
 
 

Европейская экономическая комиссия 
Руководящий комитет по потенциалу 
и стандартам торговли 
Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 
 
Неформальные виртуальные консультации  
Женева (онлайн), 16‒17 ноября 2020 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Неформальные виртуальные консультации   

Неформальные консультации будут проводиться в режиме виртуальной встречи с 
использованием системы «Webex»; информация о подключении к сессии будет 
предоставлена отдельно. Встреча начнется 16 ноября 2020 года в 14:00 часов по 
центральноевропейскому времени (женевское время), после чего будет проведен 
круглый стол с участием представителей государственного и частного секторов. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 
органы;  

b) Последние события в других организациях.  

3. Устойчивое развитие, продовольственные системы и экономика замкнутого 
цикла.  

4.   Деятельность по укреплению потенциала и информационно-пропагандистские 
мероприятия.  

5. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи. 

6. Прочие вопросы. 

7. Выборы должностных лиц. 

8. Закрытие. 
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 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

  Заседание утвердит повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 
(ECE/CTCS/WP.7/2020/INF.1) 

 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы 

  Секретариат представит информацию о событиях, которые произошли на 
уровне Организации Объединенных Наций, Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Руководящего комитета по 
потенциалу и стандартам торговли, имеющих отношение к деятельности Рабочей 
группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7).  

 b) Последние события в других организациях  

  Другие организации, занимающиеся сельскохозяйственными стандартами 
качества, представят информацию о своей деятельности.  

 3. Устойчивое развитие, продовольственные системы и экономика 
замкнутого цикла 

  В рамках этого пункта повестки дня делегациям предлагается провести обзор 
прогресса и текущей/будущей работы по следующим направлениям: 

• Переосмысление и создание более устойчивых продовольственных систем: 
Делегатам предлагается обменяться информацией о воздействии пандемии 
COVID-19 в их странах и об инициативах, направленных на укрепление 
процесса восстановления и повышения устойчивости, а также создание более 
устойчивых продовольственных систем.  

• Цель 12 в области устойчивого развития — задача 12.3 («Сократить вдвое 
потери продовольствия и пищевые отходы»): Делегатам предлагается обсудить 
возможную разработку рекомендаций или критериев для определения 
эффективности деятельности операторов по борьбе с потерями продовольствия 
на национальном уровне (сферу охвата предстоит определить). Делегациям 
также предлагается представить информацию об инициативах и передовой 
практике их стран в этой области. Будет также представлена обновленная 
информация об обсуждениях, которые состоялись на сессиях 
специализированных секций в 2020 году, и о подходе к решению проблемы 
потерь продовольствия с применением информационных технологий, 
разработанном в рамках проекта по линии 11-го транша СРООН.  

• Потери продовольствия и их воздействие на природные ресурсы: делегациям 
предлагается принять к сведению проект доклада, подготовленного 
межсекторальной группой ЕЭК по использованию природных ресурсов в 
регионе и содержащего главы, касающиеся потерь продовольствия и пищевых 
отходов, которые имеют актуальное значение для Рабочей группы. Этот доклад 
вместе с еще тремя докладами по взаимосвязанным областям будет представлен 
на сессии Европейской экономической комиссии 2021 года.  

• Экономика замкнутого цикла — С учетом обсуждения на сессии Европейской 
экономической комиссии 2021 года специальной темы «Экономика замкнутого 
цикла» делегациям предлагается обсудить потенциальные возможности 
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применения подходов замкнутого цикла к потерям продовольствия и пищевым 
отходам.  

Документация: Взаимосвязи с природными ресурсами в регионе ЕЭК — резюме 
(доклад секретариата)    

 4. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-
пропагандистские мероприятия 

  Секретариат представит обзор всех мероприятий по укреплению потенциала в 
рамках нового проекта, осуществляемого по линии 11-го транша Счета Развития 
Организации Объединенных Наций.  

  Делегации также обменяются информацией о ходе мероприятий по укреплению 
потенциала, учебных и информационно-пропагандистских мероприятий в период 
после последней сессии РГ.7.  

 5. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи 

  Делегатам представлена обновленная информация о последних событиях, 
связанных с электронным сертификатом качества свежих фруктов и овощей.   

 6. Прочие вопросы 

  Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, ранее не 
затрагивавшиеся в ходе сессии.  

 7. Выборы должностных лиц 

  Делегации изберут Председателя и заместителя Председателя. На своей сессии 
2019 года делегации избрали г-жу Агнешку Судол (Польша) Председателем 
и г-на Ги Ламбрехтса (Бельгия) заместителем Председателя. Результаты выборов 
будут представлены на утверждение в рамках процедуры "отсутствия возражений" 
ЕЭК ООН миссиям, находящимся в Женеве, сразу же после сессии. 

 8. Закрытие 

   

 III. Предварительное расписание  

Понедельник, 
16 ноября  

15 ч 00 мин — 
18 ч 00 мин 

Круглый стол с участием представителей 
государственного и частного секторов 

Вторник, 
17 ноября 

15 ч 00 мин — 
18 ч 00 мин 

Пункты 1–8 

 

    


