Инициатива SAVE FOOD по сокращению пищевых потерь и пищевых отходов в Европе и
Центральной Азии
Серия онлайн-семинаров
Внимание международного сообщества к проблеме потерь и порчи продовольствия нашло
отражение в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В
частности, задача 12.3 Целей устойчивого развития (ЦУР) призывает 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. Многие страны
уже принимают меры по сокращению потерь и порчи продовольствия, но для окончательного
решения проблемы нам необходимо активизировать усилия.
Предотвращение и сокращение потерь и порчи пищевых продуктов является сложной
задачей, поэтому требуется комплексный целостный подход с участием всех ключевых
игроков из государственного и частного секторов, чьи действия будут охватывать каждый этап
производственно-сбытовой цепочки пищевых продуктов.
С целью продвижения передовых практик и стимулирования действий по предотвращению и
сокращению потерь и порчи продовольствия по всей цепочке поставок продовольствия ФАО
в Европе и Центральной Азии организует цикл онлайн-семинаров.
Каждый семинар будет посвящен обзору решений проблемы на конкретном этапе
производственно-сбытовой цепочки - от производства до потребления, предлагая
практические и основанные на фактах способы предотвращения и сокращения
продовольственных потерь и порчи пищевых продуктов, которые могут быть реализованы на
национальном или региональном уровне.
Соответственно, цель вебинаров:




собрать вместе экспертов, представителей государственного сектора и частных
компаний для обмена знаниями, разработки решений и идей по сокращению потерь
и порчи продовольствия;
продемонстрировать последние решения, инструменты и подходы к сокращению
потерь и порчи продовольствия;
вдохновить и побудить к действию всех заинтересованных лиц.

ФОРМАТ

Вебинары продолжительностью 90 - 120 минут будут состоять из трех разделов: (1) основная
презентация, представляющая проблему на конкретном этапе производственно-сбытовой
цепочки и предлагающая соответствующие решения, (2) тематические доклады и
презентации проектов и усилий, предпринятых на местном уровне, и (3) серия вопросов и
ответов.
ДОКЛАДЧИКИ

Докладчики будут включать представителей государственного и частного секторов, а также
неправительственных организаций, что позволит взглянуть на решение проблемы на разных
уровнях и с разных точек зрения.

Онлайн-семинар I
Практика уборки урожая и послеуборочная обработка для сокращения потерь и порчи
продовольствия
Продовольственные потери, происходящие в период между сбором урожая и розничной
продажей, также известные как послеуборочные потери, являются одной из ключевых
проблем, подрывающих продовольственную безопасность и формирование доходов во
многих странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Послеуборочные потери имеют значительные экологические, экономические и
социальные последствия, как для фермеров, так и для потребителей. Предотвращая эти
потери, мы можем увеличить доступность продуктов питания, не затрачивая
дополнительные ресурсы или не создавая дополнительной нагрузки на окружающую
среду. Таким образом, сокращение потерь и порчи продовольствия на этапах сбора урожая
играют важную роль в усилиях по борьбе с голодом, повышению продовольственной
безопасности и уровня жизни уязвимых слоев населения.
Для этого, фермеры и производители должны знать и применять соответствующие методы
сбора урожая и послеуборочной обработки, чтобы предотвратить ухудшение качества,
потери и порчу, а также рост цен для потребителей.
Участники вебинар ФАО осветят главные аспекты проблемы, связанные с потерями и
порчей продовольствия на этапе сбора урожая, а также представят решения и примеры
эффективных мер по сокращению этих потерь.
Программа содержится в Приложении I.

Приложение I
Дата: 14 апреля 2021 г.
Время: 10:00 - 12:15 (центрально-европейское время)
Программа
Время

Тема и докладчик

10:00 - 10:05

Вступление

10:05 - 10:35

Тема: Каким образом наука и инновации помогают сократить
потери продовольствия в агропродовольственной цепочке
(часть I)
Докладчики: Джозианна Клотье и Ханс де Вильд,
Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр

10:35 - 10:45

Вопросы и ответы

10:45 – 11:15

Тема: Каким образом наука и инновации помогают сократить
потери продовольствия в агропродовольственной цепочке
(часть II)
Докладчики: Джозианна Клотье и Ханс де Вильд,
Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр

11:15 – 11:25

Вопросы и ответы / перерыв

11:25 – 11:40

Тема: Роль передового опыта в улучшении производственносбытовых цепочек и предотвращении и сокращении потерь и
порчи продовольствия. Кейс I: Укрепление производственносбытовой цепочки ягод в Молдове.
Докладчик: д-р Анатолий Фала, Национальное агентство
сельского развития, Молдова (ACSA)

11:40 – 11:55

Тема: Роль передового опыта в улучшении производственносбытовых цепочек и предотвращении и сокращении потерь и
порчи продовольствия. Кейс II: Полевое исследование потерь и
порчи продовольствия в шести производственно-сбытовых
цепочках в Северной Македонии. Основные выводы и
рекомендации.
Докладчик: Блаже Йосифовски, Ажде Македония, Северная
Македония

11:55 - 12:15

Вопросы и ответы и заключительные замечания

