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2/9. Предотвращение, сокращение образования и повторное 

использование продовольственных отходов 

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

выражая обеспокоенность тем, что примерно одна треть продовольствия, 

производимого для потребления человеком во всем мире, поступает в отходы или 

утрачивается, что касается также значительного объема ограниченных ресурсов, таких как 

земля, энергия и вода, использующихся для производства продовольствия, которое 

впоследствии утрачивается или поступает в отходы, 

признавая отрицательные экологические и социально-экономические последствия 

утраты или поступления в отходы продовольствия, в том числе значительные объемы 

ограниченных ресурсов, – таких как земля, энергия и вода, – использующихся для производства 

и транспортировки продовольствия, которое впоследствии утрачивается или поступает в 

отходы, и что продовольственные отходы переходят в зачастую перегруженные системы 

регулирования отходов, 

признавая также, что основной приоритетной задачей международного сообщества 

является достижение цели продовольственной безопасности и обеспечения питательными 

веществами и искоренения голода, вызванного, в частности, неблагоприятными последствиями 

для окружающей среды, обусловленными изменением климата и опустыниванием, 

признавая далее, что в развивающихся странах образование продовольственных отходов 

и утрата продовольствия происходят главным образом, но не исключительно, на ранних этапах 

цепи производства и сбыта продовольствия, 

признавая далее иерархию регулирования отходов, которой охватываются как 

органические, так и неорганические компоненты твердых отходов и приоритизируются в 

порядке важности предотвращение образования, сведение к минимуму, повторное 

использование, рециркуляция и другие виды рекуперации, включая регенерацию энергии, и 

окончательное удаление, 

признавая далее, что в рамках эффективного регулирования продовольственных отходов 

первоочередное внимание будет уделяться сокращению у источника для сокращения объема 

путем предотвращения и сведения к минимуму утраты продовольствия и образования 

продовольственных отходов, повторного использования безопасного и питательного 

продовольствия, пригодного для потребления человеком, которое в противном случае могло бы 

поступить в отходы, рекуперации утраченных и поступаемых в отходы остатков 

продовольствия для животного корма и перенаправление утраченного продовольствия и 
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продовольственных отходов вместо захоронения на выгодное использование в промышленных 

целях, включая регенерацию энергии, 

признавая далее роль, которую могут играть рыночные стимулы в деле сокращения 

утраты продовольствия и продовольственных отходов, принимая во внимание различные 

национальные условия, 

отмечая особые функции и возможности соответствующих государственных 

учреждений, в том числе природоохранных министерств, национальных учреждений, 

наделенных природоохранными функциями, международных организаций, министерств 

сельского хозяйства и других соответствующих министерств и их партнеров, отвечающих за 

обеспечение продовольственной безопасности, в содействии решению проблем утраты 

продовольствия и продовольственных отходов, с учетом уделения ими особого внимания 

решению социально-экономических, экологических проблем и проблем в области 

здравоохранения, поощряя при этом ориентированные на устойчивое развитие решения и 

возможности, 

признавая с признательностью работу Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде, направленную на повышение осведомленности об этом важном вопросе 

посредством совместной инициативы Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций «За осмысленное и рациональное питание», а также недавно представленную по линии 

Десятилетних рамок программ по рациональным моделям потребления и производства 

Программу устойчивых продовольственных систем, которая была разработана благодаря 

стратегическому партнерству между Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций, 

приветствуя Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, 

включающую в себя, в частности, целевой показатель 12.3 Целей в области устойчивого 

развития, состоящий в том, чтобы к 2030 году уменьшить вдвое в пересчете на душу населения 

общемировое количество продовольственных отходов на розничном и потребительском 

уровнях и сократить утрату продовольствия в производственно-сбытовых цепях, в том числе 

послеуборочную утрату, и признавая положительное воздействие, которое целевой 

показатель 12.3 может оказать на достижение других Целей в области устойчивого развития, в 

частности, Цели 2, 

1. предлагает правительствам, принимая во внимание различия в национальных 

условиях: 

a) осуществлять программы, в том числе, где это целесообразно, рыночные 

стимулы, способствующие сокращению объема утрачиваемого продовольствия и 

продовольственных отходов и содействию на всех этапах цепи производства и сбыта 

продовольствия повторному использованию пригодного для употребления в пищу 

продовольствия, которое в противном случае могло бы поступить в отходы, для увеличения 

объема питательного и здорового продовольствия, доступного для потребления человеком, 

особенно среди наименее защищенных в пищевом и питательном отношении групп населения, 

и сокращать объем пригодного для использования продовольствия, удаляемого как отходы; 

b) сотрудничать с международными организациями и учреждениями, частным 

сектором, неправительственными организациями и другими заинтересованными сторонами для 

разработки программ по предотвращению и сокращению утраты продовольствия и 

продовольственных отходов на всех этапах цепи производства и сбыта продовольствия и 

содействовать экологически обоснованному регулированию утраченного продовольствия и 

продовольственных отходов, включая несъедобные части продуктов питания, для таких видов 

применения, как корма для животных, когда это безопасно и соответствует существующим 

медико-санитарным нормам, промышленного применения, изготовления компоста и 

производства энергии, при соблюдении иерархии регулирования отходов; 

c) участвовать в предпринимаемых на международном уровне усилиях по 

улучшению методологий для более точной количественной оценки утраты продовольствия и 

образования продовольственных отходов и социально-экономических и экологических выгод 

от создания эффективных и устойчивых продовольственных систем; 

d) участвовать в международном сотрудничестве с целью сокращения и/или 

ликвидации утраты продовольствия в результате загрязнения на этапе производства путем 

обмена техническими знаниями и передовыми видами практики, доказавшими свою 
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эффективность в этой области и способствующими устойчивому использованию природных 

ресурсов; 

2. просит Директора-исполнителя в рамках имеющихся ресурсов и в 

сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций и другими соответствующими международными организациями: 

a) поддерживать развитие инициатив с участием многих заинтересованных сторон, 

направленных на сокращение и предотвращение образования продовольственных отходов на 

протяжении всей цепи производства и сбыта продовольствия, в том числе порчи на этапе 

производства, повторному использованию продовольствия и перенаправлению утраченного 

продовольствия и продовольственных отходов вместо захоронения на другие 

производственные цели, в полной мере используя существующие партнерские программы, 

связанные с продовольственными отходами, и сотрудничать с другими международными 

организациями и учреждениями, например, с помощью инициативы «За осмысленное и 

рациональное питание», а также с частным сектором, неправительственными организациями и 

другими заинтересованными сторонами, например, принимающими участие в недавно 

представленной Программе устойчивых продовольственных систем, разработанной по линии 

Десятилетних рамок программ по рациональным моделям потребления и производства; 

b) активизировать сотрудничество между Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и другими соответствующими учреждениями Организации 

Объединенных Наций с целью оказания поддержки сообществам специалистов-практиков, 

занимающимся сокращением утраты продовольствия и продовольственных отходов; 

c) продолжать участвовать в текущих международных инициативах по улучшению 

количественной оценки объемов утраты продовольствия и продовольственных отходов, в том 

числе направленных на проведение количественного анализа социально-экономических и 

экологических выгод; 

d) укрепить усилия, такие как усилия, предпринятые Международным центром 

природоохранной технологии, по распространению информации о регулировании отходов в 

рамках таких форумов как Программа устойчивых продовольственных систем Десятилетних 

рамок программ по рациональным моделям потребления и производства, в том числе 

информации о доступных технологиях предотвращения утраты продовольствия и обеспечения 

повторного использования продовольственных отходов как продуктивного экономического 

ресурса, и изучить возможности сотрудничества с Организацией Объединенных Наций по 

промышленному развитию в целях расширения использования результатов утраты 

продовольствия и продовольственных отходов в качестве сырья для производства биогаза и 

изготовления компоста; 

e) продолжить работу по повышению осведомленности об экологических аспектах 

проблемы продовольственных отходов и о возможных решениях и передовых методах 

предотвращения и сокращения продовольственных отходов и содействия повторному 

использованию продовольствия и экологически обоснованному регулированию 

продовольственных отходов, а также определить региональные и субрегиональные центры 

экспертных знаний, в том числе путем привлечения региональных отделений Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде для достижения этих целей; 

f) представить Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде на ее следующей сессии доклад о ходе осуществления соответствующих положений 

настоящей резолюции. 

6-е пленарное заседание 

27 мая 2016 года 

     

 


