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Европейская экономическая комиссия
Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли
Рабочая группа по сельскохозяйственным
стандартам качества
Специализированная секция по разработке
стандартов на свежие фрукты и овощи
Шестьдесят девятая сессия
Женева, 9–11 июня 2021 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение пересмотренной повестки дня

Пересмотренная предварительная повестка дня
и аннотации* **
Сессия будет проведена в форме вебинара 9 и 11 июня (14 ч 00 мин —
17 ч 00 мин) и в форме смешанного заседания (с устным переводом) 10 июня
(14 ч 00 мин — 16 ч 00 мин).

I. Пересмотренная предварительная повестка дня
1.

Утверждение пересмотренной 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.

Экономика замкнутого цикла — переход к замкнутому циклу в торговле
продовольствием.

4.

Устойчивые продовольственные системы и Саммит Организации
Объединенных Наций по продовольственным системам 2021 года.

* С документами сессии и соответствующей информацией можно ознакомиться по адресу
https://unece.org/trade/wp7/ge1-69th-2021. Делегатам, участвующим в сессии, предлагается
зарегистрироваться онлайн по адресу https://indico.un.org/event/1000110/registrations/4757/ или в
случае возникновения трудностей при электронной регистрации связаться с секретариатом по
электронной почте (Stephen.hatem@un.org).
** Была пересмотрена для более точного отражения тем документа.
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5.

Микро-, малые и средние предприятия и сельскохозяйственные стандарты
качества для устойчивых производственно-сбытовых цепочек.

6.

Взаимосвязанная область «Устойчивое использование природных ресурсов».

7.

Устойчивые цепочки поставок продовольствия и восстановление после COVID.

8.

Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов качества на торговлю
фруктами и овощами.

9.

Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика:
предотвращение потерь продовольствия и образования отходов, связанных со
стандартами.

10.

Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи.

11.

Деятельность по укреплению потенциала и информационно-пропагандистские
мероприятия.

12.

Разработка новых стандартов.

13.

Пересмотр стандартов:
a)

пересмотр стандартов (дальнейшее обсуждение предложений 2020 года);

b)

пересмотр (новые предложения);

c)

пересмотр Типовой формы стандартов на свежие фрукты и овощи.

14.

Пересмотр пояснительных брошюр: хурма.

15.

Прочие вопросы.

16.

Будущая работа.

17.

Выборы должностных лиц.

18.

Утверждение доклада.

II. Аннотации
1.

Утверждение пересмотренной повестки дня
Делегации утвердят пересмотренную повестку дня.
Документация: Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/1/Rev.1)

2.

Вопросы, возникшие после предыдущей сессии

a)

Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы
Секретариат представит информацию о вопросах, возникающих в связи с
деятельностью Организации Объединенных Наций, Европейской экономической
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Руководящего комитета по
потенциалу и стандартам торговли и Рабочей группы по сельскохозяйственным
стандартам качества (РГ.7) и имеющих отношение к работе Специализированной
секции.
Документация: Доклад о работе семьдесят шестой (неофициальной) сессии Рабочей
группы по сельскохозяйственным стандартам качества
(ECE/CTCS/WP.7/2020/2)
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b)

Последние события в других организациях
Представители
других
организаций
и
национальных
делегаций
проинформируют Специализированную секцию о проводимой в их учреждениях
деятельности, имеющей отношение к работе Секции.

3.

Экономика замкнутого цикла — переход к замкнутому циклу
в торговле продовольствием
В рамках этого пункта секретариат представит доклад и обновленную
информацию об обсуждениях, которые состоялись на шестьдесят девятой сессии
Европейской экономической комиссии 20–21 апреля 2021 года. Делегациям
предлагается сообщить о национальных усилиях и принять решение о подготовке
Специализированной секцией материалов, касающихся консультирования по
вопросам политики, руководящих указаний и укрепления потенциала в области
торговли фруктами и овощами.
Документация: Доклад секретариата о вопросах, вытекающих из итогов сессии
Комиссии 2021 года (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/20)

4.

Устойчивые продовольственные системы и Саммит Организации
Объединенных Наций по продовольственным системам 2021 года
Секретариат
представит
Специализированной
секции
обновленную
информацию о подготовке на национальном и региональном уровнях и интеграции
подходов продовольственных систем в национальные и международные повестки дня
в области продовольственной политики. Делегациям Специализированной секции
предлагается сообщить об усилиях, предпринимаемых странами, и обменяться
опытом.
Документация: Доклад секретариата о вопросах, вытекающих из итогов сессии
Комиссии 2021 года (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/20)

5.

Микро-, малые и средние предприятия и сельскохозяйственные
стандарты качества для устойчивых производственно-сбытовых
цепочек
Секретариат представит информацию о работе, проделанной по подготовке
материалов для электронного обучения (в рамках его специального проекта по
COVID-19). Делегациям предлагается сообщить о работе, проводимой в их странах,
и об имеющихся у них материалах для электронного обучения и других
соответствующих материалах. Специализированной секции предлагается обсудить и
принять решение о разработке дальнейших руководящих материалов и других
материалов.
Документация: Доклад секретариата о вопросах, вытекающих из итогов сессии
Комиссии 2021 года (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/20)

6.

Взаимосвязанная область «Устойчивое использование природных
ресурсов»
Секретариат представит делегациям обновленную информацию о работе в
рамках взаимосвязанной области «Устойчивое использование природных ресурсов» и
недавнем обсуждении этого вопроса на шестьдесят девятой сессии Европейской
экономической комиссии. Специализированной секции предлагается обсудить
разработку новых инструментов и руководящих принципов для сектора фруктов и
овощей, а также организацию конференций/рабочих совещаний с целью содействия
их использованию и внедрению.
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Документация: Публикация ЕЭК, посвященная взаимосвязанной области
«Устойчивое использование природных ресурсов»

7.

Устойчивые цепочки поставок продовольствия и восстановление
после COVID
Делегациям предлагается рассказать о страновых подходах и обсудить
разработку Специализированной секцией материалов для руководств для цепочек
поставок фруктов и овощей.

8.

Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов качества
на торговлю фруктами и овощами
Специализированной секции предлагается рассмотреть предложение о
проведении в рамках ЕЭК ООН общеорганизационного анализа в поддержку сбора
данных о воздействии и мерах по совершенствованию производственно-сбытовых
цепочек,
связанных
с
использованием
разработанных
ЕЭК
ООН
сельскохозяйственных стандартов качества.

9.

Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика:
предотвращение потерь продовольствия и образования отходов,
связанных со стандартами
Специализированной секции предлагается обсудить вопрос о начале
проведения странового обзора принятых мер и составления компиляции практических
мер и инструментов для цепочек поставок сельскохозяйственных продуктов (особенно
фруктов и овощей) в целях предотвращения и недопущения потерь продовольствия и
образования отходов.
Специализированной секции предлагается также рассмотреть подготовленный
секретариатом справочный доклад о возможности внедрения системы цифровой
сертификации операторов, принимающих меры в целях предотвращения потерь
продовольствия и образования отходов, и принять решение о создании специальной
рабочей группы для изучения возможных условий внедрения такой системы.
Специализированной секции также предлагается принять к сведению
расширенный Кодекс надлежащей практики по сокращению потерь продовольствия
при транспортной обработке и хранении фруктов и овощей, разработанный за
последний год рабочей группой, возглавляемой делегацией Швеции. Документ
предоставляется только для информации.
Документация: Справочный доклад: Сертификация, касающаяся предотвращения
потерь продовольствия и образования отходов (ECE/CTCS/WP.7/
GE.1/2021/21)
Кодекс надлежащей практики по сокращению потерь
продовольствия при транспортной обработке и хранении фруктов и
овощей (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/22)

10.

Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи
Секретариат
представит
Специализированной
секции
обновленную
информацию о проведенных в 2020 году мероприятиях по возможным подходам к
внедрению электронных сертификатов качества (электронных сертификатов).
Специализированной секции предлагается принять решение о создании специальной
рабочей группы для изучения возможной дальнейшей работы и пилотного
тестирования электронных сертификатов качества.
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11.

Деятельность по укреплению потенциала и информационнопропагандистские мероприятия
Делегации и секретариат обменяются информацией о своей деятельности по
продвижению стандартов и укреплению потенциала за прошедший год и расскажут о
предстоящих новых мероприятиях и учебной деятельности.

12.

Разработка новых стандартов
Гранаты
Специализированной секции предлагается обсудить предложение делегации
Испании по разработке стандарта ЕЭК ООН на гранаты на основе обзора
действующего стандарта Кодекса.
Документация: Стандарт Кодекса на гранаты (CODEX STAN 310-2013)
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/shproxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252
Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B3102013%252FCXS_310e.pdf

13.
a)

Пересмотр стандартов
Пересмотр стандартов (дальнейшее обсуждение предложений 2020 года)
Специализированной секции предлагается рассмотреть предлагаемые
изменения и продолжить обсуждение нерешенных вопросов с целью возможного
утверждения следующих стандартов: морковь, фасоль и земляника.
Документация: Предложение о пересмотре стандарта на морковь
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/9)
Предложение о пересмотре стандарта на фасоль
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/10)
Предложение о пересмотре стандарта на землянику
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/12)

b)

Пересмотр (новые предложения)
Специализированной секции предлагается рассмотреть предлагаемые
изменения к следующим стандартам: ягоды (Швеция), свежий инжир (Швеция),
морковь (Швеция), брокколи (Швеция), китайская капуста (Швеция), огурцы
(Германия), лук (Испания), арбузы (Германия), абрикосы (Германия), ранний и
продовольственный картофель (Германия), цветная капуста (Германия), авокадо,
ананасы и цитрусовые (Швеция).
Документация: Предлагаемые изменения к стандарту на ягоды (Швеция)
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/4)
Предлагаемые изменения к стандарту на свежий инжир (Швеция)
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/5)
Предлагаемые изменения к стандарту на морковь (Швеция)
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/6)
Предлагаемые изменения к стандарту на брокколи (Швеция)
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/7)
Предлагаемые изменения к стандарту на китайскую капусту
(Швеция) (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/8)
Предлагаемые изменения к стандарту на огурцы (Германия)
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/11)
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Предлагаемые изменения к стандарту на лук (Испания)
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/13)
Предлагаемые изменения к стандарту на арбузы (Германия)
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/14)
Предлагаемые изменения к стандарту на абрикосы (Германия)
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/15)
Предлагаемые изменения к стандарту на ранний и
продовольственный картофель (Германия)
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/16)
Предлагаемые изменения к стандарту на цветную капусту (Германия)
(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/17)
Предлагаемые изменения к стандартам на авокадо, ананасы и
цитрусовые (Швеция) (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/18)
c)

Пересмотр Типовой формы стандартов на свежие фрукты и овощи
Специализированной
секции
предлагается
продолжить
обсуждение
предложенной на сессии 2020 года поправки к допускам по качеству и размеру в
рамках второго сорта, а также нового предложения делегации Испании.
Документация: Предложения о внесении поправок в Типовую форму стандартов на
свежие фрукты и овощи (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/3)

14.

Пересмотр пояснительных брошюр: хурма
Специализированной секции предлагается обсудить предложение делегации
Германии о внесении поправок в пояснительную брошюру по хурме.
Документация: Предложение делегации Германии о внесении поправок в
пояснительную брошюру по хурме (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/19)

15.

Прочие вопросы
В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие
вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции.

16.

Будущая работа
Специализированная секция обсудит свою будущую работу.

17.

Выборы должностных лиц
Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Председателя.
На своей шестьдесят восьмой сессии она избрала г-жу Ульрике Бикельман (Германия)
Председателем и г-на Сирила Юлиуса (Южная Африка) заместителем Председателя.

18.

Утверждение доклада
Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии (будет издан в
качестве документа ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/2).
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Предварительное расписание

GE.21-06134

Среда, 9 июня

Онлайновое заседание
14 ч 00 мин — 17 ч 00 мин

Пункты 1–6

Четверг, 10 июня

Смешанное заседание с
устным переводом
14 ч 00 мин — 16 ч 00 мин

Пункты 7–10

Пятница, 11 июня

Онлайновое заседание
14 ч 00 мин — 17 ч 00 мин

Пункты 11–18
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