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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 

Шестидесятая сессия 
Женева, 29 мая −1 июня 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 

Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется в 10 ч. 00 м.  
во вторник, 29 мая 

 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. 

3. Новые стандарты ЕЭК ООН. 

4. 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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5. Пояснительные брошюры и стандарты на перцы стручковые острые и 
ананасы. 

6. Глоссарий терминов. 

7. Продвижение стандартов и наращивание потенциала. 

8. Будущая работа. 

9. Прочие вопросы. 

10. Выборы должностных лиц. 

11. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/1) 

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

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 Секретариат проинформирует делегации о решениях, которые могут быть 
приняты руководящими органами ЕЭК ООН, способных оказать влияние на ра-
боту Специализированной секции. 

 b) Другие организации 

 Представители других организаций и национальных делегаций проин-
формируют Специализированную секцию о проводимой в их учреждениях дея-
тельности, имеющей отношение к работе Секции. 

 3. Новые стандарты ЕЭК ООН 

 a) Хурма 

 Делегация Таджикистана представит проект стандарта для рассмотрения 
Специализированной секцией. 

Документация: проект стандарта на хурму (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/3) 

 b) Айва 

 Делегация Таджикистана представит проект стандарта для рассмотрения 
Специализированной секцией. 

Документация: проект стандарта на айву (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/4) 
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 c) Валерианица овощная 

 Делегация Германии представит пересмотренный проект стандарта для 
рассмотрения Специализированной секцией. 

Документация:  проект стандарта на валерианицу овощную 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/5) 

 4. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

 a) Яблоки 

 Специализированная секция рассмотрит предложение по диапазонам 
размера яблок, калибруемых по весу, для высшего, первого и второго сортов, 
упакованных рядами и слоями. Будет обновлен перечень разновидностей. Деле-
гации обменяются мнениями по требованиям к маркировке, касающимся указа-
ния разновидности. Ожидается, что они предварительно проведут консультации 
с отраслью. 

Документация: стандарт на яблоки (FFV-50) 

   Report of the informal November 2011 meeting (INF.6, Informal 
document) 

   Proposal on sizing by the informal November 2011 meeting 
(INF.7, Informal document) 

 b) Груши 

 Специализированная секция рассмотрит предложение по диапазонам 
размера груш, калибруемых по весу, в отношении плодов высшего, первого и 
второго сортов, упакованных рядами и слоями. Ожидается, что делегации пред-
варительно проведут консультации с отраслью. 

Документация: стандарт на груши (FFV-51) 

 c) Вишня и черешня 

 На своей сессии в 2011 году Специализированная секция не достигла со-
гласия по предложению о принятии единого минимального размера в 20 мм и 
об обеспечении однородности вишен и черешен путем принятия допуска по 
размеру, согласно которому разница в размере вишен и черешен в одной и той 
же упаковке не должна превышать 2 мм. Однако делегации приняли решение 
обсудить это предложение с отраслью и сообщить о результатах на сессии Спе-
циализированной секции в 2012 году. 

Документация: стандарт на вишню и черешню (FFV-13) 

   Proposal on sizing by the informal November 2011 meeting 
(INF.8, Informal document) 

 d) Каштан съедобный 

 Ожидается, что делегации доработают текст стандарта на основе неофи-
циальных документов INF.3 и INF.12, представленных на сессии Специализи-
рованной секции в 2011 году. Делегация Франции проконсультирует Специали-
зированную секцию в отношении целесообразности разработки конкретных 
правил, касающихся однородности при калибровке по диаметру. С учетом схо-
жести характеристик каштана съедобного с характеристиками сухих и сушеных 
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продуктов Специализированная секция может принять решение о передаче 
данного стандарта в ведение Специализированной секции по разработке стан-
дартов на сухие и сушеные продукты. 

Документация: Standard for Chestnuts (INF.3 of the May 2011 session) 

   Chestnut sizing (INF.12 of the May 2011 session) 

 e) Цикорий-витлуф 

 Делегация Германии представит предложение о внесении поправок в 
стандарт с целью его согласования с пояснительной брошюрой ОЭСР на цико-
рий-витлуф. 

Документация: Standard for Witloof Chicory (INF.1, Informal document) 

 f) Другие стандарты 

В зависимости от запросов стран Специализированная секция, возможно, по-
желает пересмотреть тексты других стандартов. 

Томаты − исключение ссылки на вишневидные томаты в разделе VI (предложе-
ние Германии) 

Листовые овощи − упрощение положений, касающихся корней (предложение 
Германии) 

Документация: Standard for Tomatoes (INF.2, Informal document) 

Standard for Leafy Vegetables (INF.3, Informal document) 

 5. Пояснительные брошюры и стандарты на перцы стручковые 
острые и ананасы 

 Делегаты рассмотрят стандарты и проект пояснительных брошюр ЕЭК 
ООН на свежие перцы стручковые острые и ананасы, которые были пересмот-
рены на региональных рабочих совещаниях в Гане (сентябрь 2011 года) и в Таи-
ланде (ноябрь 2011 года). 

 а) Пояснительная брошюра и стандарт ЕЭК ООН на ананасы 

Документация: Проект брошюры (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/6) 
   Revised Standard (INF.4, Informal document) 

 b) Пояснительная брошюра и стандарт ЕЭК ООН на свежие перцы 
стручковые острые 

Документация: Проект брошюры (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/7) 
   Revised Standard (INF.5, Informal document) 

 6. Глоссарий терминов 

 На своей сессии в 2011 году Специализированная секция приняла реше-
ние вернуться к рассмотрению текста глоссария терминов на неофициальном 
совещании до сессии 2012 года. 

Документация: Глоссарий терминов (ECE/TRADE/WP.7/GE.1/2011/2) 
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 7. Продвижение стандартов и наращивание потенциала 

 Секретариат представит доклад об оценке деятельности, проведенной 
в рамках проекта по линии Счета развития Организации Объединенных Наций 
в период 2008−2011 годов. Доклад послужит основой для обсуждения будущих 
мероприятий по наращиванию потенциала и профессиональной подготовке 
ЕЭК ООН, а также подходов к мобилизации средств. 

Документация:  доклад об оценке СР ООН 

 8. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую деятельность. 

 9. Прочие вопросы 

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

 10. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-
седателя. На своей пятьдесят девятой сессии она избрала г-жу Ульрике Бикель-
манн (Германия) Председателем и г-жу Кристину Маттсон (Швеция) − замести-
телем Председателя. 

 11. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии. 

 III. Предварительное расписание 

Вторник, 29 мая  10:00 − 13:00 Совещания рабочих групп 
 15:00 − 18:00 Пункты 1, 2, 3 
Среда, 30 мая  10:00 − 13:00 Пункты 3, 4 
 15:00 − 18:00 Пункты 4, 5 
Четверг, 31 мая 10:00 − 13:00 Пункт 5 
 15:00 − 18:00 Пункты 6, 7, 8, 9, 10  
Пятница, 1 июня 10:00 − 13:00 Пункты 11 

    
 


