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 В настоящем документе содержится предлагаемая программа работы Рабочей 

группы и ее специализированных секций (по разработке стандартов на мясо; свежие 

фрукты и овощи; сухие и сушеные продукты и семенной картофель) на  

2019–2020 годы. Рабочей группе предлагается рассмотреть и, в соответствующих 

случаях, определить области синергизма и возможные новые области работы 
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каких-либо поправок, сопряженных с финансовыми последствиями. 

 Настоящий документ подготовлен в соответствии с разделом II с ECE/CTCS/ 

2017/10 и разделом VII а ECE/CTCS/2018/2. 
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 I. Введение  

 Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества (Рабочая 

группа 7) уполномочена разрабатывать и толковать международно согласованные 

стандарты торгового качества на сельскохозяйственные продукты, а также поощрять 

их практическое применение. С учетом международных последствий своей работы она 

принимает во внимание потребности правительств, а также частного сектора 

(производителей, торговых организаций и потребителей) всех стран, в которых эти 

стандарты находят или могут найти применение. 

 Рабочая группа, действуя в рамках общего курса Организации Объединенных 

Наций и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК) и под общим контролем Руководящего комитета ЕЭК по потенциалу и 

стандартам торговли, отвечает за осуществление работы по Подпрограмме «Торговля» 

ЕЭК ООН, касающейся сельскохозяйственных стандартов качества. В соответствии со 

своим кругом ведения Рабочая группа занимается: 

 a) разработкой международно согласованных стандартов торгового 

качества на сельскохозяйственные продукты с учетом существующих национальных 

стандартов, промышленной и торговой практики в отношении: свежих фруктов и 

овощей (в том числе раннего и продовольственного картофеля); сухих и сушеных 

продуктов; семенного картофеля; мяса; яиц и срезанных цветов. Рабочая группа может 

разрабатывать стандарты на другие сельскохозяйственные продукты, если она сочтет 

это необходимым при условии наличия ресурсов; 

 b) гармонизацией применения своих стандартов на международном уровне 

путем разработки и распространения материалов с толкованиями и пояснениями; 

 с) пересмотром существующих стандартов с целью их адаптации к 

меняющимся условиям производства, торговли и сбыта; 

 d) сотрудничеством с секретариатом Всемирной торговой организации 

(ВТО) для обеспечения того, чтобы процесс разработки стандартов согласовывался с 

правилами ВТО; 

 e) сотрудничеством с другими органами по стандартизации, в первую 

очередь с Комиссией Кодекса Алиментариус, с целью недопущения дублирования в 

работе и расхождений в стандартах; 

 f) исследовательской деятельностью, связанной с разработкой, 

применением и продвижением своих стандартов; 

 g) мониторингом применения стандартов на основе докладов 

государственных органов и частного сектора; 

 h) продвижением стандартов и оказанием помощи правительствам в их 

практическом применении путем организации семинаров, рабочих совещаний и 

учебных курсов; 

 i) определением и продвижением единообразных процедур контроля 

качества и использования типового сертификата соответствия качеству; 

сотрудничеством с правительствами, межправительственными и другими 

организациями, применяющими стандарты, в целях обеспечения единообразия 

методов проведения инспекции и сопоставимости результатов; 

 j) проведением добровольных экспертных обзоров национальных систем 

контроля качества; 

 k) организацией совещаний глав национальных служб контроля качества; 

 l) разработкой правовой основы инспекций и поощрением взаимного 

признания странами результатов инспекций; 

 m) поощрением информационного обмена между правительственными, 

межправительственными и другими организациями, применяющими стандарты и 
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осуществляющими контроль, с тем чтобы сделать торговлю более простой, 

беспроблемной и удобной для торговых предприятий. 

 С целью облегчения дискуссий по программе работы Рабочей группы на  

2019–2020 годы в настоящем документе описываются результаты работы, 

проделанной на уровне Рабочей группы, и кратко излагаются предложения в 

отношении работы, сформулированные в докладах о работе совещаний 

специализированных секций по разработке стандартов на мясо; на свежие фрукты и 

овощи; на сухие и сушеные продукты и семенной картофель соответственно.  

 II. Предлагаемая программа работы Рабочей группы 7 
на 2019–2020 годы 

 Рабочей группе предлагается рассмотреть предлагаемую программу работы на 

2019–2020 годы, которая будет проводиться Рабочей группой, и дать руководящие 

указания в отношении приоритетов будущей работы, определенных 

специализированными секциями, включая потенциальные области синергизма и 

возможные дополнительные области работы, для обеспечения того, чтобы 

сельскохозяйственные стандарты качества ЕЭК сохраняли свою релевантность и 

продолжали способствовать упрощению торговли, одновременно содействуя 

достижению Целей в области устойчивого развития – а именно Целей 8, 12 и 17. 

 С 2014 года Рабочая группа обеспечивала увязку своей работы с Целями в 

области устойчивого развития и уделяла особое внимание совершенствованию 

моделей устойчивого производства и потребления, в частности путем акцента на 

предотвращение потерь продовольствия/пищевых отходов, и смежным областям 

работы в сотрудничестве с другими международными организациями, частным 

сектором и гражданским обществом. Результатом этого стала организация трех 

последовательных международных конференций по межсекторальным темам с 

участием представителей всех четырех специализированных секций в рамках сессий 

Рабочей группы 7. Посвященные вопросам отслеживаемости сельскохозяйственной 

продукции,  предотвращению потерь продовольствия и устойчивому производству 

продовольствия и стандартам, эти конференции позволили изучить тенденции и 

требования к отслеживаемости сельскохозяйственной продукции, а также вопросы о 

том, каким образом международные стандарты качества способны поддержать усилия 

по обеспечению отслеживаемости и каким образом производство продукции высокого 

качества предупреждает и сокращает потери продовольствия. Последнее 

непосредственно содействует решению задачи 12.3 «Сократить вдвое потери 

продовольствия к 2030 году».  

 Предлагается, чтобы в период 2019–2020 годов Рабочая группа продолжала 

уделять повышенное внимание устойчивому потреблению и производству в связи с 

достижением Цели 12 и решением ее задачи 12.3, касающейся сокращения вдвое 

потерь продовольствия к 2030 году. С этой целью предлагается, чтобы Рабочая группа 

в сотрудничестве со своими специализированными секциями активизировала усилия 

по обзору и обобщению практических мер и инструментов для оказания помощи всем 

участникам сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек (входящих в 

сферу охвата специализированными секциями) в деле предотвращения и избежания 

образования пищевых отходов и потерь продовольствия. В соответствии с 

вышеуказанным секретариат считает, чтобы Рабочая группа в сотрудничестве с ее 

специализированными секциями могла бы также уделять внимание новым темам, 

таким как фальсификация продовольственных товаров или доброкачественность 

продовольствия для обеспечения полного осуществления Целей в области 

устойчивого развития. Кроме того, Рабочая группа в сотрудничестве с ее 

специализированными секциями могла бы рассмотреть вопрос устойчивого 

использования имеющихся природных ресурсов и меры по смягчению негативных 

последствий изменения климата. С этой целью Рабочая группа могла бы поощрять 

разработку новых инструментов и руководящих принципов и организовывать 

международные конференции/рабочие совещания для поощрения их использования и 



ECE/CTCS/WP.7/2018/21 

4 GE.18-15587 

осуществления. Рабочая группа могла бы делать это в сотрудничестве с другими 

международными организациями, частным сектором и гражданским обществом. 

 Рабочая группа могла бы также пересмотреть свой круг ведения для включения 

в него работы по ЦУР и пересмотреть рабочие процедуры для уточнения некоторых 

положений.  

 III. Предложения в отношении работы специализированных 
секций Рабочей группы 7 

 Ниже кратко излагаются предложения в отношении будущей работы, которые 

были обсуждены, согласованы и приняты четырьмя различными 

специализированными секциями Рабочей группы. Рабочей группе предлагается 

одобрить предлагаемую работу.  

 A. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 

 Специализированная секция по разработке стандартов на мясо определила в 

качестве направлений своей будущей работы темы, включенные в документ ECE/ 

CTCS/WP.7/GE.11/2018/2 (см. ниже). Специализированная секция обеспечила увязку 

своей работы с Целями в области устойчивого развития. Постоянное внимание будет 

уделяться предотвращению образования продовольственных отходов и потерь в 

производственно-сбытовой цепочке в секторе мяса и переориентированию на 

устойчивое использование ресурсов и его обеспечению. Дополнительные элементы 

включаются исходя из заявленных потребностей государств-членов.   

• Цель 12 в области устойчивого развития: компиляция информации о внедрении 

и использовании стандартов во всем мире; 

• изучение возможности разработки стандартов качества на мясо рыбы (сфера 

охвата подлежит определению), являющейся продукцией аквакультуры и 

морского промысла; 

• изучение возможности согласования кодов отрубов ЕЭК и кодов 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров; 

• исследования в области пищевого качества и стандарты ЕЭК; 

• пересмотр стандарта на баранину; 

• симпозиум/рабочее совещание по вопросам доброкачественности 

продовольствия, фальсификации продовольственных товаров и 

отслеживаемости, а также согласованности стандартов (государственных и 

частных) для обеспечения устойчивости.  

 B. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие 

фрукты и овощи 

 Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и 

овощи определила в качестве направлений своей будущей работы темы, включенные 

в документ ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/2 (см. ниже). В соответствии с установившейся 

практикой дополнительные элементы, связанные с пересмотром стандартов, 

включаются исходя из заявленных потребностей государств-членов и приурочиваются 

к датам проведения совещаний. Специализированная секция обеспечила увязку своей 

работы с Целями в области устойчивого развития и в настоящее время занимается 

подготовкой двух важных наборов руководящих принципов, призванных 

содействовать предотвращению и сокращению потерь продовольствия к 2030 году. 

Специализированная секция разрабатывает электронный вариант сертификата 

качества для использования в обмене информацией о свежих фруктах и овощах в целях 

сокращения времени таможенной очистки свежих продуктов на границе и сокращения 
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потерь продовольствия, связанных с задержками. Эксперты специализированной 

секции участвуют в мероприятиях по наращиванию потенциала, призванных 

стимулировать внедрение устойчивой торговой практики в целях предотвращения 

потерь продовольствия и повышения качества продукции в Центральной Азии.   

• Цель 12 в области устойчивого развития: разработка минимальных 

руководящих принципов торгового качества; 

• Цель 12 в области устойчивого развития: разработка кодекса надлежащей 

практики; 

• Цель 12 в области устойчивого развития: разработка электронного сертификата 

качества для торговли свежими фруктами и овощами;  

• пересмотр стандарта на цитрусовые;  

• пересмотр Типовой формы стандартов. 

 C. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие 

и сушеные продукты 

 Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные 

продукты определила в качестве направлений своей будущей работы  

темы, включенные в документ ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2018/2 (см. ниже). 

Специализированная секция обеспечила увязку своей работы с Целями в области 

устойчивого развития и продолжит уделять повышенное внимание устойчивому 

развитию торговли и производства орехов и сушеных фруктов, предотвращению 

потерь продовольствия и устойчивому использованию ресурсов в целях смягчения 

последствий изменения климата. Дополнительные элементы включаются исходя из 

заявленных потребностей государств-членов.   

• Цель 12 в области устойчивого развития: организация симпозиумов по 

устойчивой торговле орехами кешью и другими продуктами;  

• подготовка брошюры по ядрам орехов кешью и колориметрической шкалы для 

ядер орехов кешью; 

• разработка нового стандарта на сушеные ягоды; 

• разработка новых стандартов на орехи арахиса и орехи пекан; 

• разработка новых стандартов на чернослив, сушеные дыни, сушеную папайю; 

• пересмотр стандарта на фисташковые орехи в скорлупе (соотношение ядра и 

скорлупы); 

• пересмотр Типовой формы стандартов;  

• завершение подготовки плана отбора проб орехов и сушеных фруктов, 

соответствующих руководящих принципов и видеоматериала вместе с 

мероприятием по вопросам отбора проб и инспекции; 

• рассмотрение пояснительных плакатов (грецкие орехи в скорлупе, ядра грецких 

орехов, сушеный инжир, сушеный виноград и фисташковые орехи в скорлупе); 

• рассмотрение пояснительной брошюры стран Центральной Азии по сушеным 

абрикосам с целью ее принятия в качестве брошюры ЕЭК. 

 D. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной 

картофель 

 Специализированная секция по разработке стандартов на семенной картофель 

определила в качестве направлений своей будущей работы темы, включенные в 

документ ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/2 (см. ниже). Специализированная секция 

обеспечила увязку своей работы с Целями в области устойчивого развития и 
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продолжит уделять повышенное внимание устойчивому производству и торговле 

сертифицированными семенами в целях предотвращения потерь продовольствия в 

производственно-сбытовой цепочке и устойчивому использованию ресурсов в целях 

смягчения последствий изменения климата и повышения продовольственной 

безопасности. Дополнительные элементы включаются исходя из заявленных 

потребностей государств-членов. 

• Результаты обследования методов проверки на поражение вирусами семенного 

картофеля; 

• разработка вопросника обследования методов проверки на поражение 

бактериями; 

• разработка руководства по производству мини-клубней; 

• обзор последних событий в области истинных семян картофеля; 

• наращивание потенциала и учебные материалы (справочники, электронное 

обучение, видеоматериалы); 

• обзор процедур инспекции на основе рисков; 

• обзор и обсуждение новых и возникающих заболеваний и вредителей 

и стратегий снижения рисков;  

• информирование делегаций о новом законодательстве. 

    


