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Резюме 
 

 В соответствии с решением, принятым Комитетом по торговле ЕЭК ООН на его 
второй сессии (ECE/TRADE/C/2007/19, пункт 47), настоящий документ содержит обзор 
приоритетов и задач Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества в 
рамках двухгодичных оценок результативности ЕЭК ООН, которые должны 
осуществляться каждым отраслевым комитетом по запросу Комиссии. 
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I. ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ НА 2009 ГОД 
 

1. Для Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) и ее 
четырех специализированных секций на 2008-2009 годы установлены следующие задачи и 
приоритеты: 
 
 а) Разработка новых стандартов и пересмотр существующих стандартов.  
Ожидается, что решение Европейской комиссии о сокращении числа обязательных 
рыночных стандартов до десяти приведет к увеличению спроса на стандарты ЕЭК ООН.  
Торговые организации во многих странах Европейского союза указали, что они будут 
использовать стандарты ЕЭК ООН.  Для удовлетворения данного спроса 
специализированным секциям и секретариату потребуются дополнительные ресурсы. 
 
 b) Сотрудничество с целевыми группами ЕЭК ООН и ОЭСР, отвечающими за 
изучение возможности переноса работы Схемы ОЭСР по применению международных 
стандартов на фрукты и овощи, и оказание им содействия в завершении их докладов в 
четвертом квартале 2009 года. 
 
 c) Разработка пояснительных материалов в отношении применения стандартов.  
Первая пояснительная брошюра ЕЭК ООН по сладкому перцу будет готова, по меньшей 
мере в электронной форме, к концу 2009 года.  Данная деятельность является 
неотъемлемой частью реализации, содержащейся в Плане реформы ЕЭК ООН 
рекомендации о сосредоточении работы над сельскохозяйственными стандартами 
качества в рамках ЕЭК ООН. 
 
 d) Пропаганда стандартов ЕЭК ООН в качестве глобальных стандартов 
Организации Объединенных Наций.  На 2008-2009 годы запланирован целый ряд 
региональных пропагандистских мероприятий и мероприятий по наращиванию 
потенциала.  Эти мероприятия будут финансироваться по линии Счета развития 
Организации Объединенных Наций и за счет добровольных взносов России. 
 
 e) Обсуждение путей повышения эффективности и результативности работы 
Рабочей группы с целью ускорения разработки и принятия стандартов.  Одним из 
возможных вариантов может являться предоставление специализированным секциям 
полномочий утвердить стандарты, в то время как Рабочая группа на своих ежегодных 
сессиях могла бы сосредоточиться на вопросах общего и связанного с разработкой 
политики характера. 
 

------ 


