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В июньском выпуске бюллетеня
мы обсуждаем итоги восьмой
Пленарной ассамблеи
Глобального почвенного
партнёрства, которая впервые
прошла в онлайн формате.
Мы также рады озвучить
победителей открытого
конкурса заявок: тематические
исследования по
продовольственной политике и
питанию в Евразийском
регионе, которые приглашены
на тренинг по методологии
кейс-стади.
В завершении Вас ждёт
обновлённый календарь
событий 2020/21гг..

Восьмая Пленарная ассамблея
Глобального почвенного партнерства
Автор: Анна Контобойцева

В связи с пандемией COVID-19
сессия Пленарной ассамблеи
Глобального почвенного
партнёрства (ГПП) ФАО ООН
впервые прошла в формате
видео-конференции, что
обеспечило рекордное
количество участников. В
течение трёх дней 395
участников из 108 стран
обсуждали повестку встречи. В
конференции приняли участие
представители министерств
сельского хозяйства странучастниц партнёрства,
международных организаций и
исследовательских сетей, а
также ведущих научных
учреждений-партнёров.
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Официальную российскую
делегацию на встрече
представляли Кирилл Антюхин,
Атташе по вопросам сельского
хозяйства, первый секретарь
Постпредства России при ФАО в
Риме, Екатерина Фомина,
представитель Департамента
международного
сотрудничества Министерства
сельского хозяйства РФ и
сотрудники Евразийского центра
по продовольственной
безопасности, являющегося
официальным партнёром ГПП и
выполняющим функцию
Секретариата субрегионального
Евразийского почвенного
партнёрства.
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В своём выступлении Кирилл Антюхин также
подчеркнул, что имеет смысл сохранить
существующие финансовые механизмы, в
частности, Фонд здоровых почв (Healthy Soil
Facility), для обеспечения реализации мер,
направленных на устойчивое управление
почвенными ресурсами в развивающихся странах.
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Участники восьмой Пленарной ассамблеи
Глобального почвенного партнерства

Состоялось обсуждение результатов деятельности
Межправительственного технического совета по
почвам (МТСП) – органа, образованного на первой
Пленарной Ассамблее ГПП из ведущих почвоведов
из всех регионов мира с целью предоставления
научных и технических консультаций по
глобальным проблемам почв и реагирования на
конкретные запросы международных организаций.
В дискуссии принял участие Павел Красильников,
заместитель директора по науке ЕЦПБ,
представляющий Европу в данном органе с
момента его учреждения до 2019 года. В настоящее
время Европу в МТСП представляет старший
научный сотрудник ЕЦПБ Мария Конюшкова. В
ходе дискуссии отмечалась ведущая роль МТСП в
качестве органа, осуществляющего научное
рецензирование документов, представленных на
утверждение Пленарной ассамблеей ГПП.

Новым и перспективным направлением
деятельности ГПП является создание глобальной
базы данных правовой информации SoilEX,
построенной на основе базы данных FAOLEX.
Целью SoilEX является предоставление доступа к
информации о существующих национальных
правовых инструментах, касающихся почв,
содействие сближению различных
заинтересованных сторон и обмену опытом в
области управления почвами между странами и
регионами. В своем выступлении по основным
моментам работы по столпам ГПП, Анна
Контобойцева, научный сотрудник ЕЦПБ,
подчеркнула, что анализ правовых механизмов и
тенденций развития законодательства об
использовании и охране земель в разных странах и
их регионах необходим для определения
направлений, которые требуют более активных
действий, и возможностей внедрения подходов
устойчивого управления почвами (SSM). Например,
в России интенсивность изменения
законодательства об использовании и охране
земель в последние годы обусловлена проблемами
в правоприменительной практике. По качеству
законодательства в области государственного
обеспечения плодородия почв
сельскохозяйственных земель можно судить о
потенциале того или иного региона к внедрению
практик в ближайшей перспективе. Также это
важно для определения возможностей сбора
почвенной информации.
Все вопросы, обсуждённые на Восьмой Пленарной
ассамблее ГПП, крайне актуальны для
Евразийского региона.
Следующая сессия ГПП пройдёт в Риме в 2021 г.
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Метод кейс-стади для исследования последствий кризиса COVID19 для продовольственной политики
Автор: Анна Буйволова
Всемирный банк и Евразийский центр по
продовольственной безопасности совместно с
учёными из Евразийского региона разработают
тематические исследований (кейсы) по текущим
вопросам политики в сфере продовольственной
безопасности и изучат последствия кризиса COVID19 для продовольственной политики. Каждый кейс
– это актуальные фактические данные, которые так
необходимы тем, кто отвечает за развитие
сельского хозяйства и качество продовольствия в
Евразийском регионе.

возникших в связи с кризисной ситуацией в
условиях пандемии. Наталья Галкина
(Исследовательский центр «Международная
торговля и интеграция») представит экономический
анализ потенциального воздействия новой
государственной политики по отношению к ГМО на
птицеводство. Санат Сеитов и Сергей Киселев (МГУ
имени М.В.Ломоносова) рассмотрят вопросы
государственной политики в сфере снижения
ценовых рисков производителей пшеницы на
российском рынке в условиях пандемии.

При разработке исследований будет использован
кейс-стади – это метод анализа конкретной
проблемы или ситуации в какой-либо сфере, в том
числе в области продовольственной политики.
Подготовка тематических исследований поможет
исследователям из Евразийского региона лучше
понять, как анализировать варианты политики в
области продовольственной безопасности и
питания. 12 исследований из 53 были отобраны
экспертным комитетом после проведения
открытого конкурса заявок: тематические
исследования по продовольственной политике и
питанию в Евразийском регионе. Ниже
перечислены победители конкурса, которые
приглашены на тренинг по методологии кейсстади.

Два кейса, обсуждающих проблемы Армении,
посвящены вопросам питания. Анатолий
Максимов (Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики им. А.А.Никонова - филиал
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) и Марине Арутюнян
(Институт отраслевого питания) рассмотрят
трудности в организации школьного питания,
обусловленные кризисом COVID-19, дадут оценку
принятым мерам по смягчению кризиса и
предложат меры политики по организации
школьного питания. Давит Пипоян, Седа Степанян
и Мелин Багларян (Центр оценки рисков пищевой
цепи Экоцентра НАН РА) изучат влияние кризиса
COVID-19 на питание и рацион населения Еревана и
обоснуют необходимость государственных
программ по улучшению качества питания. Обзор
основных проблем агропродовольственного
сектора Армении в результате пандемии COVID-19
сделают Наира Арутюнян (Ереванский университет
«Айбусак») и Елена Белова (Евразийский центр по
продовольственной безопасности). Ученые выявят
узкие места в цепочке создания добавленной
стоимости овощей и фруктов в начальный период
кризиса, а также рассмотрят потенциальные
проблемы, которые могут возникнуть в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Четыре исследования будут посвящены
последствиям кризиса COVID-19 для
продовольственной безопасности в России. Кейс
Натальи Нестеренко (Санкт-Петербургский
Государственный Университет) и Сергея Мелояна
(Национальный Аграрный Университет Армении)
посвящен проблемам общего сбыта органической
продукции, в частности организации Интернетмагазина в фермерском хозяйстве, а также
эффективности системы реализации и доставки
продуктов. Елена Фролова и Сергей Скоморохов
(Всероссийский институт аграрных проблем и
информатики им. А.А.Никонова - филиал ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ) рассмотрят эффективность и
устойчивость новых форм сотрудничества
фермерского и крупного бизнеса в России,

С началом пандемии COVID-19 основные
экспортеры агропродовольственной продукции в
Кыргызстан ввели ряд экспортных мер, таких как
запреты на экспорт, экспортные квоты на основные
продукты питания, что немедленно отразилось на
внутренних поставках продовольствия в страну.
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Каныкей Асаналиева (Университет Центральной
Азии) проведет анализ влияния государственной
политики, осуществляемой в ответ на пандемию и
сбои в системах агропродовольственного
снабжения, на продовольственный баланс в
Кыргызстане. Закрытие границ и рынков в связи с
COVID-19, ограничение движения в посевной сезон
создали трудности для мелких фермеров в доступе
к семенам и саженцам. Различные варианты
политики по решению этого вопроса будут
предложены Аидой Джаманкуловой (Агентство
развития инициатив). Нурила Ибраева (Кыргызский
национальный аграрный университет им.
К.И.Скрябина) изучит влияние кризиса COVID-19 на
продукцию животноводства и региональные рынки
в Кыргызстане.
Последствия влияния пандемии COVID-19 на
продовольственную безопасность Узбекистана
будут изучены Дарьей Ильиной и Дилфузой
Курбановой (Институт прогнозирования и

макроэкономических исследований).
Исследование коллектива учёных из Узбекистана
(Этенеш Асфау, Марина Ли, Инна Руденко, Фотима
Сайдуллаева) оценит роль внутренних сельских и
городских связей и международных рынков
импорта. В исследовании будет дана оценка того,
какие институциональные механизмы
координации и мониторинга существуют для
быстрого реагирования на отсутствие
продовольственной безопасности и питания в
городах, которые могут возникнуть в результате
кризиса.
После тренинга авторы приступят к исследованиям,
которые будут изданы в пятом сборнике кейсов. С
тематическими исследованиями 2016 - 2019 гг.
можно ознакомиться по ссылке.
Желаем авторам плодотворной работы!
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Календарь событий 2020/2021*
Дата

Место проведения

Событие

27 мая - 26 августа

ОНЛАЙН

Виртуальные семинары по прикладной экономике и
экономическому анализу в Центральной Азии.

Москва, Россия

Международная научно-практическая конференция,
посвящённая 200-летию образования Московского
общества сельского хозяйства на тему: «Историческое
наследие Московского общества сельского хозяйства
и современная аграрная модернизация в России

19-20 октября

Москва, Россия

Международная научно-практическая конференция
«Бедность сельского населения России: генезис, пути
преодоления, прогноз» (сайт пока недоступен,
направляйте вопросы по e-mail: nikonovskiechtenia@mail.ru)

20-23 октября

Рим, Италия

4-ая встреча ГЛОСОЛАН

6-9 сентября

Монпелье, Франция

4-я Международная конференция по глобальной
продовольственной безопасности

1-3 декабря

Москва, Россия

XVIII Всероссийский конгресс нутрициологов и
диетологов с международным участием

Вторая половина 2020
года

Ташкент, Узбекистан

Региональная конференция ФАО для Европы (ERC 32).
Перенесена на вторую половину 2020 года.

22 сентября

Отложено до
дальнейшего
уведомления.

Ташкент, Узбекистан

Региональный учебный курс (Летняя школа) по
прикладному Эконометрическому анализу
Заявки не принимаются. Отложено до дальнейшего
уведомления.
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Дата

Отложено до 2021

13-16 сентября 2021

Место проведения

Событие

Сыктывкар, Россия

VIII съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева и
Школа молодых ученых по морфологии и
классификации почв

Ташкент, Узбекистан

Глобальный симпозиум по засоленным почвам
«Интегрированное управление и мелиорация
засоленных почв для обеспечения
продовольственной безопасности: новые подходы и
инновационные решения»

* Информация актуальна на 15 июня 2020 года. Проверяйте, пожалуйста, обновления на сайте мероприятия
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