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I.

Введение
1.
Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли открыла
семьдесят вторую сессию Рабочей группы по сельскохозяйственным станда ртам качества (РГ.7). В своих вступительных замечаниях она подчеркнула ва жность координации и сотрудничества между международными организациями в
деле разработки стандартов. Она обратила внимание делегатов на конференцию
по потерям продовольствия и пищевым отходам, организованную совместно с
Женевским отделением Продовольственной и сельскохозяйственной организ ации Объединенных Наций (ФАО). Эта конференция послужила прекрасной
возможностью для РГ.7 внести свой вклад в достижение целей в области усто йчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций и определить дал ьнейшие шаги и совместные действия. Она подчеркнула, что в прошлом году
конференция по вопросам отслеживания привела к созданию весьма а ктивной
специальной дискуссионной группы по этой тематике. Она высоко оценила
инициативы специализированных секций РГ.7, включая выставки, посвященные
орехам и сухофруктам, на совещаниях докладчиков, симпозиумы, темат ические
мероприятия по вопросам отслеживания и потерь продовольствия и кулинарное
мероприятие в ознаменование Международного года зернобобовых. Она также
отметила, что все специализированные секции приступили к де ятельности в
новых областях работы в дополнение к своим обычным элементам работы.
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2.
Сессия Рабочей группы 2016 года предусматривала проведение во второй
день международной конференции по потерям продовольствия с презентациями
по вопросам, представляющим интерес для всех четырех специализированных
секций, которая была организована в партнерстве с Отделением ФАО в Женеве.
Краткий доклад о работе данной конференции, ее программа и презентации
размещены по адресу http://www.unece.org/index.php?id=41409#/.
3.
На сессии председательствовал г-н Пьер Шауэнберг, Председатель Рабочей группы.

II.

Участники
4.
На сессии присутствовали представители следующих стран: Австралии,
Австрии, Германии, Грузии, Израиля, Ирака, Испании, Италии, Казахстана,
Люксембурга, Мавритании, Мальты, Марокко, Нидерландов, Польши, Российской Федерации, Румынии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции,
Финляндии, Швейцарии, Швеции.
5.

Был также представлен Европейский союз.

6.
Участие в сессии приняли следующие международные организации, сп ециализированные учреждения и программы и межправительственные орган изации: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО), Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ),
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП).
7.
Участие в сессии приняли представители следующих неправительстве нных организаций, компаний, научных учреждений и независимые эксперты:
Группы «Делез», Бернского университета прикладных наук, Босфорского ун иверситета Стамбула, ЦСЭНР, ООО «Ек-Терра», «Фидбэк», «Джеб солюшн»,
Платформы знаний «Зеленый рост», Международной ассоциации по подготовке
кадров и в программах занятости, Международного совета по орехам и суш еным фруктам (МСО), «Нестле», «Слоу фуд Свитцерланд», «Теско стоарз лтд»;
«Репабликен р&д интепрайз "Сентер оф айдентификейшн системз"», Союза
овощеводов Женевы, Женевского университета, Verein foodwaste.ch, Всемирного совета деловых кругов по вопросам устойчивого развития, Института мир овых ресурсов.

III.

Утверждение повестки дня
8.
Делегации утвердили предварительную повестку дня с согласованными
изменениями.
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IV.
a)

Вопросы, возникшие после предыдущей сессии
Организация Объединенных Наций, ЕЭК ООН
и вспомогательные органы
9.
Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки представил обзо рную информацию об обсуждениях по вопросам бюджета и распределения р есурсов, состоявшихся в ходе сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций в декабре 2015 года. Он указал:
• что нормотворческая деятельность ЕЭК ООН находилась в центре внимания и что вопрос о распределении ресурсов может возникнуть вновь в
рамках будущих обсуждений бюджета;
• значительные сокращения бюджетных расходов на публикации Орган изации Объединенных Наций требуют использования новых решений, т аких как, например, распечатка плакатов пользователями в соответствии с
точными инструкциями в отношении печати и качества бумаги; онлайновые хранилища фотографий или флеш-накопители, содержащие стандарты и публикации.
10.
Он также подчеркнул необходимость согласования деятельности Рабочей
группы и ее специализированных секций с ЦУР и сообщил о проводимом в
настоящее время в ЕЭК ООН сопоставительном анализе международной сферы
охвата работы, осуществляемом также РГ.7. Отметив рост со стороны стран,
расположенных за пределами региона ЕЭК ООН, числа запросов об организ ации учебы или участии в деятельности по стандартизации, он проинф ормировал Рабочую группу о резолюции по сельскому хозяйству, которая в настоящее
время обсуждается на Генеральной Ассамблее в Нью -Йорке. Впервые такая резолюция также охватывает пять региональных комиссий Организации Объед иненных Наций. Он отметил, что следующую сессию Руководящего комитета по
потенциалу и стандартам торговли намечено провести 12 и 13 апреля 2017 года
и что на этой сессии будет представлена информация о работе РГ.7. В ходе ан ализа круга ведения (КВ) Рабочей группы стало очевидно, что некото рые ее элементы требуют пересмотра, поскольку они более не отражает текущую работу и
направленность деятельности РГ.7. Возможно, было бы полезно пересмотреть
КВ и упомянуть в нем о связи между работой РГ.7 и ЦУР.

b)

Последние изменения в других организациях и использование
стандартов странами
11.
Представитель Европейской комиссии проинформировал делегатов о р аботе по согласованию/обновлению 10 конкретных стандартов сбыта ЕС и ста ндартов ЕЭК ООН, которая только что началась и должна быть продолжена в
2017 году.
12.
Представитель МСО представил информацию о работе МСО и роли
своей организации в глобальной торговле орехами и сушеными продуктами.
13.
Председатели специализированных секций и секретариат представили
информацию о работе секций в период после сессии Рабочей группы 2015 года,
а также о текущих и будущих мероприятиях. Их сообщения размещены на веб сайте ЕЭК ООН по следующему адресу http://www.unece.org/index.php?
id=41409#/.
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V.

Специализированная секция по разработке
стандартов на мясо
14.
Председатель Специализированной секции по разработке стандартов на
мясо г-н Ян Кинг (Австралия) подчеркнул, что ЕЭК ООН на протяжении многих лет содействует развитию международной торговли мясом. В Австралии
все говяжьи мясные отрубы экспортируются в более чем 110 стран в соответствии со стандартами ЕЭК ООН. Покупатели, следовательно, знают, что они
покупают в рамках этого глобального сценария, и стандарты ЕЭК ООН в знач ительной степени содействовали этому.
15.
Рассказывая о работе Специализированной секции, он отметил расширение участия в сессиях Специализированной секции представителей как гос ударственного, так и частного секторов, а также представителей научных кругов
и исследовательских институтов. На сессии 2016 года Российская Федерация и
Польша проинформировали Специализированную секцию о том, что они приняли национальные регламенты, основанные на стандартах ЕЭК ООН.
16.
Он также обратил внимание делегатов на обсуждение на симпозиуме по
мясу связей между другими государственными, а также частными стандарт ами
и необходимость взаимного признания. Это привело к принятию Специализ ированной секцией решения о подготовке в сотрудничестве с секретариатом Кодекса перечня соответствующих справочных стандартов Кодекса, который та кже будет включен в стандарты на мясо. Такое сотрудничество с Кодексом обеспечивает легкий доступ к соответствующим нормам продовольственной
безопасности и гигиены пищевых продуктов, которые дополняют стандарты на
мясные отрубы ЕЭК ООН. Делегаты высоко оценили этот подход. Сотрудни чество в области свежих фруктов и овощей в основном заключалось в тесном
взаимодействии с секретариатом Кодекса, а также в согласовании стандартов
ЕЭК ООН со стандартами Кодекса.
17.
Он также рассказал о текущей работе Специализированной секции по
пересмотру стандартов на яйца и яичные продукты; приостановлении работы
по оленине, а также побочным продуктам убоя и переработки скота. Пересмо тренные и новые стандарты, предлагаемые для принятия, включают в себя н овый стандарт на мясо розничной разделки (ягнятина и теляти на) и пересмотренный и обновленный стандарт на пищевые мясные субпродукты.
18.
Он пояснил, что в последние годы Специализированная секция заним алась изучением новой области работы – пищевое качество. Это отражает растущее значение всемирного сотрудничества в области исследований пищевого
качества, которое способно изменить «систему оценки качества мяса» на международном уровне и обеспечить потребителям «гарантию пищевого качества»
на основе изучения потребительских предпочтений, мясоведения и объективн ого анализа характеристик качества. В этой новой области работы ЕЭК ООН
могла бы играть важную роль, став международным форумом для установления
стандартов, которые будут использоваться в этих совместных исследованиях.
19.

Рабочая группа утвердила:
• доклад о работе двадцать пятой сессии Специализированной секции
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2016/2);
• пересмотренный Стандарт ЕЭК ООН на пищевые мясные субпродукты ;
• новый Стандарт ЕЭК ООН на мясо розничной разделки – ягнятина и телятина;
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• «пищевое качество» как новую область работы Специализированной секции.
20.
Рабочая группа приняла к сведению итоги симпозиума по мясу о новых
тенденциях и новых событиях в международной торговле мясом, организова нного по случаю ежегодной сессии Специализированной секции в сентябре
2016 года.

VI.

Специализированная секция по разработке
стандартов на сухие и сушеные продукты
21.
Председатель Специализированной секции по разработке стандартов на
сухие и сушеные продукты г-н Дориан ЛаФонд (Соединенные Штаты) рассказал о работе Секции и представил пересмотренные стандарты, предлагаемые
для принятия.
Фисташковые орехи в скорлупе: он пояснил, что за несколько дней до
сессии Рабочей группой были получены предметные замечания делегации
Исламской Республики Иран по стандарту на фисташки. Ввиду позд него получения этих замечаний и их всеобъемлющего характера, а также последствий,
которые они могут иметь для торговой практики, потребуется дополнительное
время для их оценки. Кроме того, поскольку существует консенсус в отношении
нынешнего пересмотренного стандарта, было высказано предложение принять
нынешний пересмотренный стандарт, в то время как замечания Ирана станут
частью материалов для следующего цикла пересмотра (через 3 года) стандарта
на фисташковые орехи в скорлупе. Это позволит выделить достаточное время
для проведения консультаций и оценок.
Ядра грецких орехов: он проинформировал Рабочую группу о том, что
делегация Франции не смогла согласиться с некоторыми положениями пе ресмотренного стандарта на ядра грецких орехов, что может также сказатьс я на
пояснительной брошюре по ядрам грецких орехов. Специализированная секция
обратилась с просьбой установить испытательный период в один год для рекомендации по ядрам грецких орехов и пояснительной брошюры по ядрам гре цких орехов с возможностью принятия в межсессионный период в том случае,
если согласие по ним будет достигнуто до шестьдесят четвертой сессии Спе циализированной секции по разработке стандартов на сухие и сушеные проду кты. Была выражена признательность делегации Соединенных Штатов за п омощь и финансовую поддержку в разработке брошюры.
22.
План отбора проб: участники сессии были проинформированы о том, что
продолжается работа по вопросам инспекции и плана отбора проб и что будут
приложены усилия к тому, чтобы пересмотреть нынешний проект в предстоящие месяцы, с тем чтобы протестировать и принять его на рабочем совещании,
которое планируется провести в ходе сессии Специализированной секции в
2017 году. Эта работа будет вестись под руководством Соединенных Штатов.
Общая типовая форма пояснительных плакатов: он указал, что разработка
общей типовой формы пояснительных плакатов привела к подготовке проекта
плаката в отношении сушеных абрикосов благодаря совместным усилиям Турции и стран Центральной Азии. Будут подготовлены проекты плакатов и для
других стандартов на сушеные фрукты и орехи.
23.

Рабочая группа продлила испытательный период еще на один год :
• для стандарта на ядра грецких орехов; и
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• для брошюры по ядрам грецких орехов.
24.
Рабочая группа утвердила доклад о работе шестьдесят третьей сесс ии
Специализированной секции (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2016/2) и стандарты на:
• сушеные абрикосы;
• сушеный инжир;
• сушеный виноград (примечание: Германия сняла свою оговорку по нал ичию плесени);
• ядра орехов миндаля;
• фисташковые орехи в скорлупе (принятие во внимание предложений
Ирана, которые будут вновь рассмотрены в ходе следующего цикла пер есмотра стандарта через три года).
25.
Рабочая группа также постановила включить в свою будущую программу
работы подготовку дополнения к ее процедурам работы, которое будет содержать рекомендации для всех специализированных секций по вопросу о том, как
поступать с оговорками, высказанными странами, которые не участвовали в
процессах пересмотра. Делегат от Польши указал, что, хотя делегация его стр аны и не участвовала в последних нескольких совещаниях Специализированной
секции по сухим и сушеным продуктам, они следят за работой группы. Польша,
следовательно, вновь рассмотрит свои оговорки в пересмотренных стандартах,
принятых Рабочей группой.
26.
Что касается дискуссии по вопросу о пищевых отходах, то Председатель
Специализированной секции отметил, что он получил уведомление от промы шленных кругов об отсутствии у потребителей информации о том, как следует
хранить орехи и сушеные продукты, что является частой проблемой в этом се кторе и источником образования пищевых отходов.

VIII.

Специализированная секция по разработке
стандартов на свежие фрукты и овощи
27.
Председатель Специализированной секции по разработке стандартов на
свежие фрукты и овощи г-жа Ульрике Бикельман (Германия) сообщила о расширении участия в работе Специализированной секции, подробно рассказала о
работе Секции и предлагаемых изменениях к большому числу стандартов.
Она пояснила, что на сессии в апреле 2016 года не удалось принять все реш ения, в связи с чем консультации и обсуждения были продолжены после сессии.
28.

Рабочая группа утвердила:
• доклад о работе шестьдесят четвертой сессии Специализированной секции (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/2);
• пересмотренные стандарты ЕЭК ООН на анону, баклажаны, авокадо, ц икорий, чеснок, лук-порей, каштан съедобный, столовый виноград; трюфели;
• пересмотренный стандарт ЕЭК ООН на перцы стручковые сладкие (секретариату было поручено обновлять электронный вариант поясн ительной
брошюры по перцам стручковым сладким);

6

GE.16-21287

ECE/CTCS/WP.7/2016/2

• пересмотренный стандарт ЕЭК ООН на цитрусовые (отметив, что пер ечень разновидностей цитрусовых будет размещен на веб-сайте ЕЭК ООН
для целей информации);
• пересмотренный стандарт ЕЭК ООН на яблоки и новый перечень разн овидностей яблок при следующем допущении: новая структура и содерж ание перечня принимаются; вместе с тем, по просьбе делегации Ниде рландов, цветовые группы нынешнего стандарта в случае мутантов разновидностей Elstar и Jonagold будут сохранены такими же, что и в старом
стандарте (те же цветовые группы мутантов, что и случае исходной ра зновидности). Возможная новая классификация цветовых групп этих м утантов должна быть обсуждена на сессии Специализированной секции
2017 года. Делегация Соединенных Штатов выразила озабоченность по
поводу включения цветовых групп, приветствовала дальнейшее обсужд ение этого вопроса на сессии 2017 года и повторила свою просьбу об
ограничении перечня основными разновидностями;
• Глоссарий терминов (отметив, что этот глоссарий должен применяться в
связи с Типовой формой стандартов на свежие фрукты и овощи).
29.
Пересмотренный вариант стандарта на томаты будет повторно обсуждаться на сессии Специализированной секции 2017 года, поскольку по нему не
удалось достичь согласия до начала сессии Рабочей группы.

VII.

Специализированная секция по разработке стандарта
на семенной картофель
30.
Председатель Специализированной секции по разработке стандарта на
семенной картофель г-н Джон Керр (Соединенное Королевство) подробно рассказал об итогах сессии Секции 2016 года и о направлениях будущей работы,
которые отражены в докладе Специализированной секции. Он также подчер кнул, что Секция уже подготовила четыре руководства, которые служат прекрасными учебными материалами. Он отметил, что, хотя наращивание потенциала
имеет важное значение, получение финансирования для осуществления прое ктов за пределами региона ЕЭК ООН сопряжено с трудностями. Он также соо бщил об итогах дискуссии о пищевых отходах и подчеркнул, что стандарт на с еменной картофель обеспечивает высокое качество с самого начала, что позвол яет сократить объем отходов на следующих этапах производственной цепочки.
Стандарт, таким образом, служит одним из инструментов огра ничения отходов
за счет поддержания надлежащего качества.
31.

Рабочая группа утвердила:
• доклад о работе сорок третьей сессии (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/2);
• поправки к Стандарту на семенной картофель;
• Руководство по инспекции клубней семенного картофеля;
• Руководство по организации службы сертификации семенного картофеля .

32.
Он также упомянул о том, что Специализированная секция в настоящее
время проводит анализ своей работы в сопоставлении с ЦУР и их задачами,
с упором на ЦУР 2 (Ликвидация голода) и ЦУР 12 (Рациональные модели производства и потребления), а также ЦУР 17 (Глобальное партнерство). Для
иллюстрации выявленных связей будет подготовлен плакат, который будет
использоваться для целей коммуникации и информирования.
GE.16-21287
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33.
Председатель Рабочей группы призвал другие специализированные секции провести подобный сопоставительный анализ и информационные мер оприятия, которые затем могут быть сведены на уровне Рабочей группы в общую
позицию.
34.
Секретариат подчеркнул полезность руководств (также в электронном
формате) для наращивания потенциала во всех областях, охватываемых Рабочей
группой. Кроме того, эти руководства выходят за рамки данного стандарта и,
таким образом, обеспечивают всеобъемлющую картину всех аспектов, связа нных с внедрением, использованием стандартов или инспекциями. Рабочая
группа предложила другим специализированным секциям рассмотреть вопросы
возможной разработки учебных материалов, их формата, содержания и сотрудничества с другими организациями. Было также предложено, чтобы члены Р абочей группы и специализированных секций обменивались информацией об
инициативах, осуществляемых на национальном уровне.

X.

Пищевые отходы и стандарты
35.
Делегаты рассмотрели итоги конференции по потерям продовольствия,
состоявшейся 10 ноября, и поблагодарили секретариат за организацию такого
информативного и полезного мероприятия, на котором были освещены многочисленные аспекты потерь продовольствия и пищевых отходов. Это яркое м ероприятие, на котором были представлены многочисленные примеры и иници ативы, прошедшее при активном участии выступавших и аудитории, ясно продемонстрировало, что все участники производственно -сбытовой цепочки
призваны сыграть свою роль в сокращении потерь продовольствия. Не су ществует какого-то единого и уникального решения для всех. Найденные решения не всегда могут быть воспроизведены в других местах. Координация и
сотрудничество между всеми партнерами, действующими в этой области, им еют, таким образом, ключевое значение для изменения нынешней ситуации.
Исследование по вопросам потерь продовольствия в Кении, предварительные
результаты которого были представлены секретариатом, ясно свидетельствует о
влиянии стандартов и необходимости поиска комплексных решений. Для того
чтобы продолжить данный диалог и не утратить конструктивный импульс,
созданный конференцией, было принято решение продолжить обсуждение этих
вопросов в рамках специальной группы (которая первоначально сосредоточит
свое внимание на исследовании по Кении, налаживании контактов с другими
организациями и установлении связи между стандартами и потерями продовольствия). Секретариат обратится с просьбой предложить кандидатуры учас тников в предстоящие недели.
36.
Также стало очевидно, что необходимо продолжить диалог между гос ударственным и частным сектором по вопросам связи между государственными
и частными стандартами. К тому же, для того чтобы не только изменить представления, но и найти решения, было сочтено крайне важным обеспечить и нформирование, просвещение, обучение и привлечение внимания производит елей, торговых операторов, потребителей и НПО. Короче говоря, стало очевидно, что неспособность гарантировать качество с самого начала и управлять им
по всей цепочке поставок имеет своим следствием образование пищевых отходов. Качество и минимальные требования, содержащиеся, например, в стандартах ЕЭК ООН, рассматриваются, таким образом, в качестве весьма важного
фактора ограничения потерь продовольствия. Это необходимо четко разъяснять
всем заинтересованным сторонам в рамках сетей ЕЭК ООН, а также на наци о-
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нальном уровне. Рабочая группа постановила поручить секретариату посвятить
часть своего веб-сайта информации о потерях продовольствия и просила все
специализированные секции подготовить краткие тексты для разъяснения связи
их стандартов с потерями продовольствия. Это явится первым шагом по улучшению коммуникации и представлению информации, которая будет использ оваться также национальными делегациями.

XI.

Отслеживаемость происхождения
37.
Секретариат представил краткую обновленную информацию о работе,
проделанной дискуссионной группой по отслеживанию (организованной под
эгидой Рабочей группы в ноябре 2015 года). Первоначальные выводы посвящ ены в основном доступу к точной и достоверной информации; положениям
стандартов ЕЭК ООН, касающихся маркировки свежих фруктов и овощей,
и вопросам отслеживания, главным образом в области кодовых обозначений,
а также проблемам отслеживания применительно к мелким фермерам в разв ивающихся странах. Рабочая группа приняла к сведению эти ценные выводы и
достигнутый прогресс. Было предложено создать центральное хранилище кодовых обозначений всех стран. Такое хранилище может быть создано в ЕЭК ООН
и быть доступно для инспекционных служб.

XII.

Деятельность по наращиванию потенциала
и информационно-пропагандистские мероприятия
38.
Секретариат также проинформировал Рабочую группу о проведенных в
2016 году и запланированных на 2017 год мероприятиях по наращиванию п отенциала в области свежих фруктов и овощей, мяса и сушеных продуктов. Ос обое внимание было обращено на мероприятия, проведенные в 2016 году в рамках проекта по линии Счета развития Организации Объединенных Наций, касающегося трансграничных сельскохозяйственных производственно -сбытовых
цепочек, которые включали в себя тематическое исследование (анализ бизнес процесса), посвященное экспорту сушеного винограда из Узбекистана, и учебное рабочее совещание по трансграничной торговле орехами и сушеными
фруктами в Ташкенте, Узбекистан (июль 2016 года). Это рабочее совещание
стало продолжением рабочего совещания 2015 года, которое сос тоялось в Измире, Турция, и содействовало подготовке специалистов из стран Центральной
Азии по вопросам экспорта орехов и сушеных фруктов. Эти два рабочих сов ещания привели к реализации совместного проекта в Ферганской долине,
направленного на объединение поставок продукции и усилий двух, и, возможно, трех соседних стран в целях укрепления их производственного и экспортн ого потенциала. Рабочее совещание в Ташкенте было организовано совместно с
ПРООН и ее региональным проектом «Помощь в торговле» и учреждениямидонорами. Что касается Бразилии и Намибии, то по инициативе этих стран се кретариат также содействовал проведению мероприятий по наращиванию п отенциала. Секретариат также подчеркнул важное значение согласования работы
РГ.7 с ЦУР и использования партнерских связей с другими международными
организациями в процессе планирования и проведения мероприятий и профе ссиональной подготовки.
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39.

Делегации проинформировали участников сессии о следующем:
• тридцать первое международное совещание по контролю качества фруктов и овощей состоится 13–15 марта 2017 года в Бонне, Германия;
• шведский проект сотрудничества с Молдовой по вопросам доступа на
рынки будет осуществляться в течение следующих трех лет и касаться
аспектов контроля качества и стандартов.

XIII.

Будущая работа
40.
Рабочая группа постановила включить следующие элементы в свою будущую программу работы:
• пересмотр ее круга ведения (первоначальный проект будет подготовлен
секретариатом и бюро всех специализированных секций);
• пересмотр ее процедур работы в целях уточнения положения об оговорках в случае пересмотра стандартов;
• проведение в 2017 году конференции по вопросам устойчивости в связи
со стандартами, включая широкий анализ, а также вопросы пищевых о тходов;
• электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи (первоначальную исследовательскую работу проведет секретариат; первое обсуждение состоится на сессии Специализированной секции по свежим фруктам и овощам в апреле 2017 года, а его итоги будут представлены на се ссии РГ.7);
• доклад о Законе о повышении эффективности норм в области продовольственной безопасности, представленный Соединенными Штатами в
сентябре 2016 года, и его широкомасштабное воздействие на все страны,
осуществляющие экспорт в Соединенные Штаты.

XIII.

Прочие вопросы
41.

На 2017 запланированы следующие сессии:
• Семенной картофель: 29–31 марта;
• Свежие фрукты и овощи: 2–5 мая;
• Сухие и сушеные продукты: 19–21 июня;
• Мясо: 5–7 июля;
• Рабочая группа: 6−8 ноября.

42.
Возможные изменения места и сроков проведения будут сообщены в
надлежащее время.

XIII.

Выборы должностных лиц
43.
Делегации избрали г-на Пьера Шауэнберга (Швейцария) Председателем и
г-жу Агнешку Судол (Польша) заместителем Председателя.
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XIV.

Утверждение доклада.
44.
Рабочая
группа
утвердила
(ECE/CTCS/WP.7/2016/2).
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