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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Семьдесят вторая сессия 

Женева, 9–11 ноября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации*  

 Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве в сочетании с Международ-

ной конференцией на тему «Решение проблемы потерь продовольствия не тер-

пит отлагательства – устойчивое качество и ответственные производство и по-

требление» в четверг, 10 ноября 2016 года**.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после предыдущей 

сессии: 

 а) Организация Объединенных Наций, ЕЭК ООН и вспомогательные 

органы; 

 b) последние события в других организациях.  

  

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

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=KVEkXg или связаться с 

секретариатом для получения регистрационного бланка либо по электронной почте 

(Stephen.hatem@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 0629). Документы для сессии и 

соответствующая информация будут размещены по адресу http://www.unece.org/ 

wp7-2016.html#/. 

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

технического обеспечения) будет также публиковаться по адресу 

http://www.unece.org/wp7-2016.html#/ по мере появления. 

Организация Объединенных Наций 
 ECE/CTCS/WP.7/2016/1                   
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3. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной карто-

фель. 

4. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и суше-

ные продукты. 

5. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты 

и овощи. 

6. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо. 

7. Пищевые отходы и стандарты. 

8. Отслеживание. 

9. Деятельность по наращиванию потенциала и информационно -

пропагандистские мероприятия. 

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.7/2016/1) 

 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 

предыдущей сессии 

 а) Организация Объединенных Наций, ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 Секретариат представит информацию об изменениях, которые произошли 

на уровне Организации Объединенных Наций, ЕЭК ООН и Руководящего коми-

тета по потенциалу и стандартам торговли, имеющих отношение к деятельно-

сти Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества.  

 b) Последние события в других организациях  

 Другие организации, занимающиеся сельскохозяйственными стандартами 

качества, представят информацию о своей деятельности.   
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 3. Специализированная секция по разработке стандарта 

на семенной картофель 

 В 2016 году Специализированная секция провела одну очередную сессию 

и одно совещание докладчиков (Кимберли, Южная Африка). Секция представи-

ла на утверждение Рабочей группе следующие документы:  

Документация:  Доклад о работе сорок третьей сессии 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2016/2) 

   Стандарт ЕЭК ООН на семенной картофель – поправки 

(ECE/CTCS/WP.7/2016/3) 

   Проект руководства по инспекции клубней семенного  

картофеля (ECE/CTCS/WP.7/2016/4)  

   Проект руководства по организации службы сертификации 

семенного картофеля (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/5) 

 4. Специализированная секция по разработке стандартов 

на сухие и сушеные продукты 

 Специализированная секция утвердила изменение названия Стандарта 

ЕЭК ООН на финики на «Стандарт ЕЭК ООН на сушеные финики» в соответ-

ствии с рекомендацией, сформулированной на сессии Рабочей группы 2015 го-

да. Кроме того, Специализированная секция завершила разработку новой поя с-

нительной брошюрой по ядрам грецких орехов и утвердила стандартный фор-

мат для пояснительных плакатов. Также было принято решение продолжить ра-

боту над планом отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов в соче-

тании с разработкой руководящих принципов инспекции орехов и сушеных 

фруктов на сессии 2017 года. Специализированная секция представила следу-

ющие тексты для принятия Рабочей группой: 

Документация: Доклад о работе шестьдесят третьей сессии 

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

   Сушеный инжир (ECE/CTCS/WP.7/2016/6) 

   Сушеные абрикосы (ECE/CTCS/WP.7/2016/7)  

   Ядра грецких орехов (ECE/CTCS/WP.7/2016/8) 

   Ядра орехов миндаля (ECE/CTCS/WP.7/2016/9) 

   Фисташковые орехи в скорлупе (ECE/CTCS/WP.7/2016/10) 

   Сушеный виноград (ECE/CTCS/WP.7/2016/11) 

   Пояснительная брошюра по ядрам грецких орехов  

 5. Специализированная секция по разработке стандартов  

на свежие фрукты и овощи 

 Специализированная секция провела одну очередную сессию в этом году 

и организовала специальное мероприятие по празднованию Международного 

года зернобобовых. Специализированная секция продолжит свою работу над 

новым перечнем разновидностей цитрусовых и по пересмотру типовой формы 
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стандартов. Секция представила следующие тексты для принятия Рабочей 

группой:  

Документация:  Доклад о работе шестьдесят четвертой сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/2) 

   Аннона (ECE/CTCS/WP.7/2016/12) 

   Авокадо (ECE/CTCS/WP.7/2016/13) 

   Каштан съедобный (ECE/CTCS/WP.7/2016/14)  

   Трюфели (ECE/CTCS/WP.7/2016/15) 

   Лук-порей (ECE/CTCS/WP.7/2016/16) 

   Баклажаны (ECE/CTCS/WP.7/2016/17) 

   Сладкий стручковый перец (ECE/CTCS/WP.7/2016/18) 

   Цикорий (ECE/CTCS/WP.7/2016/19)  

   Глоссарий терминов (ECE/CTCS/WP.7/2016/20) 

   Цитрусовые (ECE/CTCS/WP.7/2016/21) 

   Чеснок (ECE/CTCS/WP.7/2016/22) 

   Кочанная капуста (ECE/CTCS/WP.7/2016/23) 

   Столовый виноград (ECE/CTCS/WP.7/2016/24) 

   Яблоки и перечень разновидностей  

   (ECE/CTCS/WP.7/2016/25) 

   Томаты (ECE/CTCS/WP.7/2016/26) 

 6. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо  

 Специализированная секция провели одну очередную сессию в 2016 году, 

одно совещание докладчиков по стандартам на яйца и продукты из яиц (Жене-

ва) и два совещания научной дискуссионной группы по пищевому качеству 

(Варшава и Женева). Специализированная секция также провела свой третий 

семинар на тему «Мясная отрасль в 2016 году: обновленная информация, тен-

денции и новые события» в рамках своей ежегодной сессии в августе 2016 года.  

 Специализированная секция представила следующие тексты для приня-

тия Рабочей группой:  

Документация: Доклад о работе двадцать пятой сессии 

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

   Пищевое качество – предложение (ECE/CTCS/WP.7/2016/27) 

   Яйца и продукты из яиц – поправки и изменения 

(ECE/CTCS/WP.7/2016/28) 

   Оленина − иллюстрации и фотографии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2016/29) 

   Пищевые мясные субпродукты − иллюстрации и фотографии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2016/30) 

   Мясо розничной разделки – ягнятина и телятина 

(ECE/CTCS/WP.7/2016/31) 
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 7. Пищевые отходы и стандарты  

 Председатели Специализированных секций и секретариат проинформи-

руют делегации об итогах обсуждений, состоявшихся в ходе сессий 2016 года 

по этому вопросу. Делегациям предлагается рассмотреть итоги конференции по 

вопросам потерь продовольствия, организуемой в рамках настоящей сессии Ра-

бочей группы, и принять решение в отношении дальнейших шагов.  

 8. Отслеживание  

 Секретариат представит Рабочей группе обновленную информацию о со-

бытиях, произошедших со времени проведения конференции по вопросам от-

слеживания в 2015 году.  

Документация: Сводная обновленная информация по вопросам  

отслеживания (ECE/CTCS/WP.7/2016/32) 

 9. Деятельность по наращиванию потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия 

 Секретариат и делегации обменяются информацией о деятельности в об-

ласти наращивания потенциала и профессиональной подготовки, а также о ин-

формационно-пропагандистских мероприятиях, проведенных после предыду-

щей сессии Рабочей группы или запланированных на ближайшее будущее.  

 10. Будущая работа 

 Рабочая группа примет решение в отношении своей будущей работы.  

 11. Прочие вопросы 

 Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, ранее не затраги-

вавшиеся в ходе сессии.  

 12. Выборы должностных лиц 

 Делегации изберут Председателя и заместителя Председателя. На своей 

сессии в 2015 году Рабочая группа избрала г-на Пьера Шауэнберга (Швейца-

рия) Председателем и г-жу Агнешку Судол (Польша) заместителем Председате-

ля. 

 13. Утверждение доклада 

 Рабочая группа утвердит свой доклад, который будет опубликован в виде 

документа ECE/CTCS/WP.7/2016/2. 
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 III. Предварительное расписание работы 

Среда, 9 ноября  10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Заседания рабочих групп  

(без устного перевода)* 

 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункты 1–6  

Четверг, 10 ноября  10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Конференция по вопросам  

потерь продовольствия 

 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Конференция по вопросам  

потерь продовольствия 

Пятница, 11 ноября 10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 7–13 

*  На момент написания настоящего документа были определены следующие  

возможные темы: план отбора проб и процедуры инспекции для орехов и сушеных 

фруктов; Стандарт на цитрусовые – разработка приложений по отдельным  

разновидностям. 

    


