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Резюме
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества приняла свой
новый круг ведения в ноябре 2018 года. Руководящему комитету по потенциалу и
стандартам торговли предлагается одобрить круг ведения Рабочей группы по
сельскохозяйственным стандартам качества.
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Круг ведения
1.
Описание целей: Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества
занимается разработкой, толкованием и поощрением применения международно
согласованных стандартов торгового качества на мясо и яйца, семенной картофель,
свежие фрукты и овощи и на сухие и сушеные продукты и инструктивного материала
в отношении сельскохозяйственной продукции в целях облегчения национальной и
международной торговли сельскохозяйственными продуктами. Рабочая группа
учитывает потребности правительств и частного сектора, связанные с достижением
Целей в области устойчивого развития Организации Объединенных Наций.
2.
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества (далее
именуемая РГ.7), действуя в рамках мандатов и стратегий Организации Объединенных
Наций и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН) 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,
соответствующего инструктивного материала, обучения и устойчивых моделей
производства и потребления в целях обеспечения инклюзивного экономического
роста. Деятельность РГ.7 и ее Специализированных секций напрямую способствует
осуществлению Повестки дня на период до 2030 года Организации Объединенных
Наций и ее Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Работа, носящая в основном
технический характер, дополняет связанную с разработкой политики деятельность,
проводимую другими международными органами, и осуществляется в партнерстве с
ними.
3.

Цели ее работы заключаются в:
• повышении прозрачности рынка благодаря разработке единого торгового языка
путем
установления
минимальных
требований
к
качеству
сельскохозяйственных продуктов, которые бы способствовали развитию
справедливой и устойчивой торговли, предотвращали возникновение барьеров
в торговле и способствовали экономическому росту [ЦУР 8];
• укреплении продовольственной безопасности путем содействия устойчивому
производству и потреблению качественных сельскохозяйственных продуктов,
включая предотвращение потерь продовольствия [ЦУР 2, 12]; и
• развитии сотрудничества путем проведения мероприятий по укреплению
потенциала в сотрудничестве с другими международными органами
государственного и частного секторов (в поддержку двух предыдущих
направлений работы) [ЦУР 17].

4.
Рабочая группа действует в соответствии с правилами процедуры ЕЭК и
Руководящими принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК, как
предусмотрено решением А (65) Комиссии.
5.
Рабочая группа открыта для участия всех государств – членов Организации
Объединенных Наций в соответствии с процессом аккредитации, определенным в
Руководящих принципах, касающихся процедур и практики органов ЕЭК (E/2013/37
E/ECE/1464).
6.
Кроме того, представители соответствующих международных организаций и
неправительственных организаций (НПО) и частного сектора также могут быть
приглашены в качестве наблюдателей в соответствии с правилами и практикой
Организации Объединенных Наций в этом отношении.
7.
Рабочая группа определяет свои рабочие процедуры и рабочие процедуры своих
Специализированных секций.
8.

Рабочая группа:
• занимается разработкой международно согласованных стандартов торгового
качества на сельскохозяйственные продукты с учетом национальных
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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 и яиц. Рабочая группа может
разрабатывать стандарты по запросу стран на другие сельскохозяйственные
продукты, при условии наличия ресурсов;
• занимается пересмотром и исправлением существующих стандартов с целью
отражения меняющихся условий производства, торговли и сбыта с учетом задач
ЦУР;
• проводит мероприятия по гармонизации международного применения своих
стандартов путем разработки и распространения пояснительных и
инструктивных материалов;
• собирает, распространяет и анализирует, при необходимости, информацию о
практике производства, торговли и инспектирования и в других областях,
имеющей отношение к устойчивому развитию, применению и продвижению
своих стандартов и инструктивных материалов;
• проводит учебные мероприятия для государственного и частного сектора в
поддержку устойчивого развития производства и торговли;
• пропагандирует единые процедуры контроля качества и использование
типовых сертификатов соответствия качества через Специализированные
секции и в сотрудничестве с правительственными, межправительственными и
другими организациями, применяющими стандарты, в целях обеспечения
единообразия методов проведения инспекций и сопоставимости результатов;
• сотрудничает с другими международными организациями и органами,
занимающимися разработкой стандартов, таких как Комиссия Кодекса
Алиментариус и Схема по применению международных стандартов на фрукты
и овощи Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во
избежание дублирования в работе и расхождений в стандартах и толковании;
обеспечивает, чтобы процесс разработки стандартов согласовывался с
соответствующими международными правилами, в частности Всемирной
торговой организацией (ВТО) и Международной конвенцией по защите
растений (МКЗР);
• содействует налаживанию контактов между частными и государственными
заинтересованными в стандартах организациями, с тем чтобы обеспечить
основу для прозрачной, справедливой и устойчивой торговли.
9.
Рабочая группа проводит обзор своего круга ведения каждые пять лет и
представляет его на утверждение Руководящему комитету по потенциалу и стандартам
торговли и Исполнительному комитету ЕЭК ООН.
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