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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Специализированная секция по разработке 

стандартов на свежие фрукты и овощи 

Шестьдесят шестая сессия 

Женева, 30 апреля − 2 мая 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение 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 предыдущей 

сессии. 

3. Пересмотр стандартов. 

4. Типовая форма стандартов Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций на свежие фрукты и овощи. 

5. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика: потери 

продовольствия, связанные с использованием стандартов. 

6. Регистр кодовых обозначений. 

7. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи. 

8. Продвижение стандартов и наращивание потенциала. 

9.  Прочие вопросы. 

10. Будущая работа. 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=d1afET или связаться с секретариатом 

для получения регистрационного бланка по электронной почте (Stephen.hatem@unece.org). 

Документы для сессии и соответствующая информация будут размещены по адресу 

http://www.unece.org/ffv-66th-2018.html. 
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11. Выборы должностных лиц. 

12. Утверждение доклада. 

 II. Aннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/1) 

 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 

предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы 

 Секретариат представит информацию о вопросах, возникающих в связи с 

деятельностью Организации Объединенных Наций, Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций, Руководящего комитета по потенциалу 

и стандартам торговли и Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 

качества (РГ.7) и имеющих отношение к работе Специализированной секции. 

Документация: Доклад о работе семьдесят третьей сессии Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества 

(ECE/CTCS/WP.7/2017/2) 

 b) Последние события в других организациях 

 Представители других организаций и национальных делегаций 

проинформируют Специализированную секцию о проводимой в их учреждениях 

деятельности, имеющей отношение к работе Секции.  

 Согласно решению, принятому на сессии Рабочей группы 2017 года, 

делегациям предлагается обсудить деятельность Комиссии Кодекса Алиментариус, 

представляющую интерес для Специализированной секции.   

 3. Пересмотр стандартов 

 a) Цитрусовые 

 На своей сессии 2017 года Специализированная секция постановила начать 

полный пересмотр данного стандарта и рассмотреть предложения, замечания и 

материалы, представленные на сессиях 2016 и 2017 годов. Высказанное в 2016 году 

мнение о том, что целостность стандарта на цитрусовые можно было бы сохранить, 

в то время как отдельные приложения для каждой разновидности могли бы упростить 

его использование, может послужить основой для такого пересмотра. 

Специализированной секции предлагается рассмотреть пересмотренный проект 

стандарта, подготовленный Докладчиком (Южная Африка), который отражает 

замечания, полученные в 2016 и 2017 годах, а также предложения, направленные на 

согласование с положениями Кодекса, существенно отклоняющимися от положений 

ЕЭК ООН.  

Документация: Пересмотренный стандарт ЕЭК ООН на цитрусовые 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/3) 
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 b) Вишня и черешня 

 На своей сессии 2017 года Специализированная секция приняла решение 

обсудить замечания делегации Бельгии в отношении минимального размера вишни и 

черешни.  

Документация: Замечания делегации Бельгии в отношении допусков по размеру 

на вишню и черешню (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/4) 

   Стандарт ЕЭК ООН на вишню и черешню (FFV-13) 

 c) Продовольственный картофель  

 На сессии 2016 года Специализированная секция приняла предложение Индии 

о сопоставлении предлагаемого нового проекта стандарта Кодекса с существующим 

стандартом ЕЭК ООН на ранний и продовольственный картофель. Нижеследующий 

документ содержит сопоставление проекта стандарта Кодекса (находящегося в 

настоящее время на этапе 5) и стандарта ЕЭК ООН.  

 Замечания, касающиеся исключительно стандарта ЕЭК ООН, изложены в 

отдельном документе.  

Документация: Сопоставление стандарта ЕЭК ООН на ранний и 

продовольственный картофель и проекта стандарта Кодекса на 

продовольственный картофель (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/5) 

   Замечания к стандарту ЕЭК ООН на ранний 

и продовольственный картофель 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2018/6) 

   Стандарт ЕЭК ООН на ранний и продовольственный картофель 

(FFV-52)  

 d) Столовый виноград – перечень разновидностей  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть пересмотренный 

перечень разновидностей столового винограда, подготовленный Докладчиком 

(Южная Африка)  

Документация: Пересмотренный перечень разновидностей столового винограда 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/7) 

 e) Персики и нектарины  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть предложение 

Соединенных Штатов Америки о пересмотре положений, касающихся калибровки, 

в стандарте на персики и нектарины.  

Документация: Предложение о пересмотре стандарта на персики и нектарины 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/8) 

 f) Свежий инжир 

 Докладчик (Бразилия) представит обновленную информацию о новых 

предложениях по белеcому налету на свежем инжире и минимальному требованию 

«чистыми».  

 g) Другие стандарты 

 В зависимости от запросов о внесении изменений, поступивших от делегаций, 

Специализированная секция, возможно, пожелает рассмотреть и другие стандарты, 

а также возможные вопросы, которые оказывают влияние на работу ЕЭК ООН в 

результате решений, принятых в 2017 году Комитетом Кодекса по свежим фруктам и 

овощам. 
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 4. Типовая форма стандартов Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций на свежие фрукты и овощи  

 На своей сессии 2017 года Специализированная секция постановила 

продолжить обсуждение вопроса о возможном упрощении раздела, касающегося 

допусков и их применения. В качестве основы для пересмотра этого раздела делегация 

Соединенных Штатов представит подробный доклад по этой теме, а делегация 

Германии пояснит, каким образом руководство по проведению инспекций ОЭСР 

иллюстрирует методику соблюдения допусков, например с помощью фотографий.  

 Кроме того, Специализированной секции предлагается рассмотреть вопрос о 

включении указания импортера или продавца в подраздел «Опознавательные 

обозначения» раздела «Положения, касающиеся маркировки» (раздел VI.А), а также 

вопросы, способные оказать влияние на работу ЕЭК ООН в результате решений, 

принятых Комитетом Кодекса по свежим фруктам и овощам в октябре 2017 года.  

Документация: Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи  

 5. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика: 

потери продовольствия, связанные с использованием стандартов 

 На своей сессии 2017 года Специализированная секция постановила начать 

работу над проектом базовых требований к качеству. Делегация Германии представит 

первый проект для рассмотрения и обсуждения Специализированной секцией.  

 Специализированная секция также приступила к разработке проекта кодекса 

надлежащей практики в качестве руководства и инструмента обеспечения качества на 

всем протяжении производственно-сбытовой цепочки. Делегация Швеции, в качестве 

руководителя рабочей группы, представит первый проект для рассмотрения.  

Документация: Проект базовых требований к качеству 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/9) 

   Проект кодекса надлежащей практики 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/10) 

 6. Регистр кодовых обозначений 

 Секретариат представит обновленную информацию о регистре кодовых 

обозначений ЕЭК ООН, созданном в начале 2018 года после принятия 

соответствующего решения на сессии Рабочей группы в ноябре 2017 года.  

 7. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи  

 Секретариат проинформирует Специализированную секцию о прогрессе, 

достигнутом в области электронных сертификатов качества, и сотрудничестве с 

соответствующей группой Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), с которой 

был налажен контакт на Форуме СЕФАКТ ООН в Риме, Италия, в сентябре 2017 года.  

 8. Продвижение стандартов и наращивание потенциала 

 Делегации и секретариат обменяются информацией о своей деятельности по 

продвижению стандартов и наращиванию потенциала и расскажут о запланированных 

новых мероприятиях и учебной деятельности.  
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 9. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции. 

 10. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу.  

 11. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Председателя. 

На своей шестьдесят пятой 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 

Понедельник,  
30 апреля 

10:00–13:00 Рабочее заседание (без устного 
перевода) 

Понедельник,  
30 апреля 

15:00–18:00 Пункты 1−3 

Вторник, 1 мая   10:00–13:00 Пункты 3−5 

 15:00–18:00 Пункты 5−9 

Среда, 2 мая  10:00–13:00 Пункты 10–12 

    


