
 

 
 

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО/ВОЗ/АС ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Аддис-Абеба, 12–13 февраля 2019 года 

Резюме Председателя 

Первая Международная конференция ФАО/ВОЗ/АС по безопасности пищевых 

продуктов состоялась в Аддис-Абебе, Эфиопия, 12–13 февраля 2019 года при участии 

более 500 официальных представителей правительств из 110 стран, нескольких 

представителей международных и региональных межправительственных организаций, 

а также представителей гражданского общества. 

Участники напомнили о предпринимавшихся ранее и текущих усилиях правительств и 

других заинтересованных сторон1; подчеркнули неотъемлемую роль безопасности 

пищевых продуктов в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, в частности целей в области устойчивого развития (ЦУР) 2, 3 и 8; 

и признали, что болезнями пищевого происхождения болеют 600 миллионов человек, 

и от них ежегодно умирают преждевременной смертью 420 000 человек2, в результате 

чего только в странах с низким и средним уровнем доходов годовые потери 

производительности составляют 95 млрд долл. США3. Участники отметили далее 

продолжающееся изменение климата, мировых систем производства и распределения 

продовольствия4,5, а также необходимость наделения потребителей правами и 

возможностями путём повышения качества информации и образования по вопросам 

здоровья и питания. 

Участники подчеркнули, в частности, важность следующих положений: 

1) включать вопросы продовольственной безопасности в национальные и 

региональные меры политики в качестве одного из средств достижения целей, 

поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

исходя из решительной политической приверженности и на основе последовательной 

многосекторальной деятельности с целью содействия формированию безопасных и 

разнообразных рационов питания; 

2) повышать эффективность участия всех стран в выработке стандартов в рамках 

Комиссии "Кодекс Алиментариус" и их содействия соблюдению стандартов Кодекса; 

3) укреплять сотрудничество между секторами и использование многоотраслевых 
подходов на основе принципов "Одного здоровья для всех" для решения проблем в 

                                                           
1 Резолюции Конференции ФАО 3/2017, 4/2017, 9/2017, 3/2013 и 2/97; резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения 
WHA53.15, WHA55.16, и WHA63.3; Римская декларация по вопросам питания и Рамочная программа действий, одобренные 
организованной ФАО и ВОЗ в 2014 году второй Международной конференцией по вопросам питания; и резолюция 70/259 
Генеральной Ассамблеи о провозглашении Десятилетия действий Организации Объединённых Наций по проблемам питания 
(2016–2025 годы); Римская декларация, одобренная Всемирным продовольственным саммитом в 1996 году; резолюция 70/1 
Генеральной Ассамблеи ООН, в которой утверждены универсальные и ориентированные на преобразования цели в области 
устойчивого развития (ЦУР). 
2 WHO estimates of the global burden of foodborne diseases, WHO, 2015 
3  Accelerating Progress in Low- and Middle-Income Countries, World Bank, 2018 
4 FAO.2016. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства: изменение климата, сельское хозяйство и 
продовольственная безопасность. Рим, ФАО 
5 ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2018. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2018. 
Повышение устойчивости к внешним факторам в целях обеспечения продовольственной безопасности и питания. Рим, ФАО 
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системах производства продовольствия и обеспечения наличия достаточного по 
объёму, безопасного и питательного продовольствия и доступа к нему;  
 
4) бороться с устойчивостью к противомикробным препаратам и сдерживать её 

распространение в пищевой цепочке на основе осмотрительного использования 

противомикробных препаратов в животноводстве и растениеводстве; 

5) включать вопросы продовольственной безопасности в национальные планы и 

обязательства в интересах адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий;  

6) увеличить инвестиции в национальные системы контроля пищевых продуктов, 

совершенствовать подходы, основанные на оценке рисков, а также наращивать 

потенциал управления в условиях чрезвычайных ситуаций в области безопасности 

пищевых продуктов для обеспечения безопасности поставляемого продовольствия на 

неформальных и формальных рынках, уделяя при этом особое внимание уязвимым 

группам населения; 

7) обеспечить соблюдение адекватных мер безопасности пищевых продуктов в 

продовольственном секторе, уделяя особое внимание мелким производителям, 

поддерживать инвестиции частного сектора в формировании безопасных и 

устойчивых к внешним факторам производственно-сбытовых цепочек продовольствия 

и кормов; 

8) совершенствовать партнёрские отношения между государственным сектором, 

частным сектором и академическими кругами/исследовательскими учреждениями, в 

том числе в рамках сотрудничества в формате "Юг–Юг", что является непременным 

условием содействия инновациям как средству повышения безопасности 

продовольственных систем и их устойчивости к воздействию внешних факторов; 

9) принимать меры, направленные на обеспечение того, чтобы все страны могли 

воспользоваться достижениями науки и техники в области продовольствия, которые 

дают новые средства оценки рисков в области безопасности пищевых продуктов и 

управления в условиях этих рисков;  

10) создавать условия для конструктивного участия потребителей и гражданского 

общества в обсуждении вопросов безопасности пищевых продуктов; содействовать их 

заинтересованности в принятии решений, участию в совместной работе и 

формированию доверия общественности к продовольственным системам, а также 

активно внедрять практические мероприятия по повышению безопасности пищевых 

продуктов, формированию устойчивых продовольственных систем и мер политики в 

этой области; 

11) повышать осведомлённость общественности, содействовать образованию и 
профессиональной подготовке по вопросам безопасности пищевых продуктов в 
общинах и учебных заведениях, способствовать диалогу и поощрять мероприятия, 
направленные на повышение безопасности пищевых продуктов, использовать 
Всемирный день безопасности пищевых продуктов для того, чтобы напомнить миру о 
необходимости поддержания высокой степени осведомлённости общественности;  
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12) совершенствовать фактологическую базу для выработки решений по вопросам 

безопасности пищевых продуктов путём систематической работы по мониторингу 

факторов риска пищевого происхождения и эпиднадзору за болезнями пищевого 

происхождения, оценке нагрузки на систему здравоохранения и экономических 

издержек в результате болезней пищевого происхождения, а также 

совершенствованию методологий оценки рисков в области безопасности пищевых 

продуктов; 

13) вносить вклад в формирование глобального массива комплексных данных и обмен 

экспертными знаниями, опытом и информацией по существующим и новым 

проблемам в области безопасности пищевых продуктов в целях информационного 

обеспечения выработки мер политики, нормативных актов и программ на перспективу. 

 


