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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО ДЛЯ ЕВРОПЫ (РКЕ) 

Тридцать первая сессия 

Воронеж, Российская Федерация, 16–18 мая 2018 года 

 

 

Продвижение качественных продуктов: органическое сельское 

хозяйство и географические указания в национальных 

продовольственных системах 

 

Параллельное мероприятие 2 

Среда, 16 мая 2018 года 

17:30–19:00 

Зал заседаний DIAMOND (зал пленарного заседания) 

 

     История вопроса и цели мероприятия 

Принципы устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

закреплены в стратегических целях ФАО и предусматривают применение таких подходов, как 

климатически оптимизированное сельское хозяйство, агроэкология, "Голубой рост" и 

концепция "Сохранить и преумножить". В регионе Европы и Центральной Азии страны 

реализуют такие подходы и принципы устойчивого сельского хозяйства, как 

ресурсосберегающее и почвозащитное сельское хозяйство, эффективные агроприёмы, 

комплексная борьба с вредителями и органическое производство. Во многих странах 

осуществляемые меры политики в области сельского хозяйства и развития сельских районов 

уже включают элементы повышения экологичности. Например, фермеры получают от 

районных властей выплаты за применение благоприятных для окружающей среды агроприёмов, 

которые способствуют адаптации к изменению климата. Страны также поддерживают системы 

сертификации, укрепляющие уверенность потребителей в качественности продукции и в 

экологической совместимости применяемых агроприёмов. Сегодня потребители во всё большей 

мере интересуются вопросами вкусных, здоровых и питательных рационов питания, 

эффективности использования ресурсов, сохранения биоразнообразия, производства в 

соответствии с индивидуальными запросами, поставок без промежуточного складского 

хранения, сокращения рекомендуемых сроков хранения, информации о питательных качествах 

продукции, сокращения отходов и потерь и порчи пищевых продуктов, а также здоровья 

животных.  

Учитывая изменение предпочтений потребителей в пользу продукции, производимой на основе 

устойчивых и ответственных методов, необходимо изменить направленность мер политики, 

чтобы скорректировать производственные системы, требования к переработке и сбытовую 

практику. Необходим всесторонний комплексный подход, включающий, например, такие 

элементы, как а) внедрение международных стандартов, главным образом в области 

безопасности пищевых продуктов; b) обеспечение наличия питательных пищевых продуктов и 

их доступности для населения; с) стандарты сбытовой деятельности; d) соблюдение принципов 

географического происхождения и традиций; е) принципы безвредного для окружающей среды 

сельского хозяйства, экомаркировка и агроприёмы органического сельского хозяйства; f) новые 

знания и рекомендации относительно агроприёмов и видов "зелёных" климатически 

оптимизированных инвестиций; и g) предоставление гарантий производителям и потребителям 

и связанные с этим системы сертификации. Внедряя идеи устойчивого и ответственного  
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производства и потребления в меры сельскохозяйственной политики и политики других 

отраслей, страны могут повысить эффективность использования меньших объёмов ресурсов, 

включая водные и энергоресурсы. Они также могут сократить потери и порчу пищевых 

продуктов и загрязнение окружающей среды, повысить доходность сельскохозяйственной и 

несельскохозяйственной деятельности, способствовать уменьшению "углеродного следа" и 

улучшить благосостояние фермеров, сельских общин и населения городских районов. 

Содействие распространению высококачественных и питательных пищевых продуктов с 

помощью механизмов указания географического происхождения и сертификации органически 

произведённых или экологически чистых пищевых продуктов способствует устойчивому 

развитию сельских районов. В то же время это даёт возможность производителям, работающим 

в коротких товаропроводящих цепочках, получить дополнительную прибыль. Тем самым это 

способствует повышению доходов от фермерской деятельности и созданию рабочих мест в 

сельских районах. Это также помогает сократить масштабы нищеты, безработицы и 

уменьшения численности населения в сельских районах. Кроме того, это повышает в 

долговременной перспективе конкурентоспособность маломасштабного сельского хозяйства, 

специализирующегося на производстве высококачественной продукции, пользующейся 

спросом у всё более многочисленного среднего класса и молодёжи. Потребители всё чаше 

обращают внимание на соблюдение принципов устойчивости при производстве продукции, 

поэтому этот аспект вполне может стать одной из особых характеристик продукции местного 

производства, например, когда продукт производится в экологически ценном географическом 

районе или когда в качестве одного из важнейших элементов указывается использование того 

или иного агроприёма для сохранения ландшафта или биоразнообразия. В целом, система 

охраны и продвижения связанной с определённым регионом органической и традиционной 

продукции, имеющей определённую культурную ценность, в сочетании с развитием 

агротуризма вносит практический вклад в повышение привлекательности сельских районов и в 

их развитие на принципах устойчивости.  

Польза от инструментов политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства, 

очевидна, однако в регионе Европы и Центральной Азии необходимо наработать больше опыта 

применения этих мер политики и повысить осведомлённость заинтересованных сторон. Для 

лучшего понимания процессов и работы заинтересованных сторон было бы весьма полезно 

обменяться опытом результативной работы и обсудить направления дальнейшей работы по 

формированию сбалансированного и устойчивого сельскохозяйственного сектора в интересах 

развития сельских районов. При поддержке Регионального отделения ФАО для Европы и 

Центральной Азии достигнуты определённые результаты в этой области.  

Первая задача этого параллельного мероприятия заключается в том, чтобы дать оценку работы 

стран региона Европы и Центральной Азии по формированию ответственного и устойчивого (не 

наносящего ущерба окружающей среде) потребления и производства. Поддерживая 

органическое производство и системы указания географического происхождения, страны 

вносят вклад в решение приоритетных задач, поставленных в целях в области устойчивого 

развития и своих национальных целей, особенно ЦУР 2 и ЦУР 12. Вторая цель, которую 

преследует настоящее мероприятие, заключается в составлении карты сотрудничества на 

региональном уровне в рамках региональных инициатив 1, 2 и 3 Регионального отделения ФАО 

для Европы и Центральной Азии. 

Организованное в формате круглого стола, это мероприятие предоставит государствам-членам 

возможность ознакомиться с работой других стран по осуществлению мер политики в 

отношении указания географического происхождения и органического производства. 

Государства-члены, группы производителей которых заинтересованы в расширении экспорта 

пищевой продукции на рынки Европейского союза, ознакомятся с примерами применения 

эталонов при реализации систем указания географического происхождения и органического 

производства. Состоится также обмен опытом развития сельских районов и содействия 

применению указаний географического происхождения и органического производства. В ходе 

этого мероприятия будет уделено особое внимание мобилизации поддержки общества 

проведению исследований и разработке политики на основе диалога с прямо или косвенно 
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заинтересованными сторонами (местными общинами, учреждениями, академическими 

кругами, ассоциациями производителей, переработчиками, представителями розничной 

торговли и НПО). Будут также обсуждены вопросы возможного регионального сотрудничества 

государств-членов в технических областях, а также в рамках региональных инициатив 1, 2 и 3.  

Основные тезисы и ожидаемые итоги 

 Поддерживая органическое производство и географические указания (ГУ), страны 

способствуют выполнению национальных задач по достижению цели в области 

устойчивого развития, в частности ЦУР 2 и ЦУР 12. 

 ГУ и продукция органического производства вносят вклад в развитие сельских районов, 

развитие туризма (агро- и агроэкологический туризм) и создание рабочих мест. 

 Критически важное значение для обеспечения более высокого качества предлагаемой 

потребителям продукции имеют всеобъемлющие юридические системы и своды норм. 

 Потребители получают гарантии качества и ценности в виде благополучия и улучшения 

состояния окружающей среды. 

 Фермеры получают возможность налаживать более тесные отношения с потребителями 

на основе увязки ГУ с "зелёным потенциалом" и продукцией органического 

производства на основе устойчивых методов и обозначения местной продукции, а также 

на основе включения элементов устойчивости в спецификации продукции.  

 Всеобъемлющие юридические системы и внутренние своды норм имеют критически 

важное значение для гарантирования справедливого распределения доходов в интересах 

фермеров и участников коротких производственно-сбытовых цепочек.  

 Для получения результатов важнейшее значение имеет поддержка общества. 

Устойчивость ГУ и производителей органической продукции основывается на 

налаживании более широких синергических связей между местными 

административными органами, фермерами, производителями, операторами 

туриндустрии, ассоциациями в целях развития сельских районов и экологическими 

НПО.  

Языки: на параллельном мероприятии будет обеспечен синхронный перевод на английский и 

русский языки. 

 


