Региональное представительство ФАО в Европе и
Центральной Азии
и
Европейское региональное бюро ВОЗ

COVID-19: контроль и обеспечение безопасности
пищевых продуктов
Вебинары Регионального представительства в Европе и
Центральной Азии - Сессия 10
16 декабря 2020 года

Что: Виртуальное совещание (Вебинар на платформе Zoom)
Когда: 16 декабря 2020 года, 13:00-14:30 (центральноевропейское время - Будапешт)
Языки: английский и русский (будет обеспечен синхронный перевод)

Концепция

Цель
Общая цель вебинара - обмен информацией и опытом по поводу воздействия пандемии COVID-19
на сферы управления и контроля, а также на отношение к безопасности пищевых продуктов.
Участники многосторонней дискуссионной группы проанализируют разные подходы к
существующим возможностям и проблемам. Такой анализ будет способствовать обмену
извлеченными уроками и укреплению сотрудничества в регионе; он также будет учтен в
дальнейшей работе международных организаций в регионе (ФАО и ВОЗ).
Исходные данные
Нет никаких доказательств того, что COVID-19 может передаваться через пищевые продукты или
репродуцироваться на них, но меры по сдерживанию распространения коронавируса, принятые в
области здравоохранения, оказывают воздействие и на производство, транспортировку и поставки
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продуктов питания, на торговые пути и рынки, а также на структуру потребительского спроса.
Примером такого ощутимого воздействия может служить опыт производителей продуктов
питания, которым пришлось приспосабливаться к изменениям в поставках ингредиентов,
упаковочных материалов и других производственных ресурсов, к потере ключевых рынков или
смене трансграничных производителей, к изменениям в структуре потребительского спроса. Для
снижения риска передачи COVID-19 и обеспечения безопасной работы с пищевыми продуктами
многим предприятиям пищевой промышленности потребовалось принять меры физического
дистанцирования, улучшения системы вентиляции, обеспечения индивидуальной защиты и личной
гигиены.
У потребителей изменились способы закупки продовольствия (интернет-покупки и рост масштабов
доставки продуктов на дом); расширение спроса на продукты питания местного производства
показало, что малым предприятиям пищевой промышленности необходимо иметь надежные
системы обеспечения безопасности пищевых продуктов и соблюдать строгие санитарногигиенические нормы.
Кроме того, во время пандемии COVID-19 органам, отвечающим за безопасность пищевых
продуктов, пришлось подчинять свою каждодневную деятельность необходимости выполнения
критически важных действий для обеспечения безопасности продуктов и целостности цепочек
поставки продовольствия, а также для оказания поддержки международной торговле.
Помимо обеспечения безопасности пищевых продуктов, пандемия COVID-19 привлекла внимание
к потенциальным рискам передачи заболеваний среди людей, животных и в окружающей среде, а
это приводит к необходимости повышенного внимания к подходу «Единое здоровье» и
межведомственному сотрудничеству в секторах здравоохранения, сельского хозяйства,
ветеринарии и окружающей среды.
Многие страны находились, а некоторые и до сих пор остаются в режиме полной или частичной
изоляции. Для обоснования будущих действий необходимо продолжать оценку последствий
пандемии, но пора обсудить и то, каким образом пандемия COVID-19 повлияла и продолжает
влиять на осуществление контроля пищевой продукции и управление рисками, связанными с
безопасностью пищевых продуктов, в Европе и Центральной Азии.
Некоторые вопросы, которые мы можем обсудить в ходе вебинара:
1. Изменились ли риски, связанные с обеспечением безопасности пищевых продуктов, в
результате сбоев в цепочках поставки продовольствия, изменений в организации
производства и структуре потребления продуктов питания или перераспределения сферы
ответственности между заинтересованными сторонами (т.е. правительством, частным
сектором и потребителями)?
2. Имеются ли подтверждения того, что риски, связанные с фальсификацией пищевых
продуктов, загрязнением продовольствия и вспышками болезней пищевого
происхождения, каким-либо образом изменились?
3. Какие уроки мы извлекли к нынешнему моменту, почти через год после возникновения
пандемии COVID-19, и какие успешные решения или передовые методы управления
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рисками, связанными с безопасностью
заинтересованные стороны?

пищевых

продуктов,

нашли

различные

4. Какие изменения, возникшие из-за пандемии COVID-19, могут сохраниться и после
пандемии (например, онлайн-заказы и доставка продуктов сторонними поставщиками
услуг, электронная торговля) и создают ли они потенциальные риски и насущные проблемы
для безопасности пищевых продуктов?
5. В какой степени органы, отвечающие за обеспечение безопасности пищевых продуктов,
способны применять новые методы работы? Например, использование информационных
технологий для обеспечения безопасности пищевых продуктов, таких как электронная
сертификация, блокчейн-данные и более широкий оборот документов в электронной
форме. Обеспечат ли эти изменения более надежный контроль безопасности пищевых
продуктов?
Участники
Вебинар предназначен для директивных органов, органов по безопасности пищевых
продуктов, организаций потребителей, производителей продуктов питания, научных кругов,
международных учреждений в области развития, занимающихся вопросами обеспечения
безопасности пищевых продуктов, а также страновых представительств ФАО и ВОЗ в Европе и
Центральной Азии.
ФАО и ВОЗ оказывают странам поддержку путем консультирования и предоставления
аналитических материалов1.

1

http://www.fao.org/food-safety/covid-19-materials/en/
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ (90 минут)

13:0013:03

Короткий видеоролик/видеоматериал о цели
вебинара и выступающих - участниках
дискуссионной группы.
Модератор – вступление (некоторые пункты из
концептуальной записки)

13:0313:09

Мэри Кенни - специалист по
безопасности пищевых продуктов
и защите потребителей,
Региональное представительство
ФАО в Европе и Центральной Азии

Раймунд Йеле - руководитель
региональных программ,
Региональное представительство
ФАО в Европе и Центральной Азии

П. 1
Вводные замечания

Каролин Браун - координатор
региональных программ,
управление в случае
инфекционных опасностей,
Программа ВОЗ по чрезвычайным
ситуациям в области
здравоохранения, Европейское
региональное бюро ВОЗ

Мэри Кенни - специалист по
безопасности пищевых продуктов
и защите потребителей,
Региональное представительство
ФАО в Европе и Центральной Азии

13:0913:13

Модератор представит п. 2 и выступающего
Опрос

13:1313:23

П. 2 - Определение контекста – Воздействие COVID19 на сферу управления и контроля безопасности
пищевых продуктов

13:2313:29

П. 3 – Региональные перспективы
Контроль пищевых продуктов во время COVID-19:
опыт ЕС

Тим Гумбель - зам. руководителя
подразделения, Ген. директорат
по здравоохранению и
безопасности пищевой продукции
(DG Sante), Европейская комиссия

13:2913:35

Деятельность Евразийской экономической
комиссии в условиях пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19

Жукова Наталья Павловна директор Департамента
санитарных, фитосанитарных и
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Джеффри Лежён - специалист по
безопасности пищевых продуктов,
отдел продовольственных систем
и безопасности пищевой
продукции, ФАО

ветеринарных мер Евразийской
экономической комиссии (ЕАЭС)

13:3514:00

П. 4 Модерируемая панельная дискуссия

Мэри Кенни

Фокус на контроле и управлении безопасностью
пищевых продуктов в первые дни пандемии и по
настоящий момент. Какие меры были приняты и
какова сейчас ситуация?
-

Тим Гумбель - зам. руководителя
подразделения, Ген. директорат по
здравоохранению и безопасности пищевой
продукции (DG Sante), Европейская комиссия

-

Тенгиз Каландадзе - руководитель
Департамента сельского хозяйства,
продовольствия и развития сельских районов
Министерства охраны окружающей среды и
сельского хозяйства (MEPA), Грузия

-

Бакытжан Абдрасилов – Ассоциация
«Мясной союз Казахстана»
- Клаус Грюнерт - EIT Food/ Орхусский
университет
-

14:0014:08

Владимир Лапа, Украинский клуб
агробизнеса, - советник по стратегическому
развитию президента УКАБ, экс-глава
Государственной службы по вопросам
безопасности пищевых продуктов

Петер Хойсков -

П. 5: Вопросы аудитории и ответы

технический специалист по
безопасности пищевых продуктов
и зоонозам Европейского
регионального бюро ВОЗ
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14:0814:28

П. 6 - Модерируемая панельная дискуссия
(продолжение)

Петер Хойсков

Фокус на извлеченных уроках и обмене
перспективными взглядами на управление и
контроль безопасности пищевых продуктов, а
также на повышении устойчивости.

14:2814:30

П. 5 - Подведение итогов и выводы:
Напутственные обращения от каждого докладчика,
на что следует обратить внимание в
ближайшей/среднесрочной перспективе.
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Мэри Кенни

