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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 вторая сессия 
Женева, 28 апреля − 1 мая 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 

Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве и начнется в 10 ч. 00 м.  
в понедельник, 28 апреля. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

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

3. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

4. Пояснительная брошюра и стандарт на хурму 

  

 * 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 (subashini.narasimhan@unece.org), либо по факсу (+41 22 917-06-29). 
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 022 917-15-14). Документы для совещания и информация для 
лиц, приезжающих в Женеву, имеются на упомянутом выше веб-сайте. 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/1

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
28 January 2014 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/1 

2 GE.14-20414 

5. Координация работы с другими международными организациями 

6. Продвижение стандартов и наращивание потенциала 

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.1/2014/1) 

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

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 Секретариат проинформирует делегации об итогах состоявшейся в нояб-
ре 2013 года сессии Рабочей группы и других решениях руководящих органов 
ЕЭК ООН, которые способны повлиять на работу Специализированной секции. 

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2) 

 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. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

 a) Айва 

 Специализированная секция рассмотрит текст стандарта на айву, который 
был одобрен в 2013 году Рабочей группой в качестве рекомендации на одного-
дичный испытательный период. Делегациям предлагается представить в секре-
тариат свои поправки, исправления и замечания. 

Документация: Стандарт на айву (FFV-62) 

 b) Яблоки, груши и сливы 

 Специализированная секция обсудит положения о калибровке в стандар-
тах на яблоки, груши и сливы. 

 Специализированная секция также обсудит перечень разновидностей в 
стандарте на яблоки. 
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Документация: Стандарт на яблоки (FFV-50) 
   Стандарт на груши (FFV-51) 
   Стандарт на сливы (FFV-29) 
   Предложения по калибровке (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/3) 
   List of Varieties (INF.1, Informal document) 
   WAPO position on mutants (INF.2, Informal document) 

 с) Каштан съедобный 

 Специализированная секция вернется к рассмотрению текста стандарта, 
начатому на сессии в мае 2013 года. Рабочая группа в составе делегаций Фран-
ции, Италии, Испании и Швейцарии представит таблицу допусков по каждой из 
категорий качества в отношении дефектов, таких как присутствие насекомых, 
выделений, плесени и признаков прорастания. 

Документация: Стандарт на каштан съедобный 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/4) 

 d) Цитрусовые 

 Специализированная секция вернется к рассмотрению положений о мар-
кировке в стандарте с целью решения проблем, поднятых на сессии в мае 
2013 года делегациями Южной Америки и Соединенного Королевства. 

Документация: Marking provisions, proposal by South Africa 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/5) 

   Lineage in the mandarin group, note by the United Kingdom 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/6) 

 е) Валерьяница овощная 

 Специализированная секция рассмотрит текст стандарта на валерьяницу 
овощную, который был одобрен в 2013 году Рабочей группой в качестве реко-
мендации на одногодичный испытательный период. Делегациям предлагается 
представить в секретариат свои поправки, исправления и замечания. 

Документация: Стандарт на валерьяницу овощную (FFV-60) 

 f) Арбузы 

 Делегации рассмотрят положения, касающиеся высшего сорта, включен-
ные в стандарт на сессии 2013 года. Специализированная секция рассмотрит 
предложение Малайзии повысить уровень по шкале Брикса до 10° в отношении 
арбузов с уровня в 8°, в настоящее время используемого в стандарте. 

Документация: Стандарт на арбузы (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/8) 

 g) Ранний и продовольственный картофель 

 Специализированная секция рассмотрит положения о допусках, предло-
женные на сессии в 2013 году. 

Документация: Стандарт на ранний и продовольственный картофель 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/8) 
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 h) Томаты 

 Делегации рассмотрят положения, касающиеся коммерческих типов то-
матов. 

Документация: Стандарт на томаты (FFV-36) 

 i) Цикорий-витлуф 

 Специализированная секция рассмотрит положения, касающиеся первого 
и второго сортов (повреждения в результате обморожения/переохлаждения и 
помятость), предложенные на сессии в 2013 году. 

Документация: Стандарт на цикорий-витлуф 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/9) 

 j) Инжир свежий 

 Делегации рассмотрят изменения к стандарту, опираясь на работу ОЭСР 
над пояснительной брошюрой на инжир. 

Документация: Стандарт на инжир свежий (FFV-17) 

 k) Другие стандарты 

 Специализированная секция согласует формулировку раздела "Определе-
ние продукта" в стандарте на лисички ЕЭК ООН с определением соответст-
вующего раздела стандарта Кодекса. В зависимости от запросов стран Специа-
лизированная секция, возможно, пожелает рассмотреть и другие стандарты. 

 Специализированная секция внесет лингвистические поправки в типовую 
форму стандарта на французском языке. 

Документация:  Стандарт на лисички (FFV-55) 

 4. Пояснительная брошюра и стандарт на хурму 

 Специализированная секция рассмотрит стандарты и первый проект 
брошюры на хурму на основе рекомендаций, подготовленных делегациями Гер-
мании, Израиля, Италии, Южной Африки, Испании и Таджикистана. 

Документация:  Стандарт на хурму (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/10) 
 Проект брошюры (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/11) 
 Draft brochure (PowerPoint presentation) 

 5. Координация работы с другими международными 
организациями 

 На своей сессии в 2013 году Специализированная секция выступила с 
инициативами по укреплению сотрудничества с Комитетом Кодекса по свежим 
фруктам и овощам. Делегации, возможно, пожелают рассмотреть влияние этих 
инициатив и принять решение в отношении дальнейшей деятельности. 

 Присутствующим и желающим сделать это международным организаци-
ям будет рекомендовано внести свои предложения по сотрудничеству. 

 Специализированная секция, возможно, пожелает обсудить проект пере-
смотренного плана отбора проб ОЭСР в отношении свежих фруктов и овощей. 
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 6. Продвижение стандартов и наращивание потенциала 

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

 7. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу. 

 8. Прочие вопросы 

 Делегации вернутся к рассмотрению глоссария терминов, используемых 
в стандартах ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи, который был возвращен Ра-
бочей группой Специализированной секции для доработки.  

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

Документация: Глоссарий терминов (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/12) 

 9. 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.  

 10. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии. 

 III. Предварительное расписание  

Понедельник, 28 апреля 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Совещания рабочих групп 
 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункты 1, 2, 3 
Вторник, 29 апреля 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 3, 4 
 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункты 4, 5 
Среда, 30 апреля 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 5, 6 
 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункты 7, 8, 9 
Четверг, 1 мая 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 10 

    


