
GE.20-02026  (R)  130220  240220 

 

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 восьмая сессия 

Женева, 6–8 мая 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 

 Сессия будет проведена в зале XXVII (здание Е) Дворца Наций в Женеве. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

а) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы; 

  b) последние события в других организациях. 

3. Пересмотр стандартов: 

a) цитрусовые;  

  b) столовый виноград; 

c) морковь; 

d) хурма; 

e) сливы; 

  

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

http://indico.un.org/e/wp7/ffv-68th-2020.html или в случае возникновения трудностей при 

электронной регистрации связаться с секретариатом по электронной почте 

(Stephen.hatem@un.org). Документы для сессии и информация о конференции (включая 

программу и логистику) будут размещены по адресу http://www.unece.org/trade/wp7/ 

ffv-68th-2020.html. 
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f) обновление перечней разновидностей (яблоки, груши, сливы); 

g) другие стандарты. 

4. Типовая форма стандартов на свежие фрукты и овощи Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций. 

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

продовольствия и пищевые отходы.  

6. Регистр кодовых обозначений. 

7. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи. 

8. Продвижение стандартов и укрепление потенциала. 

9.  Прочие вопросы. 

10. Будущая работа. 

11. Выборы должностных лиц. 

12. Утверждение доклада. 

II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня  

 (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/1) 

 2. Вопросы, возникшие 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 (ЕЭК ООН), 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 пятой сессии Рабочей группы  

 по сельскохозяйственным стандартам качества  

 (ECE/CTCS/WP.7/2019/2) 

 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.  

 3. Пересмотр стандартов 

 a) Цитрусовые 

  Специализированной секции предлагается рассмотреть предлагаемые 

изменения и продолжить обсуждение нерешенных вопросов на предмет их 

возможного одобрения.  
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Документация: Пересмотренный стандарт на цитрусовые  

 (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/3) 

 Стандарт ЕЭК ООН на цитрусовые (FFV-14) 

 b) Столовый виноград  

  На своей сессии в 2019 году Специализированная секция решила отложить до 

2020 года рассмотрение дополнительных поправок. Специализированной секции 

предлагается рассмотреть и обсудить соответствующие предложения.  

Документация: Предложения делегации Южной Африки – Стандарт на столовый  

 виноград (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/4) 

 Стандарт ЕЭК ООН на столовый виноград (FFV-19)  

 c) Морковь  

  Специализированной секции предлагается рассмотреть предложение делегации 

Германии.  

Документация: Предложение делегации Германии – Стандарт на морковь   

 (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/5) 

 Стандарт ЕЭК ООН на морковь (FFV-10)  

 d) Хурма  

  Специализированной секции предлагается рассмотреть предложение делегации 

Германии. 

Документация: Предложение делегации Германии – Стандарт на хурму  

 (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/6) 

 Стандарт ЕЭК ООН на хурму (FFV-63)  

 e) Сливы  

  Специализированной секции предлагается рассмотреть предложение делегации 

Франции. 

Документация: Предложение делегации Франции – Стандарт на сливы  

 (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/7) 

 Стандарт ЕЭК ООН на сливы (FFV-29)  

 f) Обновление перечней разновидностей (яблоки, груши, сливы) 

  Специализированной секции предлагается рассмотреть предложение делегации 

Германии. 

Документация: Предложение делегации Германии – Обновление перечней  

 разновидностей (яблоки, груши, сливы)  

 (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/8) 

 Стандарт ЕЭК ООН на яблоки (FFV-50)  

 Стандарт ЕЭК ООН на груши (FFV-51) 

 Стандарт ЕЭК ООН на сливы (FFV-29) 

 g) Другие стандарты 

 В зависимости от запросов стран, касающихся пересмотра, 

Специализированная секция, возможно, пожелает рассмотреть и другие стандарты.  

Документация:  Предложения о внесении поправок в стандарты ЕЭК ООН 

 (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/9) 



ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/1 

4 GE.20-02026 

 4. Типовая форма стандартов на свежие фрукты и овощи 

Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций  

  Специализированной секции предлагается продолжить рассмотрение Типовой 

формы стандартов и обсудить предлагаемые темы, включая, в частности, увеличение 

общего допуска в пределах допусков для второго сорта; однородность по размеру в 

тех случаях, когда однородность определяется количеством штук, а также вопрос об 

использовании указателей размера (метрическая/имперская система).  

Документация: Предложение делегации Германии о внесении изменений  

 в Типовую форму стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи 

 (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/10) 

 Предложение делегации Соединенного Королевства о внесении 

 поправок в допуски по качеству и размеру в рамках допусков 

 второго сорта (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/11) 

 Документ для обсуждения, представленный делегацией  

 Нидерландов в связи с предложением об увеличении общего  

 допуска в пределах допусков для второго сорта  

 (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/12) 

 Типовая форма стандартов на свежие фрукты и овощи  

 ЕЭК ООН (2017 год)  

 http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html 

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

потери продовольствия и пищевые отходы  

  В рамках темы, касающейся Цели 12 в области устойчивого развития, 

руководитель рабочей группы (Германия) представит пересмотренный проект 

минимальных руководящих принципов торгового качества для рассмотрения и 

обсуждения Специализированной секцией.  

  Специализированной секции также предлагается обсудить предложение о 

добавлении положений в принятый Кодекс надлежащей практики ЕЭК ООН, 

призванных служить руководством и инструментом обеспечения качества на всем 

протяжении производственно-сбытовой цепочки в менее развитых странах.  

  Секретариат представит обновленную информацию о мероприятиях, связанных 

с деятельностью рабочей группы и секретариата по потерям продовольствия и 

пищевым отходам.  

  Делегация Нидерландов представит для обсуждения тему возможного участия 

организаций розничной торговли/супермаркетов на международном уровне в 

обсуждении вопроса о снижении требований (зачастую более жестких, чем 

государственные и другие) и сокращении потерь продовольствия и пищевых отходов. 

Документация: Минимальные руководящие принципы торгового качества  

 (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/13) 

 Кодекс надлежащей практики (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/14) 

 Просто измерять – количественная оценка потерь продовольствия  

 и пищевых отходов: методология ЕЭК ООН по измерению потерь  

 продовольствия и пищевых отходов для цепочек поставок свежей  

 продукции (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/15) 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html
http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/ffv-standardse.html
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 6. Регистр кодовых обозначений  

  Специализированной секции предлагается обменяться мнениями и опытом в 

отношении Регистра кодовых обозначений ЕЭК ООН.  

 7.  Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи  

  Секретариат представит Специализированной секции обновленную 

информацию об электронном сертификате качества и сотрудничестве с 

соответствующей группой Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН).  

 8. Продвижение стандартов и укрепление потенциала 

  Делегации и секретариат обменяются информацией о своей деятельности по 

продвижению стандартов и укреплению потенциала и расскажут о предстоящих 

мероприятиях и учебной деятельности.  

 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 седьмой сессии она избрала г-жу Ульрике Бикельман (Германия) 

Председателем и г-на Сирила Юлиуса (Южная Африка) заместителем Председателя.  

 12. Утверждение доклада 

  Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии (будет издан в 

качестве документа ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/2). 

 III. Предварительное расписание 

Среда, 6 мая 10 ч 30 мин – 13 ч 00 мин Рабочее заседание (без устного  
перевода) – Типовая форма 

 15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Пункты 1−3 

Четверг, 7 мая  10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин Пункты 3−5 

 15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Пункты 5−8  

Пятница, 8 мая  09 ч 30 мин – 12 ч 30 мин Пункты 9−12 

    


