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Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
Шестьдесят первая сессия 
Женева, 17-20 октября 2005 года 
 
 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
 

Добавление 4 
 

Проект предварительной повестки дня шестьдесят второй сессии 
 

Примечание секретариата:  Настоящий документ содержит первый проект повестки дня 
следующей сессии Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества, 
которую намечено провести 6-9 ноября 2006 года (неофициальные заседания состоятся 
6 ноября).  Делегациям, планирующим направить документы по другим темам, следует 
как можно скорее проинформировать об этом секретариат, с тем чтобы предоставить ему 
возможность для реального прогнозирования потока документов.  Документы должны 
быть представлены не позднее 31 июля 2006 года. 
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ПРОЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ СЕССИИ 

 

1 Утверждение повестки дня 

2 Представляющие интерес вопросы, которые возникли после прошлой сессии 

 a) ЕЭК ООН 

 b) Прочие организации 

3 Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и 
овощи 

 a) Тексты, рекомендованные для принятия в качестве пересмотренных/новых 
стандартов ЕЭК ООН 

 b) Тексты, рекомендованные для принятия в качестве рекомендаций ЕЭК ООН 

 c) Поправки к перечням разновидностей (только для информации) 

4 Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные 
продукты 

 a) Тексты, рекомендованные для принятия в качестве пересмотренных/новых 
стандартов ЕЭК ООН 

 b) Тексты, рекомендованные для принятия в качестве рекомендаций ЕЭК ООН 

5 Специализированная секция по разработке стандартов на семенной 
картофель 

 a) Текст, рекомендованный для принятия в качестве пересмотренного/нового 
стандарта ЕЭК ООН 

 b) Информация о заседаниях Президиума расширенного состава 

6 Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 

 a) Тексты, рекомендованные для принятия в качестве пересмотренных/новых 
стандартов ЕЭК ООН 

 b) Информация о совещаниях докладчиков 

8 Публикации 
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9 Общие вопросы, касающиеся работы РГ.7 и ее специализированных секций 

 a) Совместимость контрольного сертификата с формуляром-образцом ООН 

 b) Пересмотр Женевского протокола 

 c) Упаковки для продажи 

 d) Рассмотрение работы Рабочей группы 

10 Рабочие совещания/семинары/учебные курсы 

11 Прочие вопросы 

12 Программа работы 

13 Выборы должностных лиц 

14 Утверждение доклада 
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