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  Программа работы Рабочей группы 
по сельскохозяйственным стандартам качества 
на 2023 год 

  Представлено секретариатом 

Резюме 

В настоящем документе содержится программа работы Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества (PГ.7) и ее специализированных секций 

по разработке стандартов на мясо; на свежие фрукты и овощи; сухие и сушеные 

продукты; и семенной картофель на 2023 год. Она основывается на Программе 

работы по подпрограмме «Торговля» на 2023 год (ECE/CTCS/2022/8), которая была 

одобрена в соответствии с процедурой «отсутствия возражений» в ходе седьмой 

сессии Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли, состоявшейся 

27–28 июня 2022 года. 

Данный документ представлен Рабочей группе по сельскохозяйственным 

стандартам качества для принятия решения. 

Предлагаемое решение:  

«Рабочая группа принимает Программу работы Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества на 2023 год». 
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 I. Введение 

1. Рабочая группа по стандартам качества сельскохозяйственной продукции 

(далее по тексту "Рабочая группа"), учрежденная в соответствии с Женевским 

протоколом/Меморандумом о взаимопонимании по сельскохозяйственным 

стандартам (19581. Rev. 1965, 1985 и 2015) и действующая в рамках мандатов и 

стратегий Организации Объединенных Наций и Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) и под общим контролем 

Руководящего комитета ЕЭК по потенциалу и стандартам торговли, отвечает за 

осуществление работы по Подпрограмме «Торговля» ЕЭК, касающейся 

сельскохозяйственных стандартов качества, с учетом устойчивых моделей 

производства и потребления. Эта деятельность дополняет работу, проводимую 

другими международными органами, и осуществляется в партнерстве с ними. 

2. Цель, стратегия, запланированные результаты и мероприятия, указанные в 

программе работы, соответствуют результатам и мероприятиям, содержащимся в 

Предлагаемом бюджете по программам на 2023 год ЕЭК (A/77/6 (разд. 20)) 

(см. мероприятия в приложении). Работа по этой подпрограмме согласуется с целями 

в области устойчивого развития (ЦУР). Ответственность за осуществление и 

сопровождение данной деятельности возложена на Группу по сельскохозяйственным 

стандартам качества Секции по вопросам доступа на рынки Отдела экономического 

сотрудничества и торговли. 

3. В соответствии с кругом ведения Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (2018 год), содержащимся в документе ECE/CTCS/2019/12, 

одобренном Руководящим комитетом по потенциалу и стандартам торговли на его 

пятой сессии, цель ее работы заключается в содействии: 

a) повышению 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 для 

торговли и способствовали экономическому росту (ЦУР 8); 

b) укреплению продовольственной безопасности путем содействия 

устойчивому производству и потреблению качественных сельскохозяйственных 

продуктов, включая предотвращение потерь продовольствия (ЦУР 2, ЦУР 12); 

c) развитию 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. Как указано в круге ведения Рабочей группы по стандартам качества 

сельскохозяйственной продукции (2018 год), Рабочая группа действует в соответствии 

с Правилами процедуры ЕЭК и Руководством по процедурам и практике для органов 

ЕЭК, согласованными в решении Комиссии A(65). Кроме того, в соответствии с 

правилом 20 Правил процедуры ЕЭК2 Рабочая группа установила Рабочие процедуры 

для своей работы, последний раз измененные в 2018 году3. 

  

  

 1 В 2015 году Женевский протокол по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи и сухие 

и сушеные фрукты утратил силу и был заменен Женевским меморандумом о взаимопонимании 

по сельскохозяйственным стандартам.  

 2 Круг ведения и правила процедуры Европейской экономической комиссии (E/ECE/778/Rev.6, 

2006). Правило 20: "Вспомогательные органы принимают свои собственные правила 

процедуры, если Комиссия не примет иного решения". 

 3 Более подробная информация содержится в Женевском меморандуме о взаимопонимании по 

сельскохозяйственным стандартам качества, круге ведения Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества (2018 год) и Рабочих процедурах, доступных по 

адресу: https://unece.org/working-procedures-and-terms-reference. 
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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. Кроме того, 

представители соответствующих международных организаций и 

неправительственных организаций и частного сектора также могут приглашаться в 

качестве наблюдателей в соответствии с правилами и практикой Организации 

Объединенных Наций в этом отношении. 

 II. Проект программы работы Рабочей группы по 
сельскохозяйственным стандартам качества на 2023 год 

 A. Прозрачность рынка: разработка единого торгового языка путем 

установления минимальных требований к качеству 

сельскохозяйственных продуктов, которые бы способствовали 

развитию справедливой и устойчивой торговли, предотвращали 

возникновение технических барьеров для торговли и 

способствовали экономическому росту 

6. В 2023 году Рабочая группа будет предоставлять руководящие указания в 

отношении приоритетов будущей работы, определенных специализированными 

секциями, включая выявление по мере возможности потенциальных областей 

синергизма и новые направления работы. Рабочая группа рассматривает и принимает 

предлагаемые новые и пересмотренные сельскохозяйственные стандарты качества, 

разрабатываемые на основе работы специализированных секций и на основе 

соответствующих рекомендаций/специальной литературы, обеспечивая тем самым, 

чтобы стандарты качества сельскохозяйственной продукции ЕЭК сохраняли свою 

актуальность, продолжали способствовать развитию торговли и одновременно 

поддерживали достижение ЦУР. 

 B. Продовольственная безопасность и устойчивость: поощрение 

устойчивого производства и потребления качественных 

сельскохозяйственных продуктов, включая предотвращение 

потерь продовольствия и пищевых отходов 

7. Рабочая группа обеспечивает увязку своей работы с ЦУР и, там, где это 

возможно, уделяет особое внимание совершенствованию моделей устойчивого 

производства и торговли, в частности за счет акцента на предотвращение потерь 

продовольствия/пищевых отходов, и смежным областям работы в сотрудничестве с 

другими международными организациями, частным сектором и гражданским 

обществом. Результатом этого является организация международных конференций по 

сквозным темам с участием всех четырех специализированных секций и поощрение 

прослеживаемости сельскохозяйственной продукции, предотвращения потерь 

продовольствия, устойчивого производства продуктов питания и стандартов на 

форумах, проводимых на национальном и международном уровнях. Эта работа 

непосредственно содействует выполнению задачи 12.3 ЦУР «к 2030 году сократить 

вдвое потери продовольствия». 

8. В 2023 году Рабочая группа продолжит свою работу, связанную с достижением 

цели 12 и выполнением ее задачи 12.3, которая состоит в том, чтобы к 2030 году 

сократить вдвое потери продовольствия. В частности, Рабочая группа будет работать: 

• в сотрудничестве со своими специализированными секциями в целях 

активизации усилий по обзору и обобщению практических мер и инструментов 

для оказания помощи всем участникам производственно-сбытовых цепочек 

сельскохозяйственных продуктов, которыми занимаются специализированные 

секции, в целях предотвращения и сокращения потерь продовольствия и 

пищевых отходов; 
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• в сотрудничестве со своими специализированными секциями в целях 

поощрения разработки новых инструментов и руководств и организацией 

международных конференций/рабочих совещаний для содействия внедрению и 

использованию стандартов как в частном, так и в государственном секторах. 

Примечание: в ходе обсуждений на сессии делегации могут включать в раздел B 

и/или определять дополнительные новые темы, относящиеся к мандату Рабочей 

группы. 

 C. Сотрудничество: проведение мероприятий по укреплению 

потенциала и повышению осведомленности в сотрудничестве с 

другими международными органами государственного и частного 

секторов (в поддержку двух предыдущих направлений работы) 

9. В 2023 году Рабочая группа в сотрудничестве со своими специализированными 

секциями проведет мероприятия по укреплению потенциала, продолжительность 

которых должна составить не менее шести дней при условии наличия ресурсов. 

Специализированные секции будут делать это в сотрудничестве с соответствующими 

партнерами из ЕЭК, другими международными организациями, частным сектором и 

гражданским обществом для достижения ЦУР, содействия установлению связей, 

включая внутренний нексусный подход ЕЭК, и обеспечения большего синергизма, 

согласованности и результативности в интересах осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года. 

 III. Планируемые мероприятия в течение 2023 года 

 A. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие 

фрукты и овощи 

10. На своей семидесятой сессии, состоявшейся 16–18 мая 2022 года, 

Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи 

постановила включить в свою программу работы на 2023 год следующие пункты:  

• разработку нового стандарта для сладкого картофеля;  

• изменения в стандарте на горох; 

• изменения в стандарте на лук; 

• изменения в стандарте на ягоды; 

• рассмотрение рекомендации по некоторым мелкоплодным фруктам; 

• гранаты, обсуждение предлагаемых поправок к толкованиям, содержащимся в 

брошюре Организации экономического сотрудничества и развития по гранатам; 

• потери продовольствия и пищевые отходы — обзор 2–3 стандартов и типовой 

формы стандартов с целью выявления необходимых изменений для 

дальнейшего сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов. 

 B. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и 

сушеные продукты 

11. На своей шестьдесят девятой сессии, состоявшейся 15–17 июня 2022 года, 

Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные продукты 

постановила включить в свою программу работы на 2023 год следующие пункты: 

• орехи пекан в скорлупе — рассмотрение рекомендаций для возможного 

принятия в качестве стандарта; 



ECE/CTCS/WP.7/2022/20 

GE.22-13874 5 

• ядра орехов пекан — рассмотрение рекомендаций для возможного принятия в 

качестве стандарта; 

• завершение разработки пояснительного плаката по ядрам орехов миндаля; 

• приведение существующих стандартов в соответствие с пересмотренной 

типовой формой стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты, 

представленной для принятия Рабочей группой в 2022 году; 

• рабочие совещания по плану отбора проб; 

• разработка Кодекса надлежащей практики в отношении сухих и сушеных 

продуктов, для сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов 

(ЦУР 12); 

• исследование ЕЭК/ОЭСР о влиянии стандартов на сухие и сушеные продукты 

на торговлю; 

• деятельность по наращиванию потенциала для улучшения возможностей 

использования стандартов и проведения инспекций, в том числе в интересах 

стран Центральной Азии. 

 C. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной 

картофель 

12. На своей сорок девятой сессии, состоявшейся 17–18 марта 2022 года, 

Специализированная секция по разработке стандартов на семенной картофель 

постановила включить в свою программу работы на 2023 год следующие пункты: 

• пересмотр всего стандарта ЕЭК S-1, касающегося сбыта и контроля товарного 

качества семенного картофеля; 

• доработка проекта руководства по производству мини-клубней; 

• укрепление потенциала; 

a) разработка серии онлайн-вебинаров; 

b) разработка справочной страницы для обмена знаниями и 

ресурсами; 

c) работка плаката о преимуществах сертифицированного посевного 

материала; обновление веб-сайта ЕЭК по семенному картофелю. 

• обсуждения/обмен информацией по следующим темам: 

a) размер партии и размер пробы семенного картофеля; 

b) проверка на поражение вирусами находящихся в состоянии покоя 

клубней картофеля; 

c) истинные семена картофеля и рассада картофеля в горшках; 

d) новые и появляющиеся болезни и вредители — информация о 

Liberibacter и моли томатной и картофельной; 

e) картофельный вирус моп-топ-курчавость — обмен опытом; 

• разработка позиционного документа по переносу гербицидов и семенному 

картофелю; 

• пересмотр существующих позиционных документов Специализированной 

секции. 
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 D. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 

13. На своей сессии 2022 года, которая состоится 28–30 сентября 2022 года, 

Специализированная секция по разработке стандартов на мясо обсудит сопоставление 

кодов отрубов ЕЭК с кодами Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров (ГС), а также проведет обсуждения по оценке мраморности, содержанию жира 

в мясе и пищевому качеству. Она также проведет семинар "Устойчивое производство 

мяса и животноводство". Ожидается, что работа по согласованию кодов ГС будет 

продолжена в 2023 году наряду с работой по пересмотру стандартов и возможной 

будущей работой, связанной с устойчивостью производства мяса и животноводства. 

 E. Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 

14. В соответствии с решением, принятым на предыдущей сессии, сессия Рабочей 

группы 2022 года включает проведение круглого стола для обмена опытом работы в 

области сокращения потерь продовольствия и пищевых отходов. Рабочая группа также 

обсудит и согласует приоритетные направления своей будущей деятельности, в том 

числе в поддержку руководящих указаний и политических рекомендаций по 

сокращению потерь продовольствия и пищевых отходов, а также возможные 

мероприятия в поддержку темы сессии ЕЭК 2023 года "Цифровые и «зеленые» 

преобразования в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК". 

 IV. Потребность в дополнительных ресурсах 

15. При наличии дополнительных ресурсов Рабочая группа: 

a) удовлетворит запросы государств-членов о наращивании потенциала и 

расширит онлайновые учебные ресурсы, 

b) расширит работу по вопросу сокращения потерь продовольствия и 

пищевых отходов, а также устойчивого потребления и производства, по мере 

необходимости. 
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Приложение 

  Виды деятельности, подлежащие осуществлению 
в 2023 году 

1. Директивной основой для запланированной деятельности служит мандат 

Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества (PГ.7) и ее 

специализированных секций. В представленной ниже таблице в разбивке по 

категориям и подкатегориям перечисляются все запланированные на 2023 год 

мероприятия, которые будут способствовать достижению изложенной выше цели 

РГ.7. Эта таблица представляет собой выдержку из таблицы ожидаемых результатов 

на 2023 год по подпрограмме 6 "Торговля", содержащейся в Предлагаемом бюджете 

по программам на 2023 год для ЕЭК (A/77/6 (Разд. 20)).  

2. Деятельность в рамках подпрограммы подразделяется на следующие основные 

категории: а) содействие межправительственному процессу и работе групп экспертов; 

b) генерирование и передача знаний, включая проекты технического сотрудничества, 

учебные мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; c) другие 

основные мероприятия; и d) информационно-просветительская деятельность. 

Мероприятия 2023 год 
 

Запланировано 

Виды деятельности, имеющие количественное выражение  

A. Содействие межправительственному процессу и работе 
экспертных органов  

 Документация для заседающих органов (количество 
документов)  

3. Документация для Рабочей группы по 
сельскохозяйственным стандартам качества 

60 

 Основное обслуживание заседаний (количество 
трехчасовых заседаний) 

 

7. Сессии Рабочей группы по сельскохозяйственным 
стандартам качества и ее специализированных секций 26 

B. Генерирование и передача знаний  

Проекты на местах и проекты технического сотрудничества 
(количество проектов) 

 

12. Проект по сокращению потерь продовольствия в цепочках 
поставок сельскохозяйственной продукции 

1 

 Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия 
(количество дней) 

 

13. Семинары для органов стандартизации для инспекционных 
ведомств и других заинтересованных сторон в странах с 
переходной экономикой и развивающихся странах региона ЕЭК 
или за его пределами, посвященные сельскохозяйственным 
стандартам качества ЕЭК 

6 

 Технические материалы (количество материалов) 
 

23. Стандарты и руководства по качеству сельскохозяйственной 
продукции 4 

C. Основные виды деятельности 

 Проведение консультаций, оказание консультационной 
помощи и информационно-пропагандистская работа: 
консультационные услуги для государственных должностных лиц и 
других заинтересованных сторон в государствах — членах ЕЭК по 
вопросам упрощения процедур торговли и электронных деловых 
операций, стандартов качества сельскохозяйственной продукции, 
сотрудничества в области регулирования и стандартизации, а также по 
вопросам устранения нормативно-правовых и процедурных барьеров в 
торговле  
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Мероприятия 2023 год 
 

Запланировано 

 Миссии по установлению фактов и мониторингу: миссии по 
установлению фактов в трех государствах — членах ЕЭК, касающиеся 
упрощения процедур торговли и ведения электронных деловых 
операций, сельскохозяйственных стандартов качества, сотрудничества 
в области нормативного регулирования и стандартизации, а также 
регуляторных и процедурных барьеров для торговли 

D. Информационно-просветительская деятельность 

 Информационно-просветительские программы, 
специальные мероприятия и информационные материалы: 
буклеты, фактологические бюллетени, информационные брошюры  

 Внешние связи и связи со СМИ: посвященные подпрограмме 
пресс-релизы для регионального доступа, публикации о начале 
мероприятий и статьи во внешних информационных бюллетенях, 
предназначенных для государственных должностных лиц и экспертов, 
работающих в сфере торговли  

 Цифровые платформы и мультимедийный контент: 
обновление и сопровождение веб-сайта подпрограммы, содержащей 
информационные ресурсы и инструменты  

    


