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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Специализированная секция по разработке стандартов 
на свежие фрукты и овощи 
Пятидесятая сессия 
Женева, 10-14 мая 2004 года 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ 
 

Проект предварительной повестки дня пятьдесят первой сессии 
 

Добавление 10 
 

Примечание секретариата:  Настоящий документ содержит первый проект повестки дня 
следующей сессии Специализированной секции, которую в предварительном порядке 
намечено провести 8-11 марта 2005 года (неофициальные заседания состоятся 7 марта).  
Делегациям, планирующим направить документы по другим темам, следует как можно 
скорее проинформировать об этом секретариат, с тем чтобы предоставить ему 
возможность для реального прогнозирования потока документов. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве 
и откроется во вторник, 8 марта 2005 года, в 10 час. 00 мин.* 

 
* Неофициальные рабочие группы имеют возможность провести заседания в 
понедельник, 7 марта 2005 года.  Дополнительная информация будет распространена 
секретариатом ближе к указанной дате. 
 

1 Утверждение повестки дня TRADE/WP.7/GE.1/2005/1 

2 Представляющие интерес вопросы, которые 
возникли со времени проведения прошлой сессии 

 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы TRADE/WP.7/GE.1/2005/2 

 b) Другие организации  

3 Предложения по пересмотру стандартов ЕЭК 
ООН 

 

 a) Ранний и продовольственный картофель TRADE/WP.7/GE.1/2005/3 
(Франция) 

 b) Киви 
Калибровка по диаметру 

TRADE/WP.7/GE.1/2005/4 
(Соединенные Штаты) 

 c) Дыни (коммерческий тип) TRADE/WP.7/GE.1/2005/5 
(Швейцария, Франция) 

 d) Столовый виноград TRADE/WP.7/GE.1/2005/6 
(Южная Африка) 

4 Обзор рекомендаций ЕЭК ООН  

 a) Яблоки (испытательный период до 2005 года)  

 b) Черешня и вишня (испытательный период до 
2006 года) 

 

 c) Персики и нектарины (испытательный период 
до 2006 года) 

 

 d) Сливы (испытательный период до 2005 года)  

 e) Трюфели (испытательный период до 
2006 года) 

 

5 Предложения по новым стандартам ЕЭК ООН  

 a) Проект стандарта ЕЭК ООН на лук-шалот TRADE/WP.7/GE.1/2005/7 

 b) Проект стандарта ЕЭК ООН на белые грибы TRADE/WP.7/GE.1/2005/8 
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6 Поправки к общим текстам  

 a) Форма заявки на включение в перечень 
разновидностей яблок 

 

 b) Контрольный сертификат  

 c) Типовая форма стандартов  

 d) Круг ведения  

7 Использование кодов в стандартах ЕЭК ООН  

 a) Использование кодовых обозначений, 
изучение возможностей согласования 
обозначений на международном уровне 

 

 b) Международное согласование кодирования 
товаров 

 

8 Стратегия ВОЗ по режиму питания, физической 
активности и здоровью 

 

10 Перечень органов для обмена информацией по 
случаям несоблюдения  

 

11 Применение стандартов ЕЭК ООН  

12 Деятельность по наращиванию потенциала  

13 Прочие вопросы  

14 Будущая работа и совещания  

15 Выборы должностных лиц  

16 Утверждение доклада  
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