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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 девятая сессия 

Женева, 15‒17 июня 2022 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 15 июня 2022 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; 

b) последние события в других организациях. 

3. Подготовка к семидесятой сессии Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций. 

4. Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов качества на торговлю 

продуктами. 

5. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-пропагандистские 

мероприятия. 

6. Поправки к Типовой форме стандартов. 

  

 * Документы для сессии и информация об электронной регистрации будут размещены 

по адресу https://unece.org/trade/wp7/ge2-69th-2022. В случае возникновения трудностей 

с электронной регистрацией просьба обращаться в секретариат по электронной почте 

(Subashini.Narasimhan@un.org). 
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7. Разработка новых стандартов: 

a) сушеная хурма; 

b) сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе; 

c) сырые и жареные ядра орехов арахиса; 

d) орехи пекан в скорлупе; 

e) ядра орехов пекан. 

8. Рассмотрение существующих стандартов: 

 ядра орехов кешью. 

9. Пояснительные материалы: 

a) ядра орехов кешью; 

b) ядра орехов миндаля. 

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

инспекции сухих и сушеных продуктов и соответствующие рабочие совещания. 

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

предотвращение потерь продовольствия и пищевых отходов, связанных со 

стандартами. 

12. Прочие вопросы. 

13. Будущая работа. 

14. Выборы должностных лиц. 

15. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Специализированная секция утвердит повестку дня. 

Документация: Предварительная повестка дня и аннотации 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/1) 

 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), Руководящего комитета по 

потенциалу и стандартам торговли (РКПСТ) и Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) и имеющих отношение к работе 

Специализированной секции. 

Документация:  Доклад о работе семьдесят шестой сессии Рабочей 

группы по сельскохозяйственным стандартам качества 

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

 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 Специализированной секции. 
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 3.  Подготовка к семидесятой сессии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций 

На своем совещании 16 декабря 2021 года Исполнительный комитет 

Европейской экономической комиссии постановил, что сквозной темой семидесятой 

сессии Комиссии, которая состоится в 2023 году, будет «Цифровые и “зеленые” 

преобразования для устойчивого развития в регионе ЕЭК». Он также решил 

предложить соответствующим вспомогательным органам ЕЭК и секретариату 

рассмотреть вопрос о том, каким образом они могут внести надлежащий вклад в 

работу по сквозной теме семидесятой сессии Комиссии в рамках своих мандатов, 

текущей работы и имеющихся ресурсов, а также при полном задействовании 

существующих взаимосвязанных направлений деятельности. 

Специализированной секции предлагается рассмотреть потенциальный вклад, 

практические меры и проекты предложений для рассмотрения Комиссией в связи с 

темой ее семидесятой сессии в 2023 году.  

 4.  Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов качества 

на торговлю продуктами 

После обсуждений, состоявшихся на сессиях Специализированной секции по 

разработке стандартов на свежие фрукты и овощи и Специализированной секции по 

разработке стандартов на сухие и сушеные продукты в 2021 году, Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выразила заинтересованность в 

проведении совместного с ЕЭК исследования о влиянии сельскохозяйственных 

стандартов качества на торговлю фруктами и овощами. Ожидается, что результаты 

этого исследования будут получены к маю 2022 года. Специализированной секции 

предлагается рассмотреть результаты этого исследования.  

Документация: Результаты исследования (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/INF.1) 

 5. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия 

Секретариат и делегации представят информацию о своей деятельности по 

продвижению стандартов и укреплению потенциала в прошедшем году и расскажут о 

предстоящих новых мероприятиях и учебной деятельности. 

 6.  Поправки к Типовой форме стандартов 

Специализированной секции предлагается рассмотреть поправки к Типовой 

форме стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты 2020 года, предложенные 

делегацией Соединенных Штатов. 

Документация: Предлагаемые поправки к Типовой форме стандартов ЕЭК ООН 

на сухие и сушеные продукты (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/3) 

 7. Разработка новых стандартов 

 a) Сушеная хурма 

На своей сессии в 2021 году Специализированная секция постановила 

представить проект стандарта на сушеную хурму сессии Рабочей группы 2021 года для 

его принятия в качестве новой рекомендации ЕЭК с испытательным периодом в один 

год. Рабочая группа приняла эту рекомендацию с испытательным периодом в один год. 
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Специализированной секции предлагается рассмотреть эту рекомендацию.  

Документация: Сушеная хурма (ECE/CTCS/WP.7/2021/8) 

Сушеная хурма, предложение делегации Германии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/4) 

 b) Сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе 

На своей сессии в 2020 году Специализированная секция решила включить 

жареные орехи арахиса в проект нового стандарта на сырые орехи арахиса в скорлупе, 

в связи с чем его название было изменено на «Сырые и жареные орехи арахиса в 

скорлупе». На своей сессии в 2021 году Специализированная секция решила внести 

поправки в разделы, касающиеся содержания влаги, классификации, калибровки и 

допусков, и представить проект этого стандарта, после проведения консультаций, 

Рабочей группе для его принятия в качестве рекомендации с испытательным периодом 

в один год. Рабочая группа приняла эту рекомендацию с испытательным периодом в 

один год. 

Специализированной секции предлагается рассмотреть эту рекомендацию.  

Документация: Сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе 

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

Сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе, предложение 

делегации Германии (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/5) 

 c) Сырые и жареные ядра орехов арахиса 

На своей сессии в 2020 году Специализированная секция решила включить 

жареные ядра орехов арахиса в проект нового стандарта на сырые ядра орехов арахиса, 

в связи с чем его название было изменено на «Сырые и жареные ядра орехов арахиса». 

На своей сессии в 2021 году Специализированная секция рассмотрела пересмотренный 

проект предложения, внесла поправки в некоторые разделы и постановила 

представить проект этого стандарта, после проведения консультаций, Рабочей группе 

для его принятия в качестве рекомендации с испытательным периодом в один год. 

Рабочая группа приняла эту рекомендацию с испытательным периодом в один год. 

Специализированной секции предлагается рассмотреть эту рекомендацию. 

Документация: Сырые и жареные ядра орехов арахиса (ECE/CTCS/WP.7/2021/10) 

Сырые и жареные ядра орехов арахиса, предложение делегации 

Германии (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/6) 

 d) 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. 

На своей сессии 2021 года Специализированная секция рассмотрела эту 

рекомендацию, в частности текст, касающийся классификации по окраске и 

минимальных требований, и представила ее Рабочей группе, которая приняла решение 

продлить испытательный период рекомендации в отношении орехов пекан в скорлупе 

на один год. 

Специализированной секции предлагается рассмотреть эту рекомендацию. 

Документация: Орехи пекан в скорлупе (ECE/CTCS/WP.7/2021/6) 

 e) 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. 

На своей сессии 2021 года Специализированная секция рассмотрела эту 

рекомендацию, в частности текст минимальных требований и положений, касающийся 
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допусков, и представила ее на рассмотрение сессии Рабочей группы в 2021 году, 

которая приняла решение продлить испытательный период на один год. 

Специализированной секции предлагается рассмотреть эту рекомендацию. 

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

 8. Рассмотрение существующих стандартов 

  Ядра орехов кешью 

На своей сессии в 2020 году Специализированная секция приняла решение 

начать пересмотр Стандарта ЕЭК на ядра орехов кешью. На своей сессии в 2021 году 

Специализированная секция решила отложить обсуждение вопроса о пересмотре 

стандарта на ядра орехов кешью до сессии Специализированной секции в 2022 году. 

Документация: Предлагаемые изменения к стандарту на ядра орехов кешью 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/7) 

 9. Пояснительные материалы 

 a) Ядра орехов кешью 

На своей сессии в 2021 году Специализированная секция решила отложить 

рассмотрение и доработку пояснительного плаката по ядрам орехов кешью до 

пересмотра стандарта на ядра кешью. 

Документация:  Проект плаката по ядрам орехов кешью 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/INF.2) 

 b) Ядра орехов миндаля 

На сессии в 2021 году 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. 

Делегация Соединенных Штатов проинформировала Специализированную секцию о 

разработанном миндальной отраслью Соединенных Штатов плакате по ядрам орехов 

миндаля, который уже был распространен среди некоторых стран-членов и 

секретариата Специализированной секции и доступен для всех членов. 

Специализированная секция решила создать рабочую группу в составе Германии 

(докладчик), Международного совета по орехам и сушеным фруктам (МСО), 

Таджикистана и Соединенных Штатов для обсуждения проекта. Специализированная 

секция решила, что эта рабочая группа рассмотрит проект на последующем 

дополнительном заседании и подготовит проект плаката по ядрам орехов миндаля для 

рассмотрения Специализированной секцией на ее сессии в 2022 году. 

Документация: Проект плаката по ядрам орехов миндаля 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/8) 

 10. План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов, 

руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов 

и соответствующие рабочие совещания 

На своей сессии в 2021 году Специализированная секция завершила работу над 

проектом плана отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов и руководства 

по инспекции сухих и сушеных продуктов и утвердила его в рамках межсессионной 

процедуры принятия решений. Впоследствии план отбора проб был представлен 

сессии Рабочей группы 2021 года для утверждения. Поскольку оставалось выполнить 

лишь незначительную редакционную работу и разместить фотографии, Рабочая 

группа решила утвердить текст плана отбора проб и представить полный текст 
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документа, включая фотографии, на утверждение в рамках межсессионной процедуры 

принятия решений. Межсессионная процедура завершилась в начале 2022 года 

утверждением этого документа.  

В этой связи Специализированной секции предлагается обсудить возможность 

организации рабочих совещаний по плану отбора проб для лесных орехов и сушеных 

продуктов и руководству по инспекции сухих и сушеных продуктов.  

Документация: План отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов и 

руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов 

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

Предложение делегации Соединенных Штатов о проведении 

рабочих совещаний (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/9) 

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

предотвращение потерь продовольствия и пищевых отходов, 

связанных со стандартами 

Специализированной секции предлагается принять к сведению второе издание 

Кодекса надлежащей практики для снижения потерь продовольствия и обеспечения 

оптимальной обработки свежих фруктов и овощей по всей производственно-сбытовой 

цепочке, которое было доработано и представлено Рабочей группе на ее сессии 

в 2021 году, а также соответствующие пояснительные материалы, разработанные для 

содействия его применению. Этот документ представляется для информации. 

Специализированной секции предлагается обсудить возможность разработки 

аналогичного руководства для орехов и сушеных фруктов.  

Документация: Кодекс надлежащей практики для снижения потерь 

продовольствия и обеспечения оптимальной обработки свежих 

фруктов и овощей по всей производственно-сбытовой цепочке 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/INF.3) 

 12.  Прочие вопросы 

В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции. 

 13. Будущая работа 

Специализированная секция обсудит свою будущую работу.  

 14. Выборы должностных лиц 

Специализированная секция изберет Председателя и заместителей 

Председателя сроком на один год.  

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

(Соединенные Штаты) Председателем Специализированной секции, а г-на Умеда 

Асланова (Таджикистан) и г-жу Айсегюль Улухан (Турция) ‒‒ заместителями 

Председателя. 

 15. Утверждение доклада 

Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии (будет издан в 

качестве документа ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/2). 



ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/1 

GE.22-04234 7 

  Предварительное расписание 

Среда, 15 июня 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 1–5 

 15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин Пункты 6–7 

Четверг, 16 июня 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 7 (продолжение) — 8 

 15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин Пункты 9–10 

Пятница, 17 июня 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 11–14 

 15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин Пункт 15 (Утверждение доклада) 
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