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Европейская экономическая комиссия
Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли
Рабочая группа по сельскохозяйственным
стандартам качества
Специализированная секция по разработке
стандартов на свежие фрукты и овощи
Шестьдесят седьмая сессия
Женева, 13–15 мая 2019 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня и аннотации*
Сессия состоится во Дворце Наций, Женева, в зале VIII.

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Вопросы, возникшие после предыдущей сессии:

3.

a)

Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая
комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные
органы;

b)

последние события в других организациях.

Пересмотр стандартов:
a)

цитрусовые;

b)

вишня и черешня;

c)

брокколи;

d)

цветная капуста;

e)

столовый виноград;

* Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу
https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=c0BdFq или в случае возникновения
трудностей при электронной регистрации связаться с секретариатом по электронной почте
(Stephen.hatem@un.org). Документы для сессии и соответствующая информация будут
размещены по адресу http://www.unece.org/trade/wp7/ffv-67th-2019.html.
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f)

аноны;

g)

свежий инжир;

h)

репчатый лук;

i)

корнеплоды и клубнеплоды;

j)

другие стандарты.

4.

Типовая форма стандартов Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций на свежие фрукты и овощи.

5.

Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика: потери
продовольствия и пищевые отходы.

6.

Включение свежих фруктов и овощей в приложение 3 к Соглашению о
международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о
специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок
(Соглашение СПС).

7.

Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи.

8.

Продвижение стандартов и укрепление потенциала.

9.

Прочие вопросы.

10.

Будущая работа.

11.

Выборы должностных лиц.

12.

Утверждение доклада.

II. Аннотации
1.

Утверждение повестки дня
Делегации утвердят повестку дня.
Документация:

Аннотированная предварительная повестка дня
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/1)

2.

Вопросы, возникшие после предыдущей сессии

a)

Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы
Секретариат представит информацию о вопросах, возникающих в связи с
деятельностью Организации Объединенных Наций, Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Руководящего комитета по
потенциалу и стандартам торговли и Рабочей группы по сельскохозяйственным
стандартам качества (РГ.7) и имеющих отношение к работе Специализированной
секции.
Документация:

b)

Доклад о работе семьдесят четвертой сессии Рабочей группы по
сельскохозяйственным стандартам качества
(ECE/CTCS/WP.7/2018/2)

Последние события в других организациях
Представители
других
организаций
и
национальных
делегаций
проинформируют Специализированную секцию о проводимой в их учреждениях
деятельности, имеющей отношение к работе Секции.
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3.

Пересмотр стандартов

a)

Цитрусовые
На своей сессии 2018 года Специализированная секция рассмотрела и
утвердила ряд изменений к стандарту на цитрусовые в рамках полного пересмотра
стандарта. Специализированной секции предлагается продолжить обзор
предложенных изменений и положений о минимальных требованиях к зрелости,
начатый в 2018 году. Для облегчения обсуждения в данном документе текст изложен
в отдельных частях для каждого вида. В его окончательной версии эти части будет
вновь сведены в текущий формат стандарта в соответствии с решением, принятым на
сессии 2018 года.
Документация:

Пересмотренный стандарт на цитрусовые
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/3)
Стандарт ЕЭК ООН на цитрусовые (FFV-14)

b)

Вишня и черешня
На своей сессии 2018 года Рабочая группа не приняла предложенные изменения
(минимальный размер) к стандарту на вишню и черешню. Рабочая группа просила
Специализированную секцию включить этот пункт в повестку дня своей сессии
2019 года для обсуждения.
Документация:

Предлагаемые изменения к стандарту на вишню и черешню
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/4)
Стандарт ЕЭК ООН на вишню и черешню (FFV-13)

c)

Брокколи
На своей сессии 2018 года Рабочая группа не приняла предложенные изменения
(включение новых разновидностей, превышающих по длине текущий максимальный
размер) к стандарту на брокколи. Рабочая группа просила Специализированную
секцию включить этот пункт в повестку дня своей сессии 2019 года для обсуждения.
Документация:

Предлагаемые изменения к стандарту н на брокколи
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/5)
Стандарт ЕЭК ООН на брокколи (FFV-48)

d)

Цветная капуста
На своей сессии 2018 года Рабочая группа не приняла предложенные изменения
(выведение из сферы действия стандарта разновидностей цветной капусты с побегами)
к стандарту на цветную капусту. Рабочая группа просила Специализированную
секцию включить этот пункт в повестку дня своей сессии 2019 года для обсуждения.
Документация:

Предлагаемые изменения к стандарту на цветную капусту
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/6)
Стандарт ЕЭК ООН на цветную капусту (FFV-11)

e)

Столовый виноград
На своей сессии 2018 года Специализированная секция отложила до сессии
2019 года обсуждение требований к маркировке на столовый виноград (название
разновидности; бессемянной/семенной; окраска). Кроме того, делегация Южной
Африки представит свои выводы по воздействию жары и засухи, вызванных
глобальным потеплением, на состояние стеблей ягод и цвет винограда в качестве
надлежащих/надежных показателей зрелости.
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Документация:

Предложения делегации Южной Африки – стандарт на столовый
виноград (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/7)
Стандарт ЕЭК ООН на столовый виноград (FFV-19)

f)

Аноны
Специализированной секции предлагается рассмотреть предложения делегации
Германии по совершенствованию нынешней формулировки раздела, касающегося
допусков по размеру, в стандарте на аноны.
Документация:

Предложения делегации Германии – стандарт на аноны
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/8)
Стандарт ЕЭК ООН на аноны (FFV-47)

g)

Свежий инжир
Специализированной секции предлагается рассмотреть замечания Freshfel
Europe по вопросу о включении положений о калибровке по весу в стандарт на свежий
инжир.
Документация:

Замечания Freshfel Europe – стандарт на свежий инжир
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/9)
Стандарт ЕЭК ООН на свежий инжир (FFV-17)

h)

Репчатый лук
Специализированной секции предлагается рассмотреть предложения делегации
Германии по стандарту на репчатый лук.
Документация:

Предложения делегации Германии – стандарт на репчатый лук
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/10)
Стандарт ЕЭК ООН на репчатый лук (FFV-25)

i)

Корнеплоды и клубнеплоды
Специализированной секции предлагается рассмотреть замечания делегации
Германии по стандарту на корнеплоды и клубнеплоды.
Документация:

Замечания делегации Германии – стандарт на корнеплоды и
клубнеплоды (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/11)
Стандарт ЕЭК ООН на корнеплоды и клубнеплоды (FFV-59)

j)

Другие стандарты
В
зависимости
от
запросов
стран,
касающихся
пересмотра,
Специализированная секция, возможно, пожелает рассмотреть и другие стандарты.
Документация:

4.

Предложения о внесении поправок в стандарты ЕЭК ООН
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/12)

Типовая форма стандартов Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций на свежие фрукты и овощи
Специализированной секции предлагается продолжить обсуждение допусков в
отношении порчи в высшем сорте; допусков по качеству во втором сорте;
однородности по размеру в тех случаях, когда однородность определяется
количеством штук, а также вопрос об использовании указателей размера
(метрическая/имперская система).
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Делегациям предлагается направить в секретариат информацию об инспекциях,
касающуюся порчи в высшем сорте (таблица для этой цели содержится в приложении
к докладу о работе сессии 2018 года http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/
meetings/ge.01/2018/GE1_2018_2E.pdf).
Документация:

5.

Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи

Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика:
потери продовольствия и пищевые отходы
Руководитель рабочей группы (Германия) представит пересмотренный проект
минимальных руководящих принципов торгового качества для рассмотрения и
обсуждения Специализированной секцией.
Специализированная секция также приступила к разработке проекта кодекса
надлежащей практики в качестве руководства и инструмента обеспечения качества на
всем протяжении производственно-сбытовой цепочки. Докладчик от Швеции
представит от имени рабочей группы пересмотренный проект для рассмотрения.
Секретариат представит обновленную информацию о мероприятиях, связанных
с деятельностью рабочей группы и секретариата по потерям продовольствия и
пищевым отходам.
Документация:

Минимальные руководящие принципы
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/13)

торгового

качества

Проект кодекса надлежащей практики
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2019/14)

6.

Включение свежих фруктов и овощей в приложение 3
к Соглашению о международных перевозках скоропортящихся
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах,
предназначенных для таких перевозок (Соглашение СПС)
Секретариат Рабочей группы ЕЭК ООН по перевозкам скоропортящихся
пищевых продуктов (РГ.11) представит дополнительную информацию о текущих
обсуждениях в рамках РГ.11 вопроса о включении свежих фруктов и овощей в
приложение 3 к Соглашению о международных перевозках скоропортящихся
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для
этих перевозок (Соглашение СПС).

7.

Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи
Секретариат
представит
Специализированной
секции
обновленную
информацию об электронных сертификатах качества и сотрудничестве с
соответствующей группой Центра Организации Объединенных Наций по упрощению
процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН).

8.

Продвижение стандартов и укрепление потенциала
Делегации и секретариат обменяются информацией о своей деятельности по
продвижению стандартов и укреплению потенциала и расскажут о запланированных
новых мероприятиях и учебной деятельности.

9.

Прочие вопросы
В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие
вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции.
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10.

Будущая работа
Специализированная секция обсудит свою будущую работу.

11.

Выборы должностных лиц
Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Председателя.
На своей шестьдесят пятой сессии она избрала г-жу Ульрике Бикельман (Германия)
Председателем и г-на Сирила Юлиуса (Южная Африка) заместителем Председателя.

12.

Утверждение доклада
Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии.

III. Предварительное расписание
Понедельник, 13 мая

Вторник, 14 мая

Среда, 15 мая
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10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин

Рабочее заседание
(без устного перевода)

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин

Пункты 1−3

10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин

Пункты 3−5

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин

Пункты 5−9

9 ч 30 мин – 12 ч 30 мин

Пункты 10–12
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