Выступление
Представителя Российской Федерации на 49-й сессии Комитета по
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ)
по пункту повестки дня
«Осуществление Добровольных руководящих принципов (ДРП) по
продовольственным системам и питанию»
Рим, 11 октября 2021 года
Уважаемый Председатель,
Уважаемые коллеги,
Благодарим за организованную дискуссию. Она очень своевременно
дополняет состоявшийся ранее диалог о положении с продовольственной
безопасностью и питанием в 2021 г. и дает возможность поделиться
национальным

опытом

в

области

обеспечения

устойчивости

продовольственных систем и доступа к здоровому полноценному питанию.
Говоря о мерах, которые принимаются в России, хотели бы
остановиться на следующих моментах.
В части, касающейся согласованности политических мер через
интеграцию проблематики питания в национальную политику в области
развития (рекомендация 3.1.2.), в нашей стране осуществляется нацпроект
«Демография», который рассчитан до 2030 года и среди прочего призван
содействовать укреплению общественного здоровья. В рамках этого
национального проекта, во-первых, изучается состояние питания населения
и значимые отклонения в пищевом поведении россиян, которые могут
привести к потере здоровья; во-вторых - определяются возможности
резервов

биоресурсов,

чтобы

максимально

использовать

их

для

обеспечения питания населения; в-третьих - разрабатываются технологии

производства полезного продовольствия, способствующего оздоровлению
людей, оптимизации питания детского и взрослого населения.
К концу реализации проекта 30 миллионов человек в 80 субъектах РФ
должны быть охвачены адресным обучением и консультированием по
вопросам здорового питания.
В части, касающейся политических мер и инструментов в
наращивании знаний, просвещения и информации (рекомендация 3.4.2),
менее чем за год с момента принятия ДРП в 24 из 85 российских регионов
прошли исследования структуры школьного питания. Результат показал,
что дети потребляют недостаточно овощей, фруктов и жидких молочных
продуктов и злоупотребляют сахаром, жирами и солью. Чтобы изменить
ситуацию в России были разработаны и вступили в силу «Рекомендации по
организации

питания

для

обучающихся

общеобразовательных

организаций», которые установили нормы горячего питания в школах.
Регулярно проводятся горячие линии для родителей по этой теме. К тому
же ежегодно 1 сентября в школах проводятся тематические уроки,
посвященные здоровому питанию.
Применительно к рекомендации 3.3.3. Расширение финансового
доступа к питательной пище хотели бы информировать, что с начала
пандемии цены на продовольствие выросли на 27%, и это самый
динамичный показатель за последние 40 лет. Для обеспечения доступности
к питательной пище Правительством России принят внушительный пакет
мер по оказанию помощи нуждающемуся населению с акцентом на
наиболее уязвимые группы – семьи с детьми, люди с ограниченными
физическими возможностями, люди пожилого возраста и др., а также
стабилизации цен на продовольственные товары первой необходимости.
Благодарю за внимание.

