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1. ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2006-2007 ГОДЫ 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 04:  УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
 
04(B)  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 
 
04(B).1 Деятельность Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 

качества 
 
Описание:  Рабочая группа вместе со своими действующими в настоящее время четырьмя 
Специализированными секциями готовит и пересматривает стандарты, рекомендации и 
пояснительные брошюры, касающиеся сбыта и контроля товарного качества отдельных 
скоропортящихся продуктов.  Она также обсуждает общие вопросы, имеющие важное 
значение для стратегии и политики в области разработки стандартов на скоропортящиеся 
продукты, возможности оказания технической помощи и осуществления кросс-
секторальной деятельности, а также организационные вопросы. 
 

Предстоящая работа: 
 
a) Разработка новых стандартов на сухие и сушеные продукты, свежие фрукты и 

овощи, семенной картофель и мясо 
 
 Продолжительность: Постоянно, в зависимости от потребностей участвующих 

стран. 
 
b) Пересмотр отдельных стандартов и рекомендаций 
 
 Продолжительность: Пересмотр и обновление стандартов является одной из 

постоянных задач в рамках деятельности по адаптации 
стандартов к изменениям в технологии и на рынках и по 
их согласованию с другими нормами и стандартами. 

 
c) Обзор положения в области принятия и применения стандартов ЕЭК ООН 
 
 Продолжительность: Постоянно 
 
d) Оперативная деятельность:  Рабочие совещания по согласованию стандартов и 

процедур контроля в отношении скоропортящихся продуктов с целью оказания 
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помощи странам в применении стандартов и участии в мировой торговле.  Как 
ожидается, в 2006 году в Молдове будет проведено рабочее совещание по 
результатам применения сельскохозяйственных стандартов.  В настоящее время, 
возможно, в сотрудничестве с другими региональными комиссиями 
подготавливаются дальнейшие рабочие совещания 

 

 Продолжительность: Рабочие совещания будут планироваться в зависимости 
от потребностей стран 

 

e) Толкование положений, касающихся допусков по качеству в стандартах на свежие 
фрукты и овощи, в сотрудничестве со Схемой ОЭСР 

 

 Продолжительность: Постоянно 
 

f) Изучение систем обеспечения качества скоропортящихся продуктов 
 

 Продолжительность: Постоянно 
 

g) Деятельность по пропаганде сельскохозяйственных стандартов качества через 
Интернет и другие соответствующие мероприятия 

 

 Продолжительность: Постоянно 
 

h) Сотрудничество с другими организациями, занимающимися сельскохозяйственными 
стандартами, с целью обеспечения согласования и избежания дублирования работы 

 

 Продолжительность: Постоянно 
 

i) Работа по пересмотру Женевского протокола и типовой формы стандартов 
 

 Продолжительность: 2005-2006 годы 
 

j) Определение и оценка возможностей сотрудничества с другими региональными 
комиссиями (см. также d)) 

 

 Продолжительность: Постоянно 
 

k) Определение и оценка возможностей для кросс-секторальной деятельности в рамках 
ЕЭК ООН и с другими организациями 

 

 Продолжительность: Постоянно 
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04(B).2 Деятельность специализированных секций Рабочей группы 
 

04(B).2.1 Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты 
и овощи  

 

− Пересмотр стандартов ЕЭК ООН на ранний и продовольственный картофель, киви, 
дыни.  Могут быть добавлены другие позиции в зависимости от потребностей стран. 

 

− Обзор рекомендаций ЕЭК ООН в отношении яблок (испытательный период до 
2007 года), черешни (испытательный период до 2007 года), персиков и нектаринов 
(испытательный период до 2006 года), трюфелей (испытательный период до 
2006 года), черники и брусники (испытательный период до 2006 года), картофеля 
(испытательный период до 2006 года), столового винограда (испытательный период 
до 2006 года). 

 

− Работа над новыми стандартами ЕЭК ООН на лук-шалот и белые грибы 
(испытательный период до 2007 года).  Могут быть добавлены другие позиции в 
зависимости от потребностей стран). 

 

− Обновление типовой формы стандартов на свежие фрукты и овощи. 
 

− Проверка совместимости контрольного сертификата и формуляра-образца ЕЭК ООН 
для торговой документации. 

 

− Разработка типовых материалов для включения разновидностей в стандарты на 
груши, сливы и столовый виноград. 

 

− Рассмотрение вопроса об использовании кодовых обозначений и изучение 
возможностей согласования обозначений на международном уровне. 

 

− Сотрудничество с ВОЗ, касающееся осуществления ее стратегии в области питания, 
физической активности и здоровья. 

 

− Сотрудничество со Схемой ОЭСР в области разработки пояснительных брошюр и 
внутренних индексов качества. 

 

− Организация рабочих совещаний, семинаров, учебных курсов и иных мероприятий, 
касающихся наращивания потенциала в области применения стандартов качества в 
зависимости от потребности клиентов и наличия средств. 
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− Рассмотрение Общих условий в отношении купли-продажи свежих фруктов и 
овощей и правил проведения арбитража. 

 

04(В).2.2 Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и 
сушеные продукты 

 

− Рассмотрение стандарта ЕЭК ООН на лещинные орехи в скорлупе 
 

− Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН в отношении миндальных орехов в скорлупе 
и ядер фисташковых орехов и очищенных ядер фисташковых орехов 
(испытательный период до 2006 года) 

 

− Разработка новых стандартов ЕЭК ООН на: 
 
 - бланшированные миндальные орехи 
 - орехи макадамия в скорлупе и ядра орехов макадамия 
 - арахис в скорлупе и ядра арахиса 
 - орехи пекан в скорлупе и ядра орехов пекан 
 - сушеные персики 
 - сушеный перец 
 - сушеные томаты 
 
– Пересмотр типовой формы стандартов:  приложение о рекомендуемых терминах и 

определениях дефектов, классификация по качеству, смеси разновидностей, 
коммерческие виды, регидратированные продукты 

 
– Обсуждение вопросов о положении дел с международными стандартами на бобы 
 
– Разработка плана отбора проб - обзор работы, проведенной Схемой ОЭСР 
 
– Рассмотрение Общих условий ЕЭК ООН в отношении купли-продажи сухих 

(в скорлупе и без скорлупы и сушеных фруктов) и правил проведения арбитража. 
 

04(В).2.3 Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 
 
- Вопросы о статусе и ведении существующих стандартов 
 
- Публикация стандарта ЕЭК ООН на мясо ламы 
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- Разработка нового стандарта ЕЭК ООН на козлиное мясо и мясо индейки 
 
- Завершение пересмотра стандарта ЕЭК ООН на свинину 
 
- Подготовка образцов цвета/товарных карт в целях будущей разработки 

согласованного стандарта 
 
- Проведение пилотного исследования по вопросам применения стандарта на 

говядину;  анализ возможностей для облегчения оценки соответствия 
 
- Оценка возможностей разработки стандартов на мясо домашнего скота и на другие 

виды мяса (телятину, верблюжатину, мясо животных новых пород и 
разновидностей) 

 
- Оценка возможностей включения в стандарты положений, касающихся продуктов с 

добавленными ингредиентами или уменьшенного размера 
 
- Сотрудничество с Всемирной таможенной организацией 
 

04(В).2.4 Специализированная секция по разработке стандартов на семенной 
картофель 

 
- Рассмотрение стандарта ЕЭК ООН на семенной картофель: 
 
 - сетчатая парша 
 - предложение о допусках в месте назначения 
 - определение ризоктониоза 
 - доработка приложения VIII "Фотографии парши обыкновенной/сетчатой 

парши" 
 - толкование шкалы размеров 
 - включение вируса пятнистого увядания томатов и стеблевой нематоды 

картофеля 
 
- Обсуждение рекомендуемой наилучшей практики обращения 
 
- Концепция ЖИО (живых измененных организмов) в стандарте 
 
- Вызываемый вирусом поверхностный некроз (PTNRD) (картофельный вирус 

моп-топ и табачный вирус "рэттл") 
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- Доработка перечня вредителей и упоминание методов проверки стандартов 
 
- Разработка модели учебного курса по сертификации семенного картофеля 
 
- Логотип ЕЭК ООН 
 
- Обсуждение оборудования для калибровки 
 
- Обсуждение процедур урегулирования споров 
 
- Определение полной процедуры контроля для сертификации семенного картофеля 
 
- Стандартизация методов 
 
- Отслеживание происхождения семенного картофеля 
 
04(В).2.5 Разработка стандартов на яйца и яичные продукты 
 
- Определение национальных экспертов 
 
- Разработка программы действий по пересмотру стандартов 
 
- Организация рабочего совещания по пересмотру стандартов 
 

04(В).2.6 Разработка стандартов на срезанные цветы 
 
Никакой деятельности не планируется. 
 

04(В).2.7 Общие условия в отношении купли-продажи свежих фруктов и овощей и 
сухих и сушеных фруктов 

 
  Арбитражный регламент 
 
Эти тексты будут размещены в Интернете с целью их рассмотрения. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Проведение регулярных сессий специализированных секций по 
вышеупомянутым направлениям деятельности (04(В).2.5-04(В).2.7) было прекращено.  
Тем не менее для рассмотрения, пересмотра и обновления действующих стандартов и 
условий купли-продажи в будущем может возникнуть потребность в проведении сессий. 
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2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ СОВЕЩАНИЙ НА 2006 ГОД 
 

Совещание Сессия Место проведения Сроки 

Специализированная секция по разработке 
стандартов на свежие фрукты и овощи (ГЭ.1) 

52 Женева 15-19 мая1 

Специализированная секция по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты 
(фрукты) (ГЭ.2) 

53 Женева 12-16 июня2 

Специализированная секция по разработке 
стандартов на семенной картофель (ГЭ.6) 

36 Женева 20-22 марта  

Специализированная секция по разработке 
стандартов на мясо (ГЭ.11) 

15 Женева 19-24 апреля3 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества (РГ.7) 

62 Женева 6-9 ноября 

 
1 Рабочие группы будут иметь возможность провести совещание 15 мая 2006 года. 
 
2 Рабочие группы будут иметь возможность провести совещание 12 июня 2006 года. 
 
3 Сроки проведения следует приурочить к проведению Всемирного конгресса по мясу 
в Австралии. 
 

----- 
 
 
 


