ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

EP
UNEP/EA.3/12
Distr.: General
20 September 2017

Ассамблея Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде Программы
Организации Объединенных
Наций по окружающей среде

Russian
Original: English

Ассамблея Организации Объединенных Наций
по окружающей среде Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде
Третья сессия
Найроби, 4-6 декабря 2017 года
Пункт 5 предварительной повестки дня*
Исполнение программы работы и бюджета, включая осуществление резолюций
Ассамблеи по окружающей среде

Прогресс, достигнутый во исполнение резолюции 2/9 о
предотвращении, сокращении образования и повторном
использовании продовольственных отходов
Доклад Директора-исполнителя
Резюме
В мае 2016 года Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде приняла
резолюцию 2/9 о предотвращении, сокращении образования и повторном использовании
продовольственных отходов, которая относится к цели 12.3 в области устойчивого развития
(«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»).
С тех пор Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
разработала и реализовала множество мероприятий глобального, регионального и
национального уровня, которые были направлены на повышение осведомленности, создание
потенциала, расширение доступа к знаниям и информационным инструментам, развитие
партнерских отношений и укрепление международного сотрудничества в целях
совершенствования мер по предотвращению и сокращению образования продовольственных
отходов в соответствии со следующими ожидаемыми достижениями подпрограммы
«Эффективное использование ресурсов»: a) научно обоснованные подходы, способствующие
переходу к устойчивому развитию различными способами, включая инклюзивную
«зеленую» экономику, а также принятие моделей рационального потребления и
производства на всех уровнях; и b) повышение осведомленности и поддержки со стороны
государственного и частного секторов внедрения моделей ведения экологически
рационального образа жизни и рационального потребления.
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I.

Введение
1.
В мае 2016 года Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде приняла резолюцию 2/9
о предотвращении, сокращении образования и повторном использовании продовольственных
отходов, которая относится к цели 12.3 в области устойчивого развития («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»).
2.
В настоящем докладе приводятся сведения об осуществлении данной резолюции, а
также соответствующие рекомендации и предлагаемые меры.

II.

Ход осуществления резолюции 2/9
3.
Утрата продовольствия и его поступление в отходы все чаще признаются одним из
направлений, в рамках которого можно добиться значительных выгод в плане
ресурсоэффективности и смягчения последствий изменения климата, одновременно
обеспечивая более высокий уровень продовольственной безопасности и обеспеченности
питанием. Важную роль в достижении этого признания сыграли мероприятия по повышению
информированности с участием различных групп заинтересованных субъектов, находящихся
на разных звеньях производственно-сбытовой цепочки пищевых продуктов.
4.

Во исполнение пунктов 2 a)-f) резолюции 2/9 Программа по окружающей среде:

a)
интегрировала свою работу по борьбе с продовольственными отходами в
Программу устойчивых продовольственных систем Десятилетних рамок программ по
рациональным моделям потребления и производства, стимулируя таким образом
международное многостороннее сотрудничество, направленное на сокращение образования
продовольственных отходов по всей производственно-сбытовой цепочке;
b)
тесно сотрудничает с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО) и приступила к реализации совместной межучрежденческой
комплексной программы по устойчивым продовольственным системам, одной из целей
которой является выполнение задачи 12.3 целей в области устойчивого развития;
c)
обеспечила принятие Протокола продовольственных потерь и отходов,
совместно разработанного Программой по окружающей среде, ФАО и Институтом мировых
ресурсов, в целях сокращения потерь пищевых продуктов и более точного измерения объема
отходов;
d)
взаимодействует с партнерами в рамках Инициативы по твердым бытовым
отходам Коалиции в защиту климата и чистого воздуха в целях уменьшения загрязнителей
климата с непродолжительным сроком сохранения в разработке и распространении примеров
передовой практики в области регулирования органических отходов;
e)
провела региональные семинары-практикумы по созданию потенциала в целях
повышения осведомленности о продовольственных отходах и распространяет рабочую
методику кампании «За осмысленное и рациональное питание» среди представителей
правительств, предприятий пищевой промышленности и гражданского общества. Программа
по окружающей среде готовит новый этап кампании в целях дальнейшего повышения
осведомленности о способах сокращения образования продовольственных отходов,
мобилизации действий и пропаганды важности устойчивого рациона для сокращения и
предотвращения образования продовольственных отходов.
5.
Что касается ожидаемого достижения а) i) «Увеличение числа стран, осуществляющих
переход к устойчивому развитию различными способами, в том числе путем осуществления
инклюзивной «зеленой» экономики, устойчивого потребления и производства и устойчивой
торговой политики» подпрограммы «Эффективное использование ресурсов», то Программа по
окружающей среде оказала нескольким развивающимся странам поддержку в разработке
программ предупреждения образования продовольственных отходов и провела пилотные
кампании в Колумбии, Саудовской Аравии и Южной Африке.
6.
Предотвращение, сокращение образования и повторное использование
продовольственных отходов являются неотъемлемой частью работы Программы по
окружающей среде в области продовольственной безопасности, устойчивого рациона и
питания, осуществляемой с партнерами в рамках Программы устойчивых продовольственных
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систем Десятилетних рамок программ по рациональным моделям потребления и производства.
На международном уровне в этой деятельности участвуют ФАО, Институт мировых ресурсов,
Программа действий в области отходов и ресурсов Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, «ВФП интернэшнл», Форум по потребительским товарам, Всемирный
совет деловых кругов по вопросам устойчивого развития и Вагенингенский университет и
исследовательский центр. На страновом уровне партнерами являются Китайская академия
наук, Министерство природных ресурсов и окружающей среды Таиланда, Министерство
окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии, а в Южной
Африке – Департамент торговли и промышленности, Совет по научно-промышленным
исследованиям, муниципалитеты Йоханнесбурга и Тшвана, а также ряд ключевых партнеров из
частного сектора.

III.

Рекомендации и предлагаемые меры
7.
Ресурсы для осуществления резолюции 2/9 и укрепления работы Программы по
окружающей среде для борьбы с образованием продовольственных отходов пока имеют крайне
ограниченный объем. Для дальнейшей разработки мероприятий и программ в долгосрочной
перспективе потребуются дополнительные базовые и внебюджетные ресурсы.
8.
Формулирование мер и информирование о пищевых отходах и потерях для
одновременного достижения нескольких целей имеет решающее значение для получения
поддержки и отработки связей между ресурсоэффективностью и смягчением последствий
изменения климата, а также между безопасностью пищевых продуктов и питания.
9.
Одним из действенных механизмов расширения межучрежденческого сотрудничества и
расширения масштабов деятельности является поддержка на высоком уровне, обеспечивающая
усиление политической поддержки в рамках коалиции «Активисты 12.3» (см.
https://champions123.org/) и партнерской платформы в рамках Программы устойчивых
продовольственных систем Десятилетних рамок программ по рациональным моделям
потребления и производства. По-прежнему относительно новая область устойчивых рационов
откроет путь к одновременному достижению нескольких выгод и поможет изменить модели
поведения.
10.
Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, возможно,
пожелает:
a)
выразить свою поддержку недавно созданной межучрежденческой комплексной
программе устойчивых продовольственных систем, представляющей собой платформу для
совместных программ и проектов и включающей в себя четыре основные инициативы:
i)

устойчивые рационы в контексте устойчивых систем питания;

ii)

реализация задачи 12.3 целей в области устойчивого развития;

iii)

обеспечение устойчивости в рамках производственно-сбытовых цепочек;

iv)

устойчивые продовольственные системы: какие выгоды для фермеров?
Инновационные стимулы для более устойчивого производства
продовольствия;

b)
выступить в поддержку глобальной кампании по повышению осведомленности и
выработке целостного подхода к изменению поведения граждан и деловой практики, делая
образование продовольственных отходов социально неприемлемым и предлагая странам
адаптировать и провести такую кампанию, а также выделить средства на разработку и создание
материалов и информационного наполнения кампании.
__________________
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