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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Специализированная секция по разработке  

стандартов на сухие и сушеные продукты 

Шестьдесят четвертая сессия 

Женева, 5–7 июля 2017 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: 

a) Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций и вспомогательные органы; 

b) другие организации. 

  

 * Документ представлен в указанные выше сроки с целью включения в него новых 

пунктов повестки дня. 
 ** Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн  

по адресу https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=ThVe7f или 

связаться с секретариатом для получения регистрационного бланка по электронной 

почте (Stephen.Hatem@unece.org). До начала совещания делегатам необходимо 

обратиться, имея при себе действительное удостоверение личности/паспорт, в Секцию 

охраны и безопасности ЮНОГ, расположенную на входе «Прени» (Pregny), с целью 

получения пропуска на территорию Дворца Наций (в случае возникновения каких-

либо проблем просьба звонить по телефону 022 917-5677). Документы для совещания 

и соответствующая информация будут размещены по адресу www.unece.org/ 

index.php?id=44975#/. 
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3. Рассмотрение существующих стандартов ЕЭК ООН и соответствующих 

пояснительных брошюр: 

a) ядра грецких орехов; 

b) пояснительная брошюра по ядрам грецких орехов.  

4. План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов и руководство 

по инспекции сухих и сушеных продуктов. 

5. Разработка новых стандартов ЕЭК ООН:  

a) сушеные кусочки мякоти кокосового ореха;  

b) сушеные бананы; 

c) сушеная папайя. 

6. Корректировка и пересмотр стандартов:  

a) чернослив. 

7. Пояснительные плакаты. 

8. Цели в области устойчивого развития и работа Специализированной  

секции.  

9. Прочие вопросы. 

10. Будущая работа. 

11. Выборы должностных лиц. 

12. Утверждение доклада. 
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 II. Aннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Специализированная секция утвердит повестку дня.  

Документация: Предварительная повестка дня и аннотации (ECE/CTCS/ 

WP.7/GE.2/2017/1) 

 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

и вспомогательные органы 

 Секретариат представит информацию о вопросах, возникших в связи с 

деятельностью Европейской экономической комиссии Организации Объеди-

ненных Наций, Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли и 

Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества и имеющих от-

ношение к работе Специализированной секции.  

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/CTCS/WP.7/2016/2) 

 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 существующих стандартов ЕЭК ООН 

и соответствующих пояснительных брошюр1  

 a) Ядра грецких орехов  

 Специализированная секция рассмотрит пересмотренный проект стан-

дарта на ядра грецких орехов (координатор: Соединенные Штаты Америки) 

и предлагаемые новые поправки. 

Документация: Пересмотренный проект стандарта на ядра грецких орехов 

и поправки (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2017/3)  

 b) Пояснительная брошюра по ядрам грецких орехов  

 Специализированная секция рассмотрит предлагаемую пояснительную 

брошюру по ядрам грецких орехов (координатор: Соединенные Штаты Амери-

ки), которая содержит описания и иллюстрации, поясняющие положения Стан-

дарта.  

Документация:  Проект пояснительной брошюры по ядрам грецких орехов 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2017/4)  

  

 1 Все стандарты ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты, а также типовая форма 

стандартов имеются по адресу www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html. 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html
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 4. План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов 

и руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов 

 На своей сессии в 2016 году Специализированная секция постановила 

доработать уже существующий проект плана отбора проб и использовать его в 

качестве основы для иллюстрированного руководства. Неофициальная элек-

тронная рабочая группа (в составе Германии, Соединенных Штатов и МСО) 

внесет на рассмотрение новый проект, с тем чтобы все делегации высказали по 

нему свои замечания и представили для него дополнительные материалы 

(включая фотографии). Специализированной секции предлагается обсудить но-

вое руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов.  

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

руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов  

ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2017/5  

 5. Разработка новых стандартов ЕЭК ООН 

 a) Сушеные кусочки мякоти кокосового ореха  

Документация:  Проект стандарта на сушеные кусочки мякоти кокосового 

ореха (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2017/6)  

 b) Сушеные бананы  

Документация:  Проект стандарта на сушеные бананы (ECE/CTCS/WP.7/ 

GE.2/2017/7)  

 c) Сушеная папайя 

Документация:  Проект стандарта на сушеную папайю (ECE/CTCS/WP.7/ 

GE.2/2017/8)  

 6. Корректировка и пересмотр стандартов 

 a) Чернослив 

Документация:  Проект стандарта на чернослив (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/ 

2017/9)  

 7. Пояснительные плакаты 

 На своей сессии в 2016 году Специализированная секция утвердила об-

щую типовую форму плакатов, основанную на уже существующих форматах и 

типовых формах плакатов. Проект первого плаката был подготовлен при участии 

стран Центральной Азии и Турции. Будет представлена обновленная информа-

ция о соответствующей деятельности по наращиванию потенциала и результа-

тах использования методических материалов в Ферганской долине. Возможно, 

будут представлены проекты плакатов по грецким и фисташковым орехам в 

скорлупе. 

a) Сушеные абрикосы (включая обновленную информацию о деятельности 

по наращиваниию потенциала в Центральной Азии)  

b) Грецкие орехи в скорлупе (подлежит подтверждению)  

c) Фисташковые орехи (подлежит подтверждению)  
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 8. Цели в области устойчивого развития и работа 

Специализированной секции  

 Секретариат проинформирует Специализированную секцию о текущих 

инициативах других специализированных секций, касающихся, в частности, 

учета Целей и задач в области устойчивого развития в их работе, увязки вопр о-

сов, связанных с качеством, минимальными требованиями для осуществления 

поставок на международные рынки и сокращением потерь продовольствия, 

и разработки информационно-просветительских материалов для улучшения 

связей, в том числе на национальном уровне.  

 9. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции.  

 10. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу.  

 11. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-

седателя.  

 12. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2017/2). 

 III. Предварительное расписание 

Среда, 5 июля  10.00 – 13.00 Совещания рабочей группы  

(без устного перевода) 

 15.00 – 18.00 Официальное открытие сессии 

Пункты 1–4 

Четверг, 6 июля  10.00 – 13.00 Пункты 4 (продолжение) − 5 

 15.00 – 18.00 Пункты 5 (продолжение) − 6 

Пятница, 7 июля    9.30 – 12.30 Пункты 7–12 

    


