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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ 
 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Специализированная секция по разработке стандартов 
на сухие и сушеные продукты 
 
Пятьдесят шестая сессия 
Женева, 22-26 июня 2009 года 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ СЕССИИ1, 

 
которая состоится во Дворце Наций в Женеве 

22-26 июня 2009 года 
 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Утверждение повестки дня 
 
2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после предыдущей сессии 
 

                                                 
1  Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, следует заполнить 
регистрационный бланк, который можно загрузить с вебсайта www.unece.org/trade/agr, и 
направить его в секретариат либо по электронной почте (alissa.mayor@unece.org), либо по факсу 
((41)22 917 06 29).  До начала совещания делегатам предлагается обратиться, имея при себе 
действительное удостоверение личности/паспорт, в Секцию охраны и безопасности ЮНОГ, 
расположенную на входе "Прени", 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 посетителей имеются на упомянутом выше 
вебсайте. 
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 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 
 b) Другие организации 
 
3. Пересмотр типовой формы стандартов 
 
4. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 
 
 а) Ядра фисташковых орехов и очищенные от оболочки ядра фисташковых 

орехов 
 b) Ядра лещинных орехов 
 с) Бланшированные ядра орехов миндаля 
 
5. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 
 
 а) Грецкие орехи в скорлупе 
 b) Целые финики 
 
6. Новые стандарты ЕЭК ООН 
 
 а) Орехи макадамии в скорлупе и ядра орехов макадамии 
 b) Целые сушеные перцы стручковые острые 
 
7. Колориметрическая шкала ЕЭК ООН для грецких орехов в скорлупе и ядер грецких 

орехов 
 
8. Работа Схемы ОЭСР над планом отбора проб 
 
9. Прочие вопросы 
 
10. Будущая работа 
 
11. Выборы должностных лиц 
 
12. Утверждение доклада. 
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II. АННОТАЦИИ 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
 Делегации утвердят повестку дня. 
 
Документация: Аннотированная предварительная 

повестка дня 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2009/1) 

 
Пункт 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после предыдущей 

сессии 
 
  а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 
 
 Секретариат представит решения, которые были приняты на сессиях Комитета по 
торговле и Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества в 2008 году и 
которые имеют отношение к работе Специализированной секции. 
 
Документация:  Доклад Комитета по торговле (ECE/TRADE/C/2009/12) 
 Круг ведения (ECE/TRADE/C/WP.7/2008/23) 
 Рабочие процедуры (ECE/TRADE/C/WP.7/2008/24) 
 Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2008/25) 
 Предложения по реструктуризации 

Рабочей группы  
(INF.1, неофициальный документ) 

 

  b) Другие организации 
 
 Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют 
Специализированную секцию о деятельности их учреждений, которая имеет отношение к 
работе Секции. 
 

Пункт 3. Пересмотр типовой формы стандартов 
 
 Специализированная секция пересмотрит типовую форму стандартов, которая была 
принята Рабочей группой на ее сессии в 2008 году. 
 
Документация: Типовая форма стандартов 2008 года 
 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2009/1 
page 4 
 
 
Пункт 4. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 
 
 Специализированная секция рассмотрит указанные ниже рекомендации, которые 
были приняты на сессии Рабочей группы в 2008 году на испытательный период до ноября 
2009 года: 
 

  а) Ядра фисташковых орехов и очищенные от оболочки ядра 
фисташковых орехов 

 
 Делегация Франции представит пересмотренный проект стандарта на ядра 
фисташковых орехов и очищенные от оболочки ядра фисташковых орехов, в котором 
будут учтены замечания, высказанные в отношении таблицы с допусками на сессии 
Рабочей группы в 2008 году (документ ECE/TRADE/C/WP.7/2008/15). 
 
Документация: Рекомендация (DDP-10:  Ядра фисташковых орехов и очищенные 

от оболочки ядра фисташковых орехов) 
 

  b) Ядра лещинных орехов 
 
 Специализированная секция рассмотрит текст этой рекомендации 
(документ ECE/TRADE/C/WP.7/2008/18). 
 
Документация: Рекомендация (DDP-04:  Ядра лещинных орехов) 
 

  с) Бланшированные ядра орехов миндаля 
 
 Специализированная секция рассмотрит текст этой рекомендации 
(документ ECE/TRADE/C/WP.7/2008/17). 
 
Документация: Рекомендация (DDP-…:  Бланшированные ядра орехов миндаля) 
 

Пункт 5. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 
 
 Делегации рассмотрят следующие стандарты, которые были рекомендованы для 
пересмотра Специализированной секцией и Рабочей группой: 
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 a) Грецкие орехи в скорлупе 
 
 На своей сессии в 2008 году Рабочая группа рекомендовала продлить 
испытательный период варианта стандарта на грецкие орехи в скорлупе 2002 года еще на 
один год ввиду отсутствия согласия в отношении утверждения представленного 
документа.  Специализированной секции предлагается обсудить пути достижения 
компромисса с целью представления стандарта на утверждение следующей сессии 
Рабочей группы.   
 
Документация:  Проект стандарта на грецкие орехи в скорлупе 

(ECE/TRADE/C/WP.7/2009/2) 
Стандарт (DDP-01:  Грецкие орехи в скорлупе)  
Стандарт ЕЭК ООН на грецкие орехи в скорлупе 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2008/16) 

 
 b) Целые финики 
 
 На сессии Специализированной секции в 2008 году делегации предложили внести в 
этот стандарт поправки.  Специализированная секция поддержала идею пересмотра всего 
стандарта с целью его приведения в соответствие с новой типовой формой стандартов. 
 
 Делегация Германии представит пересмотренный вариант стандарта на целые 
финики, который был приведен в соответствие с типовой формой стандартов. 
 
Документация:  Стандарт ЕЭК ООН на целые финики 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2009/3) 
Стандарт (DDP-08:  Целые финики) 

 
Пункт 6. Новые стандарты ЕЭК ООН 
 
 Специализированная секция обсудит следующие тексты:  
 
 a) Орехи макадамии в скорлупе и ядра орехов макадамии 
 
 На своей сессии в 2008 году Специализированная секция рекомендовала принять 
тексты этих стандартов в качестве рекомендаций на испытательный период до 2010 года.  
Текст рекомендации в отношении орехов макадамии в скорлупе основывается на 
документе ECE/TRADE/C/WP.7/2008/19, а в отношении ядер орехов макадамии на 
документе ECE/TRADE/C/WP.7/2008/20.  Делегации, возможно, рассмотрят вопрос о 
целесообразности внесения в эти тексты соответствующих поправок. 
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Документация:  Рекомендация (DDP-…: Орехи макадамии в скорлупе)  

Рекомендация (DDP-…: Ядра орехов макадамии) 
 

 b) Целые сушеные перцы стручковые острые 
 
 В сотрудничестве с другими странами-производителями и экспортерами делегация 
Мексики представит пересмотренный проект стандарта на целые сушеные перцы 
стручковые острые, в котором учтены замечания, высказанные делегациями 
(документ ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2008/4) на сессии Специализированной секции 
в 2008 году.  
 
Документация:  Проект стандарта на целые сушеные перцы стручковые острые  

(INF.2, неофициальный документ) 
 
Пункт 7. Колориметрическая шкала ЕЭК ООН для грецких орехов в скорлупе 

и ядер грецких орехов 
 
 Соединенные Штаты представят окончательный вариант колориметрической шкалы, 
утвержденной Рабочей группой на ее сессии в 2008 году.  
 
Документация:  Колориметрическая шкала ЕЭК ООН для грецких орехов в скорлупе и 

ядер грецких орехов (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2008/5) 
 
Пункт 8. Работа Схемы ОЭСР над планом отбора проб  
 
 На сессии, состоявшейся в 2008 году, делегация Германии заявила о своей 
готовности возглавить работу по пересмотру материалов в отношении плана отбора проб.  
В качестве основы используется документ TRADE/WP.7/GE.2/2003/15/Add.2. 
 
 Специализированная секция обсудит прогресс, достигнутый в этой области, и 
примет решение в отношении дальнейшей работы над планом отбора проб. 
 
Документация:  Проект процедуры отбора проб и инспекции 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2009/4) 
 
Пункт 9. Прочие вопросы 
 
 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие вопросы, 
представляющие интерес для работы Специализированной секции.  
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Пункт 10.  Будущая работа 
 
 Специализированная секция обсудит свою будущую работу. 
 
Пункт 11.  Выборы должностных лиц 
 
 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Председателя.  
На своей пятьдесят пятой сессии группа избрала г-на Дориана ЛаФонда (Соединенные 
Штаты) Председателем и г-на Саита Сёзюмерта (Турция) - заместителем Председателя. 
 

Пункт 12.  Утверждение доклада 
 
 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии. 
 

III. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
 

Предварительное расписание работы 
 

Понедельник, 
22 июня 

14 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Подготовительное обсуждение 
стандартов, рекомендаций и брошюр 

Вторник, 23 июня 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункты 1-3 

 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Пункты 3 (продолжение) и 4 

Среда, 24 июня 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункты 4 (продолжение) и 5 

 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Пункты 5 (продолжение) и 6 

Четверг, 25 июня 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункты 7-11 

 15 час. 00 мин. - 18 час. 00 мин. Рабочие группы 

Пятница, 26 июня 10 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин. Пункт 12 

 
----- 


