Внедрение географических указаний продуктов
поможет cоответствовать стандартам ЕС

ФАО использовала в Албании средства из своего Междисциплинарного фонда,
сэкономленные ею за счет повышения эффективности, для того, чтобы ускорить
продвижение продуктов с географическими указаниями в свете приближения страны к
вступлению в Европейский союз. Продукты с традиционными и географическими
указаниями обладают высоким потенциалом для содействия развитию сельских районов и
укрепления в них источников средств к существованию.
В рамках этой деятельности ФАО установила сотрудничество с «Polish Foundation Original»,
направленное на оказание Министерству сельского хозяйства страны политической и
информационной поддержки с целью усовершенствования национальных стандартов
маркетинга на основе передового зарубежного опыта и практики Европейского союза. Кроме
этого, продвижению страны в деле приведения ее сельскохозяйственных практик в
соответствие с маркетинговыми стандартами Европейского союза и реализации нового
закона о географических указаниях способствовали использование сводного руководства по
внедрению подсекторных маркетинговых стандартов и проведение серии тренингов по
обмену знаниями и опытом в области географических указаний.
Товары с традиционными и географическими указаниями пользуются большой
популярностью среди покупателей во всем Европейском союзе. В то же время, они
способствуют развитию сельских районов и сохранению кулинарного наследия регионов, в
которых они были произведены.

Стремясь способствовать тому, чтобы Албания смогла воспользоваться этим положением
дел, ФАО и «Polish Foundation Original» повысили осведомленность производителей и
специалистов служб по распространению сельскохозяйственных знаний о преимуществах,
правилах и процедурах, связанных с регистрацией, защитой и обозначением таких
продуктов. Благодаря серии тренингов, организованных по всей стране, их участники
обучились основам эффективного маркетинга, продвижения товаров и логистики, а также
новым технологиям торговли, таким как электронная торговля и создание групп и
организаций производителей.
«Из-за пандемии коронавируса часть тренингов была проведена в виртуальном формате, а
албанские должностные лица и партнёры получили дальнейшую поддержку посредством
онлайн-встреч», - сказал Арбен Кипи, заместитель Представителя ФАО.
Кроме этого, два семинара были посвящены непосредственно продаже традиционных
продуктов. На них представители «Polish Foundation Original» рассказали о польском опыте
использования различных каналов сбыта для продажи и продвижения традиционных
продуктов. Участники узнали о том, как Польша адаптировалась к правилам ЕС и о том, как
она разработала свою систему географических указаний (включающую на данный момент
43 зарегистрированных наименования) и традиционных продуктов.
«Особенно продуктивными были личные встречи с производителями и партнерами в ходе
первых семинаров, организованных в разных частях Албании», - отметил специалист ФАО
по вопросам политики Дмитрий Звягинцев. «Они позволили выступающим привести много
примеров продуктов, зарегистрированных в Европейском союзе, рассказать о требованиях,
которые должны быть соблюдены, а также о преимуществах регистрации, исходя из опыта
польских производителей, например, в случае с JabłkaGrójeckie(груецкие яблоки) или со
сладкой выпечкой Rogal Świętomarciński (круассан Святого Мартина)».
«На этих встречах также подчеркивались богатство и разнообразие региональных и
традиционных продуктов Албании, которые следует защищать и продвигать посредством
внедрения таких систем гарантии качества», - добавил Звягинцев.
Междисциплинарный фонд ФАО является частью Программы работы и бюджета
Организации на 2018-2019 годы. Из него финансируются инициативы, способствующие
укреплению сотрудничества в рамках различных дисциплин и организационных границ, и
осуществляется содействие во внедрении инновационных мер, призванных повысить
эффективность и результативность реализации региональных инициатив ФАО и
всеобъемлющих приоритетов на страновом уровне.
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