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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 сухие и сушеные продукты 

Шестьдесят третья сессия 

Женева, 27–29 июня 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации*  

Сессия состоится во Дворце Наций, Женева.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после предыдущей 

сессии: 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы;  

 b) другие организации. 

  

 *  Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн  

по адресу http://www.unece.org/index.php?id=41417#/ или связаться с секретариатом 

для получения регистрационного бланка либо по электронной почте 

(Stephen.Hatem@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 0629). 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 1514). Документы для совещания и соответствующая информация будут 

размещены по адресу http://www.unece.org/index.php?id=41417#/. 

Организация Объединенных Наций 
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3. Разработка руководства по инспекции сухих и сушеных продуктов.  

4. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН:  

 a) сушеные абрикосы;  

 b) сушеный инжир; 

 c) сушеный виноград; 

 d) фисташковые орехи в скорлупе; 

 e) ядра орехов миндаля. 

5. Рассмотрение существующих стандартов ЕЭК ООН и соответствующих 

пояснительных брошюр: 

 a) ядра грецких орехов; 

 b) пояснительная брошюра по ядрам грецких орехов;  

 c) пересмотренная колориметрическая шкала для ядер грецких орехов.  

6. План отбора проб ЕЭК ООН для лесных орехов и сушеных продуктов.  

7. Разработка общей типовой формы пояснительных плакатов.  

8. Рассмотрение типовой формы стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные 

продукты. 

9. Разработка новых стандартов ЕЭК ООН:  

 a) ядра орехов пекан; 

 b) сушеная вишня.  

10. Изменение названия: Стандарт ЕЭК ООН на финики. 

11. Потери продовольствия/пищевые отходы и стандарты – обновленная  

информация. 

12. Прочие вопросы. 

13. Будущая работа. 

14. Выборы должностных лиц. 

15. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Специализированная секция утвердит повестку дня. 

Документация: Предварительная повестка дня и аннотации 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/1) 
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 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 

предыдущей сессии 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 Секретариат представит информацию о вопросах, возникших в связи с 

деятельностью Европейской экономической комиссии Организации Объеди-

ненных Наций и Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества  

и имеющих отношение к работе Специализированной секции.  

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/CTCS/WP.7/2016//2) 

 b) Другие организации 

 Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют 

Специализированную секцию о деятельности своих учреждений, которые име-

ют отношение к работе Секции. 

 3. Разработка руководства по инспекции сухих и сушеных 

продуктов 

 Специализированной секции предлагается обсудить вопрос о разработке 

руководства по инспекции сухих и сушеных продуктов.  

 4. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 

 Специализированная секция рассмотрит следующие рекомендации,  

испытательный период которых был продлен до ноября 2016 года на сессии Р а-

бочей группы в 2015 году. Тексты рекомендаций имеются по адресу 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-recommendations.html. 

 a) Сушеные абрикосы (Координатор: Турция) 

Документация: Пересмотренная рекомендация в отношении сушеных  

абрикосов (предложения Турции)  

ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/3 

 b) Сушеный инжир (Координатор: Турция) 

Документация: Пересмотренная рекомендация в отношении сушеного  

инжира (предложения Турции)  

ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/4 

 c) Сушеный виноград (Координатор: Турция) 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеного  

винограда (предложения Турции)  

ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/5 

 d) Фисташковые орехи в скорлупе (Координатор: Соединенные Штаты 

Америки) 

Документация: Пересмотренная рекомендация в отношении  

фисташковых орехов в скорлупе  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/6) 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-recommendations.html.
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 e) Ядра орехов миндаля (Координатор: Соединенные Штаты Америки) 

Документация: Пересмотренная рекомендация в отношении  

ядер орехов миндаля  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/7) 

 5. Рассмотрение существующих стандартов ЕЭК ООН  

и соответствующих пояснительных брошюр 

 a) Ядра грецких орехов (Координатор: Соединенные Штаты Америки) 

 Специализированная секция рассмотрит пересмотренный проект стан-

дарта на ядра грецких орехов. 

Документация: Пересмотренный проект стандарта на ядра грецких орехов 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/8) 

 b) Пояснительная брошюра по ядрам грецких орехов 

 Специализированная секция рассмотрит предлагаемую пояснительную 

брошюру по ядрам грецких орехов (координатор: Соединенные Штаты Амери-

ки), которая содержит описания и иллюстрации, поясняющие положения Стан-

дарта. 

Документация: Проект пояснительной брошюры по ядрам грецких орехов 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/9) 

 c) Пересмотренная колориметрическая шкала для ядер грецких орехов  

 Специализированная секция рассмотрит пересмотренный вариант коло-

риметрической шкалы (координатор: Соединенные Штаты Америки) с целью 

включения в нее ядер грецких орехов разновидности Ливермор, поставки кото-

рых недавно стали осуществляться на международный рынок.  

 6. План отбора проб ЕЭК ООН для лесных орехов и сушеных 

продуктов 

 Делегациям предлагается рассмотреть рекомендацию ЕЭК ООН в отно-

шении плана отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов, испыта-

тельный период которой был продлен до ноября 2016 года на сессии Рабочей 

группы в 2015 году. Текст рекомендации имеется по адресу http://www.unece.org/ 

trade/agr/standard/dry/ddp-recommendations.html. 

Документация: План отбора проб для лесных орехов и сушеных  

продуктов – предложения/замечания  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/10) 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-recommendations.html.
http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-recommendations.html.
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 7. Разработка общей типовой формы пояснительных плакатов 

 На сессии в 2015 году Специализированная секция просила секретариат 

оказать помощь в разработке общей типовой формы плакатов на основе уже 

существующих форматов и типовых форм плакатов. В течение года секретариат  

получил материалы от делегаций, которые будут представлены Специализир о-

ванной секции в объединенном документе. Дополнительные замечания и печат-

ные материалы будут только приветствоваться.  

 8. Рассмотрение типовой формы стандартов ЕЭК ООН на сухие  

и сушеные продукты 

 Специализированная секция рассмотрит типовую форму стандартов ССП 

в редакции 2011 года (см. http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-

standards.html) и предложит поправки. 

Документация: Изменения к типовой форме стандартов ЕЭК ООН на сухие и 

сушеные продукты в редакции 2011 года 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/11) 

 9. Разработка новых стандартов ЕЭК ООН 

 Специализированная секция рассмотрит предлагаемые новые проекты 

стандартов на ядра орехов пекан и сушеную вишню.  

 a) Ядра орехов пекан (Координатор: Германия) 

Документация: Проект стандарта на ядра орехов пекан, 

ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/12 

 b) Сушеная вишня (Координатор: Германия) 

Документация: Пересмотренная рекомендация в отношении сушеного инжира 

(предложения Турции)  

ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/13 

 10. Изменение названия: стандарт ЕЭК ООН на финики 

 Специализированная секция будет проинформирована о принятом Рабо-

чей группой на ее сессии в ноябре 2015 года решении изменить название стан-

дарта ЕЭК ООН на финики на «стандарт на сушеные финики» (во избежание 

путаницы с будущим стандартом Кодекса Алиментариус на «свежие финики»). 

 11. Потери продовольствия/пищевые отходы и стандарты – 

обновленная информация 

 Секретариат представит Специализированной секции обновленную ин-

формацию о последних изменениях и работе, проводимой в других специали-

зированных секциях. 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html
http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/ddp-standards.html
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 12. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции.  

 13. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу.  

 14. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-

седателя. На своей шестьдесят второй сессии Секция избрала г-на Дориана 

ЛаФонда (Соединенные Штаты Америки) Председателем, а г-жу Матлоу Сетати 

(Южная Африка) и г-жу Элиф Улуг Сакалсиз (Турция) – заместителями Пред-

седателя. 

 15. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/2). 

 III. Предварительное расписание 

Понедельник, 27 июня 10 ч. 00 м. –  
13 ч. 00 м. 

Совещание рабочей группы  
(без устного перевода) 

 15 ч. 00 м. –  
18 ч. 00 м. 

Официальное открытие сессии, 
пункты 1–4 

Вторник, 28 июня 10 ч. 00 м. –  
13 ч. 00 м. 

пункты 4 (продолжение) – 5 

 15 ч. 00 м. –  
18 ч. 00 м. 

пункты 5 (продолжение) – 6 

Среда, 29 июня  10 ч. 00 м. –  
13 ч. 00 м. 

пункты 7–9  

 15 ч. 00 м. –  
18 ч. 00 м. 

пункты 9 (продолжение) – 15 

    


