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Международный день распространения информации
о продовольственных потерях и пищевых отходах
Генеральная Ассамблея,
подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от
25 сентября 2015 года, в которой она утвердила всеобъемлющий, рассчитанный
на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор
универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области
устойчивого развития, свое обязательство прилагать неустанные усилия для
полного осуществления Повестки дня к 2030 году, признание ею того, что
ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю
нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых
условий устойчивого развития, и свою приверженность сбалансированному и
комплексному обеспечению устойчивого развития во всех его трех —
экономическом, социальном и экологическом — компонентах, а также
закреплению результатов, достигнутых в реализации целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и завершению всего, что не
удалось сделать за время, отведенное для их достижения,
подтверждая также свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и
61/185 от 20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов и
резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля
1980 года о международных годах и годовщинах, в частности пункты 1–10
приложения к ней, касающиеся согласованных критериев объявления
международных годов, а также пункты 13 и 14, в которых говорится, что
международный день или год не следует объявлять до принятия базовых мер по
его организации и обеспечению финансирования,
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ссылаясь
на
резолюцию 11/2019,
принятую
Конференцией
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
на ее сорок первой сессии, состоявшейся 22–29 июня 2019 года в Риме1,
ссылаясь
также
на
резолюцию 4/2
Ассамблеи
Организации
Объединенных Наций по окружающей среде Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде от 15 марта 2019 года о
популяризации устойчивых методов и инновационных решений для сокращения
потерь продовольствия и продовольственных отходов 2,
напоминая о том, что в декларации министров, принятой на политическом
форуме высокого уровня по устойчивому развитию 2018 года 3 , ко всем
заинтересованным сторонам обращен призыв применять подход, основанный на
устойчивых продовольственных системах, и разработать эффективные
стратегии и нововведения для сокращения объема продовольственных потерь и
пищевых отходов,
подтверждая приверженность сбалансированному и комплексному
обеспечению устойчивого развития во всех его трех — экономическом,
социальном и экологическом — компонентах и принимая во внимание то, что в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в том
числе в цели 12 в области устойчивого развития, и особенно в задаче 12.3, ясно
говорится о настоятельной необходимости сократить значительное количество
продовольственных потерь и пищевых отходов во всем мире,
напоминая о том, что в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года содержится призыв к 2030 году сократить вдвое в пересчете
на душу населения общемировое количество пищевых отходов на розничном и
потребительском уровнях и уменьшить потери продовольствия в
производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери,
напоминая также о состоявшемся 29 мая 2019 года в Риме начале
проведения во всем мире Десятилетия семейных фермерских хозяйств
Организации Объединенных Наций (2019–2028 годы) и подчеркивая важную
роль семейных фермерских хозяйств, на долю которых в стоимостном
выражении приходится свыше 80 процентов производимого в мире
продовольствия,
напоминая далее о том, что в выпущенной Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций публикации “The
State of Food and Agriculture 2019. Moving Forward on Food Loss and Waste
Reduction” («Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства —
2019. В поисках решения проблемы продовольственных потерь и пищевых
отходов») продовольственные потери определяются как уменьшение количества
или снижение качества продовольствия в результате решений и действий
поставщиков продовольствия в цепочке, исключая розничных торговцев,
предприятия общественного питания и потребителей, а пищевые отходы — как
уменьшение количества или снижение качества продовольствия в результате
решений и действий розничных торговцев, предприятий общественного
питания и потребителей,
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См. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций,
документ C 2019/REP, добавление H.
UNEP/EA.4/Res.2.
См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия,
Дополнение № 3 (A/73/3), гл. VI, разд. F.
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отмечая, что, по подготовленной в 2011 году первоначальной оценке,
треть, или порядка 1,3 млрд тонн, ежегодно производимого в мире для
потребления человеком продовольствия превращалось в продовольственные
потери и пищевые отходы, тогда как в 2018 году свыше 821 миллиона человек
страдали от хронического недоедания и почти 151 миллион детей в возрасте до
пяти лет имели задержку роста 4,
отмечая
также,
что,
по
первоначальной
оценке
индекса
продовольственных потерь, представленного в публикации «Положение дел в
области продовольствия и сельского хозяйства — 2019» и предназначенного для
измерения величины продовольственных потерь в послеуборочной цепочке,
исключая розничную торговлю, в 2016 году на продовольственные потери
пришлось порядка 14 процентов произведенного в мире продовольствия,
напоминая о том, что Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций возглавляет международные усилия по
борьбе с голодом, отсутствием продовольственной безопасно сти и недоеданием
и располагает мандатом содействовать повышению обеспеченности питанием и
сокращению объема продовольственных потерь и пищевых отходов с учетом
практики устойчивого производства и потребления,
отмечая насущную необходимость решить проблему продовольственных
потерь и пищевых отходов во всем мире и снизить риски, которыми чревата эта
проблема с точки зрения изменения климата устойчивости сельского хозяйства,
благосостояния людей и обеспечения продовольствием,
отмечая также, что в подготовленном Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций в 2018 году
исследовании “Gender and Food Loss in Sustainable Food Value Chains: A Guiding
Note” («Гендер и продовольственные потери в устойчивых цепочках
производства и сбыта продовольствия: памятка») был сделан вывод о том, что
стратегии и практические меры по сокращению продовольственных потерь
дадут реальный и долговременный результат в том случае, если в дополнение к
техническим решениям главное внимание в них будет уделяться
социокультурным факторам, определяющим функционирование цепочек
производства и сбыта продовольствия, и всестороннему учету гендерного
фактора,
учитывая
основополагающую
роль
устойчивого
производства
продовольствия в укреплении продовольственной безопасности и обеспечении
питанием растущего населения мира и содействии сокращению масштабов
нищеты, искоренению голода и поддержанию здоровья людей,
учитывая также важность решения вопросов, связанных с
продовольственными потерями и пищевыми отходами, на всех этапах
производственно-сбытовой цепи от производителя до конечного потребителя и
работы в направлении обеспечения рационального потребления и производства,
в том числе на основе взаимодействия с соответствующими заинтересованными
сторонами,
учитывая далее, что продовольственные потери и пищевые отходы
возникают в процессе хранения, транспортировки и переработки, и в этой связи
предлагая государствам-членам и другим соответствующим заинтересованным
сторонам способствовать расширению возможностей развивающихся стран по
__________________
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. The State
of Food and Agriculture: Moving Forward on Food Loss and Waste Reduction (Rome, 2019).
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применению новаторских подходов и технологий
продовольственными потерями и пищевыми отходами,

для

борьбы

с

учитывая, что на национальном и региональном уровнях уже
предпринимаются усилия, направленные на борьбу с продовольственными
потерями и пищевыми отходами, и что необходимо продолжать и поддерживать
эти усилия в сотрудничестве с гражданским обществом, частным сектором и
научными кругами,
констатируя необходимость срочно привлечь внимание на всех уровнях к
задаче недопущения продовольственных потерь и пищевых отходов во всем
мире, а также способствовать и содействовать решению этой задачи и важность
ее решения для достижения целей в области устойчивого развития,
учитывая, что проведение международным сообществом Международного
дня распространения информации о продовольственных потерях и пищевых
отходах внесет значительный вклад в привлечение внимания на всех уровнях к
значимости этой проблемы и будет содействовать глобальным усилиям и
совместным мерам по решению задачи 12.3 в рамках целей в области
устойчивого развития,
1.
постановляет объявить 29 сентября Международным днем
распространения информации о продовольственных потерях и пищевых
отходах;
2.
предлагает всем государствам-членам, организациям системы
Организации Объединенных Наций и другим международным и региональным
организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные
организации, отдельных лиц и другие соответствующие заинтересованные
стороны, надлежащим образом отмечать этот международный день в
соответствии с национальными приоритетами, в том числе посредством
проведения образовательных мероприятий и осуществления деятельности в
целях повышения информированности относительно важности сокращения
продовольственных потерь и пищевых отходов и значимости соответствующих
действий для обеспечения устойчивого развития;
3.
предлагает Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций в сотрудничестве с Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и другими соответствующими
организациями содействовать проведению этого международного дня с учетом
положений приложения к резолюции 1980/67 Экономического и Социального
Совета от 25 июля 1980 года;
4.
подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут быть
проведены в связи с осуществлением настоящей резолюции, должны
покрываться за счет добровольных взносов, в том числе добровольных взносов
частного сектора;
5.
просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до
сведения всех государств-членов, организаций системы Организации
Объединенных Наций и других соответствующих заинтересованных сторон в
целях ее надлежащего соблюдения.
52-e пленарное заседание,
19 декабря 2019 года
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