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Разработка Кодекса поведения по
предотвращению формирования
продовольственных потерь и пищевых
отходов
Уважаемые участники,
Мы хотели бы пригласить вас на онлайн-консультацию по
разработке Кодекса поведения по предотвращению
потерь и пищевых отходов.
Широко признано, что одним из ключевых практических
действий для решения проблем, которые влияют на
устойчивость сельскохозяйственных и продовольственных
систем, является снижение потерь продовольствия и
пищевых отходов (ППиПО).

Учитывая это, Комитет ФАО по сельскому хозяйству (КСХ) обратился к ФАО с
просьбой возглавить разработку Добровольных кодексов поведения для сокращения
потерь пищевых продуктов и пищевых отходов.
Эта онлайн-консультация является частью глобального процесса, который привлечет
различные заинтересованные стороны к разработке этих Кодексов поведения. В
частности, мы приглашаем вас поделиться своими отзывами и предложениями о
проекте Кодекса поведения и содержании его различных разделов.
Пожалуйста, ознакомьтесь здесь с полным введением и проектом Кодекса. Чтобы
принять участие, оставьте свои комментарии онлайн или отправьте их по адресу fsnmoderator@fao.org.
Вы можете прислать свои материалы на русском и английском языках.
Также, пожалуйста, не стесняйтесь направить это приглашение всем, кто интересуется
этой темой.
Мы с нетерпением ждем от вас ответа.
Ваша команда Форума FSN

УЧАСТВОВАТЬ – отправьте свой комментарий на адрес fsn-moderator@fao.org
или разместите его на сайте www.fao.org/fsnforum/ru/eca
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Development of a Code of Conduct on Food
Loss and Food Waste Prevention
Dear Members,
We would like to invite you cordially to an online consultation
for the Development of a Code of Conduct on Food Loss
and Food Waste Prevention.
It is widely recognized that one of the key practical actions to
address the challenges that affect the sustainability of
agricultural and food systems is to reduce food losses and
waste (FLW).

With this in mind, the FAO Committee on Agriculture (COAG) requested FAO to take the
lead in developing Voluntary Codes of Conduct for the reduction of food loss and food
waste.
This online consultation is part of a global process that will engage different stakeholders to
develop these Codes of Conduct. More specifically, we invite you to share your feedback and
suggestions on the outline of the Codes of Conduct and the content of its different sections.
Please read the full introduction and the draft outline here. To take part, post your comments
online or send them to fsn-moderator@fao.org.
Your contributions are welcome in Russian and English.
Also, please do not hesitate to extend this invitation to anyone interested in the topic.
We look forward to hearing from you.
Your FSN Forum Team

