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Европейская экономическая комиссия 
Руководящий комитет по потенциалу 
и стандартам торговли 
Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 
Семьдесят шестая сессия 
Женева, 16‒17 ноября 2020 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации*  

сессии, которая состоится во Дворце Наций, Женева, зал XI, и в рамках которой 
16 ноября 2020 года (вторая половина дня) будет проведен круглый стол с участием 
представителей государственного и частного секторов на тему «Устойчивое 
предотвращение потерь продовольствия и образования пищевых отходов, с уделением 
особого внимания частным торговым стандартам и требованиям». 

 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;  

b) последние события в других организациях.  

3. Устойчивое развитие, продовольственные системы и экономика замкнутого 
цикла.  

4. Программа работы Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 
качества на 2021 год. 

5. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-пропагандистские 
мероприятия.  

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

http://www.unece.org/trade/wp7/wp7-76th-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/wp7-76th-
2020.html. 
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6. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи. 

7. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо. 

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

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

10. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной картофель.  

11. Будущая работа.  

12. Прочие вопросы. 

13. Выборы должностных лиц. 

14. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Рабочая группа утвердит повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 
(ECE/CTCS/WP.7/2020/1) 

 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы 

  Секретариат представит информацию о событиях, 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. Устойчивое развитие, продовольственные системы и экономика 
замкнутого цикла 

  В рамках этого пункта повестки дня делегациям предлагается провести обзор 
прогресса и текущей/будущей работы по следующим направлениям: 

• переосмысление и создание более устойчивых продовольственных систем: 
Рабочей группе предлагается обменяться информацией о воздействии пандемии 
COVID-19 в их странах и об инициативах, направленных на укрепление 
процесса восстановления и повышение устойчивости, а также создание более 
устойчивых продовольственных систем.  

• Цель 12 в области устойчивого развития — задача 12.3 («Сократить вдвое 
потери продовольствия и пищевые отходы»): Рабочей группе предлагается 
обсудить возможную разработку рекомендаций или критериев для определения 
эффективности деятельности операторов по борьбе с потерями продовольствия 
на национальном уровне (сферу охвата предстоит определить). Делегациям 
также предлагается представить информацию об инициативах и передовой 
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практике их стран в этой области. Будет также представлена обновленная 
информация об обсуждениях, которые состоялись на сессиях 
специализированных секций в 2020 году, и о подходе к решению проблемы 
потерь продовольствия с применением информационных технологий, 
разработанном в рамках проекта по линии 11-го транша СРООН.  

• Потери продовольствия и их воздействие на природные ресурсы: делегациям 
предлагается принять к сведению проект доклада, подготовленного 
межсекторальной группой ЕЭК по использованию природных ресурсов в 
регионе и содержащего главы, касающиеся потерь продовольствия и пищевых 
отходов, которые имеют актуальное значение для Рабочей группы. Этот доклад 
вместе с еще тремя докладами по взаимосвязанным областям будет представлен 
на сессии Европейской экономической комиссии 2021 года.  

• Экономика замкнутого цикла — С учетом обсуждения на сессии Европейской 
экономической комиссии 2021 года специальной темы «Экономика замкнутого 
цикла» делегациям предлагается обсудить потенциальные возможности 
применения подходов замкнутого цикла к потерям продовольствия и пищевым 
отходам.  

Документация: Взаимосвязи с природными ресурсами в регионе ЕЭК — резюме 
(доклад секретариата)  

 4. Программа работы Рабочей группы по сельскохозяйственным 
стандартам качества на 2021 год 

  Секретариат представит проект годовой программы работы Рабочей группы на 
2021 год, который опирается на программу работы на период 2019‒2020 годов 
(последняя двухгодичная программа работы).  

Документация: Программа работы Рабочей группы по сельскохозяйственным 
стандартам качества (РГ.7) на 2021 год (ECE/CTCS/WP.7/2020/3)  

 5. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-
пропагандистские мероприятия 

  Секретариат представит обзор всех мероприятий по укреплению потенциала в 
рамках нового проекта, осуществляемого по линии 11-го транша Счета развития 
Организации Объединенных Наций.  

  Делегации также обменяются информацией о ходе мероприятий по укреплению 
потенциала, учебных и информационно-пропагандистских мероприятий в период 
после последней сессии РГ.7.  

 6. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи 

  Рабочей группе представлена обновленная информация о последних событиях, 
связанных с электронным сертификатом качества свежих фруктов и овощей. 

 7. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 

ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за вспышки пандемии COVID-19 совещания специализированных 
секций проводились в онлайновом формате в форме веб-семинаров. После проведения 
онлайновых совещаний доклады и зафиксированные в них решения представлялись для 
одобрения в течение одного месяца в рамках межсессионной процедуры одобрения. 
На утверждение Рабочей группы представляются только одобренные решения. 
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  Специализированная секция провела онлайновое совещание, а также 
международный семинар на тему «Преодоление трудностей и восстановление — 
жизнеспособные устойчивые системы снабжения продовольствием (мясом) во время 
и после COVID-19». Специализированная секция представила следующие документы 
для принятия Рабочей группой:  

Документация: Доклад о работе двадцать восьмой сессии 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2020/2) 

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

  В 2020 году Специализированная секция провела одну онлайновую сессию, а 
также несколько последующих заседаний по конкретным темам. Специализированная 
секция представила следующие документы для принятия Рабочей группой:  

Документация: Доклад о работе шестьдесят восьмой сессии 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/2) 

Кочанная капуста (ECE/CTCS/WP.7/2020/4)  

Столовый виноград (ECE/CTCS/WP.7/2020/5)  

Сладкий стручковый перец (ECE/CTCS/WP.7/2020/6) 

Минимальные требования к качеству (ECE/CTCS/WP.7/2020/7) 

Обновленные перечни разновидностей 
(стандарты на яблоки, груши, сливы) (ECE/CTCS/WP.7/2020/8) 

Хурма (ECE/CTCS/WP.7/2020/9)  

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

  В 2020 году Специализированная секция провела одно онлайновое совещание. 
Запланированное рабочее совещание и ознакомительная поездка в Измире, Турция, 
были отложены из-за пандемии COVID-19.  

  Специализированная секция представила следующие документы для принятия 
Рабочей группой: 

Документация: Доклад о работе шестьдесят седьмой сессии 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2020/2) 

Чернослив (ECE/CTCS/WP.7/2020/11) 

Орехи пекан в скорлупе (ECE/CTCS/WP.7/2020/12) 

Ядра орехов пекан (ECE/CTCS/WP.7/2020/13) 

Ядра абрикосовых косточек (ECE/CTCS/WP.7/2020/15) 

План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов и 
руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов 
(ECE/CTCS/WP.7/2020/17) 

Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные 
продукты (ECE/CTCS/WP.7/2020/18)  

Пояснительная брошюра по сушеным абрикосам  

Пояснительный плакат по ядрам грецких орехов  

Пояснительный плакат по сушеному инжиру  

Пояснительный плакат по сушеному винограду  
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Пояснительный плакат по черносливу 

 10. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной 
картофель 

  В 2020 году Специализированная секция провела одно онлайновое совещание. 
Специализированная секция представила следующие документы для принятия 
Рабочей группой:  

Документация: Доклад о работе сорок седьмой сессии 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2020/2) 

 11. Будущая работа 

  Рабочая группа примет решение в отношении своей будущей работы.  

 12. Прочие вопросы 

  Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, ранее не 
затрагивавшиеся в ходе сессии.  

 13. Выборы должностных лиц 

  Делегации изберут Председателя и заместителя Председателя. На своей сессии 
2019 года делегации избрали г-жу Агнешку Судол (Польша) Председателем 
и г-на Ги Ламбрехтса (Бельгия) заместителем Председателя. 

 14. Утверждение доклада 

  Рабочая группа утвердит свой доклад, который будет опубликован в виде 
документа ECE/CTCS/WP.7/2020/2. 

 III. Предварительное расписание  

Понедельник, 
16 ноября  

10 ч 00 мин — 
13 ч 00 мин 

15 ч 00 мин — 
18 ч 00 мин 

Пункты 1–4  

Круглый стол с участием представителей 
государственного и частного секторов на 
тему «Устойчивое предотвращение 
потерь продовольствия и образования 
пищевых отходов» 

Вторник, 
17 ноября 

10 ч 00 мин — 
13 ч 00 мин 

Пункты 5–14 

 

    


