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ДОКЛАДЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Торговые сельскохозяйственные стандарты качества 
 
Программа работы Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества на 

2010-2011 годы 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 
 
 Настоящий документ содержит проект программы работы Рабочей группы по 
сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) на 2010-2011 годы.  Комитету по 
торговле предлагается рассмотреть и одобрить предлагаемую программу работы 
Рабочей группы и каждой из ее специализированных секций. 
 
 Дополнительная информация о работе Рабочей группы может быть найдена на ее 
вебсайте по адресу:  http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm. 
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1. Рабочая группа ЕЭК ООН по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) 
будет рассматривать рекомендации, подготовленные ее специализированными секциями с 
целью а)  определения направлений их будущей работы над стандартами и 
b)  мониторинга хода работы по внедрению стандартов. 
 
2. Целевая аудитория РГ.7 и ее специализированных секций:  правительства;  службы 
инспекции качества;  торговые организации, организации производителей и потребителей. 
 
3. Мероприятия и материалы Рабочей группы: 
 
 а) две ежегодные сессии и вспомогательная дискуссионная документация; 
 
 b) пересмотр или обновление около одной четверти из общей совокупности 
100 стандартов; 
 
 с) новые стандарты; 
 
 d) деятельность в поддержку согласованного применения стандартов  
национальными службами инспекции качества (при условии одобрения решения передачи 
этой работы из ОЭСР). 
 

I. РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЕЭК ООН НА СВЕЖИЕ ФРУКТЫ 
И ОВОЩИ 

 
4. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи 
(ГЭ.1) будет заниматься: 
 
 а) пересмотром и обновлением своих стандартов; 
 
 b) разработкой новых стандартов; 
 
 c) разработкой пояснительных материалов относительно применения стандартов 
(при условии одобрения предложения о передаче этой работы из ОЭСР). 
 
5. Мероприятия и материалы специализированной секции: 
 
 а) две ежегодные сессии и вспомогательная дискуссионная документация; 
 
 b) пересмотренные и новые стандарты; 



  ECE/TRADE/C/2009/7 
  page 3 
 
 
 с) пересмотр публикаций стандартов (один раз в год) и пояснительных 
руководящих принципов в Интернете. 
 

II. РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЕЭК ООН НА СУХИЕ 
И СУШЕНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
6. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные продукты 
(ГЭ.2) будет заниматься: 
 
 а) пересмотром и обновлением своих стандартов; 
 
 b) разработкой новых стандартов; 
 
 с) разработкой пояснительных материалов по стандартам (при условии одобрения 
предложения о передаче этой работы из ОЭСР). 
 
7. Мероприятия и материалы специализированной секции: 
 
 а) две ежегодные сессии и вспомогательная дискуссионная документация; 
 
 b) пересмотренные новые стандарты; 
 
 с) пересмотр публикаций стандартов (один раз в год) и пояснительных 
руководящих принципов в Интернете. 
 

III. РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЕЭК ООН НА МЯСО, ЯЙЦА 
И ЯИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 
8. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо (ГЭ.11) будет 
заниматься: 
 
 а) пересмотром и обновлением своих стандартов; 
 
 b) разработкой новых стандартов. 
 
9. Мероприятия и материалы специализированной секции: 
 
 а) две ежегодные сессии и вспомогательная дискуссионная документация; 
 
 b) пересмотренные и новые стандарты; 
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 c) пересмотр публикаций стандартов в Интернете (один раз в год); 
 
 d) две публикации стандартов; 
 
 е) пересмотренные варианты пяти стандартов 1986 года на яйца и яичные 
продукты. 
 

IV. РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЕЭК ООН НА СЕМЕННОЙ 
КАРТОФЕЛЬ 

 
10. Специализированная секция по разработке стандартов на семенной картофель (ГЭ.6) 
будет заниматься: 
 
 а) пересмотром и обновлением стандарта на семенной картофель; 
 
 b) пересмотром перечня болезней и вредителей; 
 
 с) изучением вопросов, связанных с дальнейшей разработкой и применением 
стандарта. 
 
11. Ее целевой аудиторией являются правительства, межправительственные 
организации, международные/региональные торговые организации, службы инспекции 
качества, организации производителей и потребителей. 
 
12. Мероприятия и материалы специализированной секции: 
 

 а) две ежегодные сессии и вспомогательная дискуссионная документация; 
 
 b) пересмотренный стандарт; 
 
 с) пересмотр публикации стандарта (один раз в год) и пояснительных 
руководящих принципов в Интернете. 
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