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Европейская экономическая комиссия 
 

Руководящий комитет по потенциалу  
и стандартам торговли 
 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  
стандартам качества 
 

Семьдесят первая сессия 

Женева, 2–4 ноября 2015 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  
 

 

 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 
 

 

сессии, которая состоится во Дворце Наций, в Женеве, вместе с Международной 

конференцией по вопросам отслеживания пищевых и сельскохозяйственных про-

дуктов, которая пройдет 3 ноября 2015 года** 

  

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

1.  Утверждение повестки дня. 

2.  Представляющие интерес вопросы, которые возникли после предыдущей 

сессии: 

 a)  ЕЭК ООН и вспомогательные органы; 

 b)  последние изменения в других организациях и использование стандар-

тов странами. 

3.  Специализированная секция по разработке стандартов на мясо. 

4.  Специализированная секция по разработке стандарта на семенной карто-

фель. 

5.  Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и 

овощи. 

__________________ 

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

http://www.unece.org/index.php?id=38239#/ или связаться с секретариатом для получения 

регистрационного бланка либо по электронной почте (Subashini.Narasimhan@unece.org), 

либо по факсу (+41 22 917 0629). Документы для совещания и соответствующая информация 

будут размещены по адресу http://www.unece.org/index.php?id=38227#/.  

 **  Информация о совещании (в том числе о программе и по вопросам материально -

технического обеспечения) будет также публиковаться по адресу http://www.unece.org/ 

index.php?id=38227#/, по мере появления.  
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6.  Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные 

продукты. 

7.  Пищевые отходы и стандарты. 

8.  Деятельность по наращиванию потенциала и информационно -

пропагандистские мероприятия. 

9.  Прочие вопросы. 

10.  Будущая работа. 

11.  Выборы должностных лиц. 

12.  Утверждение доклада. 

  

 

 II.  Аннотации 
 

 

 1.  Утверждение повестки дня 
 

 

 Рабочая группа утвердит повестку дня.  

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 

(ECE/CTCS/WP.7/2015/1) 

  

 

 2.  Представляющие интерес вопросы, которые возникли  

после предыдущей сессии 
  

 

 а)  ЕЭК ООН и вспомогательные органы 
 

 Секретариат представит информацию об изменениях, которые произошли 

на уровне ЕЭК ООН и Руководящего комитета по потенциалу и стандартам тор-

говли, имеющих отношение к деятельности Рабочей группы по сельскохозяй-

ственным стандартам качества. 

 

 b)  Последние изменения в других организациях и использование стандартов 

странами 
 

 Другие организации, занимающиеся сельскохозяйственными стандартами 

качества, представят информацию о своей деятельности. Делегациям стран пред-

лагается, при наличии желания, представить информацию об использовании 

сельскохозяйственных стандартов качества ЕЭК ООН в своих странах.  

 

 

 3.  Специализированная секция по разработке стандартов на мясо  
 

 

 Специализированная секция представила для утверждения перечень приме-

ров в качестве приложения к новому стандарту на мясо птицы, подвергшееся 

технологической обработке, включая полуфабрикаты, готовые к кулинарной об-

работке, и изделия, готовые к употреблению в пищу, а также поправки к станда р-

там на пищевые мясные субпродукты и на говядину – туши и отрубы. Специали-

зированная секция также будет проинформирована о дискуссиях по вопросу пи-

щевой ценности; добавлении фотографий в стандарт ЕЭК ООН на оленину  – ту-

ши и отрубы и состоявшемся в 2015 году семинаре по тематике мяса под назва-

нием «Государственно-частное взаимодействие по вопросам мяса», посвященно-

го взаимодействию между частными программами сертификации и государ-

ственным сектором, международными стандартами.  
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Документация: Доклад о работе двадцать четвертой сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2015/2) 

   Мясо птицы, подвергшееся технологической обработке  –

перечень примеров (ECE/CTCS/WP.7/2015/3)  

   Пищевые мясные субпродукты (ECE/CTCS/WP.7/2015/4)  

   Говядина − туши и отрубы (ECE/TRADE/C/WP.7/2015/5)  

  

 

 4.  Специализированная секция по разработке стандарта  

на семенной картофель 
 

 

 Специализированная секция не проводила очередную сессию в 2015 году; 

однако делегация Финляндии организовала совещание Бюро с ознакомительны-

ми поездками в Хельсинки и в Оулу, Финляндия, в сентябре  2015 года. Рабочая 

группа будет проинформирована об итогах этого совещания. Кроме того, Специ-

ализированная секция представит вышедшее из печати Руководство ЕЭК ООН по 

полевой инспекции семенного картофеля.  

Документация:  Доклад о работе сорок второй сессии 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/2) 

    Руководство по полевой инспекции семенного картофеля 

(ECE/TRADE/421) 

 

 

 5.  Специализированная секция по разработке стандартов  

на свежие фрукты и овощи 
 

 

 Специализированная секция представила:  

 • текст стандартов на валерианицу овощную и на хурму для принятия в каче-

стве новых стандартов ЕЭК ООН; 

 • пересмотренные тексты стандартов на каштан съедобный, трюфели, чеснок, 

томаты и арбузы для принятия;  

 • типовую форму для пояснительных брошюр ЕЭК ООН по свежим фруктам 

и овощам для принятия. 

Документация:  Доклад о работе шестьдесят третьей сессии 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2015/2) 

 Валерьяница овощная (ECE/CTCS/WP.7/2015/6)  

 Хурма (ECE/CTCS/WP.7/2015/7) 

 Каштан съедобный (ECE/CTCS/WP.7/2015/8)  

 Трюфели (ECE/CTCS/WP.7/2015/9) 

 Чеснок (ECE/CTCS/WP.7/2015/10) 

 Томаты (ECE/CTCS/WP.7/2015/11) 

 Арбузы (ECE/CTCS/WP.7/2015/12) 

 Типовая форма для пояснительных брошюр ЕЭК ООН  

по свежим фруктам и овощам (ECE/CTCS/WP.7/2015/13)   
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 6.  Специализированная секция по разработке стандартов на сухие 

и сушеные продукты 
 

 

 Специализированная секция представила для принятия:  

 • пересмотренный текст стандарта ЕЭК ООН на финики ; 

 • план отбора проб лесных орехов и сушеных продуктов; 

 • тексты пересмотренных стандартов на фисташковые орехи в скорлупе и яд-

ра орехов миндаля в качестве рекомендаций ЕЭК ООН на одногодичный 

испытательный период. 

 Она просила продлить испытательные периоды пересмотренных рекомен-

даций ЕЭК ООН по сушеным абрикосам, сушеному инжиру и сушеному вино-

граду до конца 2016 года. Если Специализированной секции удастся к 30 сентяб-

ря 2015 года достигнуть консенсуса в отношении предлагаемых новых положе-

ний пересмотренного стандарта на сушеный виноград, данный текст будет пред-

ставлен Рабочей группе для принятия в качестве пересмотренного стандарта 

ЕЭК ООН на сушеный виноград. 

 Кроме того, Специализированная секция представит вышедшую из печати 

пояснительной брошюру по грецким орехам в скорлупе.  

Документация:  Доклад о работе шестьдесят второй сессии 

 (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2015/2) 

  Финики (ECE/CTCS/WP.7/2015/14) 

  План отбора проб лесных орехов и сушеных продуктов 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2015/15) 

  Фисташковые орехи в скорлупе (ECE/CTCS/WP.7/2015/16)  

  Ядра орехов миндаля (ECE/CTCS/WP.7/2015/17)  

  Сушеный виноград (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/18) 

  Сушеный инжир (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/19)  

  Сушеные абрикосы (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/20)  

 

 

 7.  Пищевые отходы и стандарты 
 

 

 Председатели Специализированных секций и секретариат проинформируют 

делегации об итогах обсуждений, состоявшихся в ходе сессий 2015 года по этому 

вопросу. Делегациям предлагается обсудить эту тему и рассмотреть вопрос о 

предпринятии новых шагов в 2016 году в свете целей в области устойчивого  

развития на период после 2015 года, и в частности цели 12 

(см. https://sustainabledevelopment.un.org/post2015). 

 

 

 8.  Деятельность по наращиванию потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия 
 

 

 Секретариат и делегации обменяются информацией о деятельности в обла-

сти наращивания потенциала и профессиональной подготовки, а также о инфор-

мационно-пропагандистских мероприятиях, проведенных после предыдущей 

сессии Рабочей группы или запланированных на ближайшее будущее. 

 

 



 
ECE/CTCS/WP.7/2015/1 

 

GE.15-13564 5/5 

 

 9.  Будущая работа 
 

 

 Рабочая группа примет решение в отношении своей будущей работы.  

Документация:  Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам каче-

ства – будущая работа (ECE/CTCS/WP.7/2015/21 – только на 

английском языке) 

 

 

 10.  Прочие вопросы 
 

 

 Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, ранее не затраги-

вавшиеся в ходе сессии. 

 

 

 11.  Выборы должностных лиц 
 

 

 Делегации изберут Председателя и заместителя Председателя. На своей 

сессии в 2014 году Рабочая группа избрала г-на Яна Хьюетта (Соединенное Ко-

ролевство) Председателем, а г-жу Агнешку Судол (Польша) заместителем Пред-

седателя. 

 

 

 12.  Утверждение доклада 
 

 

 Рабочая группа утвердит свой доклад.  

 

 

 III.  Предварительное расписание работы 
 

 

Понедельник, 2 ноября 10:00 – 13:00 Совещание неофициальной рабочей 

группы (сроки подлежат подтвер-

ждению) 

 15:00 – 18:00 Пункты 1–5 

Вторник, 3 ноября 10:00 – 13:00 Конференция по вопросам отслежи-

вания 

 15:00 – 18:00 Конференция по вопросам отслежи-

вания 

Среда, 4 ноября 10:00 – 13:00 Пункты 6–12 

 

 


