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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Семьдесят пятая сессия 

Женева, 19–21 ноября 2018 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации*  

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

Международной конференцией на тему «Потери продовольствия/пищевые отходы и 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР)», которая пройдет 20 ноября 2019 года. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

а) 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.  

4.  Деятельность по наращиванию потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия.  

5. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи. 

6. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо. 

  

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

http://reg.unog.ch/e/UNECE/trade/wp7-75th-2019.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 https://www.unece.org/trade/wp7/ 

wp7-75th-2019.html.   
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7. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и 

овощи.  

8. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные 

продукты. 

9. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной картофель.  

10. Будущая работа.  

11. Прочие вопросы. 

12. Выборы должностных лиц. 

13. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Рабочая группа утвердит повестку дня. 

Документация:  Аннотированная предварительная повестка дня 

(ECE/CTCS/WP.7/2019/1) 

 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, Европейской экономической комиссии 

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).  

 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  

  В рамках этого пункта повестки дня делегациям предлагается провести обзор 

прогресса и текущей/будущей работы в отношении: 

• Цели 12 в области устойчивого развития – задачи 12.3 («К 2030 году сократить 

вдвое потери продовольствия и пищевые отходы»): возможная разработка 

руководящих принципов более высокого уровня, касающихся осуществления 

мер по предотвращению/сокращению потерь продовольствия/пищевых 

отходов. Делегациям предлагается представить информацию об инициативах и 

передовой практике своих стран в этой области. Будет также представлена 

обновленная информация об обсуждениях, состоявшихся на сессиях 

Специализированных секций и конференциях в 2019 году.  

• Цели 5 в области устойчивого развития – «Обеспечение гендерного равенства и 

расширение прав и возможностей всех женщин и девочек»: делегациям 

предлагается провести обзор инклюзивных, гендерно-ориентированных 

подходов на национальном и международном уровнях для рассмотрения 

вопроса о разработке руководящих принципов/рекомендаций в областях, 

охватываемых Рабочей группой.   
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 4. Деятельность по наращиванию потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия 

  Секретариат представит обзор всех мероприятий по наращиванию потенциала 

в рамках нового проекта 11, осуществляемого по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций. 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. 

 5. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи 

  Рабочей группе будет представлена обновленная информация об электронном 

сертификате качества на свежие фрукты и овощи, разработанном совместно с Центром 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН).  

 6. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 

  Специализированная секция провела совещание в Потсдаме, Германия, а также 

международный симпозиум на тему «Качество мяса для устойчивого будущего: 

международное совещание по вопросам пищевого качества, стандартам и 

инновационным решениям в области торговли». Специализированная секция 

представила следующий документ для принятия Рабочей группой:  

Документация:  Доклад (ECE/CTCS/WP.7/2019/3) 

 7. 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 седьмой сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/2) 

 Вишня и черешня (ECE/CTCS/WP.7/2019/4) 

 Цветная капуста (ECE/CTCS/WP.7/2019/5) 

 Брокколи (ECE/CTCS/WP.7/2019/6) 

 Аноны (ECE/CTCS/WP.7/2019/7) 

 Авокадо (ECE/CTCS/WP.7/2019/8) 

 Ягоды (ECE/CTCS/WP.7/2019/9) 

 Репчатый лук (ECE/CTCS/WP.7/2019/10) 

 Корневые и клубневые овощи (ECE/CTCS/WP.7/2019/11) 

 Столовый виноград (ECE/CTCS/WP.7/2019/12) 

 Арбузы (ECE/CTCS/WP.7/2019/13) 

 Сокращение потерь продовольствия при транспортной обработке 

и хранении фруктов и овощей – Кодекс надлежащей практики 

ЕЭК ООН (ECE/CTCS/WP.7/2019/14) 
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 8. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие 

и сушеные продукты 

  В 2019 году Специализированная секция провела в Женеве одну очередную 

сессию и организовала международный симпозиум и дегустацию на тему 

«Устойчивые природные ресурсы и их производственно-сбытовые цепочки: орехи».   

  Специализированная секция представила следующие документы для принятия 

Рабочей группой: 

Документация: Доклад о работе шестьдесят шестой сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2019/2) 

 Чернослив – просьба о продлении испытательного периода 

(ECE/CTCS/WP.7/2019/15) 

 Дегидратированные кусочки мякоти кокосового ореха 

(ECE/CTCS/WP.7/2019/16) 

 Сушеные зрелые плоды папайи (ECE/CTCS/WP.7/2019/17) 

 Сушеные дыни (ECE/CTCS/WP.7/2019/18) 

 Ядра грецких орехов (ECE/CTCS/WP.7/2019/19) 

 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) 

 Пояснительное руководство по сушеным абрикосам  

 Пояснительный плакат по фисташковым орехам в скорлупе  

 Пояснительный плакат по ядрам грецких орехов  

 Пояснительный плакат по грецким орехам в скорлупе  

 Пояснительный плакат по сушеному инжиру  

 Пояснительный плакат по сушеному винограду  

 9. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной 

картофель 

  В 2018 году Специализированная секция провела одну очередную сессию, а в 

сентябре 2019 года совещание докладчиков (Бозмен, США). Специализированная 

секция представила следующий документ для принятия Рабочей группой:  

Документация:  Доклад о работе сорок шестой сессии (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2019/2) 

 10. Будущая работа 

  Рабочая группа примет решение в отношении своей будущей работы.  

 11. Прочие вопросы 

  Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, ранее не 

затрагивавшиеся в ходе сессии.  
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 12. Выборы должностных лиц 

  Делегации изберут Председателя и заместителя Председателя. На своей сессии 

в 2018 году Рабочая группа избрала г-жу Агнешку Судол (Польша) Председателем, а 

г-на Ги Ламбрехтса (Бельгия) заместителем Председателя. 

 13. Утверждение доклада 

  Рабочая группа утвердит свой доклад, который будет опубликован в виде 

документа ECE/CTCS/WP.7/2019/2. 

 III. Предварительное расписание  

Вторник, 19 ноября  15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Сессия Рабочей группы 

(только на английском языке)  

Среда, 20 ноября 10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин 

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин 

Пункты 1–8  

Международная конференция 

по потерям продовольствия/ 

пищевым отходам и ЦУР 

Четверг, 21 ноября   9 ч 30 мин – 12 ч 30 мин Пункты 9–13 

    


