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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Семьдесят четвертая сессия 

Женева, 12–14 ноября 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная предварительная повестка дня 
и аннотации* ** 

Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве, зал XI, в сочетании с международной 

конференцией, которая пройдет 13 ноября 2018 года (вторая половина дня) 

 I. Пересмотренная 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;  

b) последние события в других организациях.  

3. Цели в области устойчивого развития и работа в рамках Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества – обновленная информация. 

4.  Пересмотр круга ведения Рабочей группы.  

5.  Пересмотр рабочих процедур Рабочей группы. 

6. Деятельность по наращиванию потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия.  

  

 *  Пересмотрена с целью внесения изменений в пункт 2 повестки дня. 

 ** Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=msBSap или, в случае возникновения 

трудностей при электронной регистрации, связаться с секретариатом по электронной почте 

(Stephen.Hatem@unece.org). Документы для сессии и информация о конференции (включая 

программу и логистику) будут размещены по адресу http://www.unece.org/index.php?id=47828. 
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7. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи. 

8. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо. 

9. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и 

овощи.  

10. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные 

продукты. 

11. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной картофель.  

12. Будущая работа.  

13. Прочие вопросы. 

14. Выборы должностных лиц. 

15. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Рабочая группа утвердит повестку дня. 

Документация:  Аннотированная предварительная повестка дня 

 (ECE/CTCS/WP.7/2018/1) 

 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы 

  Секретариат представит информацию об изменениях, которые произошли на 

уровне Организации Объединенных Наций, ЕЭК ООН и Руководящего комитета по 

потенциалу и стандартам торговли, имеющих отношение к деятельности Рабочей 

группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7). Рабочей группе 

предлагается утвердить свою программу работы на 2019–2020 годы и просить 

продлить ее мандат на пятилетний период с 2019 по 2023 год.  

Документация:  Программа работы Рабочей группы по сельскохозяйственным 

 стандартам качества (РГ. 7) на 2019–2020 годы 

 (ECE/CTCS/WP.7/2018/21) 

 b) Последние события в других организациях  

  Другие организации, занимающиеся сельскохозяйственными стандартами 

качества, представят информацию о своей деятельности.  

 3.  Цели в области устойчивого развития и работа в рамках Рабочей 

группы по сельскохозяйственным стандартам качества – 

обновленная информация  

  Делегациям предлагается представить обновленную информацию об 

инициативах своих стран по целям в области устойчивого развития (ЦУР) 

Организации Объединенных Наций, а также об обсуждениях, состоявшихся на сессиях 

каждой Специализированной секции в 2018 году. Ближе к началу сессии секретариат 

распространит дополнительную информацию.  
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 4. Пересмотр круга ведения Рабочей группы 

  На сессии 2017 года и в отсутствие письменных материалов по пересмотру 

своего круга ведения Рабочая группа сформировала рабочую группу открытого 

состава в составе Германии, Польши, Соединенных Штатов, Швейцарии и 

секретариата для подготовки письменного предложения для обсуждения. Делегациям 

предлагается рассмотреть первое предложение по пересмотренному кругу 

ведения РГ.7.  

Документация:  Пересмотренный круг ведения (ECE/CTCS/WP.7/2018/3) 

 5. Пересмотр рабочих процедур Рабочей группы 

  На своей сессии 2017 года Рабочая группа рассмотрела первоначальные 

предложения по процедурам рассмотрения оговорок, зачастую сделанных странами 

много лет назад, в ходе пересмотра стандартов. Рабочая группа решила просить 

Рабочую группу (Бельгия, Германия, Польша, Словакия, Соединенные Штаты и 

Швейцария) разработать поэтапную процедуру и свести все предложения в один 

документ для представления замечаний. Делегациям предлагается рассмотреть новые 

предложения.  

Документация:  Пересмотренные рабочие процедуры (ECE/CTCS/WP.7/2017/4) 

 6. Деятельность по наращиванию потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия 

  Секретариат представит обзор всех мероприятий по наращиванию потенциала 

в рамках нового проекта 11 по линии Счета развития Организации Объединенных 

Наций, осуществление которого началось в январе 2018 года. Секретариат и делегации 

обменяются информацией о деятельности в области наращивания потенциала и 

обучения, а также об информационно-пропагандистских мероприятиях, проведенных 

после предыдущей сессии РГ.7 или запланированных на ближайшее будущее. 

 7. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи 

  Секретариат представит краткую обновленную информацию об обсуждениях, 

состоявшихся на прошедшей в мае 2018 года сессии Специализированной секции по 

разработке стандартов на свежие фрукты и овощи и в Центре ООН по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) по вопросам 

разработки электронного сертификата качества на свежие фрукты и овощи.  

 8. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 

  Специализированная секция провела одну очередную сессию, а также 

международный симпозиум по устойчивой международной электронной торговле 

мясом.  

  Специализированная секция представила следующие документы для принятия 

Рабочей группой:  

Документация:  Доклад о работе двадцать седьмой сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/2) 

 Мясо гусей – поправки и изменения (ECE/CTCS/WP.7/2018/5) 

 Баранина – поправки и изменения (ECE/CTCS/WP.7/2018/6) 

 Свинина – поправки и изменения (ECE/CTCS/WP.7/2018/7) 

 Рекомендуемые руководящие принципы по применению стандарта 

ЕЭК ООН на говядину (пищевое качество) (ECE/CTCS/WP.7/2018/8) 
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 9. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие 

фрукты и овощи 

  Специализированная секция провела одну очередную сессию в этом году.  

  Специализированная секция представила следующие документы для принятия 

Рабочей группой:  

Документация: Доклад о работе шестьдесят шестой сессии  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2018/2) 

Вишни и черешни (ECE/CTCS/WP.7/2018/9) 

Цветная капуста (ECE/CTCS/WP.7/2018/10) 

Брокколи (ECE/CTCS/WP.7/2018/11) 

Сладкий стручковый перец (ECE/CTCS/WP.7/2018/21) 

 10. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие 

и сушеные продукты 

  В 2018 году Специализированная секция провела одну очередную сессию и 

организовала международный симпозиум и мероприятие по тестированию в Женеве 

на тему «Устойчивая торговля орехами и сушеными фруктами». Кроме того, в 

Неаполе, Италия, было проведено техническое совещание для разработки плана 

отбора проб и руководства по инспекции орехов и сушеных фруктов.  

  Специализированная секция представила следующие документы для принятия 

Рабочей группой: 

Документация: Доклад о работе шестьдесят пятой сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2018/2) 

 Чернослив (ECE/CTCS/WP.7/2018/13) 

 Сушеные кусочки мякоти кокосового ореха  

 (ECE/CTCS/WP.7/2018/14) 

 Сушеные бананы (ECE/CTCS/WP.7/2018/15) 

 Сушеные плоды папайи (ECE/CTCS/WP.7/2018/16) 

 Сушеные дыни (ECE/CTCS/WP.7/2018/17) 

Пояснительный плакат по фисташковым орехам в скорлупе 

(ECE/CTCS/WP.7/2018/18) 

 11. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной 

картофель 

  В 2018 году Специализированная секция провела одну очередную сессию и 

совещание докладчиков (Куско, Перу) в мае 2018 года.  

  Специализированная секция представила следующие документы для принятия 

Рабочей группой:  

Документация:  Доклад о работе шестьдесят пятой сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/2) 

Стандарт ЕЭК ООН на семенной картофель 

(ECE/CTCS/WP.7/2018/19) 

Заявление по истинным семенам картофеля 

(ECE/CTCS/WP.7/2018/20) 
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 12. Будущая работа 

  Рабочая группа примет решение в отношении своей будущей работы.  

 13. Прочие вопросы 

  Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, ранее не 

затрагивавшиеся в ходе сессии.  

 14. Выборы должностных лиц 

  Делегации изберут Председателя и заместителя Председателя. На своей сессии 

2017 года делегации избрали г-жу Агнешку Судол (Польша) Председателем,  

а г-жу Илсе ван Дейл (Нидерланды) заместителем Председателя. 

 15. Утверждение доклада 

  Рабочая группа утвердит свой доклад, который будет опубликован в виде 

документа ECE/CTCS/WP.7/2018/2. 

 III. Предварительное расписание  

Понедельник, 12 ноября  10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин 

 

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин 

Сессия Рабочей группы  

(без устного перевода) 

Пункты 1–5 

Вторник, 13 ноября 10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин 

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин 

Пункты 5 (продолжение) − 9 

Международная конференция 

по стандартам и ЦУР 

Среда, 14 ноября 09 ч 00 мин – 12 ч 30 мин Пункты 10–15 

    


