
                                                                                                                              

Рабочая группа по торговой политике Международного совета по 

птицеводству (IPC)  

Миссия: IPC и его члены признают важную роль торговли мясом птицы в обеспечении растущего 

населения мира питательными, устойчивыми и доступными продуктами питания. IPC стремится 

продвигать торговую политику, которая поддерживает продовольственную безопасность за счет 

достаточного внутреннего производства птицы в дополнение к продаваемым продуктам из 

птицы, которые поставляются по всему миру. 

Принципы и позиция IPC: 

• Рабочая группа по торговой политике сосредоточится на внеконкурентных  глобальных 

отраслевых приоритетах в отношении торговли генетикой, инкубационным яйцом, суточными 

цыплятами и мясом птицы. 

• Поддерживает систему, основанную на правилах и под эгидой Всемирной торговой организации 

(ВТО) и двусторонних соглашений для обеспечения и содействия добросовестной торговле. 

• Признает необходимость торговли птицей и птицепродуктами на основе национальных и 

глобальных правил и стандартов, облегчающих торговлю. 

• Поддерживает свободную и справедливую торговлю на основе общих правил международной 

торговли и научных принципов, а также с учетом различных национальных правил производства. 

• Поддерживает те политики и практики, которые способствуют добросовестной торговле, 

включая прозрачность, применение научно обоснованных сертификатов здоровья и, что касается 

СФС (санитарных и фитосанитарных) мер – применение их только в той мере, в какой это 

необходимо для надлежащего уровня защиты здоровья людей и животных. 

• Работает над  устранением культурных, религиозных или производственных факторов,  

объективно ограничивающих торговлю. 

• Поддерживает трехстороннюю инициативу «Единое здоровье» Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и 

Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), которая способствует улучшению 

питания человека и принципам здоровому питанию посредством торговли продуктами питания. 

• Поддерживает инициативы, в которых производство мяса птицы и торговля им могут 

способствовать в достижении Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР ООН). 

• Работает с многосторонними международными организациями, включая Codex Alimentarius 

(Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты), ФАО (Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), МЭБ 

(Всемирная организация по охране здоровья животных) и Всемирная торговая организация (ВТО), 

включая Комитет ВТО по санитарии и фитосанитарии (СФС), для продвижения и принятия 

системы, основанной на правилах, а также стандартов, руководств и кодексов практики, которые 

содействуют торговле мясом птицы. 

Международный совет по птицеводству (IPC) рассматривает торговлю в глобальном контексте: 



• Признает растущие потребности потребителей во всем мире, численность которых сегодня 

составляет 7,75 миллиарда человек и число которых  вскоре увеличится до более чем 9 

миллиардов. 

• осознает важную питательную роль мяса птицы в здоровом питании, поскольку оно содержит 

основные питательные вещества и незаменимые аминокислоты, витамины и минералы; включая 

лизин, метамфетамин + кисту, триптофан, треонин, B12, витамин К, фолиевую кислоту и йод. 

• Знает, что торговля пищевыми продуктами и рост глобальных производственно-сбытовых 

цепочек помогают удовлетворять потребности потребителей продуктов питания во всем мире, 

обеспечивая при этом более широкий выбор продуктов питания. 

• Высоко оценивает тот факт, что торговля и ее дальнейший рост имеют решающее значение для 

обеспечения продовольствием растущего населения мира, чтобы районы, богатые природными 

ресурсами, могли производить продукты питания для районов с ограниченными природными 

ресурсами. 

• Признает, что определенные регионы или районы могут быть более благоприятными и 

адаптируемыми для устойчивого производства птицы с учетом биобезопасности, климата, 

плотности населения/животных и эффективности производства, и что такие проблемы следует 

рассматривать в контексте Единых целей в области здравоохранения и устойчивого развития 

(ЦУР).  

• Понимает роль сильного отечественного птицеводческого сектора как движущей силы 

внутреннего роста, создания рабочих мест и продовольственной безопасности, которая 

дополняется глобальной торговлей продуктами птицеводства. 

IPC и ее члены будут активно взаимодействовать с межправительственными организациями, 

правительствами стран и заинтересованными сторонами, чтобы помочь определить приоритеты, 

проблемы, сформировать государственную политику и принять меры для развития торговли;  

работать в рамках подхода «Единое здоровье», направленного на то, чтобы получать безопасные, 

питательные, экологичные и доступные по цене продукты из мяса птицы. 

 


