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Цели в области устойчивого развития и работа 

в рамках Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества 

  Цели в области устойчивого развития и работа 
в рамках Рабочей группы по сельскохозяйственным 
стандартам качества  

  Документ представлен секретариатом 

 В настоящем документе кратко сообщается и разъясняется, как работа 

РГ.7 способствует достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

Он основывается на результатах анализа, проведенного Специализированными 

секциями.  

 Индивидуальные материалы, подготовленные Специализированными 

секциями по разработке стандартов на семенной картофель, свежие фрукты и 

овощи и сухие и сушеные продукты, включены в неофициальный документ 

(INF.1). Материал Специализированной секции по разработке стандартов на 

мясо будет добавлен в должное время.  

 Настоящий документ подготовлен в соответствии с ECE/CTCS/2015/7 

(часть II, раздел А, подраздел с). 
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  ЦУР 2: Ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности и улучшение 
питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства  

  Задача 2.2: К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно 

малоимущим и уязвимым группам населения, включая младенцев, 

круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище  

 Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества содейству-

ет выполнению этой задачи путем: 

• улучшения условий доступа на рынок для фермеров;  

• улучшения доступа потребителей к безопасной и питательной пище; 

• что касается конкретно семенного картофеля, то Рабочая группа разраба-

тывает руководящие принципы, которые могут использоваться для мини-

мизации воздействия болезней, вредителей и других нарушений картофе-

ля, ограничивающих его урожайность, и, таким образом, способствовать 

уменьшению вероятности неурожая и укреплению устойчивой продо-

вольственной безопасности, и в частности: 

• обеспечению надежных поставок питательных пищевых продуктов;  

• сохранению генетического разнообразия;  

• охране окружающей среды; 

• поддержке мелких фермеров;  

• устранению технических барьеров в торговле;  

• использованию общей терминологии.  

  Задача 2.3: К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства 

и доходы мелких производителей продовольствия, в частности женщин, 

представителей коренных народов, фермерских семейных хозяйств, 

скотоводов и рыбаков, в том числе посредством обеспечения 

гарантированного и равного доступа к земле, другим производственным 

ресурсам и факторам сельскохозяйственного производства, знаниям, 

финансовым услугам, рынкам и возможностям для увеличения 

добавленной стоимости и занятости в несельскохозяйственных секторах  

 Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества содейству-

ет выполнению этой задачи путем: 

• повышения роли женщин в сельском хозяйстве и секторе вспомогатель-

ных услуг, а также увеличения их вклада в доходы семьи;  

• задействования всех звеньев торговой цепочки: от фермы до рынка; 

• облегчения доступа мелких производителей на рынок посредством рас-

пространения информации о требованиях удаленных рынков;  

• создания «добавленной стоимости» посредством обеспечения инструмен-

та для повышения прибыльности благодаря сочетанию цена/качество и 

повышению жизнестойкости фермерских хозяйств;  

• разработки стандартов, позволяющих ориентировать производство;  

• содействия созданию возможностей для увеличения добавленной стои-

мости (в том числе для роста занятости в несельскохозяйственных отрас-

лях); поддержки возможностей для расширения масштабов деятельности;  
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• поддержки возможностей для расширения масштабов деятельности; ана-

лиза новых путей для облегчения экспорта;  

• снижения затрат посредством применения более эффективных и согласо-

ванных правил и процедур торговли свежими и сушеными фруктами 

и орехами; 

• улучшения знаний о требованиях рынка;  

• поощрения к улучшению навыков ведения сельского хозяйства.  

  ЦУР 12: Обеспечение перехода к рациональным 
моделям потребления и производства 

  Задача 12.3: 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 

 Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества содейству-

ет выполнению этой задачи путем: 

• борьбы с потерями продовольствия посредством стимулирования/поощре-

ния производства качественной продукции;  

• разработки стандартов, способствующих сокращению отходов, поскольку 

стандарты гарантируют пригодность продукта к употреблению в пищу;  

• обеспечения того, чтобы несоблюдение стандартов не препятствовало пе-

реработке и потреблению продуктов; 

• обеспечения учета различных систем производства в положениях стан-

дартов, касающихся качества; 

• участия в подготовке руководства по условиям хранения/транспортной 

обработки, которые позволяют увеличить лежкоспособность продукта 

(касается всей производственно-распределительной цепочки);  

• оказания помощи покупателям, с тем чтобы они могли четко излагать 

свои требования; 

• борьбы с потерями продовольствия посредством выработки транспарент-

ных требований к качеству; 

• что касается конкретно семенного картофеля, то Рабочая группа подчер-

кивает, что высококачественный посадочный материал, обладая макси-

мальной потенциальной урожайностью, является одним из ключевых 

элементов устойчивого сельского хозяйства. Поддержание высокого каче-

ства семенного картофеля обеспечивает для сельских общин возможно-

сти трудоустройства, материальные блага и повышение покупательной 

способности благодаря: 

• более эффективному использованию ресурсов;  

• сокращению отходов на всех этапах производственно-распредели-

тельной цепочки; 

• ведению более прибыльного сельского хозяйства;  

• обмену знаниями; 

• ведению устойчивой торговли;  

• защите интересов потребителей; 

• уменьшению зависимости от использования химических пестици-

дов и применению комплексных методов борьбы с вредителями.  
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  ЦУР 17: Активизация работы в рамках Глобального 
партнерства в интересах устойчивого развития  

 Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества содейству-

ет достижению этой Цели путем: 

• налаживания партнерства со всеми заинтересованными сторонами в ин-

тересах развития устойчивой внутренней и международной торговли;  

• развертывания и проведения всесторонней работы с правительствами, 

международными организациями, неправительственными организация-

ми, частным сектором и гражданским обществом;  

• обеспечения того, чтобы участие в совещаниях, деятельности по разра-

ботке стандартов и мероприятиях по оказанию технической помощи было 

открытым для всех стран;  

• оказания по запросу поддержки развивающимся странам в деле укрепле-

ния потенциала; 

• ознакомления всех стран с системами международной передовой практи-

ки; 

• ЕЭК ООН является открытым форумом для всех государств – членов Ор-

ганизации Объединенных Наций, включая страны с переходной экономи-

кой и развивающиеся страны, и обеспечивает равный доступ к деятель-

ности по разработке стандартов, соответствующей подготовке и работе 

по их применению. В рамках этого форума страны из различных регио-

нов мира делятся передовым опытом, обсуждают новые технологии и 

научные достижения и обмениваются экспертными знаниями для расши-

рения сотрудничества, наращивания потенциала и облегчения справедли-

вой торговли посредством: 

• взаимодействия и координации внутри всех организаций и между 

ними; 

• налаживания, исходя из имеющегося на местах потенциала, обмена 

знаниями для получения информации о новых технологиях и прак-

тике; 

• использования общей справочной информации и терминологии;  

• использования международно признанных стандартов. 

  Задача 17.11: Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, 

в частности в целях удвоения доли наименее развитых стран в мировом 

экспорте к 2020 году  

 Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества содейству-

ет выполнению этой задачи путем: 

• разработки стандартов для торговли продуктами из тропической и уме-

ренной зон; 

• разработки стандартов, которые благодаря используемым формулировкам 

позволяют получать доступ на международные рынки, разъясняя требо-

вания покупателей; 

• улучшения идентифицируемости и отслеживаемости продукции посред-

ством проведения работы по идентификации страны происхождения/  

упаковщика/экспортера, содействуя тем самым укреплению репутации 

стран происхождения. 

    


