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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 

Шестьдесят седьмая сессия 
Женева, 8−10 ноября 2011 года 
Пункт 1 предварительной 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 проведения 
предыдущей сессии: 

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы; 

 b) Недавние изменения в других организациях. 

3. Принятие Женевского соглашения. 

4. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо: 

 а) Тексты для принятия в качестве новых стандартов ЕЭК ООН. 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, следует заполнить 
регистрационный бланк, который можно загрузить с вебсайта по адресу 
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm, и направить его в секретариат либо 
по электронной почте (alissa.mayor@unece.org), либо по факсу (+41 22 917-06-29). 
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 022 917-12-65 или 022 917-24-81). Документы для совещания и 
информация для лиц, приезжающих в Женеву, имеются на упомянутом выше вебсайте. 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/WP.7/2011/1

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
18 August 2011 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.7/2011/1 

2 GE.11-24434 

5. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной карто-
фель: 

 а) Доклад о деятельности Секции; 

 b) Текст для принятия в качестве пересмотренного стандарта 
ЕЭК ООН. 

6. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты 
и овощи: 

 а) Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи 
2011 года; 

 b) Тексты для принятия в качестве пересмотренных/новых стандар-
тов/рекомендаций ЕЭК ООН. 

7. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и суше-
ные продукты: 

 а) Тексты для принятия в качестве рекомендаций ЕЭК ООН; 

 b) Текст для продления использования в качестве рекомендации 
ЕЭК ООН; 

 с) Текст для принятия в качестве пересмотренного стандарта 
ЕЭК ООН на ядра орехов макадамия; 

 d) Текст для принятия в качестве пересмотренной типовой формы 
стандарта ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты. 

8. Деятельность по наращиванию потенциала. 

9. Прочие вопросы. 

10. Будущая работа. 

11. Выборы должностных лиц. 

12. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочая группа утвердит повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/1) 

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

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 В 2011−2012 годах Исполнительный комитет проведет обзор Реформы 
ЕЭК 2005 года. Секретариат проинформирует делегатов о решениях, которые 
могут быть приняты Исполнительным комитетом и способны оказать влияние 
на деятельность Рабочей группы. 
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 b) Недавние изменения в других организациях 

 Делегации будут проинформированы о деятельности других организаций, 
действующих в области сельскохозяйственных стандартов качества. 

 3. Принятие Женевского соглашения 

 Рабочей группе будет предложено принять текст Женевского соглашения 
взамен варианта Женевского протокола 1985 года. Представленный текст отра-
жает результаты обсуждения Соглашения четырьмя специализированными сек-
циями, которые рекомендовали Рабочей группе принять текст данного соглаше-
ния. 

Документация: Женевское соглашение (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/3) 

 4. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 

Документация: Доклад о работе двадцатой сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2011/2) 

 Специализированная секция представила тексты стандартов на гусятину, 
конину и телятину для принятия в качестве новых стандартов ЕЭК ООН.  

Документация: Гусятина − тушки и части (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/4) 

Конина − туши и отрубы (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/5) 

Телятина − туши и отрубы (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/6) 

 5. Специализированная секция по разработке стандарта 
на семенной картофель 

 Специализированная секция представила пересмотренный текст стандар-
та на семенной картофель для одобрения Рабочей группой. Председатель Спе-
циализированной секции доложит о деятельности Секции. 

Документация: Доклад о работе сороковой сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/6) 

Семенной картофель (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/23) 

 6. Специализированная секция по разработке стандартов 
на свежие фрукты и овощи 

Документация: Доклад о работе пятьдесят девятой сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/3) 

 a) Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи 2011 года 

 Специализированная секция представила пересмотренную типовую фор-
му стандартов Рабочей группе для утверждения в качестве типовой формы 
стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи 2011 года.  

Документация: Типовая форма стандартов 2011 года 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/7) 
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 b) Тексты для принятия в качестве пересмотренных/новых 
стандартов/рекомендаций ЕЭК ООН 

 Специализированная секция представила тексты стандартов на ранний и 
продовольственный картофель, сливы, яблоки, груши и чеснок для принятия в 
качестве пересмотренных стандартов, а также текст, касающийся свежего перца 
стручкового острого, для принятия в качестве рекомендации на одногодичный 
испытательный период. 

 Если Специализированной секции удастся согласовать с помощью проце-
дуры межсессионного одобрения поправки к текстам стандартов на яблоки (пе-
речень разновидностей и положения, касающиеся однородности по размеру), 
черешню и вишню, каштан и валерианницу овощную, то Рабочей группе будет 
предложено принять эти тексты в качестве пересмотренных стандартов.  

Документация: Ранний и продовольственный картофель 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/8) 

Сливы (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/9) 

Яблоки (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/10) 

Груши (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/11) 

Чеснок (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/12) 

Вишня и черешня (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/13) 

Каштан (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/14) 

Валерианница овощная (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/15) 

 7. Специализированная секция по разработке стандартов 
на сухие и сушеные продукты 

Документация: Доклад о работе пятьдесят восьмой сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/3) 

 a) Тексты для принятия в качестве рекомендаций ЕЭК ООН 

 Специализированная секция представила следующие пересмотренные/ 
новые тексты для принятия в качестве новых рекомендаций ЕЭК ООН на одно-
годичный испытательный период: сушеные яблоки, сушеные абрикосы, суше-
ный инжир и целый сушеный жгучий перец.  

Документация: Сушеные яблоки (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/16) 

Сушеные абрикосы (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/17) 

Сушеный инжир (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/18) 

Целый сушеный жгучий перец (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/19) 

 b) Текст для продления использования в качестве рекомендации ЕЭК ООН 

 Специализированная секция представила пересмотренный текст, касаю-
щийся сушеных груш, для продления испытательного периода в качестве реко-
мендации на один год до конца 2012 года. 

Документация: Сушеные груши (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/20) 
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 c) Текст для принятия в качестве пересмотренного стандарта ЕЭК ООН 
на ядра орехов макадамия 

 Специализированная секция представила данный текст для принятия по-
правок, внесенных в стандарт.  

Документация: Ядра орехов макадамия (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/21) 

 d) Текст для принятия в качестве пересмотренной типовой формы 
стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты 

 Специализированная секция представила данный текст для принятия по-
правок, внесенных в типовую форму стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные 
продукты. 

Документация: Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные 
продукты (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/22) 

 8. Деятельность по наращиванию потенциала 

 Секретариат и делегации обменяются информацией о мероприятиях в об-
ласти наращивания потенциала и профессиональной подготовки, информаци-
онно-пропагандистских и других мероприятиях, проведенных после предыду-
щей сессии Рабочей группы или запланированных на ближайшее будущее. 

 9. Прочие вопросы 

 Рабочая группа рассмотрит возможность проведения в ходе одной и той 
же недели в мае или июне сессий специализированных секций по свежим фрук-
там и овощам и по сухим и сушеным продуктам 2012 года.  

 Делегации, возможно, пожелают обсудить любые другие вопросы, пред-
ставляющие интерес для деятельности Рабочей группы. 

Документация: Summary 2012 agendas of GE.1 and GE.2 (INF.1, Informal 
document)  

 10. Будущая работа 

 Рабочая группа примет решение в отношении своей будущей работы. 

 11. Выборы должностных лиц 

 Делегации изберут Председателя и заместителя Председателя. На своей 
сессии 2010 года Рабочая группа избрала г-на Яна Хьюетта (Соединенное Ко-
ролевство) Председателем, а г-на Пьера Джакомо Бианки (Италия) − заместите-
лем Председателя. 

 12. Утверждение доклада 

 Рабочая группа утвердит свой доклад. 
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 III. Предварительное расписание 

Вторник, 8 ноября 10:00 – 13:00 Рассмотрение текстов стандартов на 
яблоки, вишню и черешню, каштан 
и валерианницу овощную перед их 
официальным утверждением Рабо-
чей группой 

 15:00 – 18:00 Пункты 1, 2, 3, 4 и 5 

Среда, 9 ноября 10:00 – 13:00 Пункты 6 и 7 

 15:00 – 18:00 Пункты 8, 9 и 10 

Четверг, 10 ноября 10:00 – 13:00 Пункты 11 и 12 

    


