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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Неофициальные виртуальные консультации 

Женева, 16‒17 ноября 2020 года 

   Записка Председателя о неофициальных виртуальных 
консультациях Рабочей группы 
по сельскохозяйственным стандартам качества 

 I. Введение 

1. Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества провела свои 

неофициальные виртуальные консультации 16 и 17 ноября 2020 года. 

2. На сессии председательствовала г-жа Агнешка Судол, Председатель Рабочей 

группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7).  

3. Делегатов, принявших участие в неофициальных виртуальных консультациях, 

приветствовал руководитель Секции по вопросам доступа на рынки Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) г-н Мика 

Вепсяляйнен. Он поблагодарил всех членов дискуссионной группы и секретариат за 

организацию 16 ноября 2020 года круглого стола на тему «Пища для партнерства — 

устойчивые, стойкие к внешним потрясениям и изменению климата цепочки поставок 

продовольствия», в ходе которого была подчеркнута сложность проблемы потерь 

продовольствия в цепочке поставок «от фермы до стола». Он также подчеркнул, что, 

как показали обсуждения, стратегии сокращения потерь продовольствия и пищевых 

отходов требуют тесного сотрудничества между государственным и частным 

секторами. Он особо отметил, каким образом FeedUP@UN мог бы содействовать 

достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР), и призвал делегации 

информировать своих национальных партнеров о тестировании и пилотном 

использовании этого инструмента.  

4. Он выразил свою признательность всем делегациям за их поддержку работы 

ЕЭК ООН в эти трудные времена и высоко оценил достижения специализированных 

секций Рабочей группы в 2020 году. Были проведены все их сессии, пересмотрены и 

приняты стандарты и руководства, а также обсуждены новые направления работы.  

5. Он также проинформировал делегации о том, что ЕЭК ООН присоединилась к 

Коалиции Организации Объединенных Наций по устойчивым продовольственным 

системам в целях оказания поддержки страновым группам Организации 

Объединенных Наций и координаторам-резидентам в ходе нынешнего кризиса и на 

этапе восстановления. В настоящее время обсуждается вопрос о том, каким образом 
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ЕЭК ООН через данную Коалицию могла бы внести свой вклад в проведение Саммита 

ООН по продовольственным системам 2021 года. Он подчеркнул, что, хотя в 

нынешние времена требуется более эффективно реагировать на кризисы, укреплять 

процесс восстановления и повышать устойчивость к воздействию внешних факторов, 

в долгосрочной перспективе необходимо будет интегрировать устойчивые 

продовольственные системы со всеми их составляющими (экономической, 

социальной и экологической) в национальные и международные повестки дня в 

области продовольственной политики.      

 II. Участники 

6. На совещании присутствовали представители следующих стран: Австрии, 

Беларуси, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Грузии, Индии, Ирландии, 

Испании, Италии, Кении, Люксембурга, Малайзии, Марокко, Нидерландов, Норвегии, 

Перу, Польши, Российской Федерации, Румынии, Сингапура, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Таиланда, Танзании, 

Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Хорватии, Чили, Швейцарии, Швеции и 

Эстонии. 

7. В консультациях приняли участие следующие международные организации, 

специализированные учреждения и программы: Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международная 

торговая палата (МТП), Управление информационно-коммуникационных технологий 

(УИКТ), Лаборатория ЦУР, Секретариат Содружества, Программа развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН)-Индия, Программа развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН)-Узбекистан, Экономическая и 

социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО), Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для 

Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), Программа Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), Организация 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), координатор-

резидент Организации Объединенных Наций в Грузии. 

8.  На них была также представлена Европейская комиссия. 

9. На консультациях присутствовали представители следующих организаций-

наблюдателей, неправительственных организаций, ассоциаций, научных кругов и 

групп частного сектора: Ассоциации учреждений по сбыту сельскохозяйственной и 

пищевой продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АФМА); «Агро Коммерс 

Груп ко. Лтд.», компании «Агромарт» (Узбекистан), «Агроэконометрикс» (США), 

Комитета связи по содействию развитию экспорта из Европы, Африки, Карибского 

бассейна и Тихоокеанского региона (КСЕАКТ), Национальной конфедерации 

фермеров (КОПА), Центра сотрудничества по устойчивому потреблению и 

производству (ЦСУПП) (Грузия); Европейской организации землевладельцев (ЕОЗ), 

Эстонского продовольственного банка, Европейской молочной ассоциации, 

Европейской федерации продовольственных банков, Федерального университета 

Гояса, Школы ветеринарной медицины и Научно-исследовательского центра 

животноводства/продовольствия (Бразилия), FoodCloud (Ирландия), Центра свежей 

продукции (Нидерланды), Консорциума свежей продукции Кении, Freshfel Europe, 

FruitCon BV (Нидерланды), fruitvegtablesEUROPE (EUCOFEL), Hilfswerk International, 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Российская Федерация), Hubino (Индия), Interfel, Международного секретариата по 

мясу, Invisible Foods (Германия), iWise Group (Сингапур), Knärzje GmbH (Германия), 

Louis Moda Co., Ltd., Центра знаний NawaChiOne (Таиланд), Olanga (Швейцария), 

Миланского технического университета (Италия), Rettergut (Германия), i-REXFO 

(Италия), SMEunited, The Ketchup Project (Нидерланды), Тюненского института 

рыночного анализа (Германия), Университета Болоньи (Италия), Женевского 

университета (Швейцария), Гогенгеймского университета (Германия), V.Besana S.p.A. 

(Италия), Vlaamse Overheid (Бельгия), Yesilist (Турция). 
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 III. Утверждение повестки дня 

10. Делегации утвердили предварительную повестку дня. 

 IV. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы 

11. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки проинформировал 

делегатов о неофициальных виртуальных консультациях Руководящего комитета по 

потенциалу и стандартам торговли, которые состоялись 29 июня 2020 года. 

Он пояснил, что в соответствии со специальными процедурами на время COVID-19, 

рекомендации по важнейшим рабочим вопросам, вынесенные по итогам этих 

неофициальных консультаций, будут представлены базирующимся в Женеве 

постоянным представительствам для утверждения по процедуре «отсутствия 

возражений» в соответствии со специальными договоренностями. В случае 

неофициальных виртуальных консультаций РГ.7 единственным важнейшим для 

работы решением будут результаты выборов Председателя и заместителя 

Председателя РГ.7. Он отметил, что все решения (стандарты и программа работы) 

принимаются в рамках межсессионной процедуры одобрения, как это предусмотрено 

в статье 19 Рабочих процедур РГ.7.   

12. Он также подчеркнул, что основное внимание на сессии Европейской 

экономической комиссии в 2021 году будет уделено экономике замкнутого цикла и 

устойчивому управлению природными ресурсами и призвал делегации представить 

свои материалы.  

 b)  Последние события в других организациях  

13. Представитель Центральноазиатской рабочей группы проинформировал 

делегатов об онлайновых заседаниях национальных технических рабочих групп в 

2020 году с участием представителей государственных учреждений, 

неправительственных организаций (НПО) и предпринимательского сектора 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Группа подготовила и 

проанализировала обширные технические и визуальные материалы, используемые при 

обучении и инспекциях качества сельскохозяйственной продукции на уровне 

первичного производства и переработки. 

 V. Устойчивое развитие, продовольственные системы 
и экономика замкнутого цикла 

  Воздействие пандемии COVID-19 

14. Делегация Бельгии представила участникам обновленную информацию о 

ситуации на рынке в условиях первого и продолжающегося второго локдаунов в связи 

с COVID-19, отметив непосредственное негативное воздействие пандемии на цены, 

процедуры пересечения границ и ограниченность экспорта и импорта, логистику и 

наличие рабочей силы. Он подчеркнул, что производственный и торговый сектор, 

а также организации производителей активно ищут решения. Наиболее 

пострадавшими группами являются фермеры, а более других пострадал сектор 

картофелеводства по причине крайне ограниченных экспортных возможностей и 

закрытия предприятий гостинично-ресторанного бизнеса и общественного питания 

(сектор HORECA) во всем мире. Рынок фруктов пострадал в меньшей степени по 
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сравнению с продажами овощей и ценами на них, которые в большей степени зависят 

от сектора HORECA. В то время как правительство выделило чрезвычайные средства 

на борьбу с последствиями COVID-19 в отношении картофеля, большая часть 

избыточных запасов была направлена в продовольственные банки. Второй локдаун 

еще больше сказался на его стране, и цены продолжали падать и на продукцию мясной 

промышленности.  

15. Делегат от Финляндии и Председатель Специализированной секции по 

разработке стандарта на семенной картофель пояснили, что секция провела обзор 

последствий пандемии в нескольких странах. Она сообщила, что в целом 

сертификация семенного картофеля продолжалась в большинстве стран, поскольку 

она считалась одной из важнейших услуг во время локдауна. Однако она также 

подчеркнула глубокое воздействие пандемии и связанного с ней закрытия сектора 

HORECA на рынок картофеля и, в конечном счете, на сектор семенного картофеля.   

  Цель 12 в области устойчивого развития — Рекомендации 

по определению эффективности деятельности операторов 

по борьбе с потерями продовольствия на национальном уровне  

16. Делегации и Председатель поблагодарили секретариат за организацию весьма 

полезного и информативного круглого стола и презентацию FeedUP@UN 16 ноября 

2020 года в рамках неофициальных виртуальных консультаций.  

17. Секретариат вместе с консультантом подготовил справочную презентацию, 

посвященную возможной разработке РГ.7 рекомендаций по определению 

эффективности деятельности операторов производственно-сбытовых цепочек по 

борьбе с потерями продовольствия. Консультант отметил, что в условиях растущих 

потерь в производственно-сбытовых цепочках и последних последствий пандемии 

рекомендации, разработанные ЕЭК ООН — высокопризнанным органом по 

установлению стандартов — в сотрудничестве с частным сектором, могли бы 

проложить путь к повышению ответственности за потери продовольствия в 

производственно-сбытовых цепочках. Если рекомендации будут валидированы с 

помощью механизма сертификации, они могут заложить основу для изменения 

поведения и ответственности. Это может привести к тому, что большее количество 

продуктов питания будет перерабатываться или перераспределяться в знак полного 

признания усилий операторов. Он также подчеркнул, что, хотя рекомендации будет 

разрабатывать ЕЭК ООН, стратегии осуществления и вовлечения заинтересованных 

сторон будут определяться на национальном уровне. Сочетание международно 

признанных рекомендаций с проверками соблюдения и сертификацией служит 

ускорителем и катализатором глобальных действий, направленных на сокращение 

вдвое к 2030 году потерь продовольствия и пищевых отходов (т. е. задача 12.3 ЦУР), 

и стимулирует ответственное поведение на всех уровнях производственно-сбытовой 

цепочки. 

18. Он заявил, что, опираясь на опыт РГ.7 и уже имеющиеся материалы, такие как 

Кодекс надлежащей практики, методология измерения отходов и FeedUP@UN, 

рекомендации могут охватить всю производственно-сбытовую цепочку. FeedUP@UN 

и его технология блокчейн обеспечивают ценный инструмент для регистрации и 

анализа результатов за определенный период времени, чтобы как можно раньше 

инициировать действия и разработать дорожные карты для реализации. Различные 

этапы сертификации могут включать в себя целевые показатели сокращения потерь 

продовольствия, а также показатели сокращения углеродного следа и воздействия на 

водные ресурсы, которые используются при составлении отчетности по ЦУР. 

FeedUP@UN может облегчить использование существующих инструментов и 

интеграцию с ними и проложить путь к электронной системе сертификации, 

основанной на ранее зарегистрированных результатах.  

19. В целом такая круговая система может привести к повышению прозрачности и 

подотчетности в цепочках поставок продовольствия на основе согласованных на 

международном уровне рекомендаций в отношении показателей потерь 
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продовольствия, а также к заинтересованному использованию FeedUP@UN в целях 

обеспечения возможностей для обнаружения, восстановления и перераспределения. 

Это несет в себе значительный потенциал в плане увеличения числа производственно-

сбытовых цепочек, отвечающих требованиям борьбы с потерями продовольствия и 

пищевыми отходами, что позволит увеличить число замкнутых циклов производства 

и образования отходов; повысить уровень информированности о возможностях 

переработки и обеспечить развитие производства такой продукции, а также прогресс 

в решении задач ЦУР.  

20. Несколько делегаций высказались в поддержку этого предложения. 

Обсуждение было сосредоточено на аспекте сертификации, который, как было 

предложено, мог бы стать частью уже существующих схем сертификации. Учитывая, 

что последние являются дорогостоящими, особенно для мелких фермеров, 

альтернативными вариантами могут быть либо системы гарантирования на основе 

широкого участия (СГШУ), либо цикл, полностью основанный на электронной 

проверке соблюдения и сертификации. Делегации отметили, что такая повышенная 

транспарентность в вопросах сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов 

обеспечивает всеобщий доступ и использование, а также более точное мгновенное 

измерение прогресса. Делегации отметили, что системы на основе технологии 

блокчейн, такие как FeedUP@UN, имеют очень важное значение в этом отношении, 

и приветствовали включение расчетов «воздействия» в отношении эффективности 

работы операторов и отчетности по ЦУР.  

21. Делегации пришли к выводу о том, что работа по этой теме должна быть 

продолжена в предстоящие месяцы. Было предложено привлечь к ней экспертов из 

всех специализированных секций для расширения приоритетных областей и сферы 

охвата.  

  Потери продовольствия и их воздействие на природные ресурсы 

22. Секретариат представил доклад, подготовленный межсекторальной группой 

ЕЭК по использованию природных ресурсов, который содержал главу, посвященную 

потерям продовольствия и их воздействию на природные ресурсы. Этот доклад вместе 

с еще тремя докладами по взаимосвязанным областям будет представлен на сессии 

Европейской экономической комиссии 2021 года. Делегации приняли к сведению и 

приветствовали доклад секретариата, который размещен по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=52639.  

  Экономика замкнутого цикла 

23. Председатель и секретариат проинформировали делегатов о сессии 

Европейской экономической комиссии 2021 года и ее специальной теме «Экономика 

замкнутого цикла и устойчивое использование природных ресурсов». 

Они предложили делегациям рассмотреть возможности применения подходов 

замкнутого цикла к производству продовольствия, потерям продовольствия и 

пищевым отходам. Дальнейшие дискуссии состоятся через несколько месяцев после 

виртуальных неофициальных консультаций.   

 VI. Деятельность по укреплению потенциала 
и информационно-пропагандистские мероприятия 

24. Секретариат представил обновленную информацию о мероприятиях по 

укреплению потенциала и других мероприятиях в рамках текущего проекта, 

осуществляемого по линии 11-го транша Счета развития Организации Объединенных 

Наций. Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году на Глобальном форуме по 

продовольствию и сельскому хозяйству (ГФФА) в Берлине удалось организовать 

только одно физическое мероприятие. Все остальные запланированные мероприятия 

были перенесены на 2021 год. Секретариат сообщил, что это привело к 

http://www.unece.org/index.php?id=52639
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перераспределению средств и активизации усилий по разработке электронных 

инструментов. Секретариат также отметил положительные результаты 

межучрежденческой оценки воздействия пятилетней работы ЕЭК ООН по укреплению 

потенциала в Центральной Азии и кратко охарактеризовал достигнутый 

экономический, финансовый, нормативный и социальный эффект. 

25. Делегат от Германии проинформировала делегации о том, что из-за пандемии 

национальные учебные курсы в ее стране были либо отменены, либо проведены в виде 

веб-семинаров. Она объявила, что Международное совещание по контролю качества 

фруктов и овощей будет проведено в виртуальном формате с 16 по 18 марта 2021 года 

(в течение трех вторых половин дня). Она обратила внимание на некоторые из 

программных элементов, которые будут также охватывать работу ЕЭК ООН по 

стандартам, потерям продовольствия и пищевым отходам, а также по Кодексу 

надлежащей практики.   

 VII. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты 
и овощи  

26. Представитель секретариата из Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 

представил делегатам обновленную информацию о сертификате качества на свежие 

фрукты и овощи ООН, разработанном СЕФАКТ ООН, отметив, что в 2020 году было 

проведено два информационных заседания для Специализированной секции по 

свежим фруктам и овощам. Он пояснил порядок использования и внедрения 

имеющихся в настоящее время сертификатов на сельскохозяйственные продукты для 

трансграничной торговли (UN/ePhyto и UN/eCITES), которые сегодня проходят 

тестирование. Выбранный порядок внедрения позволил использовать электронные 

сертификаты малыми странами. Готовые «облачные» системы сертификатов на 

сельскохозяйственные продукты являются одним из факторов, способствующих их 

внедрению, но он предостерег, что широкое внедрение электронных сертификатов 

качества может потребовать от 5 до 10 лет. Он предложил странам рассмотреть вопрос 

о том, чтобы рекомендовать стандарт UN/eQuality для трансграничного обмена 

электронными сертификатами, и принять участие в дальнейших совещаниях в 

ближайшие месяцы. Участники консультаций приняли эту информацию к сведению, 

и делегациям было рекомендовано связаться с секретариатом. 

 VIII.  Прочие вопросы  

27. Делегации договорились организовать конференцию на сессии Рабочей группы 

2021 года. Тема будет определена через несколько месяцев после виртуальных 

неофициальных консультаций. Делегациям было предложено играть активную роль в 

ее организации.  

 IX. Выборы должностных лиц  

28. Делегации избрали г-жу Агнешку Судол (Польша) Председателем, а г-на Баки 

Гвартни (Соединенные Штаты) заместителем Председателя. Результаты этих выборов 

будут официально утверждены с использованием процедуры «отсутствия 

возражений» ЕЭК ООН после виртуальных неофициальных консультаций РГ.7.  

 X. Закрытие виртуальных неофициальных консультаций 

29. Специализированная секция поблагодарила покидающего свой пост 

заместителя Председателя РГ.7 г-на Ги Ламбрехтса (Бельгия) за его многолетнюю 

работу в качестве делегата и заместителя Председателя и весьма ценную поддержку, 

которую он оказывал работе, мероприятиям и деятельности по укреплению 
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потенциала Специализированной секции по разработке стандартов на свежие фрукты 

и овощи и Рабочей группы.  

30. Председатель закрыла виртуальные неофициальные консультации, подчеркнув 

полезность состоявшихся дискуссий и круглого стола. Она поблагодарила все 

специализированные секции, их Председателей и заместителей Председателя за их 

работу в течение всего года, особенно в настоящих трудных условиях, и выразила 

признательность секретариату за отличную организацию всех онлайновых заседаний 

и круглого стола. 
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