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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Семьдесят седьмая сессия 

Женева, 14–16 (первая половина дня) ноября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня* 

 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. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-пропагандистские 

мероприятия. 

4. Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов качества на торговлю 

фруктами и овощами. 

5. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи. 

6. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и 

овощи (ГЭ.1). 

7. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные 

продукты (ГЭ.2). 

8. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной картофель 

(ГЭ.6). 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, рекомендуется зарегистрироваться как можно скорее 

в режиме онлайн по адресу https://indico.un.org/e/wp7-2022. В случае возникновения 

трудностей с электронной регистрацией просьба связаться с секретариатом по электронной 

почте (olga.kharitonova@un.org). Документы для сессии будут размещены по адресу 

https://unece.org/info/Trade/WP.7-Meetings/events/363457. 
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9. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо (ГЭ.11). 

10. Устойчивое развитие, продовольственные системы и эффективность 

использования ресурсов: предотвращение и сокращение потерь продовольствия 

и пищевых отходов. 

11. Подготовка к семидесятой сессии Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций. 

12. Будущая работа. 

13. Программа работы Рабочей группы на 2023 год. 

14. Круг ведения и рабочие процедуры Рабочей группы. 

15. Прочие вопросы. 

16. Выборы должностных лиц. 

17. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Рабочая группа утвердит повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 

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

Пересмотренная аннотированная предварительная повестка дня 

(ECE/CTCS/WP.7/2022/1/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 событиях, которые произошли на 

уровне Организации Объединенных Наций, Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 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. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия 

 Секретариат представит онлайновый курс электронного обучения по 

сельскохозяйственным стандартам качества и сокращению потерь продовольствия в 

цепочках поставок свежих продуктов, разработанный в рамках проекта реагирования 

на COVID-19 по линии Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН). 

Делегациям предлагается сообщить о работе по укреплению потенциала и 

продвижению стандартов за прошедший год, о предстоящих мероприятиях и учебных 

курсах, а также об имеющихся инструментах электронного обучения и других 

ресурсах для укрепления потенциала. Рабочей группе рекомендуется предложить 

другие мероприятия по укреплению потенциала и обсудить связанные с ними вопросы 



ECE/CTCS/WP.7/2022/1/Rev.1 

GE.22-17041 3 

мобилизации ресурсов. Делегатам также предлагается подать запросы об укреплении 

потенциала. 

 4. Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов качества 

на торговлю фруктами и овощами 

 Работа над совместным исследованием Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и ЕЭК по оценке влияния сельскохозяйственных 

стандартов качества на торговлю фруктами и овощами была начата по итогам 

обсуждений, проведенных на сессии 2021 года Специализированной секции по 

разработке стандартов на свежие фрукты и овощи. После представления 

предварительных результатов на сессии РГ.7 в 2021 году Рабочей группе предлагается 

принять к сведению совместное исследование ОЭСР и ЕЭК. 

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

 5. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты и овощи 

 В 2020–2021 годах в рамках проекта по линии СРООН секретариат в 

сотрудничестве с Центром Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) и 

Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) разработал функциональные спецификации (т. е. стандартизированный 

бизнес-процесс) для системы электронной сертификации свежих фруктов и овощей, 

включая поддержку использования электронной версии электронного сертификата 

качества. Разработка функциональных спецификаций была завершена в ноябре 

2021 года, и они были представлены РГ.7 для рассмотрения, причем комментарии 

были получены от Бразилии, Германии, Испании, Нидерландов и Соединенных 

Штатов Америки. Сейчас данные спецификации готовы к использованию 

правительствами, которые заинтересованы в развитии или совершенствовании своих 

систем ИКТ. Секретариат представит Рабочей группе обновленную информацию о 

достигнутом прогрессе и возможных способах внедрения электронных сертификатов 

качества (электронных сертификатов). Делегациям предлагается обсудить возможные 

направления будущих действий. 

 6. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие 

фрукты и овощи (ГЭ.1) 

 В 2022 году Специализированная секция провела одну очередную сессию в 

смешанном формате. 

 Специализированная секция представила следующие документы для 

утверждения Рабочей группой: 

Документация: Доклад о работе семидесятой сессии Специализированной секции 

по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи 

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

Пересмотренный стандарт на спаржу (ECE/CTCS/WP.7/2022/3) 

Пересмотренный стандарт на вишню и черешню 

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

Пересмотренный стандарт на листовые овощи 

(ECE/CTCS/WP.7/2022/5) 

Пересмотренный стандарт на гранаты (ECE/CTCS/WP.7/2022/6) 

Некоторые мелкоплодные фрукты (ECE/CTCS/WP.7/2022/7)  
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Поправки к пояснительной брошюре по стандарту на хурму 

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

 7. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие 

и сушеные продукты (ГЭ.2) 

 В 2022 году Специализированная секция провела одну очередную сессию в 

смешанном формате. Специализированная секция представила следующие документы 

для утверждения Рабочей группой: 

Документация: Доклад о работе шестьдесят девятой сессии Специализированной 

секции по разработке стандартов на сухие и сушеные продукты 

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

Типовая форма стандартов на сухие и сушеные продукты 

(ECE/CTCS/WP.7/2022/9) 

Стандарт на сушеную хурму (ECE/CTCS/WP.7/2022/10) 

Стандарт на сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе 

(ECE/CTCS/WP.7/2022/11) 

Стандарт на сырые и жареные ядра орехов арахиса 

(ECE/CTCS/WP.7/2022/12) 

Рекомендация в отношении орехов пекан в скорлупе 

(ECE/CTCS/WP.7/2022/13) 

Рекомендация в отношении ядер орехов пекан 

(ECE/CTCS/WP.7/2022/14) 

 8. Специализированная секция по разработке стандарта на семенной 

картофель (ГЭ.6) 

 В 2022 году Специализированная секция провела одну очередную сессию в 

смешанном формате и несколько совещаний групп докладчиков для работы по 

пересмотру стандарта на семенной картофель и над проектом руководства по 

мини-клубням. 

 Специализированная секция представила следующие документы для 

утверждения Рабочей группой: 

Документация: Доклад о работе сорок девятой сессии Специализированной 

секции по разработке стандарта на семенной картофель 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/2) 

 9. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 

(ГЭ.11) 

 В 2022 году Специализированная секция провела одну очередную сессию в 

смешанном формате, которая включала международный семинар по вопросам 

устойчивости, а также три заседания группы докладчика по приведению кодов отрубов 

Европейской экономической комиссии в соответствие с Гармонизированной системой 

описания и кодирования товаров. 
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 Специализированная секция представила следующие документы для 

утверждения Рабочей группой: 

Документация: Доклад о работе тридцатой сессии Специализированной 

секции по разработке стандартов на мясо 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2022/2) 

Согласование стандартов Европейской экономической комиссии 

и Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 

(ECE/CTCS/WP.7/2022/17) 

Предложение по методике включения кодов Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров в Стандарт на 

говядину — туши и отрубы Европейской экономической 

комиссии (ECE/CTCS/WP.7/2022/18) 

 10. Устойчивое развитие, продовольственные системы 

и эффективность использования ресурсов: предотвращение 

и сокращение потерь продовольствия и пищевых отходов 

 В течение последних нескольких лет Рабочая группа сосредоточила свою 

работу на совершенствовании устойчивого производства и торговли, в частности, 

уделяя особое внимание предотвращению потерь продовольствия и пищевых отходов, 

что служит прямой поддержкой решению задачи 12.3 Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) по сокращению потерь продовольствия вдвое к 2030 году. Данная 

работа включала в себя организацию мероприятий по повышению осведомленности и 

подготовку исследований, инструментов и руководящих документов, включая Кодекс 

надлежащей практики ЕЭК ООН, Методологию ЕЭК ООН по измерению потерь 

продовольствия и пищевых отходов для цепочек поставок свежей продукции, а также 

разработку Минимальных спецификаций качества свежих фруктов и овощей. На своей 

сессии 2021 года Рабочая группа решила включить в программу своей будущей работы 

разработку четырех брошюр по практическому применению Кодекса надлежащей 

практики, а также организацию круглого стола для обмена опытом по осуществлению 

Кодекса. 

 Чтобы подвести итоги проделанной работы и обсудить дальнейшие действия, 

в рамках данного пункта повестки дня будет проведен круглый стол высокого уровня 

по вопросам потерь продовольствия и пищевых отходов, после чего состоится 

обсуждение потенциальной будущей работы Рабочей группы по предотвращению и 

сокращению потерь продовольствия и пищевых отходов и других связанных с 

торговлей аспектов устойчивых продовольственных систем. 

 Рабочей группе предлагается обсудить будущую работу в этих областях и дать 

рекомендации по мобилизации ресурсов. Ей также предлагается принять к сведению 

брошюры о передовой практике и дать рекомендации о целесообразности разработки 

подобных материалов в отношении других продуктов или групп продуктов. 

Документация: Работа Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций по тематике потерь продовольствия и 

пищевых отходов (ECE/CTCS/WP.7/2022/19) 

Кодекс надлежащей практики ЕЭК ООН для снижения потерь 

продовольствия и обеспечения оптимальной обработки свежих 

фруктов и овощей по всей производственно-сбытовой цепочке 

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

Надлежащая практика сбора и послеуборочной обработки 

цветочных овощей (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2022/3) 

Надлежащая практика сбора и послеуборочной обработки 

незрелых плодов овощей (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2022/4) 
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Надлежащая практика сбора и послеуборочной обработки 

листовых овощей (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2022/5) 

Надлежащая практика сбора и послеуборочной обработки 

корнеплодов (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2022/6) 

 11. Подготовка к семидесятой сессии Европейской экономической 

комиссии Организации Объединенных Наций 

 На своем 119-м совещании 16 декабря 2021 года Исполнительный комитет ЕЭК 

(Исполком) постановил, что сквозной темой семидесятой сессии Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций, которая состоится в 

апреле 2023 года, будет «Цифровые и “зеленые” преобразования для устойчивого 

развития в регионе ЕЭК». Он также постановил «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». 

 В соответствии с данным решением Исполкома Рабочей группе предлагается 

рассмотреть потенциальный вклад, практические меры и проекты предложений для 

рассмотрения Комиссией в связи с темой ее семидесятой сессии в 2023 году. 

 12. Будущая работа 

 Рабочая группа примет решение в отношении своей будущей работы. 

 13. Программа работы Рабочей группы на 2023 год 

 Секретариат представит проект годовой программы работы Рабочей группы на 

2023 год, который основан на программе работы Руководящего комитета по 

потенциалу и стандартам торговли и соответствующих решениях. 

Документация: Программа работы Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (РГ.7) на 2023 год 

(ECE/CTCS/WP.7/2022/20) 

 14. Круг ведения и рабочие процедуры Рабочей группы 

 Круг ведения Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества 

был в последний раз изменен и принят Рабочей группой в 2018 году вместе с 

пересмотренными рабочими процедурами. В соответствии со своим кругом ведения 

Рабочая группа проводит пересмотр своего круга ведения каждые пять лет и 

представляет его на утверждение Руководящему комитету по потенциалу и стандартам 

торговли и Исполнительному комитету ЕЭК. В рамках подготовки к пересмотру в 

2018 году на сессии Рабочей группы в 2017 году была создана рабочая группа 

открытого состава для пересмотра круга ведения. Поскольку следующий пересмотр 

должен быть проведен на ее сессии в 2023 году, Рабочей группе предлагается 

рассмотреть процесс пересмотра ее круга ведения и рабочих процедур в рамках 

подготовки к рассмотрению на ее семьдесят восьмой сессии в 2023 году. 

 15. Прочие вопросы 

 Делегациям будет предложено поднять другие вопросы, ранее не 

затрагивавшиеся в ходе сессии. 
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 16. Выборы должностных лиц 

 Делегации изберут Председателя и заместителя Председателя. На своей сессии 

2021 года делегации избрали г-жу Агнешку Судол (Польша) Председателем и  

г-на Баки Гвартни (Соединенные Штаты Америки) заместителем Председателя. 

 17. Утверждение доклада 

 Рабочая группа утвердит свой доклад, который будет опубликован в виде 

документа ECE/CTCS/WP.7/2022/2. 

 III. Предварительное расписание 

   Понедельник, 14 ноября  11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин 

Пункты 1–5 и 9  

Пункты 6–8  

Вторник, 15 ноября 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункт 10 

 15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин Пункты 11–14 

Среда, 16 ноября  11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 15–17 

    


