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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 
Шестьдесят первая сессия 
Женева, 16−19 июня 2014 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 

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 b) Другие организации 

  

 * 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 (Subashini.Narasimhan@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 1514). Документы для совещания и информация для 
прибывающих в Женеву также размещены на упомянутом выше веб-сайте. 
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3. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 

 а) Сушеные абрикосы 

 b) Сушеный инжир 

 с) Сушеные ананасы 

4. Рассмотрение существующих стандартов ЕЭК ООН и согласование с ти-
повой формой стандартов 2011 года 

 a) Сушеный виноград 

 b) Финики 

 с) Ядра орехов миндаля 

5. Рассмотрение предложенных новых проектов стандартов (текущая работа) 

 a) Сушеная клюква 

6. Рассмотрение проекта брошюры ЕЭК ООН по грецким орехам в скорлупе 

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. Прочие вопросы 

10. Будущая работа 

11. Выборы должностных лиц 

12. 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.2/2014/1) 

 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 
предыдущей сессии 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 Секретариат представит информацию о вопросах, возникших в связи с 
деятельностью Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций, Комитета по торговле и Рабочей группы по сельскохозяйствен-
ным стандартам качества и имеющих отношение к работе Специализированной 
секции. 

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2) 

 b) Другие организации 

 Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют 
Специализированную секцию о деятельности своих учреждений, которая имеет 
отношение к работе Секции.  

 3. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 

 Специализированная секция рассмотрит следующие рекомендации, кото-
рые были приняты на сессии Рабочей группы в 2013 году на испытательный 
период до ноября 2014 года (сушеные ананасы) или испытательный период ко-
торых был продлен еще на год (сушеные абрикосы и сушеный инжир). В ноябре 
2013 года на неофициальном совещании (Координатор: Турция) некоторые де-
легации подготовили новые проекты по сушеному инжиру и сушеным абрико-
сам, в которых были объединены все предложения. В проекте по последнему 
продукту также содержатся поправки, предложенные делегацией Южной Аф-
рики. 

 а) Сушеные абрикосы 

Документация: Пересмотренная рекомендация в отношении сушеных абри-
косов (подготовлена делегациями Германии, Соединенных 
Штатов Америки, Турции, Южной Африки) (ECE/TRADE/C/ 
WP.7/GE.2/2014/3) 

   Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеных абрикосов 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/19) 
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 b) Сушеный инжир 

Документация: Пересмотренная рекомендация в отношении сушеного инжи-
ра (подготовлена делегациями Германии, Соединенных Шта-
тов Америки, Турции) (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/4)  

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

 с) Сушеные ананасы 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеных ананасов 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2013/28)  

   Проект предложенного стандарта на сушеные ананасы − 
замечания делегации Южной Африки 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/5) 

 4. Рассмотрение существующих стандартов ЕЭК ООН 
и согласование с типовой формой стандартов 2011 года 

 а) Финики 

 Специализированная секция рассмотрит положения в отношении "повре-
ждений, причиненных вредителями", которые содержатся в стандарте ЕЭК 
ООН на финики (Координатор: Германия). 

Документация: Пересмотренный проект стандарта на финики (подготовлен 
делегацией Германии) (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/6) 

 b) Сушеный виноград 

 Специализированная секция рассмотрит пересмотренный проект стан-
дарта на сушеный виноград, который был приведен в соответствие с типовой 
формой стандартов 2011 года. В ноябре 2013 года на неофициальном совеща-
нии некоторые делегации подготовили новый проект по сушеному винограду, в 
котором были объединены предложенные изменения (Координатор: Турция). 

Документация: Пересмотренный проект стандарта на сушеный виноград 
(подготовлен делегациями Германии, Соединенных Штатов 
Америки, Турции) (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/7) 

 с) Ядра орехов миндаля 

 Специализированная секция рассмотрит пересмотренный проект стан-
дарта на ядра орехов миндаля, который был приведен в соответствие с типовой 
формой стандартов 2011 года (Координатор: США). Она также рассмотрит 
предложение о подготовке плаката с описанием и разъяснением некоторых по-
ложений стандарта. 

Документация: Пересмотренный проект стандарта на ядра орехов миндаля 
(подготовлен делегацией Соединенных Штатов Америки) 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/8) 



 ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/1 

GE.14-21315 5 

 5. Рассмотрение предложенных новых проектов стандартов 
(текущая работа) 

 На своей сессии в 2013 году Специализированная секция рассмотрела 
предложенный проект стандарта на сушеную клюкву (Координаторы: Соеди-
ненные Штаты Америки, Франция) и постановила, что требуется больше вре-
мени для проведения консультаций с отраслью. 

 а) Сушеная клюква 

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

   Замечания канадских производителей клюквы (ECE/TRADE/ 
C/WP.7/GE.2/2013/INF.4) 

 6. Рассмотрение проекта брошюры ЕЭК ООН по грецким орехам 
в скорлупе 

 Специализированная секция рассмотрит проект брошюры ЕЭК ООН по 
грецким орехам в скорлупе, подготовленный делегацией Соединенных Штатов 
Америки. 

Документация: Проект брошюры ЕЭК ООН по грецким орехам в скорлупе − 
пояснительный текст (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/9) 

   Проект брошюры ЕЭК ООН по грецким орехам в скорлупе 

 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: Германия, Соединенные Штаты 
Америки, Международный совет по орехам и сушеным продуктам (МСО)). 

Документация: Планы отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/10)  

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

   Проект решения Совета о пересмотре "Схемы" ОЭСР, ка-
сающейся применения международных стандартов на фрук-
ты и овощи (приложение II − правила проведения проверок 
соответствия продуктов, экспортируемых в рамках "Схемы" 
(С(2006)95 − справочный 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.  
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Документация: Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные 
продукты 2011 года 

 9. Прочие вопросы 

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

 10. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу.  

 11. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-
седателя. На своей шестидесятой сессии Группа избрала г-на Дориана Лафонда 
(Соединенные Штаты Америки) Председателем и г-на Хоакима Беллмунта (Ис-
пания) заместителем Председателя. 

 12. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/2). 

 III. Предварительное расписание работы 

Понедельник, 16 июня 14.00–18.00 Совещание неофициальной рабо-
чей группы (предварительное об-
суждение стандартов, рекоменда-
ций и брошюр) − без устного пе-
ревода 

Вторник, 17 июня 10.00–13.00 Пункты 1−3 

 15.00–18.00 Пункты 4−5 

Среда, 18 июня 10.00–13.00 Пункты 6−7 

 15.00–18.00 Пункты 7 (продолжение) − 8 

Четверг, 19 июня 10.00–13.00 Пункты 10−12 

    


