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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 вторая сессия 

Измир, Турция, 29 июня − 3 июля 2015 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации*  

Сессия состоится в Измире, Турция**, совместно с рабочим совещанием на тему 

"Роль каналов поставок агропродовольственной продукции в трансграничной 

торговле орехами и сушеными продуктами"  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после предыдущей 

сессии 

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы  

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях предлагается зарегистрироваться онлайн 

по адресу http://www.unece.org/index.php?id=38239#/ или связаться с секретариатом 

для получения регистрационного бланка либо по электронной почте 

(Subashini.Narasimhan@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 0629). Документы 

для совещания и соответствующая информация будут размещены по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=38239#/. 

 **  Дополнительная информация о месте проведения сессии, ее организации, 

рабочем совещании и ознакомительной поездке/практической подготовке сразу 

после ее получения будет также размещена по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=38239#/. 
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 b) Другие организации 

3. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН  

 а) Сушеные абрикосы 

 b) Сушеный инжир 

 с) Сушеный виноград 

4. Рассмотрение существующих стандартов ЕЭК ООН и согласование с ти-

повой формой стандартов 2011 года 

 a) Финики 

 b) Фисташковые орехи в скорлупе  

 с) Ядра орехов миндаля 

 d) Ядра грецких орехов 

5. Обсуждение вопроса о подготовке электронной брошюры ЕЭК ООН по 

ядрам грецких орехов 

6. Разработка плана отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов 

(испытательный период Рекомендации − до конца 2015 года) 

7. Рассмотрение приложения III к типовой форме стандартов ССП − Реко-

мендуемые термины и определения дефектов 

8. Пищевые отходы и стандарты 

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.2/2015/1) 

 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 и Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества 

и имеющих отношение к работе Специализированной секции. 

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/2) 

 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 2014 году на испытательный 

период до ноября 2015 года (сушеный виноград) или испытательный период ко-

торых был продлен еще на год (сушеные абрикосы и сушеный инжир).  

 а) Сушеные абрикосы 

Документация: Пересмотренная рекомендация в отношении сушеных абри-

косов (предложения Турции) 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/3) 

   Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеных абрикосов  

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/ 

Recommendations/DDP_RecE_DriedApricots_2014.pdf) 

 b) Сушеный инжир 

Документация: Пересмотренная рекомендация в отношении сушеного инжи-

ра (предложения Турции) (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/4)  

   Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеного инжира 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/  

Recommendations/DDP_RecE_DriedApricots_2014.pdf) 
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 с) Сушеный виноград 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеного винограда 

(предложения Турции) (ECE/TRADE/C/WP.7/2015/5)  

   Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеного винограда 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/  

Recommendations/DDP_RecE_DriedGrapes_2014.pdf) 

 4. Рассмотрение существующих стандартов ЕЭК ООН 

и согласование с типовой формой стандартов 2011 года 

 а) Финики 

 Специализированная секция рассмотрит допуски в отношении "повре-

ждений, причиненных вредителями", которые содержатся в стандарте ЕЭК 

ООН на финики на основе информации, представленной рабочей группой (Ко-

ординатор: Германия вместе с Саудовской Аравией, Соединенными Штатами 

Америки и Международным советом по орехам и сушеным продуктам (МСО)) . 

Специализированная секция также рассмотрит перечень дополнительных раз-

новидностей, предложенных делегацией Саудовской Аравии для включения в 

приложение к Стандарту ЕЭК ООН на финики.  

Документация: Предложения рабочей группы по допускам в отношении по-

вреждений, причиненных вредителями, и дополнительным 

разновидностям (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/6) 

 b) Фисташковые орехи в скорлупе 

 Специализированная секция рассмотрит пересмотренный проект стан-

дарта на фисташковые орехи в скорлупе, который был приведен в соответствие 

с типовой формой стандартов 2011 года (Координатор: Соединенные Штаты 

Америки). 

Документация: Пересмотренный проект стандарта на фисташковые орехи 

в скорлупе (предложения Соединенных Штатов Америки) 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/7) 

 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: Соединенные Штаты Америки). 

Документация: Пересмотренный проект стандарта на ядра орехов миндаля 

(предложения делегации Соединенных Штатов Америки) 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/8) 

 d) Ядра грецких орехов 

 Специализированная секция рассмотрит пересмотренный проект стан-

дарта на ядра грецких орехов, который был приведен в соответствие с типовой 

формой стандартов 2011 года (Координатор: Соединенные Штаты Америки).  

Документация: Пересмотренный проект стандарта на ядра грецких орехов 

(предложения делегации Соединенных Штатов Америки) 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/9) 
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 5. Обсуждение вопроса о подготовке электронной брошюры 

ЕЭК ООН по ядрам грецких орехов 

 Специализированная секция обсудит предложение о подготовке элек-

тронной брошюры ЕЭК ООН по ядрам грецких орехов (предложения Соеди-

ненных Штатов Америки). 

 6. Разработка плана отбора проб для лесных орехов и сушеных 

продуктов (испытательный период Рекомендации − до конца 

2015 года) 

 Делегациям предлагается рассмотреть Рекомендацию ЕЭК ООН в отно-

шении плана отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов (Координ а-

торы: Германия, Соединенные Штаты Америки, МСО). 

Документация: План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов − 

предложения/замечания (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/10) 

   Планы отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/ 

Recommendations/DDP_RecE_SamplingPlan_2014.pdf) 

 7. Рассмотрение приложения III к типовой форме стандартов 

ССП − Рекомендуемые термины и определения дефектов  

 Специализированная секция рассмотрит термины и дефекты, перечис-

ленные в настоящее время в приложении III к версии типовой формы стандар-

тов ССП 2011 года, и предложенные добавления.  

Документация: Изменения к типовой форме стандартов ЕЭК ООН на сухие 

и сушеные продукты 2011 года 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/11) 

 8. Пищевые отходы и стандарты 

 На своей сессии в ноябре 2014 года Рабочая группа по сельскохозяй-

ственным стандартам качества, отметив растущую озабоченность по поводу 

пищевых отходов во многих странах, рекомендовала всем своим специализир о-

ванным секциям рассмотреть вопрос о том, насколько эта тема актуальна для их 

работы. 

 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.  
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 11. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-

седателя. На своей шестьдесят первой сессии Секция избрала г-на Дориана Ла-

фонда (Соединенные Штаты Америки) Председателем и г-жу Матлоу Сетати 

(Южная Африка) заместителем Председателя. 

 12. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/2). 

 III. Предварительное расписание работы 

Понедельник, 29 июня 10.00–18.00 Пункты 1−4 

Вторник, 30 июня 10.00–18.00 Пункты 4 (продолжение) − 12 

Среда, 1 июля 09.30–17.00 Рабочее совещание 

Четверг, 2 июля 09.30–17.00 Ознакомительная поездка и прак-

тическая подготовка 

Пятница, 3 июля 09.30–17.00 Рабочее совещание 

    


