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Пищевая 
безопасность – 
дело каждого!
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 Включайся! 

Тема

“Пищевая безопасность – дело каждого!”
Каждый имеет право на достаточное количество безопасного и питательного продовольствия.  И все же сегодня 
практически каждый десятый житель планеты заболевает после употребления загрязненных пищевых продуктов. 
Без безопасных пищевых продуктов дети не могут учиться, а взрослые – работать: человек не может развиваться. 

Безопасность пищевых продуктов является важнейшим фактором поддержания здоровья и ликвидации 
голода – двух из основных целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 
Продовольственная безопасность неотделима от безопасности пищевых продуктов. В мире, в котором 
продовольственная производственно-сбытовая цепочка значительно усложнилась, любые неблагоприятные 
инциденты, связанные с безопасностью пищевых продуктов, могут иметь негативные последствия для здоровья 
населения, торговли и экономики всего мира.

При этом безопасность пищевых продуктов воспринимается как должное.  Мы не замечаем ее, пока не 
столкнемся с пищевым отравлением.  Небезопасные продукты, содержащие болезнетворные бактерии, вирусы, 
паразиты или химические вещества, являются причиной возникновения более чем 200 различных заболеваний 
– от диареи до рака. 

Празднование международного дня – это возможность нарастить усилия по обеспечению безопасности 
потребляемых нами пищевых продуктов.  Чем бы вы ни занимались, будь то производство, переработка, 
реализация продовольствия или приготовление пищи, вы можете способствовать тому, чтобы она оставалась 
безопасной. Каждый участник производственно-сбытовой цепочки несет ответственность за безопасность 
пищевых продуктов. 

В этот первый Всемирный день всем заинтересованным участникам предлагается содействовать повышению 
осведомленности о безопасности пищевых продуктов в целом и привлекать внимание к особой ответственности 
всех, кто так или иначе имеет отношение к продовольственным системам. В этом году во Всемирный день 
безопасности пищевых продуктов еще раз прозвучит призыв к повсеместному наращиванию в 2019 году усилий 
по укреплению безопасности пищевых продуктов, утвержденных Конференцией в Аддис-Абеб е и Форумом в 
Женев е в рамках общего направления « Перспективы обеспечения безопасности пищевых продуктов ».

Чтобы противостоять изменениям, идущим сегодня в климате и в глобальных системах производства и 
поставок продовольствия и несущим негативные последствия для потребителей, промышленности и самой 

  .мещудуб в и яндогес воткудорп хывещип итсонсапозеб иинечанз о ясьтамудаз нежлод йыджак ,ытеналп

Первое в истории празднование Всемирного дня безопасности 
пищевых продуктов (ВДБПП) состоится 7 июня 2019 года с тем, чтобы 
привлечь всеобщее внимание и способствовать организации мер по 
предупреждению, выявлению и снижению пищевых рисков, а также 
содействовать продовольственной безопасности, здоровью человека, 
экономическому процветанию, сельскому хозяйству, доступу на рынок, 
туризму и устойчивому развитию.
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Призыв к действиям  

что можно сделать, чтобы внести реальный вклад в обеспечение безопасности 
пищевых продуктов
EНастоящая кампания, ориентированная на конкретные действия, будет способствовать повышению 

всеобщей осведомленности о безопасности пищевых продуктов и обратиться с призывом к странам и 

ответственным руководителям, частному сектору, гражданскому обществу, учреждениям Объединенных 

Наций и общественности принять меры.

Мы приглашаем к участию всех, кто задействован на едином пространстве от фермерского поля до обеденного стола: 

страны-члены ФАО, ВОЗ и «Кодекса Алиментариуса», а также их партнеров; всех, кто занимается выращиванием, 

переработкой, транспортировкой, хранением, реализацией и потреблением продовольствия; послов доброй воли; 

лидеров мнений в социальных сетях и представителей общественности, в особенности молодежь. 

1. Гарантии безопасности
Правительства обязаны обеспечить 
наличие питательных и безопасных 
пищевых продуктов для всех

Национальным правительствам принадлежит решающая 
роль в том, чтобы гарантировать всем нам безопасные и пи-
тательные пищевые продукты. Руководящие органы содей-
ствуют развитию устойчивых сельскохозяйственных и про-
довольственных систем и способствуют многоотраслевому 
взаимодействию между общественным здравоохранением, 
ветеринарией, сельским хозяйством и другими секторами. 
Органы, отвечающие за безопасность пищевых продуктов, 
занимаются управлением пищевыми рисками вдоль всей 
продовольственной цепочки, в том числе во время чрезвы-
чайных ситуаций. Страны соблюдают международные стан-
дарты, установленные Комиссией «Кодекс Алиментариус». 

2. Безопасное производство
Сельскому хозяйству и производителям 
продовольствия необходимо внедрять 
надлежащую практику

Практические подходы к ведению фермерского хозяй-
ства должны на глобальном уровне обеспечивать доста-
точные объемы безопасных пищевых продуктов и в то 
же время ради завтрашнего дня смягчать последствия 
изменения климата и снижать воздействие на окружа-
ющую среду. С преобразованием систем производства 
продовольствия, адаптирующихся к изменяющимся ус-
ловиям, фермерам для обеспечения безопасности пи-
щевых продуктов следует тщательно обдумывать наи-
более оптимальные пути устранения потенциальных 
рисков.

3. Безопасное хранение
Предприятиям необходимо обеспечивать 
безопасность пищевых продуктов

Превентивные меры контроля в состоянии устранить 
основную массу проблем, связанных с безопасностью 
пищевых продуктов. Все участники деятельности по про-
довольственному снабжению – от переработки до роз-
ничной торговли – должны обеспечивать соответствие 
таким программам, как ХАССП: системы по выявлению, 
оценке и контролю опасных факторов от начала произ-
водства до конечного потребления. Помимо этого, сохра-
нять питательную ценность и обеспечивать безопасность 
пищевых продуктов, а также снижать послеуборочные 
потери помогают правильные методы переработки, хра-
нения и консервирования.

4. Контроль безопасности
Все потребители имеют право на 
безопасные, полезные для здоровья 
и питательные пищевые продукты 
Потребители – вот движущая сила перемен.

Они должны заручиться необходимыми правами и воз-
можностями, чтобы делать правильный и здоровый вы-
бор в собственном питании и поддерживать устойчивые 
продовольственные системы ради планеты. Ввиду слож-
ной природы продовольственной безопасности потре-
бителям необходим доступ к своевременной, понятной 
и надежной информации о пищевых рисках и рисках 
заболеваний, связанных с их выбором продуктов для 
питания. Опасная для потребления еда и нездоровое пи-
тание ведут к усилению бремени болезней во всем мире.

5. Совместными усилиями к безопасности
Пищевая безопасность – общая ответственность

Вся эта разнообразная группа, разделяющая ответственность за обеспечение безопасности пищевых продуктов, – а это 
правительства, региональные экономические органы, учреждения ООН, агентства по развитию, торговые организации, 
потребительские группы и объединения производителей, научные и исследовательские институты и структуры частного 
сектора, – должна работать вместе над решением важных для всех нас проблем в мире в целом, в отдельных регионах 
и на местах. Для борьбы со вспышками заболеваний пищевого происхождения во всем мире взаимодействие требуется 
на многих уровнях – между различными секторами в органах правительства и между странами.
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Как принять участие в ВДБПП 

Привлекайте 
СМИ!
Распространяйте 
информацию о ВДБПП 
через участие в ток-
шоу и общественных 
обсуждениях, 
на встречах с 
журналистами, 
выступая на прямой 
линии по радио или в 
телепередачах. 

Рассказывайте всем
Информируйте, просвещайте и 
вовлекайте аудиторию, рассказывая 
о безопасности пищевых продуктов. 
Присоединяйтесь к кампании, 
посвященной Всемирному дню 
безопасности пищевых продуктов 
#WorldFoodSafetyDay, распространяя 
бесплатный материалы по 
электронным каналам.  Найдите 
местных и национальных лидеров 
мнения в цифровых каналах в 
продовольственном секторе 
(блогеров, актеров, популярных 
общественных деятелей, фотографов, 
шеф-поваров, экспертов) и заручитесь 
их поддержкой, чтобы усилить наш 
голос в освещении тем пищевой 
безопасности #safefood и #foodsafety. 
Примите участие в идущей в Твиттере 
кампании,  посвященной Всемирному 
дню безопасности пищевых продуктов 
#WorldFoodSafetyDay, и размещайте 
там свои фото, сообщения или видео, 
обращая внимание на значение 
безопасности пищевых продуктов 
#foodsafety.

Используйте 
наглядные средства 
популяризации ВДБПП  
Скачайте наш плакат и 
распространите его; поместите 
на своей веб-страничке баннер 
ВДБПП со ссылкой на веб-
сайт, посвященный ВДБПП.  
Вы можете также заняться 
выпуском разнообразных 
аксессуаров – футболок, 
кепок, кружек и сумок с нашим 
оформлением, которое вы 
можете получить бесплатно. 
Попытайтесь как можно 
более активно задействовать 
наглядные средства ВДБПП в 
своих мероприятиях, кампаниях 
и не забудьте скачать здесь 
оформление задника или 
баннера для мероприятия, 
посвященного ВДБПП. 

Вовлекайте 
молодежь 
Привлекайте к участию в 
кампании по безопасности 
пищевых продуктов учащихся 
в школах, молодежных 
центрах и на различных 
молодежных мероприятиях. 
Так молодые люди узнают 
о безопасности пищевых 
продуктов и расскажут 
другим о том, что избежать 
опасностей, связанных с 
заболеваниями пищевого 
происхождения, можно, 
если изменить обычные 
повседневные привычки.

Отдых и спорт
Организуйте забег, марш 
или прогулку, или даже 
танцы или оздоровительное 
мероприятие для 
популяризации темы 
безопасности пищевых 
продуктов.  Ищите 
активистов для работы в 
местных общинах, готовых 
действовать и призывать 
других принять участие.

Организовать 
мероприятие, 
посвященное ВДБПП 
Отметьте ВДБПП организацией 
различных общественных 
мероприятий – концертов, 
фестивалей или ярмарок, 
дегустаций или кулинарных 
показов под общей темой 
безопасности продуктов 
питания. Вы также можете 
устроить публичную лекцию, 
дискуссию или круглый стол с 
участием политических лидеров, 
просветителей, ученых и 
фермеров, с последующей сессией 
вопросов и ответов для более 
широкого вовлечения аудитории. 
Платформой для получения 
откликов и более широкого 
освещения могут стать также и 
общественные или культурные 
события.
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Коммуникационные материалы 

Следующая продукция будет предоставлена на шести 

официальных языках ООН:

p Постер ВДБПП

p Веб-баннеры

p Доски Trello Board для социальных каналов

p Задник или баннер для мероприятий 

p Аксессуары – футболка, кепка, сумка, кружка, фартук

p Материалы для кампании ВОЗ 

Ключевые сообщения

Продовольственная безопасность невозможна без безопасности 
пищевых продуктов.
Если есть это небезопасно, это не еда. Продовольственная безопасность будет достигнута тогда, когда 

все граждане в любой момент будут иметь в физической и экономической доступности продовольствие, 

отвечающее их пищевым потребностям для ведения активного и здорового образа жизни. При этом 

безопасность пищевых продуктов является важнейшей частью компонента использования из четырех 

измерений продовольственной безопасности – наличия, доступности, использования и стабильности.

Небезопасное продовольствие наносит тяжелый ущерб 
общественному здоровью и экономике
По оценке Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 600 млн человек заболевают и 420 

000 погибают от употребления пищевых продуктов, загрязненных бактериями, вирусами, паразитами, 

токсинами или химическими веществами. Что же касается урона экономике, то, согласно данным 

Всемирного банка, из-за небезопасных продуктов питания только страны с низким и средним уровнем 

доходов ежегодно теряют примерно 95 млрд долл. США вследствие потери производительности.  Из-за 

небезопасных пищевых продуктов также сокращается торговля.  

Безопасность пищевых продуктов – общая ответственность на всем 
пути от производства до потребления
За безопасность пищевых продуктов несут ответственность все, и поэтому она касается всех. Сегодня 

продовольствие перерабатывается в больших, чем когда-либо, объемах и перевозится на более 

дальние расстояния. Для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимы повсеместное 

взаимодействие и вклад со стороны всех участников продовольственной сбытовой цепочки, а также 

ответственное управление и регулирование.  

Пособие по проведению Всемирного дня 

безопасности пищевых продуктов в 2019 году

7 июня 2019 годa  Всемирный день безопасности пищевых продуктовПищевая безопасность – дело каждого!
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Инвестиции в устойчивые продовольственные системы 
оправдывают себя
Безопасные пищевые продукты обеспечивают надлежащий уровень потребления питательных веществ и 

способствуют долгосточному развитию человека.  Производство безопасных пищевых продуктов повышает 

устойчивость, содействуя доступу на рынок и производительности, которые подстегивают экономическое 

развитие и помогают снизить нищету, особенно в сельских районах. 

Реализация подхода на основе принципов  
«Одного здоровья для всех» повышает безопасность 
пищевых продуктов 
Здоровье людей связано со здоровьем животных и состоянием окружающей среды.  Патогены, 

передающиеся от животных людям через непосредственный контакт или с пищей и водой, а также 

окружающая среда сказываются на общественном здоровье и социально-экономическом благополучии. 

Вместе правительства, ученые, эксперты, неправительственные и международные организации 

могут бороться с такими пищевыми рисками, как устойчивость к противомикробным препаратам, а 

также с патогенными бактериями, которые оказываются на фруктах и овощах в результате контакта с 

загрязненной почвой или водой и в пищевых продуктах животного происхождения.

ФАО и ВОЗ поддерживают всеобщие усилия, направленные на 
обеспечение безопасности пищевых продуктов 
ФАО помогает странам-членам предупреждать риски вдоль всей продовольственной производственной 

цепочки, управлять ими и реагировать на них, а ВОЗ во всем мире содействует предупреждению, 

выявлению угроз общественному здоровью, связанных с небезопасными продуктами питания, а 

также реагированию на них. Обе организации работают над тем, чтобы потребитель доверял своим 

органам власти и не сомневался в надежности снабжения безопасными пищевыми продуктами. Через 

взаимодополняющие мандаты и давние партнерские отношения между организациями ФАО и ВОЗ 

охватывают целый ряд вопросов по поддержке безопасности пищевых продуктов и охране здоровья 

потребителя. 

Пищевые стандарты «Кодекса Алиментариуса» помогают охранять 
здоровье и содействуют торговле 
Комиссия «Кодекс Алиментариус», которой руководят ФАО и ВОЗ, вырабатывает научно-обоснованные 

пищевые стандарты, руководства и кодексы практики, которые обеспечивают безопасность и качество 

пищевых продуктов, занимаясь вопросами загрязняющих веществ, практики гигиены, маркировки, 

пищевых добавок, инспекции и сертификации, питания и остатков ветеринарных препаратов и пестицидов. 

При принятии правительством страны международных стандартов фермеры и производители получают 

возможность соответствовать потребительским требованиям к безопасности пищевых продуктов, а также 

получить доступ на международные рынки продовольствия. 
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ООН отдает дань 
безопасности 
пищевых продуктов
Двадцатого декабря 2018 года Генеральная Ассамблея 

Объединенных Наций приняла резолюцию 73/250, 

провозгласившую Всемирный день безопасности 

пищевых продуктов. Начиная с 2019 года, ежегодно 

7 июня будет днем празднования всего несметного 

множества благ, связанных с безопасными пищевыми 

продуктами.   
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По оценкам, 600 миллионов человек — 
почти каждый десятый человек в 
мире — заболевают после употребления 
загрязненных пищевых продуктов и 420 000 
человек ежегодно умирают.

На детей в возрасте до пяти лет 
приходится 40% бремени болезней 
пищевого происхождения – ежегодно среди 
них происходит 125 000 случаев смерти.

Болезни пищевого происхождения 
по своей природе обычно заразны или 
токсичны и вызываются бактериями, 
вирусами или химическими веществами, 
которые оказываются в организме вместе с 
загрязненной пищей или водой. 

Заболевания пищевого происхождения 
являются препятствием для 
экономического развития, поскольку 
они создают нагрузку на системы 
здравоохранения и наносят урон 
национальной экономике, туризму и торговле.

Стоимостной объем торговли продовольствием 
оценивается в 1,6 трлн долл. США, что 
составляет примерно 10% от общего 
годового объема торговли во всем мире.

Как показывают последние оценки, из-
за несоблюдения безопасности пищевых 
продуктов страны с низким и средним 
уровнем дохода ежегодно теряют около 
95 млрд долл. США вследствие снижения 
производительности труда.

Факты и цифры

В любой стране безопасность пищевых 
продуктов имеет важнейшее значение не 
только для укрепления здоровья и повышения 
продовольственной безопасности, но и 
для средств к существованию, 
экономического развития, торговли и 
международной репутации.  

С изменением климата ассоциируется 
и изменение в географическом распределении 
и уровне распространения случаев нарушения 
безопасности пищевых продуктов. 

Ежегодно по всему миру из-за инфекций, 
устойчивых к противомикробным препаратам, 
погибает примерно 700 000 человек.  

Улучшение гигиены в 
продовольственном и сельскохозяйственном 
секторе способствует сокращению случаев 
появления и распространения устойчивости 
к противомикробным препаратам вдоль 
всей продовольственной цепочки и в 
окружающей среде. 

Для понимания всех далеко идущих 
последствий нарушения безопасности 
пищевых продуктов необходимы более 
качественные данные.

Инвестиции в просвещение 
потребителей в вопросах безопасности 
пищевых продуктов помогут снизить уровень 
заболеваний пищевого происхождения и 
принести почти десятикратную экономию на 
каждый вложенный доллар. 

#WORLDFOODSAFETYDAY
www.fao.org/WFSD 
www.who.int/foodsafety
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