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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Семьдесят шестая сессия 

Женева, 15–17 ноября 2021 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 

 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;  

c) утверждение стандартов. 

3. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-пропагандистские 

мероприятия.  

4. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи. 

5. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной картофель.  

6. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо. 

7. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные 

продукты. 

8. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и 

овощи. 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, рекомендуется зарегистрироваться в режиме онлайн 

по адресу https://indico.un.org/e/wp7-76th-2021. В случае возникновения трудностей с 

электронной регистрацией просьба связаться с секретариатом по электронной почте 

(stephen.hatem@un.org). Документы для сессии будут размещены по адресу: 

https://unece.org/trade/wp7/wp7-76th-2021.   
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9. Обсуждение новых направлений работы в рамках Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества в поддержку устойчивого развития 

и экономики замкнутого цикла. 

• Экономика замкнутого цикла — переход к замкнутому циклу 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 

сельскохозяйственной продукцией. 

10. Будущая работа. 

11. Программа работы Рабочей группы на 2022 год. 

12. Прочие вопросы. 

13. Выборы должностных лиц. 

14. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочая группа утвердит повестку дня. 

Документация:  Аннотированная предварительная повестка дня 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/1) 

 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.  

 c) Утверждение стандартов  

 Рабочая группа примет к сведению следующие стандарты/рекомендации/ 

документы, которые были приняты в межсессионный период после совещания РГ.7 в 

2020 году и ее виртуальных неофициальных консультаций: кочанная капуста, 

столовый виноград, сладкий перец, хурма, минимальные спецификации качества, 

обновленные перечни разновидностей для стандартов на яблоки, груши и сливы, орехи 

пекан в скорлупе, ядра орехов пекан, ядра абрикосовых косточек и типовая форма 

стандартов на сухие и сушеные продукты.  
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 В контексте пандемии COVID-19 Исполнительный комитет ЕЭК ООН 

установил процедуры принятия решений на официальных совещаниях с 

дистанционным участием (ECE/EX/2020/L.12).   

 3. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия 

 Секретариат представит обновленную информацию о деятельности по 

укреплению потенциала. Делегации также обменяются информацией о деятельности в 

области укрепления потенциала и обучения, а также об информационно-

пропагандистских мероприятиях, проведенных или отложенных из-за пандемии 

COVID-19 в период после предыдущей сессии РГ.7.  

 4. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи 

 Рабочей группе будет предоставлена обновленная информация о последних 

событиях, связанных с электронным сертификатом качества на свежие фрукты и 

овощи.  

 5. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной 

картофель  

 В 2021 году Специализированная секция провела одну онлайновую сессию.  

 Специализированная секция представила следующие документы для 

утверждения Рабочей группой:  

Документация:  Доклад о работе сорок восьмой сессии 

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

Поправки к приложению I и приложению VII к стандарту на 

семенной картофель (ECE/CTCS/WP.7/2021/3) 

Пересмотренный проект руководства по укреплению потенциала 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/4) 

Плакат о преимуществах сертифицированных семян 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/5) 

 6. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо  

 Специализированная секция провела одну онлайновую сессию.  

 Специализированная секция представила следующий документ для 

утверждения Рабочей группой:  

Документация:  Доклад о работе двадцать девятой сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2021/2) 

 7. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие 

и сушеные продукты  

 В 2021 году Специализированная секция провела одну онлайновую сессию, 

а также несколько последующих заседаний по конкретным темам.  

 Специализированная секция представила следующие документы для 

утверждения Рабочей группой: 

Документация: Доклад о работе шестьдесят восьмой сессии 

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

https://unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/EXCOM_111_05_Oct/ECE_EX_2020_L.12-2013121R.pdf
https://unece.org/documents/2021/03/post-session-documents/revised-draft-guide-capacity-building-0
https://unece.org/documents/2021/03/post-session-documents/revised-draft-guide-capacity-building-0
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Орехи пекан в скорлупе (ECE/CTCS/WP.7/2021/6) 

Ядра орехов пекан (ECE/CTCS/WP.7/2021/7) 

Сушеная хурма (ECE/CTCS/WP.7/2021/8) 

Сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/9) 

Сырые и жареные ядра орехов пекан (ECE/CTCS/WP.7/2021/10) 

Сладкие ядра абрикосовых косточек (ECE/CTCS/WP.7/2021/11) 

Финики (ECE/CTCS/WP.7/2021/12) 

Чернослив (ECE/CTCS/WP.7/2021/13) 

План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов и 

руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/14) 

 8. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие 

фрукты и овощи  

 В 2021 году Специализированная секция провела одну онлайновую сессию, 

а также несколько последующих заседаний по конкретным темам. 

 Специализированная секция представила следующие документы для 

утверждения Рабочей группой:  

Документация: Доклад о работе шестьдесят девятой сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/2) 

Морковь (ECE/CTCS/WP.7/2021/15) 

Горох (ECE/CTCS/WP.7/2021/16) 

Клубника (ECE/CTCS/WP.7/2021/17) 

Свежий инжир (ECE/CTCS/WP.7/2021/18) 

Китайская капуста (ECE/CTCS/WP.7/2021/19) 

Огурцы (ECE/CTCS/WP.7/2021/20) 

Арбузы (ECE/CTCS/WP.7/2021/21) 

Абрикосы (ECE/CTCS/WP.7/2021/22) 

Цветная капуста (ECE/CTCS/WP.7/2021/23) 

Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/24) 

Сокращение потерь продовольствия при транспортной обработке и 

хранении фруктов и овощей — Кодекс надлежащей практики 

ЕЭК ООН (ECE/CTCS/WP.7/2021/25) 

 9. Обсуждение новых направлений работы в рамках Рабочей группы 

по сельскохозяйственным стандартам качества в поддержку 

устойчивого развития и экономики замкнутого цикла 

 Обсуждение в рамках этого пункта повестки дня будет организовано в 

соответствии с итогами шестьдесят девятой сессии Комиссии, состоявшейся 20 и  

21 апреля 2021 года и посвященной теме «Экономика замкнутого цикла и устойчивое 

использование природных ресурсов». В решениях Комиссии государства — члены 

ЕЭК подчеркнули то значение, которое они придают экономике замкнутого цикла, и 

наметили путь к конкретным действиям в поддержку перехода к экономике 
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замкнутого цикла, в том числе для межправительственного механизма и секретариата 

ЕЭК.  

 В рамках этого пункта повестки дня будет рассмотрен вопрос о том, каким 

образом материалы РГ.7 могут способствовать переходу к экономике замкнутого 

цикла, и изучены связанные с ним темы, которые могут быть приняты во внимание 

Рабочей группой. 

• Экономика замкнутого цикла — переход к замкнутому циклу 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 

сельскохозяйственной продукцией.  

 Рабочей группе предлагается обсудить и принять решение о разработке 

материалов, связанных с консультированием по вопросам политики, руководством и 

укреплением потенциала в области торговли продовольствием. 

Документация:  Доклад секретариата: Экономика замкнутого цикла — переход 

к замкнутому циклу в торговле продовольствием 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/26) 

 10. Будущая работа 

 Рабочая группа примет решение в отношении своей будущей работы.  

 11. Программа работы Рабочей группы на 2022 год 

 Секретариат представит проект годовой программы работы Рабочей группы на 

2022 год, который основан на программе работы Руководящего комитета и 

соответствующих решениях.  

Документация:  Программа работы Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (РГ.7) на 2022 год (ECE/CTCS/WP.7/2021/27)  

 12. Прочие вопросы 

 Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, ранее не 

затрагивавшиеся в ходе сессии. 

 13. Выборы должностных лиц 

 Делегации изберут Председателя и заместителя Председателя. На своих 

неофициальных виртуальных консультациях 2020 года Рабочая группа избрала 

г-жу Агнешку Судол (Польша) Председателем и г-на Баки Гвартни (Соединенные 

Штаты) заместителем Председателя. 

 14. Утверждение доклада 

 Рабочая группа утвердит свой доклад, который будет опубликован в виде 

документа ECE/CTCS/WP.7/2021/2. 
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 III. Предварительное расписание 

   Понедельник, 15 ноября  10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 1–5 

 14 ч 30 мин — 17 ч 30 мин Пункты 6–7 

Вторник, 16 ноября 10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункт 8  

 14 ч 30 мин — 17 ч 30 мин Пункт 9 

Среда, 17 ноября  10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 10–14 

    


