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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 седьмая сессия 

Женева, 15−17 июня 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 

  Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве вместе с международным учебным 

курсом по вопросам отбора проб и планам отбора проб в интересах обеспечения 

устойчивого качества и инспекции продукции, поступающей в торговлю.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные  

органы – Цели в области устойчивого развития и работа 

Специализированной секции; 

b) другие организации. 

3. Рассмотрение существующих стандартов:  

  чернослив. 

4.  Разработка новых стандартов: 

  a) орехи пекан в скорлупе; 

  

 * ПОДЛЕЖИТ ОБНОВЛЕНИЮ: Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается 

зарегистрироваться онлайн по адресу http://indico.un.org/e/wp7/ddp-67th-2020.html или, в случае 

возникновения трудностей при электронной регистрации, связаться с секретариатом  

по электронной почте (Stephen.hatem@un.org). Документы для сессии и информация  

о конференции (включая программу и логистику) будут размещены по адресу 

http://www.unece.org/trade/wp7/ddp-67th-2020.html. 
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  b) ядра орехов пекан; 

c) сушеная хурма; 

d) ядра абрикосовых косточек; 

e) орехи арахиса в скорлупе и ядра орехов арахиса. 

5.  Результаты обследования, посвященного оценке эффективности работы в 

Центральной Азии. 

6. План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов и руководство по 

инспекции сухих и сушеных продуктов. 

7. Пересмотр Типовой формы стандартов.  

8. Пояснительные материалы: 

  a)  сушеные абрикосы – пояснительная брошюра; 

  b) сушеный инжир – плакат; 

  c)  сушеный виноград – плакат; 

  d) ядра грецких орехов – плакат; 

  e) ядра орехов кешью – плакат; 

f) чернослив – плакат.  

9. Прочие вопросы. 

10. Будущая работа. 

11. Выборы должностных лиц. 

12. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации  

 1. Утверждение повестки дня 

  Специализированная секция утвердит повестку дня. 

Документация: Предварительная повестка дня и аннотации  

    (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/1) 

 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы –  

Цели в области устойчивого развития и работа Специализированной секции  

  Секретариат представит информацию о вопросах, возникающих в связи с 

деятельностью Организации Объединенных Наций, Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Руководящего комитета по 

потенциалу и стандартам торговли и Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (РГ.7) и имеющих отношение к работе Специализированной 

секции. Секретариат представит Специализированной секции обновленную 

информацию о прогрессе в области сотрудничества с межсекторальной группой ЕЭК 

ООН по устойчивому использованию природных ресурсов, о котором сообщалось на 

предыдущей сессии. 

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/CTCS/WP.7/2019/2) 
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 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 стандартов1 

  Чернослив  

  Специализированной секции предлагается рассмотреть пересмотренную 

рекомендацию, испытательный период которой был продлен Рабочей группой в 

ноябре 2019 года еще на один год, и новые предложения, представленные 

Докладчиком (Франция).  

Документация:  Рекомендация в отношении чернослива  

    (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/3)  

 4. Разработка новых стандартов  

 a) Орехи пекан в скорлупе  

  На своей сессии в 2019 году Специализированная секция приняла решение 

разработать стандарт на орехи пекан (орехи в скорлупе и ядра орехов). 

Специализированной секции предлагается рассмотреть предложенный делегацией 

Германии проект нового стандарта на орехи пекан в скорлупе. 

Документация: Проект стандарта на орехи пекан в скорлупе  

    (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/4)  

 b) Ядра орехов пекан 

  На своей сессии в 2019 году Специализированная секция приняла решение 

разработать стандарт на орехи пекан (орехи в скорлупе и ядра орехов). 

Специализированной секции предлагается рассмотреть предложенный делегацией 

Германии проект нового стандарта на ядра орехов пекан. 

Документация: Проект стандарта на ядра орехов пекан  

    (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/5)  

 c) Сушеная хурма 

  Специализированной секции предлагается рассмотреть предложение о 

разработке нового стандарта на сушеную хурму, представленное рабочей группой 

стран Центральной Азии.  

Документация: Предложение о разработке нового стандарта на сушеную хурму  

    (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/6)  

 d) Ядра абрикосовых косточек 

  Специализированной секции предлагается рассмотреть предложение о 

разработке нового стандарта на ядра абрикосовых косточек, представленное рабочей 

группой стран Центральной Азии.  

Документация: Предложение о разработке нового стандарта на ядра абрикосовых  

    косточек (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/7)  

  

 1 Все стандарты и рекомендации ЕЭК ООН в отношении сухих и сушеных продуктов, 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/%0bddp-standards.html
http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/%0bddp-standards.html
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 e) Орехи арахиса в скорлупе и ядра орехов арахиса 

  На своей сессии в 2019 году Специализированная секция обсудила возможность 

разработки стандарта на орехи арахиса и решила отложить дальнейшую работу. 

Делегация Таджикистана предлагает пересмотреть это решение и рассмотреть 

предложение делегации Таджикистана о разработке новых стандартов на орехи 

арахиса в скорлупе и ядра орехов арахиса.  

Документация: Предложение о разработке нового стандарта на орехи арахиса  

    (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/8)  

 5.  Результаты обследования, посвященного оценке эффективности 

работы в Центральной Азии 

  На своей сессии в 2019 году Специализированная секция просила секретариат 

подготовить совместно с отделением ПРООН в Узбекистане и сотрудничающими 

учреждениями-донорами («Хилфсверк–Австрия» и ГАМС) оценку эффективности 

работы, проведенной в последние годы в Центральной Азии. Эта оценка была начата 

в декабре 2019 года и предусматривала проведение анализа конкретных результатов, 

достигнутых в последние годы, в том числе в таких областях, как расширение притока 

инвестиций, торговля, экспорт, принятие и использование стандартов, увеличение 

уровня занятости и создание источников доходов. Специализированной секции 

предлагается рассмотреть результаты этого обследования.  

Документация:  Результаты обследования, посвященного оценке эффективности  

    работы в Центральной Азии (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/9)  

 6.  План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов  

и руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов  

  На своей сессии в 2019 году Рабочая группа согласилась с решением 

Специализированной секции рассмотреть предлагаемый план отбора проб на 

специальном рабочем совещании. После одобрения Специализированной секцией 

план отбора проб будет вновь представлен Рабочей группе для утверждения.  

Документация:  План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов  

    и руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов  

    (ECE/CTCS/WP.7/2019/20)  

    План отбора проб – пояснительный текст для иллюстрированного  

    руководства (ECE/CTCS/WP.7/2019/21)  

 7. Пересмотр Типовой формы стандартов  

  На своей сессии в 2019 году Специализированная секция приняла решение 

привести обновленные положения Типовой формы стандартов в соответствие с 

недавно обновленной Типовой формой стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и 

овощи. Специализированной секции предлагается рассмотреть Типовую форму 

стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты и высказать по ней свои 

замечания.  

Документация:  Предложения о внесении поправок в Типовую форму стандартов  

    ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты  

    (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/10)  
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 8. Пояснительные материалы 

 a)  Сушеные абрикосы – пояснительная брошюра  

  На своей сессии в 2019 году Рабочая группа приняла решение вернуть проект 

пояснительной брошюры по сушеным абрикосам, подготовленный делегацией 

Таджикистана, для представления дополнительных разъяснений по фотографиям и 

пояснительному тексту. Специализированной секции предлагается рассмотреть 

обновленный вариант этого справочного руководства.  

 b) Сушеный инжир – плакат  

  Специализированной секции предлагается рассмотреть обновленный вариант 

плаката по сушеному инжиру, который был подготовлен в межсессионный период 

делегацией Турции.  

 c)  Сушеный виноград – плакат  

  Специализированной секции предлагается рассмотреть обновленный вариант 

плаката по сушеному винограду, который был подготовлен в межсессионный период 

делегацией Турции.  

 d) Ядра грецких орехов – плакат 

  На своей сессии в 2019 году Специализированная секция рассмотрела 

пояснительные руководства по ядрам грецких орехов и вынесла рекомендации. 

Специализированной секции предлагается рассмотреть обновленный вариант плаката.  

 e) Ядра орехов кешью – плакат  

  Специализированной секции предлагается рассмотреть новый пояснительный 

плакат по ядрам орехов кешью, который был подготовлен в межсессионный период 

делегацией Международного совета по орехам и сушеным фруктам (МСО).  

 f) Чернослив – плакат 

  На своей сессии в 2019 году Специализированная секция обсудила вопрос о 

подготовке пояснительного плаката по черносливу. Специализированной секции 

предлагается рассмотреть проект этого плаката. 

 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 заместителей 

Председателя.  

 12. Утверждение доклада 

  Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/2). 
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 III. Предварительное расписание 

Понедельник, 15 июня  10 ч 30 мин – 13 ч 00 мин Совещания рабочей группы  

(без устного перевода) 

 15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Пункты 1−4  

Вторник, 16 июня  10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин Пункты 5−6 

 15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Международный учебный курс  

Среда, 17 июня  9 ч 30 мин – 12 ч 30 мин Пункты 7−12 

    


