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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 сухие и сушеные продукты 

Шестьдесят восьмая сессия 

Женева, 16–18 июня 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* ** 

Сессия будет проведена в смешанном режиме (с обеспечением устного перевода) 

во Дворце Наций, Женева, и откроется 16 июня 2021 года. 

 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 — Цели в области устойчивого развития и работа 

Специализированной секции; 

 b) последние события в других организациях. 

3. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-пропагандистские 

мероприятия. 

4. Разработка новых стандартов: 

 a) орехи пекан в скорлупе; 

 b) ядра орехов пекан; 

 c) ядра абрикосовых косточек; 

  

 * Документ представлен с опозданием (после согласованных сроков) по договоренности с 

Секцией управления документооборотом. Представлен с опозданием ввиду задержки с 

поступлением материалов и ограниченности ресурсов секретариата. 

 ** Документы для сессии и информация об электронной регистрации будут размещены по адресу 

https://unece.org/trade/wp7/ge2-68th-2021. По вопросам, связанным с регистрацией, просьба 

обращаться в секретариат по электронной почте (Stephen.hatem@un.org). 
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 d) сушеная хурма;  

 e) сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе;  

 f) сырые и жареные ядра орехов арахиса.  

5. Рассмотрение существующих стандартов:  

 a) чернослив; 

 b) ядра орехов кешью; 

 c) сушеные финики; 

 d) изменения к Типовой форме стандартов на сухие и сушеные продукты. 

6. План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов и руководство по 

инспекции сухих и сушеных продуктов. 

7. Пояснительные материалы: 

 a) ядра орехов кешью — плакат; 

 b) ядра орехов миндаля — плакат. 

8. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика: 

предотвращение потерь продовольствия и пищевых отходов, связанных со 

стандартами. 

9. Прочие вопросы. 

10. Будущая работа. 

11. Обсуждение будущей работы в формате дискуссионной группы: 

• Циркулярная экономика — переход на принципы циркулярности в торговле 

продовольствием; 

• Устойчивые продовольственные системы и Саммит Организации 

Объединенных Наций по продовольственным системам 2021 года;  

• Микро-, малые и средние предприятия и сельскохозяйственные стандарты 

качества для устойчивых производственно-сбытовых цепочек;  

• Взаимосвязанная область «Устойчивое использование природных ресурсов»;  

• Устойчивые цепочки поставок продовольствия и восстановление после COVID;  

• Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов качества на торговлю 

сухими и сушеными продуктами.  

12. Выборы должностных лиц. 

13. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации  

 1. Утверждение повестки дня 

 Специализированная секция утвердит повестку дня. 

Документация:  Предварительная повестка дня и аннотации 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/1) 
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 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы — Цели 

в области устойчивого развития и работа Специализированной секции  

 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:  Записка Председателя о неофициальных виртуальных 

консультациях Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (ECE/CTCS/WP.7/2020/2) 

 b) Последние события в других организациях 

 Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют 

Специализированную секцию о деятельности своих учреждений, которая имеет 

отношение к работе Секции. 

 3. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия 

 Секретариат и делегации представят информацию о своей деятельности по 

продвижению стандартов и укреплению потенциала за прошедший год и расскажут о 

предстоящих новых мероприятиях и учебной деятельности.  

 4. Разработка новых стандартов 

 a) Орехи пекан в скорлупе  

 На своей сессии в 2020 году Рабочая группа приняла проект стандарта на орехи 

пекан в скорлупе в качестве рекомендации с испытательным периодом в один год.  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть эту рекомендацию.  

Документация: Рекомендация в отношении орехов пекан в скорлупе 

(ECE/CTCS/WP.7/2020/12) 

 b) Ядра орехов пекан 

 На своей сессии в 2020 году Рабочая группа приняла проект стандарта на ядра 

орехов пекан в качестве рекомендации с испытательным периодом в один год.  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть эту рекомендацию.  

Документация: Рекомендация в отношении ядер орехов пекан 

(ECE/CTCS/WP.7/2020/13) 

 c) Ядра абрикосовых косточек 

 На своей сессии в 2020 году Рабочая группа приняла проект стандарта на ядра 

абрикосовых косточек в качестве рекомендации с испытательным периодом в 

один год.  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть эту рекомендацию.  

Документация: Рекомендация в отношении ядер абрикосовых косточек 

(ECE/CTCS/WP.7/2020/15) 
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  d) Сушеная хурма  

 Специализированной секции предлагается продолжить обсуждение 

предлагаемого нового стандарта на основе предложений, подготовленных рабочей 

группой во главе с докладчиком (Таджикистан) и в составе делегаций Германии, 

Соединенных Штатов Америки и Турции.  

Документация: Пересмотренный проект стандарта на сушеную хурму 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/3)  

   Презентация РГЦА по исследовательским вопросам,  

связанным со стандартом на сушеную хурму  

 e) Сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе 

 Специализированной секции предлагается продолжить обсуждение 

предлагаемого нового стандарта, разработанного рабочей группой во главе с 

докладчиком (Таджикистан) и в составе делегаций Германии и Соединенных Штатов.  

Документация:  Пересмотренный проект стандарта на сырые и жареные орехи 

арахиса в скорлупе (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/4) 

   Презентация РГЦА по исследовательским вопросам,  

связанным со стандартом на орехи арахиса 

 f) Сырые и жареные ядра орехов арахиса 

 Специализированной секции предлагается продолжить обсуждение 

предлагаемого нового стандарта, разработанного рабочей группой во главе с 

докладчиком (Таджикистан) и в составе делегаций Германии и Соединенных Штатов.  

Документация: Пересмотренный проект стандарта на сырые и жареные ядра 

орехов арахиса (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/5) 

 5. Рассмотрение существующих стандартов  

 a) Чернослив 

 Специализированной секции предлагается продолжить обсуждение 

нерешенных вопросов и предложений, подготовленных Докладчиком (Франция), 

а также делегациями Германии, Кыргызстана, Соединенных Штатов и Узбекистана в 

связи с принятием пересмотренной Рекомендации в качестве пересмотренного 

стандарта ЕЭК ООН на чернослив.  

Документация: Предлагаемая пересмотренная Рекомендация в отношении 

чернослива (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/6) 

 b) Ядра орехов кешью  

 На своей сессии в 2020 году Специализированная секция приняла решение 

начать пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на ядра орехов кешью. Делегациям 

предлагается рассмотреть предлагаемые поправки.  

Документация: Предлагаемый пересмотренный Стандарт на ядра кешью 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/7) 

 c) Сушеные финики 

 Специализированной секции предлагается рассмотреть предложение о 

внесении поправок в Стандарт ЕЭК ООН на сушеные финики. 

Документация: Предлагаемый пересмотренный Стандарт на сушеные финики 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/8) 
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 d) Изменения к Типовой форме стандартов на сухие и сушеные продукты 

 Специализированной секции предлагается рассмотреть поправку к Типовой 

форме стандартов на сухие и сушеные продукты, предложенную делегацией 

Германии. 

Документация: Предлагаемые изменения к Типовой форме стандартов на сухие и 

сушеные продукты (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/9) 

 6. План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов 

и руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов 

 На своей сессии в 2019 году Рабочая группа согласилась с решением 

Специализированной секции рассмотреть предлагаемый план отбора проб на 

специальном рабочем совещании. С учетом продолжающейся пандемии это рабочее 

совещание не могло быть организовано ни в 2020, ни в 2021 году.  

 Делегации Германии и Турции работали над изменениями к плану отбора проб 

и иллюстрированному руководству. Эти изменения были доработаны и представлены 

Специализированной секции для рассмотрения и утверждения.  

Документация:  Пересмотренный План отбора проб для лесных орехов и 

сушеных продуктов и руководство по инспекции сухих и 

сушеных продуктов (ECE/CTCS/WP.7/2019/20)  

   План отбора проб — пересмотренный пояснительный текст для 

иллюстрированного руководства (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/10) 

 7. Пояснительные материалы 

 a) Ядра орехов кешью — плакат 

 На своей сессии в 2020 году Специализированная секция решила отложить 

рассмотрение и доработку пояснительного плаката по ядрам кешью до пересмотра 

стандарта на ядра кешью.  

 b) Ядра орехов миндаля — плакат 

 Делегация Германии поинтересовалась, не могли бы страны-производители 

разработать плакат по ядрам орехов миндаля с учетом того, что подготовленные на 

сегодняшний день плакаты получили положительную оценку, а ядра орехов миндаля 

являются очень важным продуктом в международной торговле. 

 8. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика: 

предотвращение потерь продовольствия и пищевых 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 

орехов и сушеных фруктов) в целях предотвращения и недопущения потерь 

продовольствия и образования пищевых отходов.  

 Специализированной секции также предлагается рассмотреть подготовленный 

секретариатом справочный доклад о возможности внедрения системы цифровой 

сертификации операторов, принимающих меры в целях предотвращения потерь 

продовольствия и образования пищевых отходов, и принять решение о создании 

специальной рабочей группы для изучения возможных условий внедрения такой 

системы.  
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 Специализированной секции также предлагается принять к сведению 

расширенный Кодекс надлежащей практики по сокращению потерь продовольствия 

при транспортной обработке и хранении (свежих) фруктов и овощей и обсудить 

возможность разработки аналогичного руководства для орехов и сушеных фруктов. 

Этот 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) 

 9. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции. 

 10. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу. 

 11. Обсуждение будущей работы в формате дискуссионной группы 

 В соответствии с рекомендациями шестьдесят девятой сессии Комиссии, 

которая состоялась 20–21 апреля 2021 года, секретариат предлагает государствам-

членам обсудить вынесенные рекомендации и, в частности, вопрос о том, каким 

образом Специализированная секция может способствовать переходу на принципы 

циркулярности в торговле продовольствием, развитию устойчивых 

продовольственных систем и проведению Саммита ООН по продовольственным 

системам 2021 года. Ниже также указываются такие конкретные темы, как микро-, 

малые и средние предприятия и сельскохозяйственные стандарты качества для 

устойчивых производственно-сбытовых цепочек, надежные цепочки поставок 

продовольствия и восстановление после COVID.  

 Применительно к работе ЕЭК ООН дискуссионная группа могла бы также 

обсудить потенциальный вклад в такую взаимосвязанную область, как «Устойчивое 

использование природных ресурсов», и вопрос о проведении анализа влияния 

сельскохозяйственных стандартов качества на торговлю сухими и сушеными 

продуктами. 

  Циркулярная экономика — переход на принципы циркулярности в торговле 

продовольствием  

 В рамках этого пункта секретариат представит доклад и обновленную 

информацию об обсуждениях, которые состоялись на шестьдесят девятой сессии 

Европейской экономической комиссии. Делегациям предлагается сообщить об 

усилиях, предпринимаемых на национальном уровне, и принять решение о подготовке 

Специализированной секцией материалов, касающихся консультирования по 

вопросам политики, руководящих указаний и укрепления потенциала в области 

торговли орехами и сушеными фруктами.  

Документация:  Доклад секретариата по вопросам, вытекающим из итогов сессии 

Комиссии в 2021 году (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/20) 
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  Устойчивые продовольственные системы и Саммит Организации 

Объединенных Наций по продовольственным системам 2021 года  

 Секретариат представит Специализированной секции обновленную 

информацию о проводимой на национальном и региональном уровнях 

подготовительной работе и интеграции основанных на продовольственных системах 

подходов в национальные и международные повестки дня в области 

продовольственной политики. Делегациям Специализированной секции предлагается 

сообщить об усилиях, предпринимаемых их странами, и обменяться опытом.  

Документация:  Доклад секретариата по вопросам, вытекающим из итогов сессии 

Комиссии в 2021 году (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/20) 

  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 специального проекта по 

COVID-19). Делегациям предлагается сообщить о работе своих стран и имеющихся 

материалах для электронного обучения. Специализированной секции предлагается 

обсудить вопрос о разработке дополнительных руководящих и других материалов и 

принять по нему решение.  

Документация:  Доклад секретариата по вопросам, вытекающим из итогов сессии 

Комиссии в 2021 году (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/20) 

  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 вопрос 

о разработке новых инструментов и руководств для сельскохозяйственного сектора, 

а также об организации конференций/рабочих совещаний с целью содействия их 

использованию и внедрению. 

Документация:  Публикация ЕЭК ООН, посвященная взаимосвязанной области 

«Устойчивое использование природных ресурсов»  

  Устойчивые цепочки поставок продовольствия и восстановление после COVID  

 Делегациям предлагается сообщить о подходах, используемых в их странах, 

и обсудить вопрос о подготовке Специализированной секцией материалов для 

руководств в отношении цепочек поставок сухих и сушеных продуктов.  

  Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов качества на торговлю 

сухими и сушеными продуктами 

 Специализированной секции предлагается рассмотреть предложение о 

проведении в рамках ЕЭК ООН общеорганизационного анализа в поддержку сбора 

данных о влиянии использования сельскохозяйственных стандартов качества 

ЕЭК ООН на производственно-сбытовые цепочки и мерах по их совершенствованию. 

 12. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителей 

Председателя. На своей шестьдесят седьмой сессии она избрала г-на Дориана ЛаФонда 

(Соединенные Штаты) Председателем Специализированной секции, а г-жу Айсегюль 

Улухан (Турция) и г-на Умеда Асланова (Таджикистан) — заместителями 

Председателя. 
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 13. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии (будет издан в 

качестве документа ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2021/2). 

  Предварительное расписание 

Среда, 16 июня  Заседание в смешанном режиме с 

обеспечением устного перевода  

14 ч 00 мин — 16 ч 00 мин  

Пункты 1–4 

Четверг, 17 июня   Заседание в смешанном режиме с 

обеспечением устного перевода  

10 ч 00 мин — 12 ч 00 мин  

14 ч 00 мин — 16 ч 00 мин  

Пункты 5–10 

Пятница, 18 июня  Заседание в смешанном режиме с 

обеспечением устного перевода  

14 ч 00 мин — 16 ч 00 мин  

Пункты 11–13  
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