Организация Объединенных Наций

Экономический
и Социальный Совет

ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/4
Distr.: General*
12 January 2018
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия
Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли
Рабочая группа по сельскохозяйственным
стандартам качества
Специализированная секция по разработке стандарта
на семенной картофель
Сорок пятая сессия
Женева, 19–21 марта 2018 года
Пункт 3 предварительной повестки дня
Стандарт на семенной картофель

Пересмотренное определение «компетентного органа»
Нижеследующий документ содержит пересмотренное определение те рмина «компетентный орган», подготовленное докладчиками от Новой Зеландии
и Соединенного Королевства при содействии Австралии и Финляндии. Специ ализированной секции предлагается обсудить данное предложение.
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На сорок четвертой сессии Специализированной секции по разработке
стандарта на семенной картофель было принять решение пересмотреть определение термина «компетентный орган», содержащееся в Стандарте S-1 ЕЭК
ООН, касающемся сбыта и контроля товарного качества семенного картофеля
(стр. 7), и предложить новую формулировку и терминологию на следующей
сессии в 2018 году. Эту работу возглавили Председатель и заместители Председателя Специализированной секции при содействии Новой Зеландии. Следу ющая предлагаемая формулировка была подготовлена для рассмотрения и вын есения рекомендации на сорок пятой сессии в марте 2018 года.
В разделе IV введения к Стандарту указано, что «Странам, применяющим
этот Стандарт, следует уведомить секретариат ЕЭК ООН об их компетентном
органе (КО), ответственном за его применение». Стандарт определяет «компетентный орган (КО)» как «организацию(и), агентство или агентства, назначенные и уполномоченные национальным законодательством осуществлять серт ификацию семенного картофеля в соответствии с настоящим Стандартом ». Не
все организации, занимающиеся сертификацией семенного картофеля, уполн омочены на это национальным законодательством.
В Стандарте также указано, что «КО уведомляет секретариат ЕЭК ООН о
любых дополнительных или более строгих требованиях и представляет ему
также их техническое или научное обоснование ». Вместе с тем представляется,
что практика уведомления секретариата о таких отклонениях или о самих КО
не всегда последовательно соблюдается и секретариат не располагает полной
такой информацией.
Существуют также некоторые организации, занимающиеся сертификацией семенного картофеля, которые используют Стандарт (и Руководства) в кач естве основы для своих собственных систем сертификации семенного картоф еля, а не занимаются «применением» Стандарта или сертификацией на соответствие ему. Все эти организации заинтересованы в Стандарте и разработке руководств по его использованию.
Предлагается внести ряд поправок в формулировку термина «компетентный орган».
Приложение VII
Компетентный Сертифицирующий орган (КСО): Организация(и), агентство
или агентства, назначенные и уполномоченные национальным законодательством, осуществлятьющие сертификацию семенного картофеля в соответствии
с настоящим Стандартом».
Введение, раздел IV
«Странам Сертифицирующим органам, применяющим этот Стандарт, следует
уведомить секретариат ЕЭК ООН об их компетентном органе (КО), ответственном за его применение».
В качестве альтернативы это предложение может быть исключено.
Приложение V
3.
Компетентный Сертифицирующий орган (КСО) или его признанное сокращенное название
Приложение X
Раздел 2
В тех случаях, когда компетентный импортирующий орган СО устанавливает факт несоблюдения, он должен проинформировать об этом экспортир ующий КСО с указанием подробной информации о причине несоблюдения.
По всему тексту заменить сокращение КО на СО.
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