Л Е Н И Е 

 

главы российской делегации на 2-й Международной конференции 

ФАО/ВОЗ по вопросам питания (МКП-2), руководителя Роспотребнадзора – 

Главного санитарного врача Российской Федерации А.Ю.Поповой 

по пункту 4 повестки дня «Общая дискуссия» 
(Рим, 19 ноября 2014 г.) 

 

 

Уважаемый г-н председатель,  

Дорогие коллеги,  

Дамы и господа,  

Сегодняшняя конференция – значимая веха в развитии международных 

усилий по борьбе со всеми формами неполноценного питания и его 

последствиями: недоеданием, избыточным весом и ожирением, 

авитаминозами и дефицитом питательных микроэлементов. Высокий уровень 

политической поддержки мероприятия и обсуждаемых сегодня вопросов 

обеспечит утверждение глобальных приоритетов в этих сферах на 

среднесрочную перспективу.  

Приветствуем заложенный в итоговых документах МКП-2 

комплексный межотраслевой подход к проблематике питания. Согласны с 

необходимостью учета в ней специфики продовольственных систем и всех 

звеньев продовольственной цепи для обеспечения здорового рациона 

питания. Россия уделяет особое внимание образованию в области питания и 

здорового образа жизни, обеспечению безопасности и качества пищевых 

продуктов, социальной защите уязвимых слоев населения. Мы активно 

пропагандируем здоровое питание для профилактики неинфекционных 
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заболеваний и усиливаем внимание к проблемам сокращения потерь и порчи 

пищевой продукции.  

В России вопросы питания и качества пищевых продуктов традиционно 

находятся на первом плане. Создана прочная законодательная база, 

регулирующая данную сферу. Среди ключевых документов – Концепция 

государственной политики в области здорового питания на федеральном и 

региональном уровнях 1998 г., принятые в 2010 г. Доктрина 

продовольственной безопасности и Основы государственной политики по 

вопросам здорового питания до 2020 г., Концепция развития внутренней 

продовольственной помощи 2014 г.  

После 1-й Международной конференции по питанию 1992 г. Россия 

добилась значительных успехов в реализации ее рекомендаций, прежде всего, 

в части решения проблем здорового рациона. В результате принятых мер 

ежегодный средний показатель на душу населения по потреблению рыбы 

увеличился на 90%, фруктов и ягод – на 50%, мяса – на 40%, овощей – на 30%. 

Сегодня порядка 40% детского питания обогащается биологически ценными 

компонентами. Действует строгая государственная система мониторинга 

качества и безопасности пищевых продуктов, основанная на оценке рисков и 

современных методах анализа.  

Безусловно, в России остаются серьёзные вызовы в этой сфере. Более 

половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения, 

велика статистика связанных с этим тяжких неинфекционных заболеваний. 

Во многих регионах наблюдается недостаток потребления витаминов и 

микроэлементов.  

Такое положение нас не устраивает. Нами поставлена цель на 

национальном уровне к 2020 г. достичь 30% сокращения масштабов 

распространения ожирения и гипертонической болезни. Обеспеченность 

детей и взрослых витаминами должна вырасти на 70% по сравнению с 2010 г. 

Уровень обеспечения сбалансированным качественным питанием на 

производстве и в учреждениях планируется довести до 80%.  



3 

Вместе с тем, мы придерживаемся принципа, что безопасность пищевых 

продуктов является неотъемлемой частью продовольственной безопасности. 

Основой нашей страновой политики в этой сфере является недопущение 

увеличения рисков для здоровья населения в угоду либерализации торговли 

пищевыми продуктами и снижению производственных издержек. Мы не 

приемлем концепции допустимого риска, когда речь идет о здоровье наших 

граждан.  

Россия уделяет большое внимание продовольственной безопасности и 

питанию в многосторонней повестке дня. В частности, за счет наших 

добровольных взносов ВПП ООН в 2010-2014 гг. оказала продовольственную 

помощь двум десяткам государств на общую сумму около 210 млн. долл. 

США. Из них порядка 47 млн. долл. выделены на поддержку программ 

школьного питания в ряде стран Азии, Ближнего Востока и Северной 

Африки.  

Убеждены, что проблематика питания, продовольственной 

безопасности и тесно связанного с ними сельскохозяйственного развития 

должна занять достойное место в Глобальной повестке дня развития на 

период после 2015 г.  

Россия высоко оценивает работу ФАО и ВОЗ по подготовке МКП-2 и 

привлечению международного внимания к теме питания. Считаем важным 

продолжение согласованной работы организаций системы ООН в этой 

области на основе рекомендаций Конференции. Выступаем за укрепление 

таких ключевых для темы питания механизмов как Комиссия ФАО/ВОЗ 

«Кодекс Алиментариус». Россия поддерживает укрепление роли ФАО в 

координации последующей деятельности по итогам МКП-2 с привлечением 

ВОЗ и других профильных структур ООН.  

Благодарю за внимание. 


