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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  
стандартам качества 

Шестьдесят девятая сессия 
Женева, 4−6 ноября 2013 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 проведения 
предыдущей сессии: 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 b) Последние изменения в других организациях и использование 
стандартов странами 

3. Пересмотр Женевского протокола 

4. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, следует заполнить 
регистрационный бланк, который можно загрузить с веб-сайта 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 
веб-сайте. 
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5. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной карто-
фель 

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

7. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и суше-
ные 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.7/2013/1) 

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

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 Секретариат проинформирует делегации о результатах обзора Реформы 
ЕЭК 2005 года, предпринятого Исполнительным комитетом. 

 b) Последние изменения в других организациях и использование стандартов 
странами 

 Другие организации, занимающиеся сельскохозяйственными стандартами 
качества, представят информацию о своей деятельности. Рабочая группа, воз-
можно, пожелает продолжить обсуждение вопроса о путях укрепления сотруд-
ничества с другими международными организациями, разрабатывающими 
стандарты качества. Делегации обменяются информацией о применении стан-
дартов ЕЭК ООН на национальном уровне. 

 3. Пересмотр Женевского протокола 

 На своей сессии в 2012 году Рабочая группа приняла к сведению заклю-
чения Старшего советника ЮНОГ по правовым вопросам в отношении право-
вого статуса Женевского протокола и правового статуса стандартов ЕЭК ООН. 
Некоторые страны сообщили, что направят в секретариат результаты своей 
оценки выводов Советника по правовым вопросам. Делегации Швейцарии и 
Соединенных Штатов представили в секретариат свои оценки и предложения с 
целью их распространения среди других стран. На своей сессии в мае 2013 года 



 EСЕ/TRADE/C/WP.7/2013/1 

GE.13-22937 3 

Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и ово-
щи предложила странам проконсультироваться со своими столицами на основе 
предложения Швейцарии, названного "Женевские рамки". Рабочая группа, воз-
можно, пожелает рассмотреть проект Женевских рамок и вынести решение по 
вопросу об их принятии. 

Документация: Женевский протокол 
Проект Женевских рамок (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/3) 

 4. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 

 Специализированная секция представила для принятия пересмотренный 
текст Стандарта на свинину.  

 Она представила для принятия тексты новых стандартов на отрубы, по-
ступающие в розничную торговлю, оленину, крольчатину и мясо птицы, под-
вергшееся технологической обработке, включая полуфабрикаты, готовые к ку-
линарной обработке, и изделия, готовые к употреблению в пищу.  

Документация: Доклад о работе двадцать второй сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/2) 
Свинина − туши и отрубы ECE/TRADE/C/WP.7/2013/4) 
Отрубы, поступающие в розничную торговлю 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2013/5) 
Оленина (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/6) 
Крольчатина (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/7) 
Мясо птицы, подвергшееся технологической обработке 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2013/8) 

 5. Специализированная секция по разработке стандартов 
на семенной картофель 

 Специализированная секция представила для принятия пересмотренный 
Стандарт на семенной картофель. Она также планирует завершить работу над 
Руководством ЕЭК ООН по болезням, вредителям и порокам семенного карто-
феля и представить его на утверждение Рабочей группе. 

Документация: Доклад о работе шестьдесят первой сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/2) 
Семенной картофель (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/9) 
Руководство (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/10) 

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

 Специализированная секция представила тексты новых стандартов на ай-
ву и хурму для их принятия в качестве рекомендации на годичный испытатель-
ный период и предложила продлить испытательный период для стандарта на 
валерианицу овощную еще на год. 

 Она представила для принятия пересмотренные тексты стандартов на яб-
локи, груши, цикорий, китайскую капусту, фенхель, лук шалот, сливы, абрико-
сы и перцы стручковые острые, а также глоссарий терминов, используемых в 
стандартах ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи. 
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Документация: Доклад о работе шестьдесят первой сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/2) 
Айва (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/11) 
Хурма (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/12) 
Валерианица овощная (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/13) 
Яблоки (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/14) 
Груши (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/15) 
Цикорий (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/16) 
Китайская капуста (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/17) 
Фенхель (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/18) 
Лук шалот (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/19) 
Сливы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/20) 
Абрикосы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/21) 
Перцы стручковые острые (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/22) 
Глоссарий терминов (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/23) 

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

 Специализированная секция представила для принятия тексты новых 
стандартов на целые сушеные перцы стручковые острые, бразильские орехи в 
скорлупе, ядра бразильских орехов, сушеные манго и сушеные ананасы.  

 Она представила для принятия пересмотренные тексты стандартов на 
грецкие орехи в скорлупе, ядра орехов кешью и ядра кедровых орехов. Она 
просила продлить испытательный период для рекомендаций в отношении су-
шеных абрикосов и сушеного инжира до конца 2014 года. 

Документация: Доклад о работе шестидесятой сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/2) 
Целые сушеные перцы стручковые острые 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2013/24) 
Бразильские орехи в скорлупе (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/25) 
Ядра бразильских орехов (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/26) 
Сушеные манго (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/27) 
Сушеные ананасы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/28) 
Грецкие орехи в скорлупе (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/29) 
Ядра орехов кешью (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/30) 
Ядра кедровых орехов (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/31) 
Просьба о продлении испытательного периода для сушеных 
абрикосов и сушеного инжира (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/32) 

 8. Деятельность по наращиванию потенциала 

 Секретариат и делегации обменяются информацией о мероприятиях в об-
ласти наращивания потенциала и профессиональной подготовки, а также о ин-
формационно-пропагандистских и других мероприятиях, проведенных после 
предыдущей сессии Рабочей группы или запланированных на ближайшее бу-
дущее. 
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 9. Прочие вопросы 

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

 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 в 2012 году 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. 

 III. Предварительное расписание 

Понедельник, 4 ноября 10:00 – 13:00 Совещание рабочих групп 

 15:00 – 18:00 Пункты 1, 2, 3 и 4 

Вторник, 5 ноября 10:00 – 13:00 Пункты 5 и 6 

 15:00 – 18:00 Пункты 7, 8, 9 и 10 

Среда, 6 ноября 10:00 – 13:00 Пункты 11 и 12 

    


