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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 

Шестьдесят первая сессия 
Женева, 30 апреля − 3 мая 2013 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, 30 апреля 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

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

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 веб-сайта 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 веб-сайте. 

 ** Настоящий документ был представлен с опозданием, обусловленным задержкой с 
представлением материалов. 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/1

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
5 March 2013 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/1 

2 GE.13-20921 

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

6. Глоссарий терминов. 

7. Координация работы с другими международными организациями. 

8. Продвижение стандартов и наращивание потенциала. 

9. Будущая работа. 

10. Прочие вопросы. 

11. Выборы должностных лиц. 

12. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/1) 

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

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 Секретариат доложит о результатах обзора Реформы ЕЭК ООН 2005 года 
и последствиях для работы Специализированной секции. 

 Секретариат проинформирует делегации об итогах состоявшейся в нояб-
ре 2012 года сессии Рабочей группы. Специализированная секция, возможно, 
пожелает вернуться к рассмотрению проекта Женевского соглашения. 

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2) 
   Рабочие процедуры РГ.7 
   Женевское соглашение ECE/TRADE/WP.7/2011/3) 

 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) Айва 

 Специализированная секция продолжит работу над проектом стандарта 
на айву с целью представления Рабочей группе для одобрения в качестве реко-
мендации. Делегациям предлагается рассмотреть послесессионный документ 
2012 года и представить в секретариат свои исправления, изменения и замеча-
ния. 
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Документация: Проект стандарта на айву (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/3) 

 4. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

 a) Яблоки 

 Специализированная секция продолжит обсуждение вопросов калибров-
ки и маркировки мутантных разновидностей, начатое на сессии 2012 года. 

Документация: Стандарт на яблоки (FFV-50) 
Предложение по калибровке, сформулированное на совеща-
нии в ноябре 2011 года (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/4) 
Калибровка яблок и груш, предложение Франции 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/5) 

 b) Каштан съедобный 

 Специализированная секция рассмотрит текст стандарта, приведенный в 
соответствии с типовой формой стандартов на сухие и сушеные продукты 
(ТФС-ССП), и примет решение в отношении возможности передачи данного 
стандарта Специализированной секции по разработке стандартов на сухие и 
сушеные продукты. 

Документация: Стандарт на каштан съедобный в формате ТФС-ССП 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/6) 
Standard for Chestnuts (INF.3 of the May 2012 session) 
Chestnut sizing (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/7) 

 c) Цикорий-витлуф 

 На своей сессии в 2012 году Рабочая группа возвратила стандарт Специа-
лизированной группе для доработки. 

Документация: Standard for Witloof Chicory, comments by Germany (INF.1 of the May 
2012 session) 
Standard for Witloof Chicory, comments by France (INF.1 of the May 
2012 session) 
Request by France (INF.5 of the November 2012 session) 
Sizes of witloof chicory, note by France (INF.7 of the November 2012 
session) 
Red witloof chicory, note by France (INF.8 of the November 2012 
session) 

 d) Цитрусовые 

 Специализированная секция вернется к рассмотрению положений стан-
дарта, касающихся маркировки, на основе предложения, представленного деле-
гацией Южной Африки. 

Документация: Положения, касающиеся маркировки, предложение Южной 
Африки (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/8) 

 e) Другие стандарты 

 Специализированная секция рассмотрит тексты следующих стандартов: 

i) Валерианица овощная 
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 На своей сессии в 2012 году Рабочая группа одобрила текст стандарта в 
качестве рекомендации на одногодичный испытательный период. Специализи-
рованная секция, возможно, примет решение о пересмотре текста и его реко-
мендации для утверждения Рабочей группой в качестве нового стандарта 
ЕЭК ООН. 

Документация: Стандарт на валерианицу овощную (Recommendation) 

ii) Арбузы 

 Специализированная секция вновь рассмотрит касающиеся зрелости по-
ложения с учетом предложения Малайзии увеличить показатель по шкале Брик-
са до 10º в случае арбузов взамен 8º, используемых в настоящее время в стан-
дарте.  

Документация: Стандарт на арбузы (FFV-37) 

iii) Китайская капуста и фенхель  

 Специализированная секция рассмотрит предложение делегации Герма-
нии о пересмотре раздела, касающегося товарных характеристик в стандартах 
на китайскую капусту и фенхель.  

Документация: Китайская капуста, предложение Германии 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/9) 
   Фенхель, предложение Германии  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/10) 

iv) Лук-шалот 

 Специализированная секция рассмотрит предложения делегации Фран-
ции, отражающие результаты работы над пояснительной брошюрой ОЭСР на 
данный продукт. 

Документация: Лук-шалот, предложение Франции 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/11) 

v) Сливы 

 Специализированная секция рассмотрит предложение делегации Фран-
ции, касающееся смесей разновидностей в потребительских упаковках.  

Документация: Сливы, предложение Франции 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/12) 

vi) Персики 

 Специализированная секция рассмотрит предложение делегации Фран-
ции об изъятии размера "D" из стандарта. 

Документация: Персики, предложение Франции 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/13) 

 5. Пояснительные брошюры и стандарты на свежие перцы 
стручковые острые и хурму  

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

 На своей сессии в 2012 году Рабочая группа продлила испытательный пе-
риод данного стандарта и обратилась к странам с просьбой представить кон-
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кретные замечания по тексту стандарта, а также фотографии для брошюры к  
1 января 2013 года. Секретариат не получил в указанный срок никаких мате-
риалов.  

 Специализированная секция, возможно, пожелает внести поправки в ка-
сающиеся калибровки положения с целью включения положения об измерении 
размера перцев стручковых острых по диаметру. Это предложение было выдви-
нуто делегацией Турции на сессии Рабочей группы в 2012 году.  

Документация: Стандарт на свежие перцы стручковые острые  
(рекомендация) 

   Pre-print of the brochure 
   Measuring chillies by diameter, proposal by Turkey  

(INF.1, Informal document)  

 b) Пояснительная брошюра и стандарт ЕЭК ООН на хурму  

 Специализированная секция продолжит работу над проектом стандарта 
на хурму с целью представления его Рабочей группе для утверждения в качест-
ве рекомендации. Делегациям предлагается рассмотреть послесессионный до-
кумент 2012 года и представить в секретариат свои исправления, поправки и 
замечания.  

 Делегации рассмотрят первый проект брошюры.  

Документация: Проект стандарта на хурму 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/14) 

   Draft brochure (PowerPoint presentation) 

 6. Глоссарий терминов  

 Специализированная секция рассмотрит текст глоссария терминов.  

Документация: Глоссарий терминов (ECE/TRADE/WP.7/GE.1/2011/2) 

 7. Координация работы с другими международными 
организациями  

 На своей сессии в 2012 году Рабочая группа "обратилась к секретариату 
ЕЭК ООН с просьбой об оказании поддержки в изучении путей укрепления су-
ществующих механизмов сотрудничества с другими международными органи-
зациями, занимающимися стандартами качества, такими как ОЭСР и Кодекс 
Алиментариус". 15 ноября 2012 года общая позиция Рабочей группы в отноше-
нии необходимости совершенствования сотрудничества была препровождена в 
секретариаты ОЭСР и Кодекса Алиментариус в письме, подписанном директо-
ром Отдела торговли и устойчивого землепользования ЕЭК ООН. В письме к 
указанным секретариатам обращалась просьба предложить своим странам-
членам рассмотреть инициативу ЕЭК ООН.  

 Делегации, возможно, пожелают сформулировать предложения по этому 
вопросу для рабочей группы Кодекса Алиментариус, учрежденной на сессии 
Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам (ККСФО), которой было пору-
чено оценить круг ведения ККСФО, и в частности ссылку на стандарты 
ЕЭК ООН. Рекомендации этой рабочей группы будут представлены для рас-
смотрения на сессии ККСФО в 2014 году.  
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 Присутствующим и желающим сделать это международным организаци-
ям будет рекомендовано внести свои предложения по сотрудничеству.  

Документация: Informal meeting on international coordination  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/15) 

 8. Наращивание потенциала  

 Делегации и секретариат обменяются информацией об их деятельности 
по продвижению стандартов и наращиванию потенциала.  

 9. Будущая работа  

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу.  

 10. Прочие вопросы  

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

 11. Выборы должностных лиц  

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-
седателя. На своей шестидесятой сессии она избрала г-жу Ульрике Бикельман 
(Германия) Председателем и г-жу Кристину Матсон (Швеция) заместителем 
Председателя.  

 12. Утверждение доклада  

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии. 

 III. Предварительное расписание  

Вторник, 30 апреля  10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Совещания рабочих групп 
 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункты 1, 2, 3 
Среда, 1 мая  10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 3, 4 
 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункты 4, 5 
Четверг, 2 мая 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 5, 6 
 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункты 7, 8, 9, 10, 11 
Пятница, 3 мая 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 12 

    
 


