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 Резюме 

 В рамках текущего пересмотра стандарта S-1 Европейской экономической 

комиссии ООН (ЕЭК), касающегося сбыта и контроля товарного качества семенного 

картофеля, группа докладчика предлагает удалить из него текст, в котором говорится 

об истории ЕЭК, Рабочей группы и истории стандарта, и оформить его в виде 

отдельного документа. 

 Данный документ содержит текст, измененный в соответствии с последними 

документами по стратегическому планированию ЕЭК. Документ представляется для 

рассмотрения. 
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 I. О Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций 

1. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) Организации Объединенных 

Наций была создана в 1947 году Экономическим и Социальным Советом. Она является 

одной из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций. 

2. Ее основная цель заключается в поощрении сотрудничества и интеграции 

между 56 государствами-членами в качестве средства достижения устойчивого 

развития в регионе ЕЭК. Однако все заинтересованные государства — члены 

Организации Объединенных Наций могут участвовать в ее работе. Более 

70 международных профессиональных организаций и других неправительственных 

организаций принимают участие в деятельности ЕЭК. 

3. В центре ее внимания находятся вопросы экономического сотрудничества и 

интеграции, торговли, транспорта, экологической политики, устойчивой энергетики, 

лесного хозяйства, жилищного хозяйства и землепользования, народонаселения и 

статистики. 

4. Деятельность ЕЭК включает анализ политики, переговоры по международным 

правовым документам, разработку регламентов, норм и стандартов, обмен передовым 

опытом и оказание технической помощи. 

 II. История и цели Рабочей группы  
по сельскохозяйственным стандартам качества 

 A. История 

5. В октябре 1949 года Комитет по сельскохозяйственным проблемам ЕЭК 

учредил Рабочую группу по разработке стандартов на скоропортящиеся продукты 

питания для установления единых стандартов на скоропортящиеся продукты питания 

«и для изучения шагов, которые необходимо предпринять на международном уровне, 

чтобы обеспечить общее принятие стандартов и систем контроля». Позже сфера 

ведения Рабочей группы была расширена и стала охватывать несъедобную 

плодоовощную продукцию и вопросы повышения качества, что отражено в ее 

нынешнем названии. 

6. Эта деятельность привела к разработке широкого спектра стандартов ЕЭК на 

свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные продукты, семенной картофель, яйца и 

яичные продукты, мясо и срезанные цветы. 

 B. Цели стандартов 

7. Сельскохозяйственные стандарты качества ЕЭК призваны: 

• содействовать развитию справедливой международной торговли и 

предотвращать возникновение технических барьеров в торговле; 

• повышать рентабельности производителей и стимулировать производство 

высококачественной продукции; 

• защищать интересы потребителей. 

8. Рабочая группа ЕЭК и ее четыре специализированные секции обеспечивают 

форум, на котором страны могут обсуждать все вопросы, касающиеся торгового 

качества, которые могут возникать на их внутренних рынках и иметь последствия для 

международной торговли. Рабочая группа оказывает помощь странам путем 

организации рабочих совещаний по вопросам согласования национальных торговых 

стандартов с международными. 
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 III. История стандарта на семенной картофель 

 A. История 

9. Работа над стандартом ЕЭК на семенной картофель (далее «стандарт») началась 

в 1958 году.  

10. На девятой сессии Рабочей группы возникли некоторые разногласия 

относительно номенклатуры различных категорий семенного картофеля. Группе 

экспертов (из Нидерландов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии и Федеративной Республики Германия) было поручено подготовить анализ 

существующих национальных норм и разработать рекомендации по международной 

стандартизации. 

11. Предварительные рекомендации были приняты в 1960 году на десятой сессии 

Рабочей группы для тестирования и пересмотра в соответствии с полученным опытом. 

12. Первый вариант текста был принят Рабочей группой в 1963 году на 

шестнадцатой сессии. С тех пор стандарт регулярно обновляется. 

 B. Совершенствование стандарта 

13. Совершенствование стандарта на семенной картофель и другая работа 

Специализированной секции по разработке стандарта на семенной картофель ведется 

в соответствии с кругом ведения и рабочими процедурами Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества, которые размещены на веб-сайте ЕЭК. 

Согласно данному кругу ведения 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). 
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