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Почему вопрос качества 
стандартов важен?
Сегодняшняя мировая торговля определяется исключительно 
сложными и взаимосвязанными торговыми потоками и большим 
разнообразием продуктов, движущихся в любое время года от 
производителей к потребителям по всему миру.

Торговля сельскохозяйственной продукцией претерпевает 
существенные изменения, так как все большее число потребителей 
стремится попробовать новые и свежие продукты в течение года. 
Кроме того, торговля была резко изменена современной логистикой 
и передовыми методами обработки. 

Стандарты качества ЕЭК ООН стимулируют высококачественное 
производство и повышение рентабельности для производителей; 
они упрощают торговлю через обеспечение четких договорных 
положений, а также защищают интересы потребителей.
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Основа для 
качества
Производители 
улучшают свое 
производство; торговцы 
и розничные сети 
уверенно заказывают, 
зная, что они будут 
получать; власти 
проверяют продукты на 
соответствие правилам 
прозрачности, и 
потребителям доступна 
качественная продукция 
на местных рынках.
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Важный ключ к успешной 
торговле

Стандарты  
ЕЭК ООН

Основа для 
качества
Мы предлагаем 
консультации и учебные 
курсы для стран о 
том, как улучшить их 
технические и правовые 
инфраструктуры для 
проверки и применения 
стандартов.

В ЕЭК ООН мы разрабатываем стандарты качества на свежие и 
сушеные фрукты и овощи, мясо, яйца и семенной картофель. 
Чтобы сделать это, мы тесно сотрудничаем с огромным массивом 
профессионалов, которые производят, продают, проверяют и 
контролируют эти продукты.

Стандарты ЕЭК ООН устанавливают минимальные требования, чтобы 
потребители неизменно получали лучшее качество продукции 
по справедливой цене. Стандарты задают единый торговый язык, 
содействуют развитию справедливой международной торговли 
и повышают прозрачность на международных и национальных 
рынках.

Производители, торговцы, импортеры и экспортеры используют 
наши стандарты, чтобы описать то, что они заказывают и избежать 
недоразумений или путаницы. Стандарты помогают производителям 
улучшить и сохранить качество продукции, которое, в свою очередь, 
открывает новые возможности для экспорта.

Наши стандарты формируют основу для сельскохозяйственного 
законодательства в области качества в странах от Европы до 
Африки, Южной Америки, Арабского полуострова и России. 

Чтобы убедиться, что стандарты применяются последовательно, 
мы также публикуем цветные пояснительные брошюры для 
производителей, продавцов и инспекторов.
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Посетите наш сайт: 
www.unece.org/trade/agr/welcome.html

Европейская Экономическая Комиссия  
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)

Palais des Nations, CH-1211, Geneva 10, Switzerland 

Установка минимальных требований на свежие и сушеные фрукты и 
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