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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  
ПОТЕРИ И ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ 
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ

с удовлетворением воспринял 
доклад ГЭВУ и отметил, 
что продовольственные 
потери и пищевые 
отходы (ПППО) негативно 
отражаются на устойчивости 
и невосприимчивости 
сельскохозяйственных и 
продовольственных систем 
к внешним воздействиям, 
а также подрывают их 
возможности по обеспечению 
продовольственной 
безопасности и питания для 
всех на благо нынешнего и 
последующих поколений. 
Сокращение ПППО также 

способствует более 
рациональному использованию 
природных ресурсов. 
Комитет отметил, что ПППО 
являются следствием 
того, как функционируют 
продовольственные системы. Он 
призывал все заинтересованные 
стороны – государства, включая 
правительственные органы 
на других соответствующих 
уровнях, международные 
организации, частный сектор 
и гражданское общество – 
признать продовольственную 
безопасность и питание 
главными целями устойчивых 

продовольственных систем и 
приложить индивидуальные 
и коллективные усилия для 
решения проблемы ПППО 
с целью повышения их 
устойчивости и потенциала 
с точки зрения обеспечения 
продовольственной 
безопасности и питания. 
Основные причины 
возникновения ПППО и 
решение этой проблемы можно 
определять на различных 
уровнях (в докладе ГЭВУ они 
определяются как микро-, 
мезо- и макроуровни). Эти три 
уровня позволяют определить 
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b) ФАО и другим 
соответствующим 
организациям 
предлагается:

 ĵ рассмотреть возможность 
разработки новых общих 
протоколов и методологий 
измерения ПППО и анализа 
основных причин их 
возникновения, а также 
повышения согласованности 
уже существующих протоколов и 
методологий. 

 ĵ Эту работу следует проводить 
в рамках инклюзивного и 
открытого для широкого участия 
процесса с учетом конкретного 
продукта, страны и особенностей 
заинтересованных сторон и 
проводимых ими инициатив, а 
также принимая во внимание 
соответствующий опыт ФАО, 
МФСР, ВПП и других организаций.

2  Разработка эффективных 
стратегий сокращения ПППО

а) государствам 
предлагается:

 ĵ инициировать инклюзивный 
процесс, обеспечивающий участие 
широкого круга заинтересованных 
сторон, в том числе частного 
сектора, гражданского общества, 
местных и субнациональных 
органов власти, в целях выявления 
причин возникновения ПППО, 
поиска возможных решений, 
ключевых исполнителей и 

приоритетных направлений для 
индивидуальных и коллективных 
действий. Для этого потребуется 
определить заинтересованные 
стороны, которые следует 
привлечь к поиску и 
осуществлению решений, в том 
числе на субнациональном и 
местном уровнях и во всех звеньях 
продовольственной цепи, оценить 
соответствующие издержки и 
источники их покрытия, а также 
потенциальные выгоды. Кроме 
того, необходимо определить 
препятствия и трудности и 
разработать стратегии их 
преодоления.

b) ФАО и другим 
соответствующим 
организациям 
предлагается:

 ĵ в сотрудничестве с партнерами 
оказывать поддержку таким 
национальным процессам 
путем содействия внедрению 
методологий, адаптированных 
к особенностям стран и 
опирающихся на системные 
и межсекторальные подходы, 
учитывающие потенциальную 
взаимодополняемость 
продовольственных цепочек.

3  Осуществление эффективных 
шагов по сокращению ПППО

а) с учетом приоритетов 
и определенных 
стратегий государствам, 
а также соответствующим 

потенциальные роли различных 
заинтересованных сторон.

рекомендовал всем 
заинтересованным сторонам, в 
соответствии с их приоритетами 
и возможностями, предпринять 
экономически эффективные, 
практичные и экологичные 
шаги в следующих четырех 
взаимодополняемых областях 
на инклюзивной, комплексной и 
открытой для участия основе:

1  Совершенствование сбора 
данных и обмена знаниями по 
ПППО

а) всем заинтересованным 
сторонам предлагается:

 ĵ содействовать выработке 
единого понимания природы 
и масштабов проблемы ПППО, 
которое поможет в согласовании 
единого определения ПППО;

 ĵ совершенствовать 
сбор, транспарентность и 
обмен данными, в том числе 
дезагрегированными, по ПППО во 
всех звеньях продовольственной 
цепочки, а также обмениваться 
опытом и примерами передовой 
практики в области сокращения 
ПППО в продовольственных 
системах.
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ПОТЕРИ И ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ 
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ
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продовольственных систем 
(например, мощности для 
хранения и переработки, 
надежное энергоснабжение, 
транспорт, соответствующие 
технологии), а также с целью 
улучшения доступа к рынкам для 
производителей и потребителей 
продовольствия (например, более 
подробная информация о рынках 
и продуктах);

 ĵ проведение соответствующей 
политики и внедрение 
нормативно-правовых 
механизмов, стимулирующих 
частный сектор и потребителей 
предпринимать шаги по 
сокращению ПППО, например 
путем разработки и внедрения 
соответствующих инструментов 
и обеспечения диверсификации 
продовольственных цепочек;

 ĵ оказание поддержки 
мелким производителями и 
переработчикам пищевой 
продукции и их организациям 
в целях обеспечения им 
более широкого доступа к 
знаниям, инновациям, рынкам 
и финансовым, логистическим 
(например, хранение, переработка, 
упаковка и транспортировка) и 
другим услугам, которые актуальны 
с точки зрения сокращения ПППО;

 ĵ оказание поддержки и 
содействия инициативам по 
минимизации выброса рыбы, 
потерь после вылова и отходов во 
всех звеньях рыбопромысловой 
производственно-сбытовой 
цепочки;

 ĵ оценка и, при необходимости, 
совершенствование 

субнациональным 
и местным органам 
власти следует создать 
благоприятные условия для 
сокращения ПППО путем 
осуществления гендерно 
ориентированных мер 
политики, инвестиций, 
обмена опытом и 
создания благоприятных 
условий в соответствии 
с международными 
обязательствами, 
в том числе за счет 
продвижения устойчивых 
моделей потребления 
и производства, 
соответствующих 
национальным и 
международным нормам в 
области здоровья человека 
и животных и уделяя особое 
внимание таким вопросам, 
как:

 ĵ содействие привлечению 
инвестиций и внедрению 
инноваций на основе 
традиционных и научных знаний 
в целях сокращения ПППО с 
учетом различных устойчивых 
методов ведения сельского 
хозяйства и Принципов 
ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы, 
прежде всего, принципа 6.vi;2

 ĵ инвестирование в 
инфраструктуру и другие 
общественные блага и услуги 
с целью сокращения ПППО 
и развития устойчивых 

 Ì 2 КВПБ, 2014. Принципы 
ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы

http://www.fao.org/3/a-ml291r.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml291r.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml291r.pdf
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государственных стратегий 
и практики закупки и 
распределения продовольствия 
с целью сокращения ПППО и 
обеспечения безопасности и 
качества пищевых продуктов, 
защиты окружающей среды, 
повышения экономической 
эффективности и обеспечения 
социальных благ, например 
содействие доступу к рынкам для 
мелких производителей пищевых 
продуктов;

 ĵ дальнейшее изучение 
возможности использования 
коротких сбытовых цепочек, 
общественно поддерживаемого 
сельского хозяйства и местных 

рынков для снижения ПППО во 
всех звеньях производственно-
сбытовой продовольственной 
цепочки, в особенности для 
скоропортящихся продуктов.

b) Всем заинтересованным 
сторонам по мере 
необходимости 
предлагается:

 ĵ проводить обучение 
и наращивать потенциал, 
необходимый для широкого 
применения соответствующих 
технологий и передовой практики 
в области борьбы с ПППО;

 ĵ содействовать инновациям, 
обмену передовой практикой и 
знаниями, а также добровольной 
передаче технологий на 
взаимовыгодных условиях в целях 
сокращения ПППО;

 ĵ содействовать 
координации деятельности 
заинтересованных сторон в целях 
совершенствования управления 
и повышения эффективности 
продовольственных цепочек, 
а также выработке общего 
понимания и осуществления 
совместных действий по 
сокращению ПППО;
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снижения ППО, а также 
повышения добавленной 
стоимости сельскохозяйственной 
продукции во всей 
продовольственной цепочке, 
например за счет продления 
срока хранения при сохранении 
питательной ценности;

 ĵ налаживать предоставление 
соответствующих информационно-
консультативных услуг и обучения, 
уделяя особое внимание малым 
системам транспортировки, 
хранения, переработки, упаковки 
и распространения в целях 
сокращения ПППО;

 ĵ проводить исследовательскую 
работу в области ПППО в 
целях создания механизма или 
методологии системного анализа 
в целях количественной оценки 
и сокращения ПППО и оценки 
эффективности альтернативных 
видов утилизации ПППО, в 
том числе в качестве кормов, 
для производства энергии, в 
промышленных целях и т.д.;

 ĵ налаживать сотрудничество 
и поддерживать шаги, 
направленные на проведение 
совместных исследований 
с привлечением мелких 
производителей пищевой 
продукции в целях сокращения 
ПППО.

4  Улучшение координации 
мер политики, стратегий и 

 ĵ пропагандировать среди 
потребителей необходимость 
сокращения уровня пищевых 
отходов в домохозяйствах путем 
распространения практических 
рекомендаций и фактологической 
информации и научных и 
традиционных знаний;

 ĵ поощрять участие 
всех заинтересованных 
сторон, особенно женщин, 
в общественных кампаниях, 
обучении молодежи и 
привлечении внимания 
потребителей к важности и путям 
сокращения ПППО;

 ĵ содействовать 
совершенствованию 
организационной составляющей 
продовольственной цепи в целях 
сокращения ПППО с учетом 
последствий принимаемых мер 
для продовольственной системы 
в целом.

с) Представителям частного 
сектора предлагается:

 ĵ взять на себя ведущую роль 
в соответствующих секторах в 
деле профилактики и сокращения 
ПППО путем проведения научно-
исследовательской работы и 
внедрения технологических 
инноваций и обеспечить 
сокращение ПППО в рамках 
своих производственно-сбытовых 
систем и в соответствии с 
национальными нормами;

 ĵ обеспечить сбор и обмен 
данными о ПППО и усилиях по их 
сокращению, скорректировать 
методы работы в целях 
сокращения ПППО деловыми 
партнерами и домохозяйствами 
и интегрировать такие меры в 
деловую практику и политику 
корпоративной ответственности;

 ĵ разработать и 
усовершенствовать практику 
и промышленные стандарты, 
регулирующие источники 
происхождения сырья для 
продукции и ее реализацию, в 
целях сокращения ПППО, прежде 
всего стандартов, применяемых 
при приемке продовольственной 
продукции (например, внешний 
вид фруктов, овощей, мясной 
и рыбной продукции). Так, 
например, можно было бы ввести 
дифференцированные цены, 
позволяющие избежать убытков и 
потерь питательной ценности.

d) Государствам, а 
также национальным и 
международным научно-
исследовательским и 
опытно-конструкторским 
организациям 
предлагается:

 ĵ увеличивать вложения в 
исследовательскую работу, 
технологические и социальные 
инновации, уделяя должное 
внимание мелким производителям 
пищевой продукции и обмену 
знаниями, с целью эффективного 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  
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мероприятий по снижению 
ПППО

а) Государствам и 
соответствующим 
субнациональным 
и местным органам 
власти, а также 
межправительственным 
механизмам предлагается:

 ĵ учитывать проблему 
ПППО и ее решения, а также 
подход с учетом интересов 
продовольственных системы в 
своих сельскохозяйственных, 
продовольственных и иных 
соответствующих стратегиях и 
программах развития;

 ĵ использовать механизмы 
отслеживания достигнутых 
результатов, в том числе 
устанавливаемых целей, если 

необходимо, а также создавать 
благоприятные условия путем 
внедрения мер политики и 
стимулирования сокращения 
ПППО в соответствии с 
национальными приоритетами 
и с учетом алгоритма действий 
“использовать продовольствие, а 
не выбрасывать” (т.е. профилактика, 
сбор и перераспределение 
нереализованных безопасных и 
питательных пищевых продуктов 
среди населения);

 ĵ призвать все 
заинтересованные стороны 
оптимизировать использование 
ресурсов, сократить ПППО 
и разработать решения по 
сортировке пищевых отходов и 
сокращению объемов отходов, 
попадающих на свалки;

 ĵ поддерживать 
предпринимаемые на 
национальном и международном 
уровне усилия по упрощению, 
согласованию, уточнению и 
гармонизации обозначений 
сроков годности на маркировке 
пищевых продуктов при условии 
обеспечения их безопасности 
с учетом принципов и текущей 
работы в рамках Комиссии “Кодекс 
Алиментариус”;

 ĵ поддерживать усилия по 
координации многосторонних 
инициатив по сокращению ПППО 
на всех уровнях;

 ĵ признать важное значение 
роли национальных, 
субнациональных и 
соответствующих местных органов 
власти и многосторонних органов 
в деле сокращения ПППО и 
поддержать реализуемые ими 
инициативы.

©ФАО/ Lucie Chocholata
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В заключение Комитет призвал:

 o ФАО во взаимодействии с 
другими соответствующими 
международными организациями 
поддержать предпринимаемые 
правительствами усилия 
по сокращению ПППО в 
контексте создания устойчивых 
продовольственных систем, в 
том числе путем оказания им 
содействия в проведении оценки 
их продовольственных систем и 
налаживании обмена успешным 
опытом, а также информацией 
о трудностях, связанных с 
осуществлением инициатив 

в области ПППО, и о путях их 
решения;

 o членов, участников и партнеров 
КВПБ содействовать повышению 
информированности о важности 
сокращения ПППО путем 
распространения доклада ГЭВУ 
“Продовольственные потери 
и пищевые отходы в контексте 
устойчивых продовольственных 
систем”, а также информирования 
других международных организаций 
и органов о приведенных выше 
рекомендациях.К
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Продовольственные 
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ СМ

КВПБ является наиболее открытой для всеобщего участия международной и межправительственной 
платформой для координации деятельности всех заинтересованных сторон, сообща участвующих в 
усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех. 

� fao.org/cfs/cfs-home/products/ru

� cfs@fao.org

Рекомендации по вопросам политики являются неотъемлемым элементом Глобального 
стратегического механизма КВПБ в области продовольственной безопасности и питания (ГСМ)
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