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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 
Шестидесятая сессия 
Женева, 17−20 июня 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации*  

Сессия, которая состоится во Дворце Наций в Женеве вместе с выставкой "Стан-
дарты ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты в международной торговле" 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

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

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы; 

 b) Другие организации. 

3. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН: 

 а) Сушеные абрикосы; 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, следует заполнить 
регистрационный бланк, который можно загрузить с веб-сайта www.unece.org/ 
trade/agr/welcome.htm, и направить его в секретариат либо по электронной 
почте (alissa.mayor@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 0629). До начала совещания 
делегатам предлагается явиться, 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 связаться по телефону 022 917 12 65). 
Документы для совещания и информация для прибывающих в Женеву также 
размещены на упомянутом выше веб-сайте. 
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 b) Сушеный инжир; 

 с) Грецкие орехи в скорлупе (включая проект брошюры по грецким 
орехам); 

 d) Ядра орехов кешью; 

 e) Ядра кедровых орехов; 

 f) Сушеные плоды манго; 

 g) Бразильские орехи в скорлупе; 

 h) Ядра бразильских орехов; 

 i) Целые сушеные перцы стручковые острые (включая проект бро-
шюры по целым сушеным перцам стручковым острым). 

4. Согласование с типовой формой стандартов 2011 года: 

 a) Сушеный виноград. 

5. Рассмотрение предложенных новых проектов стандартов (текущая рабо-
та): 

 a) Сушеная клюква; 

 b) Сушеные ананасы. 

6. Обсуждение вопросов обсахаривания, регидратации, пищевых добавок 
(сохранение окраски, консерванты и ароматизированные добавки). 

7. Разработка планов отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов. 

8. Рассмотрение приложения к типовой форме стандартов ССП − определе-
ние терминов и дефектов. 

9. Перевод стандарта ЕЭК ООН на каштан съедобный в категорию стандар-
тов ССП. 

10. Прочие вопросы. 

11. Будущая работа. 

12. Выборы должностных лиц. 

13. Утверждение доклада. 
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 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Специализированная секция утвердит повестку дня. 

Документация:  Предварительная повестка дня и аннотации  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/1) 

 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 
предыдущей сессии 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 Секретариат представит информацию о вопросах, связанных с деятель-
ностью Европейской экономической комиссии, Комитета по торговле и Рабочей 
группы по сельскохозяйственным стандартам качества, которые способны ока-
зать влияние на работу Специализированной секции. 

Документация: Доклад Рабочей группы  
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2) 

 b) Другие организации 

 Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют 
Специализированную секцию о деятельности своих учреждений, которая имеет 
отношение к работе Секции. Секция также будет проинформирована о деятель-
ности Комитета Кодекса Алиментариус по вопросам качества и пищевой безо-
пасности в области орехов и сухофруктов. 

 3. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 

 Специализированная секция рассмотрит следующие рекомендации, кото-
рые были приняты на сессии Рабочей группы в 2012 году на испытательный 
период до ноября 2013 года. Специализированная секция, возможно, рассмот-
рит поправки к текстам. Делегация Мексики представит предварительный про-
ект предложенной пояснительной брошюры ЕЭК ООН по целым сушеным пер-
цам стручковым острым. 

 a) Сушеные абрикосы 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеных абрикосов  
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/19) 

   Замечания делегации Турции 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/3) 

 b) Сушеный инжир 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеного инжира 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/20) 

   Замечания делегации Турции  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/3) 
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 c) Грецкие орехи в скорлупе (включая проект брошюры по грецким орехам) 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении грецких орехов  
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/16) 

   Грецкие орехи в скорлупе − Замечания делегации Турции  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/3) 

   Грецкие орехи в скорлупе − Замечания делегации Китая  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/4) 

   Проект брошюры по грецким орехам 

 d) Ядра орехов кешью 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении ядер орехов кешью 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/12) 

 e) Ядра кедровых орехов 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении ядер кедровых орехов  
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/13) 

   Ядра кедровых орехов − Замечания делегации Китая  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/4)  

 f) Сушеные плоды манго 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеных плодов манго 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/17) 

 g) Бразильские орехи в скорлупе 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении бразильских орехов  
в скорлупе (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/14) 

 h) Ядра бразильских орехов 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении ядер бразильских  
орехов (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/15) 

 i) Целые сушеные перцы стручковые острые (включая проект брошюры 
по целым сушеным перцам стручковым острым)  

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении целых сушеных пер-
цев стручковых острых и пояснительный текст для брошюры 
по целым сушеным перцам стручковым острым 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2013/5) 

   Предварительный проект брошюры по целым сушеным пер-
цам стручковым острым 

 4. Согласование с типовой формой стандартов 2011 года 

 a) Сушеный виноград 

 Специализированная секция рассмотрит пересмотренный проект стан-
дарта на сушеный виноград, который был согласован с типовой формой стан-
дартов 2011 года (координатор: Турция). 
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Документация: Пересмотренный проект стандарта на сушеный виноград 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/6)  

   Предложение делегации Турции: согласованный стандарт 
на сушеный виноград (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/7)  

 5. Рассмотрение предложенных новых проектов стандартов 
(текущая работа) 

 На своей сессии 2012 года Специализированная секция рассмотрела пер-
вые проекты новых стандартов на сушеную клюкву (координаторы: Председа-
тель, Соединенные Штаты и Франция) и сушеные ананасы (координаторы: 
Председатель, Соединенные Штаты). Специализированной секции предлагается 
рассмотреть предложенные проекты и принять при необходимости решение об 
утверждении пересмотренных текстов в качестве рекомендаций на испытатель-
ный период. 

 a) Сушеная клюква 

 На своей сессии 2011 года Специализированная секция постановила раз-
работать новый стандарт ЕЭК ООН на сушеную клюкву (координаторы: Пред-
седатель − Соединенные Штаты и Франция). Проект представляется для рас-
смотрения и замечаний. 

Документация: Пересмотренный проект стандарта на сушеную клюкву 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/8) 

 b) Сушеные ананасы 

 На своей сессии 2011 года Специализированная секция постановила раз-
работать новый стандарт ЕЭК ООН на сушеные ананасы (координаторы: Пред-
седатель − Соединенные Штаты). Проект представляется для рассмотрения и 
замечаний. 

Документация: Пересмотренный проект стандарта на сушеные ананасы 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/9)  

 6. Обсуждение вопросов обсахаривания, регидратации, пищевых 
добавок (сохранение окраски, консерванты 
и ароматизированные добавки) 

 Специализированная секция будет проинформирована об итогах консуль-
таций по вышеупомянутым вопросам, в том числе с секретариатом Кодекса 
Алиментариус. 

Документация: Информационная записка  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/10)  

 7. Разработка планов отбора проб для лесных орехов и сушеных 
продуктов 

 Делегациям предлагается обсудить новые планы отбора проб для лесных 
орехов и сушеных продуктов (координаторы: МСО, Германия, Соединенные 
Штаты). 
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Документация: Планы отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/11) 

 Общие руководящие принципы Кодекса Алиментариус по 
отбору проб (CAC/GL 50-2004 − справочный документ) 

 Документ ОЭСР "Пересмотренный проект предложения о 
внесении поправок в правила проведения проверок соответ-
ствия продуктов, экспортируемых в рамках Схемы" (Приме-
чание: данный документ не был еще принят, но работа над 
ним близка к завершению (TAD-CA-FVS (2012)7 − справоч-
ный документ) 

 8. Рассмотрение приложения к типовой форме стандартов ССП − 
определение терминов и дефектов 

 Специализированная секция рассмотрит термины и дефекты, перечис-
ленные в настоящее время в приложении к версии типовой формы стандартов 
ССП 2011 года.  

Документация: Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные 
продукты 2011 года 

 9.  Перевод стандарта ЕЭК ООН на каштан съедобный  
в категорию стандартов ССП 

 Существует предложение о передаче стандарта ЕЭК ООН на каштан съе-
добный (СФО) от Специализированной секции по разработке стандартов на 
свежие фрукты и овощи Специализированной секции по сухим и сушеным про-
дуктам, которое должно быть обсуждено обеими секциями. Был подготовлен 
проект документа для рассмотрения.  

Документация: Стандарт ЕЭК ООН на каштан съедобный в типовой форме 
стандартов ССП (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/12)  

 10. Прочие вопросы 

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

 11. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу.  

 12. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-
седателя. На своей пятьдесят девятой сессии Группа избрала г-на Дориана Ла-
фонда (Соединенные Штаты) Председателем и г-на Хоакима Беллмунта (Испа-
ния) заместителем Председателя. 
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 13. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/2). 

 III. Предварительное расписание работы 

  
Сессии Специализированной 
секции 

Выставка (подробная ин-
формация будет представле-
на в надлежащее время) 

Понедельник, 
17 июня 

14.00–18.00 Сессия неофициальной 
рабочей группы (пред-
варительное обсужде-
ние стандартов, реко-
мендаций и брошюр) − 
без устного перевода 

Открытие выставки 
"Стандарты ЕЭК ООН 
на сухие и сушеные 
продукты в междуна-
родной торговле" 

Вторник,  
18 июня 

10.00–13.00 Пункты 1−3  

 15.00–18.00 Пункты 3 (продолже-
ние) − 5 

 

Среда,  
19 июня 

10.00–13.00 Пункты 5 (продолже-
ние) − 7 

Выставка "Стандарты 
ЕЭК ООН на сухие и 
сушеные продукты в 
международной торгов-
ле" 

 15.00–18.00 Пункты 7 (продолже-
ние) − 8 

 

Четверг,  
20 июня 

10.00–13.00 Пункты 9−12  

 15.00–18.00 Пункт 13  

    
 


