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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  
стандартам качества 

Специализированная секция по разработке  
стандартов на свежие фрукты и овощи 

Пятьдесят седьмая сессия 
Женева, 25−28 мая 2010 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 

Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после проведения 
предыдущей сессии 

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 b) Другие организации 

 c) Сосредоточение работы в области сельскохозяйственных стандар-
тов качества в рамках ЕЭК ООН 

3. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

  

 *  Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, следует заполнить 
регистрационный бланк, который можно загрузить с вебсайта по адресу 
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm, и направить его в секретариат либо по 
электронной почте (alissa.mayor@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 0629). До 
начала совещания делегатам необходимо обратиться, имея при себе действительное 
удостоверение личности/паспорт, в Секцию охраны и безопасности ЮНОГ, 
расположенную на входе "Прени" ("Pregny"), с целью получения пропуска на 
территорию Дворца Наций (в случае возникновения каких-либо проблем просьба 
звонить по телефону 022 917 12 65). Документы для совещания и информация для 
лиц, приезжающих в Женеву, имеются на упомянутом выше вебсайте. 
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 а) Цитрусовые  

 b) Яблоки 

 c) Свежие перцы стручковые острые 

 d) Лук-шалот 

 e) Ягоды 

 f) Валерианица овощная 

 g) Брокколи 

 h) Корнеплодные овощи 

 i) Листовые овощи 

4. Приведение стандартов в соответствие с типовой формой стандартов 
2009 года и их пересмотр с учетом начала работы по подготовке новых 
пояснительных брошюр 

5. Приведение стандартов в соответствие с типовой формой стандартов 
2009 года с целью обновления существующих пояснительных брошюр 

6. Пересмотр рабочих процедур 

7. Будущая работа 

8. Прочие вопросы 

9. Выборы должностных лиц 

10. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/1) 

 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 
проведения предыдущей сессии 

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 Секретариат проинформирует делегатов о заключении, полученном от 
Старшего юридического советника Отделения Организации Объединенных На-
ций в Женеве в отношении предложенного изменения в названии стандартов 
ЕЭК ООН. 

Документация: Служебная записка (INF.1, неофициальный документ) 

 b) Другие организации 

 Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют 
Специализированную секцию о проводимой в их учреждениях деятельности, 
которая имеет отношение к работе Секции.  
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 с) Сосредоточение работы в области сельскохозяйственных стандартов 
качества в рамках ЕЭК ООН 

 Секретариат проинформирует делегации о реакции Исполнительного ко-
митета ЕЭК ООН на решение стран − членов Схемы ОЭСР по применению ме-
ждународных стандартов на фрукты и овощи не передавать деятельность Схе-
мы в ЕЭК ООН. 

 Секретариат представит брошюру ЕЭК ООН по стандарту на сладкие 
перцы. Делегатам будет предложено высказать замечания в отношении этого 
первого опыта ЕЭК ООН по подготовке пояснительных брошюр. 

 3. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

 a) Цитрусовые 

 Делегации рассмотрят следующее положение, касающееся окраски, кото-
рое не было включено в вариант стандарта 2009 года: "Что касается окраски, то 
плоды могут реализовываться на рынке со своей естественной окраской при ус-
ловии, что они соответствуют пределам, установленным в отношении содержа-
ния сока, минимального содержания сахара и минимального соотношения саха-
ра/кислоты, определенных в отношении соответствующих разновидностей, и 
маркировки плодов "Естественная окраска". 

 Делегации возвратятся к рассмотрению вопроса о положениях, касаю-
щихся допусков по размеру для мексиканских и индийских лаймов для исправ-
ления непоследовательности, оставшейся незамеченной на предыдущей сессии 
Специализированной секции. В случае необходимости они также обсудят по-
ложение, касающееся обработки после сбора урожая. 

Документация: Цитрусовые (INF.2, неофициальный документ) 

 b) Яблоки 

 Рабочая группа ОЭСР по брошюре по яблокам предложила добавить для 
первого и второго сорта положение в отношении дефектов развития. 

Документация: Яблоки (INF.3, неофициальный документ) 

 c) Свежие перцы стручковые острые 

 Делегации рассмотрят проект стандарта на свежие перцы стручковые 
острые, если делегация Мексики решит представить пересмотренный текст 
стандарта на данной сессии Специализированной секции. 

Документация: Пересмотренный проект стандарта на свежие перцы стручко-
вые острые (INF.4, неофициальный документ) 

 d) Лук-шалот 

 Делегация Франции представит пересмотренный текст проекта стандарта 
с учетом обсуждений, проходивших на ноябрьской сессии Специализированной 
секции. 

Документация: Пересмотренный стандарт на лук-шалот (INF.5, неофициаль-
ный документ) 
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 e) Ягоды 

 Делегация Германии представит пересмотренный текст проекта стандар-
та на ягоды, включая конкретные положения для различных видов. Странам 
было предложено представить замечания по этому стандарту Германии и секре-
тариату.  

 Специализированная секция примет решение относительно того, следует 
ли сделать существующий стандарт на чернику/голубику частью нового стан-
дарта на ягоды.  

Документация: Ягоды (INF.6, неофициальный документ) 

 f) Валерианица овощная 

 Делегация Германии представит пересмотренный текст проекта стандар-
та на валерианицу овощную, отражающий предложения, сделанные на ноябрь-
ской сессии. 

Документация: Валерианица овощная (INF.7, неофициальный документ) 

 g) Брокколи 

 Делегация Швеции представит предложение в отношении требований, 
предъявляемых к калибровке мини-брокколи.  

Документация: Брокколи (INF.8, неофициальный документ) 

 h) и i) Стандарты на корнеплодные овощи и листовые овощи 

 Делегация Германии представит проект стандартов в отношении корне-
плодных овощей и листовых овощей. 

Документация: Корнеплодные овощи (INF.9, неофициальный документ) 

   Листовые овощи (INF.10, неофициальный документ) 

 4. Приведение стандартов в соответствие с типовой формой 
стандартов 2009 года и их пересмотр с учетом начала работы 
по подготовке новых пояснительных брошюр 

 Делегации рассмотрят тексты прежних стандартов, приведенные в соот-
ветствие с типовой формой стандартов 2009 года. Специализированная секция 
может принять решение об изменениях в этих стандартах, прежде чем присту-
пить к работе по пояснительным брошюрам. 

Документация: Арбузы (INF.11, неофициальный документ) 

   Дыни (INF.12, неофициальный документ) 

   Чеснок (INF.13, неофициальный документ)  

   Лук (INF.14, неофициальный документ) 

   Ананасы (INF.15, неофициальный документ) 
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 5. Приведение стандартов в соответствие с типовой формой 
стандартов 2009 года с целью обновления существующих 
пояснительных брошюр 

 Специализированная секция согласует тексты стандартов, приведенные в 
соответствие с типовой формой стандартов 2009 года, с тем чтобы обеспечить 
возможность обновления электронных вариантов существующих брошюр 
ОЭСР. Делегациям не рекомендуется приступать к пересмотру этих стандартов. 

Документация: Манго (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/2) 

   Корневой цикорий (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/3) 

   Спаржа (INF.16, неофициальный документ) 

   Фасоль (INF.17, неофициальный документ) 

   Морковь (INF.18, неофициальный документ) 

   Огурцы (INF.19, неофициальный документ) 

   Культивируемые грибы (INF.20, неофициальный документ) 

   Киви (INF.21, неофициальный документ) 

   Сливы (INF.22, неофициальный документ) 

   Клубника (INF.23, неофициальный документ) 

   Столовый виноград (INF.24, неофициальный документ) 

 6. Пересмотр рабочих процедур 

 Делегации рассмотрят рабочие процедуры Рабочей группы, с тем чтобы 
обеспечить возможность для утверждения в межсессионный период незначи-
тельных изменений в стандартах. 

Документация: Рабочие процедуры (INF.25, неофициальный документ) 

 7. Будущая работа 

 Специальная секция обсудит вопрос о своей будущей деятельности. Де-
легаты примут решение в отношении того, следует ли включить в программу 
работы Специализированной секции разработку глоссария терминов для стан-
дартов ЕЭК ООН. 

 8. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые дру-
гие вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной сек-
ции. 

 9. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-
седателя. На своей пятьдесят шестой сессии Секция избрала Председателем  
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г-жу Ульрике Бикельман (Германия), а заместителем Председателя − г-жу Кри-
стину Маттссон (Швеция). 

 10. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии. 

 III. Предварительное расписание 

Вторник, 25 мая  10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 1, 2, 3 

 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3 (продолжение) 

Среда, 26 мая  10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 4 

 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункты 4 (продолжение), 5 

Четверг, 27 мая 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 5 (продолжение) 

 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункты 5 (продолжение), 6, 7 

Пятница, 28 мая 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 8, 9, 10 

    
 


