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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 

Семьдесят первая сессия 

Женева, 9–11 мая 2023 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

a) последние события в Организации Объединенных Наций, Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций и ее 

вспомогательных органах; 

b) последние события в других организациях. 

3. Влияние стандартов качества сельскохозяйственной продукции на торговлю. 

4. Коды Гармонизированной системы для свежих фруктов и овощей, имеющие 

актуальное значение для работы Специализированной секции. 

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

a) предотвращение потерь продовольствия и пищевых отходов, связанных 

со стандартами; 

b) изменение климата — влияние на качество фруктов и овощей. 

6. Разработка новых стандартов: 

a) некоторые мелкоплодные фрукты; 

b) сладкий картофель. 

  

 * Документы для сессии будут размещены по адресу: https://unece.org/trade/wp7/ge1-71st-2023. 

Делегатам, участвующим в совещаниях, рекомендуется зарегистрироваться в режиме онлайн 

по адресу https://indico.un.org/e/wp7/ge1-71st-2023. В случае возникновения трудностей с 

электронной регистрацией просьба связаться с секретариатом по электронной почте 

(olga.kharitonova@un.org). 
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7. Рассмотрение существующих стандартов: 

a) обсуждение предложений по итогам последней сессии; 

b) новые предложения; 

c) приведение существующих стандартов в соответствие с пересмотренной 

типовой формой стандартов. 

8. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-пропагандистские 

мероприятия. 

9. Круг ведения и рабочие процедуры Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества и ее специализированных секций. 

10. Электронные сертификаты качества и цифровизация. 

11. Будущая работа. 

12. Прочие вопросы. 

13. Выборы должностных лиц. 

14. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Специализированная секция утвердит повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/1) 

 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Последние события в Организации Объединенных Наций, Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций  

и ее вспомогательных органах 

 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 седьмой сессии Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества 

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

 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. Влияние стандартов качества сельскохозяйственной продукции  

на торговлю  

 В 2021–2022 годах ЕЭК в сотрудничестве с Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) провела эконометрическое исследование по оценке 

влияния стандартов качества сельскохозяйственной продукции на торговлю фруктами 
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и овощами, результаты которого были представлены Рабочей группе на ее сессии в 

ноябре 2022 года. Результаты продемонстрировали положительное влияние 

стандартов качества сельскохозяйственной продукции и пояснительных материалов 

ОЭСР на торговлю. 

 После этого для дальнейшего документирования влияния стандартов ЕЭК в 

начале 2023 года секретариат ЕЭК в консультации с Бюро РГ.7 приступил к 

проведению обследования с целью сбора информации и документирования 

применения стандартов ЕЭК и их связи с соответствующей законодательной базой в 

участвующих странах. 

 Специализированной секции предлагается обсудить предварительные 

результаты обследования и представить дополнительную информацию и предложения 

по документированию влияния стандартов. 

Документация: Предварительные результаты обследования 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/INF.1) 

 4. Коды Гармонизированной системы для свежих фруктов и овощей, 

имеющие актуальное значение для работы Специализированной 

секции 

 На сессии Рабочей группы в 2022 году делегация Бразилии предложила 

обсудить вопрос о кодах Гармонизированной системы (ГС) и трудность доступа к 

данным по свежим фруктам и овощам на уровне продуктов, поскольку свежие и 

сушеные фрукты подпадают под один и тот же код ГС. Рабочая группа решила, что 

этот вопрос может быть вынесен на обсуждение Специализированных секций. 

 Специализированной секции предлагается обсудить связанные с данными 

проблемы, обусловленные тем, как коды ГС сгруппированы по свежим фруктам и 

овощам, и возможные пути решения этих проблем. 

Документация: Предложение делегации Бразилии относительно кодов 

Гармонизированной системы для свежих фруктов и овощей 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/3) 

 5. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика 

 a) Предотвращение потерь продовольствия и пищевых отходов, связанных  

со стандартами 

 На своей сессии в 2022 году Специализированная секция обсудила предложение 

о систематическом рассмотрении типовой формы и стандартов ЕЭК на свежие фрукты 

и овощи с целью выявления возможных положений, которые могли бы способствовать 

сокращению потерь продовольствия и пищевых отходов. Было принято решение о 

создании рабочей группы под руководством Швеции и с участием Бразилии, Франции, 

Южной Африки, Испании и Соединенных Штатов Америки, которая начнет свою 

работу с рассмотрения типовой формы стандартов ЕЭК на свежие фрукты и овощи, а 

также двух–трех существующих стандартов на свежие фрукты и овощи. За последний 

год рабочая группа собиралась дважды и начала свою работу с обсуждения стандарта 

на морковь. 

 Специализированная секция будет проинформирована о проделанной рабочей 

группой работе и обсудит возможные дальнейшие шаги. 

 b) Изменение климата — влияние на качество фруктов и овощей 

 В 2022 году Южная Африка провела исследование по изучению влияния 

изменения климата на фрукты и овощи, финансировавшееся ОЭСР. 

Специализированная секция заслушает сообщение об исследовании и обсудит его 

результаты. 
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 6. Разработка новых стандартов 

 a) Некоторые мелкоплодные фрукты 

 На своей сессии 2022 года Специализированная секция обсудила 

предложенный делегацией Бразилии проект стандарта на некоторые мелкоплодные 

фрукты. Она решила представить проект стандарта для принятия Рабочей группой в 

качестве рекомендации на одногодичный испытательный период. Рабочая группа 

приняла эту рекомендацию с испытательным периодом в один год, начиная с ноября 

2022 года. 

 При подготовке рекомендации к публикации делегации Бразилии и Германии 

предложили внести редакционные изменения в разделы, посвященные определению 

продукта и характеру продукта, чтобы обеспечить согласование названий видов/ 

сортов. 

 Специализированной секции предлагается рассмотреть данную рекомендацию 

с изменениями, предложенными Бразилией и Германией. 

Документация: Рекомендация в отношении некоторых мелкоплодных фруктов 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/4) 

 b) Сладкий картофель 

 На своей сессии 2021 года Специализированная секция обсудила предложение 

делегаций Германии и Южной Африки о разработке нового стандарта на сладкий 

картофель. Поскольку по проекту стандарта было высказано несколько замечаний, 

было решено сформировать рабочую группу в составе Франции, Германии, Южной 

Африки, Испании, Соединенных Штатов Америки и Комитета по увязке вопросов 

предпринимательства, сельского хозяйства и развития (КУПСХР, ранее назывался 

КСЕАКТ) для работы по подготовке предложенного стандарта и представления его на 

сессии 2023 года. 

 Специализированной секции предлагается обсудить пересмотренное 

предложение, разработанное рабочей группой.  

Документация: Предлагаемый проект стандарта/рекомендации на сладкий 

картофель (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/5) 

 7. Рассмотрение существующих стандартов 

 a) Обсуждение предложений по итогам последней сессии 

 На своей сессии 2022 года Специализированная секция обсудила предложение 

о внесении изменений в стандарт на фасоль, касающихся обрезки кончиков, и решила 

внести изменения в стандарт на горох вместо стандарта на фасоль. 

Документация: Предложение делегации Швеции о внесении поправок в стандарт 

на горох (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/6) 

 b) Новые предложения 

 Специализированной секции предлагается рассмотреть предложения по 

внесению изменений в стандарты на спаржу, брокколи и киви, а также предлагаемые 

изменения в неофициальный справочный список сортов цитрусовых. 

Документация: Предложение делегации Германии о внесении поправок в 

стандарт на спаржу (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/7) 

Предложение делегации Германии о внесении поправок в 

стандарт на брокколи (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/8) 

Предложение делегации Германии о внесении поправок в 

стандарт на киви (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/9) 
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Предложение делегации Германии о внесении поправок в 

неофициальный справочный список сортов цитрусовых 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/10) 

Предложение делегации Франции о внесении поправок в 

неисчерпывающий перечень крупноплодных и летних сортов 

груш, прилагаемый к стандарту на груши 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/11) 

 c) Приведение существующих стандартов в соответствие с пересмотренной 

типовой формой стандартов 

 В ноябре 2021 года Рабочая группа приняла пересмотренную типовую форму 

стандартов ЕЭК на свежие фрукты и овощи. После этого пересмотра существующие 

стандарты должны быть приведены в соответствие с новой типовой формой 

стандартов. Специализированной секции предлагается рассмотреть пересмотренные 

издания стандартов на предмет их правильности.  

 8. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-

пропагандистские 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. Специализированной 

секции рекомендуется предложить другие мероприятия по укреплению потенциала и 

обсудить связанные с ними вопросы мобилизации ресурсов. 

 9. Круг ведения и рабочие процедуры Рабочей группы 

по сельскохозяйственным стандартам качества и ее 

специализированных секций 

 В соответствии со своим кругом ведения Рабочая группа по 

сельскохозяйственным стандартам качества должна пересматривать свой круг ведения 

каждые пять лет и представлять его на утверждение РКПСТ и Исполнительному 

комитету ЕЭК. Поскольку следующий пересмотр должен быть проведен на сессии 

2023 года, на своей сессии в ноябре 2022 года Рабочая группа решила создать рабочую 

группу открытого состава, первоначально состоящую из Бразилии, Польши, Испании 

и Соединенных Штатов Америки, но открытую для других стран, которые выразят 

заинтересованность в участии в ней, для рассмотрения круга ведения и рабочих 

процедур и подготовки предложения. Кроме того, было решено включить в повестку 

дня сессий Специализированных секций вопрос о пересмотре круга ведения и рабочих 

процедур, чтобы предложить им внести в него свой вклад. Затем предлагаемые 

изменения к кругу ведения будут представлены на рассмотрение Рабочей группы на 

ее семьдесят восьмой сессии в ноябре 2023 года. 

 Секретариат представит обновленную информацию о ходе работы рабочей 

группы открытого состава и предложит делегациям высказать свои мнения о круге 

ведения и рабочих процедурах в качестве вклада в работу рабочей группы открытого 

состава. 

Документация: Круг ведения Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (2018) (ECE/CTCS/WP.7/2019/12) 

Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества: 

Рабочие процедуры 
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 10. Электронные сертификаты качества и цифровизация 

 В 2020–2021 годах 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. Разработка функциональных спецификаций была 

завершена в ноябре 2021 года, и они были представлены РГ.7 для рассмотрения, 

причем комментарии были получены от Бразилии, Германии, Нидерландов, Испании 

и Соединенных Штатов Америки. 

 С учетом того, что сессия 2023 года проводится на той же неделе, что и Форум 

СЕФАКТ ООН, этот пункт повестки дня будет включать сообщение о работе СЕФАКТ 

ООН в сельскохозяйственной сфере и обсуждение с экспертами СЕФАКТ ООН 

цифровизации процессов торговли сельскохозяйственной продукцией. 

 11. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу. 

 12. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции. 

 13. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя(ей) 

Председателя сроком на один год. 

 14. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии. 

Документация: Доклад о работе семьдесят первой сессии Специализированной 

секции по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2023/2) 

 III. Предварительное расписание 

   Вторник, 9 мая 10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 1–5 

 15 ч 00 мин ‒‒ 18 ч 00 мин Пункт 6 

Среда, 10 мая 10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункт 7 

 15 ч 00 мин ‒‒ 18 ч 00 мин Пункты 8–9 

Четверг, 11 мая 10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 10–13 

 15 ч 00 мин ‒‒ 18 ч 00 мин Пункт 14 
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