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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 

Специализированная секция по разработке  
стандартов на свежие фрукты и овощи 
Пятьдесят девятая сессия 
Женева, 23−27 мая 2011 года 

  Доклад Специализированной секции по разработке 
стандартов на свежие фрукты и овощи о работе ее 
пятьдесят девятой сессии 

Резюме 
Специализированная секция постановила: 

• представить текст пересмотренной типовой формы стандартов Рабочей 
группе для утверждения 

• представить тексты пересмотренных стандартов на ранний продовольст-
венный картофель, сливы, яблоки, груши и чеснок Рабочей группе для 
утверждения 

• представить текст нового стандарта на свежие перцы стручковые острые 
Рабочей группе для утверждения в качестве рекомендации на одногодич-
ный испытательный период 

• предусмотреть завершающий период консультаций по текстам стандартов 
на яблоки, вишню и черешню, каштан и валерианницу овощную с целью 
окончательной доработки стандартов на совещании в ноябре 

• провести обследование национальной практики, позволяющей указание 
кодов на упаковках, с целью представления данной информации на веб-
странице ЕЭК ООН 

• продолжить работу над пояснительной брошюрой по ананасам и глосса-
рием терминов 

• провести работу по согласованию типовых форм стандартов ЕЭК ООН и 
Кодекса. 
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 I. Введение 

1. На сессии председательствовала г-жа Ульрике Бикельман (Германия). 

 II. Участники 

2. На сессии присутствовали представители следующих стран: Бельгии, 
Венгрии, Германии, Испании, Италии, Марокко, Нидерландов, Польши, Слове-
нии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Фин-
ляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Южной Африки. 

3. На сессии также был представлен Европейский союз. 

4. В работе сессии участвовали следующие специализированные учрежде-
ния/программы: Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые 
продукты. 

5. Участие в сессии принял представитель следующей межправительствен-
ной организации: Схемы ОЭСР по применению международных стандартов на 
фрукты и овощи. 

6. Участие в сессии принял представитель следующей неправительственной 
организации: КСЕАКТ (Комитет связи по содействию развитию экспорта из 
Европы, Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона). 

 III. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/1 

7. Делегации утвердили предварительную повестку дня с предложенными 
изменениями и поправками. 

 IV. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после проведения предыдущей сессии 

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

Документация: Женевский протокол, вариант 1985 года 
Proposals for revising Geneva Protocol (Inf.1, Informal 
document) 

8. Секретариат проинформировал Специализированную секцию о предла-
гаемых сокращениях в общеорганизационном бюджете ООН на период 
2012−2013 годов. Делегации выразили свою полную поддержку работе ЕЭК 
ООН в области сельскохозяйственных стандартов качества и надежду на то, что 
данные сокращения не скажутся негативно на данной области деятельности 
ЕЭК ООН. 

9. Делегации рассмотрели проект текста Женевского соглашения, призван-
ного заменить собой и стать преемником Женевского протокола 1985 года. Дан-
ный текст учитывает замечания, высказанные: а) Бюро специализированных 
секций, b) пленарной сессией Специализированной секции по разработке стан-
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дарта на семенной картофель и с) Рабочей группой Специализированной сек-
ции по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи. 

10. Секретариат пояснил, что целью Женевского соглашения является обес-
печение всем странам − членам Организации Объединенных Наций гибкого ме-
ханизма участия в деятельности ЕЭК ООН по разработке стандартов. Данное 
соглашение не призвано стать юридически обязывающим документом, требую-
щим подписания и формального принятия его правительствами. Обеспечивая 
открытую платформу для глобальной деятельности в области сельскохозяйст-
венных стандартов качества, данное Соглашение тем не менее не предполагает, 
что ЕЭК ООН будет проводить эту работу в рамках глобального мандата, вы-
данного Экономическим и Социальным Советом. 

11. Специализированная секция приняла решение представить пересмотрен-
ный проект Соглашения (пересмотренный послесессионный документ INF.1) 
другим специализированным секциям Рабочей группы для дополнительного 
изучения и одобрения. Предполагается, что в случае его одобрения Соглашение 
будет представлено Комитету по торговле и Исполнительному комитету ЕЭК 
ООН. Делегациям было предложено представить в секретариат свои дополни-
тельные замечания по проекту соглашения к 1 августа 2011 года, с тем чтобы 
работу над текстом можно было завершить и направить его на перевод свое-
временно до сессии Рабочей группы в ноябре. 

12. Представитель секретариата Кодекса предложил, чтобы делегации на со-
вещании Рабочей группы при принятии Cоглашения обсудили вопрос о том, ка-
ким образом они понимают сотрудничество ЕЭК ООН с Комиссией Кодекса 
Алиментариус, и чтобы итоги этой дискуссии были доведены до сведения 
стран − членов Кодекса на следующем совещании Комитета Кодекса по свежим 
фруктам и овощам (ККСФО). 

13. Специализированная секция подчеркнула, что целью сотрудничества 
должно являться согласование технических положений в тех случаях, когда 
ККСФО и ЕЭК ООН имеют стандарты на один и тот же продукт. Этому должны 
содействовать согласованные типовые формы стандартов при том понимании, 
что согласование будет охватывать их общие части. 

14. Различия в рабочих процедурах, регулярности проведения совещаний и 
процессах принятия решений двух органов не должны служить препятствием 
внесению поправок в стандарты с целью отражения изменений в коммерческой 
практике или исправления ошибок. Эти органы могли бы обмениваться инфор-
мацией о повестках дня совещаний, документах и докладах, для того чтобы ка-
ждый орган мог контролировать, не требуется ли с его стороны инициатива по 
согласованию соответствующего стандарта в целях гармонизации.  

15. Специализированная секция не видит препятствий параллельной разра-
ботке обеими организациями новых стандартов на одни и те же продукты. Раз-
личия в процедурах принятия решений не должны создавать проблем при усло-
вии, что обе организации будут предоставлять друг другу время для обсужде-
ния и проверки результатов до одобрения нового стандарта. Для фундаменталь-
ного пересмотра существующих стандартов может использоваться аналогичный 
подход. Когда Специализированная секция будет разрабатывать пояснительную 
брошюру, члены ККСФО будут приглашаться к участию в соответствующей ра-
бочей группе. Работа над брошюрами содействует проверке аспектов практиче-
ского применения и зачастую приводит к поправкам в технических положениях 
соответствующего стандарта. 
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 b) Другие организации 

Документация:  Note on 16th session of CCFFC (INF.19, Informal document) 
Report from the OECD Scheme (INF.20, Informal document) 
Report from the European Commission (INF.21, Informal 
document 

16. Представитель секретариата Совместной программы ФАО/ВОЗ по стан-
дартам на пищевые продукты проинформировал участников сессии о шестна-
дцатой сессии Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам, которая состоя-
лась в Мехико 2−6 мая 2011 года. В соответствии с кругом ведения, принятым 
Комиссией Кодекса Алиментариус, конкретно заключающемся в "разработке 
всемирных стандартов… которые могут потребоваться в отношении свежих 
фруктов и овощей", Комитет провел работу над: 

• проектом стандарта на авокадо (пересмотр CODEX STAN 197-1995), 

• проектом стандарта на плоды томатного дерева, 

• предложенным проектом стандарта на перец стручковый острый, 

• предложенным проектом стандарта на гранаты, 

• предложенной типовой формой стандартов Кодекса на свежие фрукты и 
овощи, 

• дискуссионным документом по месту применения стандартов Кодекса на 
свежие фрукты и овощи, включая допуски по качеству в пунктах контро-
ля импорта/экспорта, 

• предложениями в отношении новой работы над стандартами Кодекса на 
свежие фрукты и овощи. 

17. Участие в сессии приняли делегаты уровня технических экспертов, стар-
ших администраторов и исследователей, представлявших 41 страну, одну яв-
ляющуюся членом организацию, а также наблюдатели от Схемы ОЭСР по при-
менению международных стандартов на фрукты и овощи и Европейской эконо-
мической комиссии Организации Объединенных Наций. 

18. Комитет постановил: 

• приостановить работу над проектом стандарта на авокадо в ожидании за-
вершения разработки положений, касающихся калибровки и связанных с 
калибровкой, включая установление методов анализа для определения 
содержания сухого вещества, для рассмотрения на семнадцатой сессии 
Комитета; 

• направить проект стандарта на плоды томатного дерева и предложенного 
проекта стандарта на стручковый острый перец для окончательного ут-
верждения на тридцать четвертой сессии Комиссии Кодекса Алиментари-
ус (Женева, Швейцария, 4−9 июля 2011 года); 

• направить предложенный проект стандарта на гранаты Комиссии Кодекса 
Алиментариус для принятия и последующей рассылки для замечаний и 
рассмотрения на семнадцатой сессии Комитета; 

• поручить секретариатам Кодекса и ЕЭК ООН подготовить пересмотрен-
ную типовую форму с указанием основных различий между типовыми 
формами Кодекса и ЕЭК ООН, включая вопросы, касающиеся места при-
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менения и допусков по качеству в пунктах контроля импорта/экспорта 
для рассмотрения на следующей сессии Комитета; 

• обратиться к тридцать четвертой сессии Комиссии Кодекса Алиментари-
ус с просьбой одобрить новую работу над стандартом на золотую мара-
куйю и продолжить запрашивать новые замечания по предложениям в от-
ношении новой работы для рассмотрения на следующей сессии Комите-
та.  

19. В качестве общего вопроса Комитет принял решение исключить ссылку 
на "тщательный сбор" из всех стандартов Кодекса на свежие фрукты и овощи, 
содержащих такое положение, при условии одобрения на тридцать четвертой 
сессии Комиссии Кодекса Алиментариус.  

20. Данный доклад был издан под условным обозначением REP11/FFV и раз-
мещен в открытом доступе на вебсайте Кодекса по адресу: 
http://www.codexalimentarius.net/. Он имеется в наличие на английском, фран-
цузском и испанском языках. 

21.  Следующая сессия Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам пред-
варительно намечена на вторую часть 2012 года. Точные дата и место проведе-
ния будут сообщены в надлежащее время секретариатом Кодекса через вебсайт 
Кодекса и через перечень электронной рассылки Кодекса (Codex-L) всем чле-
нам Кодекса (контактным пунктам Кодекса) и наблюдателям (признанным меж-
дународным организациям, получившим статус наблюдателей при Комиссии 
Кодекса Алиментариус и ее вспомогательных органах). 

22. 1 мая 2011 года перед совещанием было организовано совместное рабо-
чее совещание Кодекса/ЕЭК ООН. Его цель заключалась в поощрении исполь-
зования стандартов Кодекса и ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи в качестве 
международных торговых стандартов и демонстрации того, каким образом эти 
стандарты толкуются и применяются на европейских экспортных рынках, а 
также в поощрении развития более тесного сотрудничества между Кодексом и 
ЕЭК ООН. Участники сочли данное рабочее совещание полезным, обратились к 
двум секретариатам с просьбой содействовать организации практических рабо-
чих совещаний в будущем и подчеркнули необходимость согласовать стандарты 
Кодекса и ЕЭК ООН, начав данную работу с гармонизации типовых форм стан-
дартов, и предложили секретариатам оказать поддержку и содействие данному 
процессу. 

23. Комитет отметил, что усилия по согласованию типовых форм стандартов 
могут содействовать гармонизации общих требований, благодаря чему Комитет 
сможет сосредоточиться на положениях, присущих конкретному продукту, ко-
торые могут быть различными между стандартами Кодекса и ЕЭК ООН. 

24. Представитель ОЭСР проинформировал участников о проведенных в по-
следнее время Схемой ОЭСР по фруктам и овощам мероприятиях. В 2010 году 
ОЭСР опубликовала пояснительные брошюры по абрикосам, персикам и некта-
ринам, цитрусовым и яблокам. Они имеются в наличии одновременно в элек-
тронном и бумажном форматах. В 2011 году ОЭСР опубликует пояснительную 
брошюру по лещинным орехам, пересмотренную брошюру по спарже и пере-
смотренную электронную версию брошюры по манго. В настоящее время ве-
дется разработка пояснительных брошюр по дыням, луку и арбузам. Было так-
же проведено обновление приоритетного перечня для будущей работы над 
брошюрами; в него были включены чеснок, вишня и черешня, брокколи, китай-
ская капуста, лук-порей, лук-шалот, свежие фиги, а также обновление сущест-
вующих брошюр в соответствии с новой типовой формой. 
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25. Схема одобрила Стандарт Кодекса на бананы в рамках Схемы без разде-
лов 7 и 8, посвященных загрязнителям и санитарно-гигиеническим требовани-
ям. Схема изучает возможность разработки брошюры ОЭСР по бананам с уча-
стием членов Кодекса, особенно производящих бананы стран, а также разра-
ботки брошюры ОЭСР по гранатам параллельно с работой по стандартизации в 
рамках Кодекса. 

26. ОЭСР одобрила и опубликовала Руководящие принципы подготовки ин-
спекторов по вопросам инспекции качества. Электронная версия данных прин-
ципов размещена на вебсайте Схемы по адресу: www.oecd.org/tad/fv. 

27. Схема провела критический анализ турецкой системы инспекции качест-
ва фруктов и овощей в 2010 году. Соответствующий доклад будет опубликован 
в предстоящие месяцы. В 2011 году Нидерланды выразили готовность провести 
критический обзор своей национальной системы инспекции качества. 

28. Схема утвердила пересмотренные процедуры отбора проб и достигла 
прогресса в пересмотре Оперативных правил проверки соответствия экспорти-
руемой продукции ОЭСР в рамках Схемы (методы инспекции). Параллельно 
ведется разработка Руководящих принципов инспекции качества ОЭСР. Эти до-
кументы будут обсуждены на семидесятом пленарном совещании, которое со-
стоится в декабре 2011 года. 

29. Схема поддерживает сотрудничество с Комиссией Кодекса Алиментариус 
ФАО/ВОЗ, а также с ЕЭК ООН. Что касается ЕЭК ООН, то в настоящее время 
ведется обсуждение вопросов и формата сотрудничества.  

30. Пятнадцатое Совещание глав национальных инспекционных служб ОЭСР 
состоялось в Будапеште в марте 2011 года. Основное внимание на нем было 
уделено новой ситуации и вызовам в международной торговле фруктами и ово-
щами вследствие реформы системы инспекции качества ЕС и изучению прак-
тической возможности создания интегрированной системы инспекции качества. 
Последний вопрос обсуждался в контексте текущей работы в ОЭСР над данным 
вопросом и получил дополнительную поддержку на совещании. 

31. Представитель Европейской комиссии сообщил, что стандарты сбыта ЕС 
были согласованы с соответствующими стандартами ЕЭК ООН; они были пере-
смотрены в 2009 и 2010 годах в рамках пересмотра Постановления (ЕС) 
1580/2007. 

32. Согласование было проведено в отношении всех положений, за исключе-
нием двух вопросов: 

• требования к зрелости столового винограда: положения, которые уже су-
ществуют в текущем Постановлении (12−14° по шкале Брикса в отноше-
нии различных разновидностей с соответствующим соотношением саха-
ра/кислоты), были сохранены, поскольку некоторые государства-члены не 
могут обеспечить соблюдение требований, предписываемых в стандарте 
ЕЭК ООН (16° по шкале Брикса и, в частности, соотношение са-
хар/кислота в отношении разновидности Lavallée); 

• стандарт на цитрусовые: некоторые государства-члены высказались про-
тив распространения охвата конкретных стандартов сбыта ЕС на цитру-
совые в целях включения в него грейпфрутов, лаймов и помпельмусов, 
заявив, что это приведет к повышению нагрузки на импортеров (из-за 
уведомлений об импорте) и администрацию (к продуктам, охватываемым 
конкретными стандартами сбыта, предъявляются более строгие кон-
трольные требования). 
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33. Без изменений в текущем Постановлении было оставлено требование об 
обязательной маркировке в отношении послеурожайной обработки. 

34. Пересмотренный вариант Постановления (ЕС) № 1580/2007 был принят 
17 мая 2011 года и будет опубликован в ближайшие недели. 

35. Результаты исследования по стандартам сбыта, проведенного в 
2009−2010 годах, размещены на вебсайте ГД по сельскому хозяйству 
(http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/fruitveg-markets/index_en.htm). 
Общие выводы исследования заключаются в том, что реформа стандартов сбы-
та, проведенная в 2008 году, не привела к значительным изменениям, будь то 
позитивным или негативным, на рынках трех изучавшихся продуктов (культи-
вируемые грибы, дыни, морковь) или в практике операторов. 

 V. Уточнение положений, касающихся однородности 
и маркировки, применительно к смесям 

Документация: Uniformity and marking for mixtures (INF.5, Informal document) 
Indication of variety names (INF.6, Informal document) 
Amendments to FFV Standard Layout (INF.7, Informal 
document) 

36. Некоторые делегации отметили отсутствие согласованности в положени-
ях о маркировке, касающихся смесей разновидностей и смесей коммерческих 
типов (и/или плодов различной окраски), когда продукт не виден снаружи. Хотя 
некоторые страны выступили за указание количества каждой разновидности в 
смеси на упаковке, если продукт не виден снаружи, Специализированная сек-
ция приняла решение не менять эти положения в типовой форме стандартов. 

37. Делегация Франции выразила озабоченность по поводу возможной пута-
ницы между терминами "разновидности" и "торговые марки", которые упоми-
наются в приложении к типовой форме стандартов. С целью пояснения исполь-
зования этих терминов Специализированная секция постановила внести сле-
дующие поправки: а) в первый пункт приложения включить следующее пред-
ложение: "Требования к маркировке см. в разделе VI стандарта" и b) изменить 
формулировку требований к маркировке соответствующих стандартов. Кон-
кретная формулировка этих поправок приводится ниже в отношении стандарта 
на груши.  

38. Представитель секретариата Кодекса поинтересовался, по какой причине 
одни и те же положения в отношении маркировки не могут применяться к про-
дукции, как видимой, так и невидимой снаружи. Делегации привели ряд при-
чин: требования к маркировке в стандартах сбыта не должны быть одинаковы-
ми, как общие требования к маркировке; отрасль выступает за минимальную 
необходимую маркировку; отсутствует необходимость в дополнительной мар-
кировке того, что является видимым. 

39. Делегации рассмотрели предложение делегации Соединенных Штатов о 
пересмотре типовой формы стандартов на свежие фрукты и овощи с целью ее 
согласования с типовой формой стандартов на сухие и сушеные продукты. Спе-
циализированная секция сочла, что такой шаг дополнительно осложнит работу 
над стандартами, особенно с учетом необходимости разбивки общих допусков 
на конкретные допуски по различным дефектам. Использование предлагаемой 
типовой формы стандартов для разработки новых стандартов также осложнит 
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согласованное применение старых и новых стандартов инспекционными служ-
бами. 

 VI. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

40. Специализированная секция рассмотрела изменения к стандартам, пред-
ложенные странами. Эти изменения отражены в послесессионных версиях тек-
стов стандартов, размещенных на вебсайте ЕЭК ООН вместе с документацией 
данной сессии. 

 а) Лук-шалот 

41. Специализированная секция приняла решение не вносить существенных 
изменений в положения в отношении ростовых побегов. Допуски в отношении 
ростовых побегов были перемещены из раздела, посвященного минимальным 
требованиям, в раздел допусков в ходе пересмотра стандарта 2010 года. Деле-
гации приняли решение заменить в английском варианте стандарта термин 
"visible sprouts" термином "visible shoot growth" и поручили секретариату по-
вторно разместить его на вебсайте с новой датой публикации. 

 b) Ранний и продовольственный картофель 

42. Специализированная секция приняла решение привести допуск по разме-
ру в соответствии с 10-процентным допуском, предусмотренным типовой фор-
мой стандартов. 

43. Делегации приняли решение внести поправку в положение об однород-
ности по размеру в отношении позиции "упаковки для розничной продажи ве-
сом нетто до 5 кг". 

 с) Сливы 

Документация: Amended list of varieties (INF.9, Informal document). 

44. Специализированная секция: а) одобрила поправки к перечню разновид-
ностей, предложенные делегациями Германии и Франции; b) добавила ссылку 
на раздел, посвященный маркировке (VI.B), в конец первого пункта перечня; 
с) внесла поправку в раздел VI.B, с тем чтобы позволить включение специфи-
каций маркировки в дополнение к обязательному указанию наименования раз-
новидности. 

 d) Яблоки 

45. Специализированная секция приняла решение добавить ссылку на раз-
дел, посвященный маркировке (VI.B), в конец первого пункта перечня разно-
видностей. Было бы нецелесообразно вновь начинать дискуссию по концепту-
альным вопросам перечня разновидностей, поскольку такая дискуссия состоя-
лась недавно и принесла приемлемые результаты. Однако данный перечень 
должен регулярно обновляться с учетом новых разновидностей, торговых на-
именований и других характеристик яблок.  

46. Делегации отметили наличие различий в понимании следующего поло-
жения калибровки: "10 мм для фруктов первого сорта, уложенных насыпью в 
упаковке или в потребительских упаковках". Они сделали вывод о необходимо-
сти выяснить, применяется ли допуск в 10 мм ко всем потребительским упаков-
кам независимо от их типа или же только к плодам, упакованным насыпью. 
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Представитель секретариата Кодекса обратил внимание Специализированной 
секции на положения об однородности, касающиеся калибровки по диаметру, в 
стандарте Кодекса на яблоки, которые могли бы содействовать упрощению со-
ответствующих положений стандарта ЕЭК ООН и позволяют согласование двух 
стандартов. Специализированная секция включила в повестку дня своей сле-
дующей сессии вопрос об обновлении перечня разновидностей и вопрос об од-
нородности по размеру. 

47. Делегация Южной Африки предложила включить в минимальные требо-
вания положение о повреждении насекомыми-вредителями − "практически без 
повреждений, вызванных насекомыми-вредителями" в дополнение к положе-
нию "без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями". В отсутствие такого положения небольшие повреждения кожи-
цы, видимые с трудом, могут привести к отбраковке плодов. Было пояснено, 
что в стандартах ЕЭК ООН незначительное повреждение кожицы насекомыми-
вредителями охватывается дефектами кожицы в разделе "Классификация". 
Также было пояснено, что минимальные требования типовой формы стандар-
тов − "без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями" и "практически без повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями" − применяются к фруктам и овощам с или (практически) без ко-
жицы, соответственно. Специализированная секция может вернуться к вопросу 
о допусках на своей следующей сессии в зависимости от запросов стран. 

 е) Груши 

Документация:  Uniformity sizing, INF.11 (France) 

48. Предложение Южной Африки о включении некоторых торговых наиме-
нований в качестве синонимов в перечень разновидностей охватывается по-
правками, внесенными в перечень разновидностей и в положения об указании 
разновидностей и торговых наименований. Наименования, предложенные Юж-
ной Африкой для включения в перечень разновидностей, были сочтены в каче-
стве торговых наименований. Маркировка неизменно должна указывать наиме-
нование разновидности и дополнительно содержать специальное название, ка-
сающееся, например, колориметрических групп. Специализированная секция 
приняла решение о том, что термин "торговое наименование", используемый в 
разделе VI.В, является достаточно широким для обеспечения охвата торговых 
наименований или других коммерческих спецификаций в дополнение к разно-
видности. 

49. Специализированная секция приняла решение изменить раздел VI.B "Ха-
рактер продукта" путем включения в него следующего пункта: "Наименование 
разновидности может быть заменено синонимом. Торговое наименование мо-
жет указываться только в дополнение к наименованию разновидности или си-
нониму". В отдельной сноске было также пояснено значение термина "торговое 
наименование: "Торговое наименование может представлять собой торговую 
марку, в отношении которой запрошена или получена защита, или любое другое 
коммерческое наименование". В таблице, содержащей перечень разновидностей 
(английский вариант), название колонки "Торговые наименования" было заме-
нено на "Торговые марки". Аналогичные поправки были внесены в стандарты 
на яблоки и сливы. 

50. Делегация Франции предложила изменить диапазоны размера груш, ка-
либруемых по весу, в отношении высшего, первого и второго сортов, упакован-
ных рядами и слоями, с целью отражения практики своей национальной отрас-
ли. Рассмотрение данного предложения было отложено до следующей сессии 
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Специализированной секции, с тем чтобы позволить провести консультации с 
отраслью. 

 f) Столовый виноград 

51. Специализированная секция не поддержала предложение Южной Африки 
объединить два существующих требования к зрелости в одно: "18:1, если зна-
чение по шкале Брикса превышает или равняется 12,5° и составляет менее 16° 
по шкале Брикса". Делегации предпочли не менять существующие положения, 
поскольку предлагаемое объединение не обеспечит существенного упрощения 
практического использования стандарта. 

 g) Цитрусовые 

52. Специализированная секция внесла незначительные редакторские по-
правки в английский вариант стандарта, включая правильное название индий-
ских сладких лаймов, и поручила секретариату разместить стандарт на вебсайте 
с новой датой публикации. 

 h) Свежие перцы стручковые острые и сладкие стручковые перцы 

Документация: Revised draft Standard for Fresh Chilli Peppers (post-session 
document INF.4 of May 2010) 
Codex text (INF.13, Informal document) 
Codex text aligned with UNECE SL (INF.14, Informal 
document) 

53. Делегации рассмотрели текст проекта стандарта на свежие перцы струч-
ковые острые и сладкие стручковые перцы, согласованный ККСФО Кодекса и 
приведенный в соответствие с типовой формой стандартов ЕЭК ООН. Специа-
лизированная секция внесла несколько незначительных изменений, отраженных 
в послесессионном документе INF.14. В проект стандарта были внесены изме-
нения с целью: a) включения положений о смесях для отражения торговой 
практики на европейских рынках, b) указания наименования коммерческого ти-
па вместо разновидности в разделе "Характер продукта", и c) расширения спе-
цификаций размеров в разделе, посвященном маркировке. 

54. Специализированная секция постановила представить проект стандарта 
Рабочей группе для утверждения в качестве рекомендации на одногодичный 
испытательный период. Это позволит странам уточнить некоторые технические 
положения, например допуски в размере 2% и 3% в отношении дефектов кожи-
цы для первого и второго сортов, проверить ботанические названия разновид-
ностей охватываемых стандартом с целью согласования текста ЕЭК ООН с тек-
стом ККСФО, а также протестировать методы проверки остроты. 

55. Специализированная секция выразила свою готовность в максимально 
возможной степени согласовывать тексты стандартов ЕЭК ООН и Кодекса. Де-
легациям было предложено проинформировать свои национальные координа-
ционные центры Кодекса о необходимости выделить странам дополнительное 
время для обсуждения положений стандарта с отраслью. Подготовка поясни-
тельной брошюры также могла бы содействовать пояснению положений стан-
дарта. Исходя из этого, Специализированная секция сочла целесообразным про-
сить Комиссию Кодекса Алиментариус отложить принятие стандарта Кодекса 
на свежие перцы стручковые острые. 
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 i) Вишня и черешня 

56. Делегации не поддержали предложения Франции о введении минималь-
ного размера в 20 мм и об обеспечении однородности за счет принятия положе-
ния, не позволяющего превышение диапазона по размеру продукта в одной упа-
ковке более чем на 2 мм. Оба предложения были сочтены избыточно рестрик-
тивными. Однако делегации согласились обсудить предложение об однородно-
сти с отраслью и сообщить о результатах на следующей сессии Специализиро-
ванной секции. 

57. Специализированная секция внесла поправку в ботаническое название 
вишен и черешен в разделе "Определение продукта" и поручила секретариату 
разместить стандарт на вебсайте с новой датой публикации. 

 j) Каштан съедобный 

Документация: Standard for Sweet Chestnuts (informal document INF.3) 
   Sizing of chestnuts (INF12, Informal document) 

58. Специализированная секция рассмотрела предложения по пересмотру 
стандарта, полученные от Франции и Ассамблеи европейских регионов − про-
изводителей фруктов и овощей (АЕРПФО). Делегации заявили о своем желании 
больше узнать о гибридах Castanea mollissima, новом продукте, предложенном 
для включения в стандарт. Специализированная секция постановила пересмот-
реть положения о калибровке с целью обеспечения возможности определения 
размера по максимальному диаметру. Делегация Франции проконсультирует 
Специализированную секцию по вопросу целесообразности разработки кон-
кретных правил обеспечения однородности для калибровки по диаметру. В раз-
деле "Классификация" она также специфицировала требования в отношении 
маркировки орехов как "каштаны". Поскольку торговля каштаном съедобным 
опирается на разновидность, термин "коммерческий тип" был исключен из тек-
ста стандарта. По мере возможности, доработка текста стандарта должна быть 
проведена на следующей сессии Специализированной секции. 

 k) Валерианница овощная 

59. Специализированная секция постановила не включать валерианницу 
овощную в групповой стандарт на листовые овощи, поскольку некоторые стра-
ны сочли, что этот продукт обладает особыми характеристиками, которые 
должны быть отражены в отдельном стандарте. Делегациям Франции и Герма-
нии было поручено подготовить проект текста стандарта на валерианницу 
овощную для рассмотрения на следующей сессии Специализированной секции. 

 l) Манго 

60. Поскольку никаких предложений по отражению смеси плодов по разме-
ру/разновидностям в стандарте не было получено, Специализированная секция 
оставила текст стандарта без изменений. 

 m) Другие стандарты, по просьбе стран 

Документация: Garlic (INF.10, Informal document) 
   Root and tubercle vegetables (INF.16, Informal document) 
   Corrections to standards, Germany (INF.17, Informal document)  

61. Делегации приняли к сведению решение Суда Европейского союза в от-
ношении определений свежего и сухого чеснока. Было пояснено, что решение 
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Суда касается чеснока, подвергаемого сушке с помощью промышленных мето-
дов, и призвано пояснить содержание Таможенного кодекса. Специализирован-
ная секция пришла к выводу о том, что данное решение не оказывает никакого 
влияния на стандарт ЕЭК ООН на чеснок. Однако во избежание двусмысленно-
сти в определении продукта в стандарт была внесена поправка, поясняющая, 
что "полусухой" и "сухой" чеснок в обоих случаях обозначает свежий продукт. 

62. Специализированная секция приняла решение о том, что стандарт на 
корневые и корнеплодные овощи охватывает некоторые особые типы обрезки 
листьев на корневых овощах, например оставление части стеблей, в связи с чем 
отсутствует необходимость внесения поправок в этот стандарт. 

63. Специализированная секция поручила секретариату внести незначитель-
ные редакционные изменения, перечисленные в документе INF.17, и разместить 
исправленные стандарты на вебсайте с новой датой публикации. 

64. Специализированная секция приняла решение представить тексты типо-
вой формы стандартов и стандартов на ранний и продовольственный картофель, 
сливы, яблоки, груши и чеснок Рабочей группы для утверждения. 

 VII. Пояснительная брошюра по стандарту на ананасы 

Документация: Draft brochure 
   Standard for Pineapples (post-session document INF.15  
   of May 2010) 
   Comments by Mauritius (INF.15, Informal document) 
   Comments by France (INF.18, Informal document) 

65. Делегации повторно изучили текст стандарта, рассмотренный на сессии 
Специализированной секции в мае 2010 года. Требование к зрелости в размере 
12° по шкале Брикса было оставлено без изменений, поскольку участники не 
смогли достигнуть консенсуса о снижении этого значения до 10° по шкале 
Брикса. Для обеспечения возможности реализации малых плодов, при условии 
что они отвечают требованиям зрелости и другим требованиям, Специализиро-
ванная секция приняла решение изъять положения о минимальном размере. Де-
легация Южной Африки внесет предложение об однородности по размеру в от-
ношении разновидности "Queen Victoria". Допуск по размеру был повышен 
с 10% до 15%. Изменения, внесенные в стандарт, отражены в послесессионном 
документе INF.15. 

66. Специализированная секция рассмотрела первый проект брошюры 
ЕЭК ООН по ананасам. Изменения, замечания и предложения, внесенные деле-
гациями, отражены в пересмотренном проекте, размещенном на вебсайте 
ЕЭК ООН. Делегациям Южной Африки и Франции было предложено направить 
в секретариат информацию о методе измерения значений по шкале Брикса в от-
ношении разновидности "Queen Victoria" и других разновидностей ананасов. 
КСЕАКТ выразил готовность представить пояснительные замечания по окра-
ске, зрелости и потере зеленой окраски в отношении ананасов. 

67. Представитель Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пи-
щевые продукты запросил разъяснения в отношении того, обратится ли ЕЭК 
ООН с просьбой о пересмотре стандарта кодекса на ананасы. Представитель 
указал, что действующие стандарты кодекса и ЕЭК ООН являются в значитель-
ной степени согласованными и что изменения, внесенные в пересмотренный 
стандарт ЕЭК ООН, приведут к отклонениям от соответствующих положений 
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стандарта Кодекса. Было отмечено, что это не приведет к упрощению междуна-
родной торговли, в связи с чем была подчеркнута необходимость гармонизации. 
Представитель далее отметил, что с Комитетом Кодекса по свежим фруктам и 
овощам не были проведены консультации по вопросу о пересмотре стандарта 
ЕЭК ООН. 

68. Специализированная секция заявила, что она весьма заинтересована в со-
гласовании двух стандартов на ананасы. Многие страны − члены Организации 
Объединенных Наций, особенно страны-производители и страны-экспортеры, 
уже внесли существенный вклад в пересмотр стандарта и разработку брошюры. 
Окончательное решение о принятии пересмотренного стандарта ЕЭК ООН 
должно быть принято только после завершения работы над брошюрой. Специа-
лизированная секция предложила КСЕАКТ присоединиться к процессу пере-
смотра, инициированному ЕЭК ООН. 

 VIII. Глоссарий терминов 

Документация: Глоссарий терминов (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/2) 

69. Делегации провели работу над проектом текста глоссария терминов, 
представленным Францией. Представитель Объединенной программы 
ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты обратился с просьбой изъять 
любые ссылки на стандарты Кодекса из глоссария, поскольку Кодекс не упол-
номочивал ЕЭК ООН толковать термины, используемые в стандартах Кодекса. 
Специализированная секция приняла решение вновь рассмотреть текст глосса-
рия на неофициальном совещании перед следующей сессией Специализирован-
ной секции. 

 IХ. Продвижение стандартов и наращивание потенциала 

70. Секретариат и делегации обменялись информацией о мероприятиях по 
наращиванию потенциала, профессиональной подготовке и продвижению стан-
дартов и других мероприятиях, проведенных с момента предыдущей сессии 
Специализированной секции или запланированных на 2011 год. Секретариат 
будет обновлять информацию о датах и местах проведения совещаний и меро-
приятий по наращиванию потенциала в расписании международных совеща-
ний, ведущемся на вебсайте ЕЭК ООН. 

 Х. Будущая работа 

71. Специализированная секция приняла решение продолжить работу над 
стандартами на ананасы и свежий перец стручковый острый и над пояснитель-
ной брошюрой по ананасам. Она также продолжит работу по согласованию ти-
повых форм стандартов ЕЭК ООН и Кодекса. Делегаты попытаются достичь 
прогресса по вышеперечисленным вопросам, касающимся стандартов на ябло-
ки, вишню и черешню, каштан, валерианницу овощную, с целью завершения их 
разработки на совещании в ноябре. 
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 ХI. Прочие вопросы 

Документация: Scheduling GE.1 and GE.2 meetings (INF.8, Informal document) 

72. Представитель Голландского совета плодоовощеводства выступил с со-
общением об использования глобального идентификационного номера на кар-
тонной таре и потребительских упаковках в качестве идентификатора упаков-
щика в целях контроля качества. Национальная практика использования кодов 
является различной в зависимости от страны. Для сбора информации об этой 
практике, а также о национальных органах, признающих коды, Специализиро-
ванная секция поручила секретариату направить странам следующие вопросы: 

• "Признает и позволяет ли Ваша страна упаковщикам/экспедиторам/ 
перевозчикам использовать официальные коды взамен названий и адре-
сов упаковщиков/экспедиторов/перевозчиков? 

• Просьба сообщить название и адрес вашего национального органа, при-
знающего коды. 

• Просьба также сообщить контактные адреса, адреса электронной почты и 
телефонные номера. 

• Какова структура вашего кода? 

• Обеспечивается ли открытый доступ к кодам? Просьба представить ад-
рес". 

73. Секретариат обобщит информацию и представит ее на сессии Рабочей 
группы в ноябре. Делегации примут решение по формату, в котором данная ин-
формация должна размещаться на вебсайте ЕЭК ООН. 

74. Параллельно с сессией Специализированной секцией было проведено не-
официальное совещание для обмена мнениями по концепции и типовой форме 
пояснительных брошюр с целью оказания консультационной помощи ЕЭК ООН 
и ОЭСР по подходам к подготовке брошюр. Резюме данного совещания приво-
дится в приложении к настоящему докладу. 

75. Специализированная секция поддержала предложение Соединенных 
Штатов обеспечивать координацию сроков проведения совещаний Специализи-
рованной секции по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи (ГЭ.1) и 
Специализированной секции по разработке стандартов на сухие и сушеные 
продукты (ГЭ.2) по мере возможности. Представители Европейского союза и 
Кодекса Алиментариус выразили предпочтение в пользу проведения сессии 
ГЭ.2 перед сессией ГЭ.1, если эти сессии будут приурочены друг к другу. 

 XII. Выборы должностных лиц 

76. Специализированная секция переизбрала г-жу Ульрике Бикельман (Гер-
мания) Председателем и г-жу Кристину Маттсон (Швеция) − заместителем 
Председателя. 

 XIII. Утверждение доклада 

77. Специализированная секция утвердила доклад о работе сессии. 
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Приложение 

  Рекомендации по концепции и типовой форме 
пояснительных брошюр 

  Доклад неофициального совещания, состоявшегося 
25 мая 2011 года в Женеве 

 Участие в неофициальном совещании по концепции и типовой форме по-
яснительных брошюр приняли Венгрия, Германия, Испания, Польша, Соеди-
ненное Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Афри-
ка, Европейская комиссия и секретариат ЕЭК ООН. Участники выразили сожа-
ление по поводу того, что секретариат Схемы ОЭСР не смог принять участия в 
этом совещании. 

 Участники обменялись мнениями по существующим брошюрам на фрук-
ты и овощи, опубликованным ОЭСР и ЕЭК ООН, и сформулировали следую-
щие рекомендации по концепции и формату будущих брошюр. 

 1. Концепция брошюр 

 Были сформулированы следующие рекомендации: 

• концепция диапазона является хорошим практическим руководством для 
упаковщиков и надлежащим инструментом для обучения; 

• традиционная концепция брошюр, демонстрирующая ограничения лишь 
в отношении соответствующих дефектов и сортов, является надлежащим 
инструментом для подготовленных лиц и инспекторов; 

• концепция упрощенной брошюры (только иллюстрация минимальных 
требований), как это предусмотрено Схемой ОЭСР, не была поддержана, 
поскольку она не охватывает наиболее важные и интересные части пояс-
нительных брошюр − определение ограничений по дефектам в отноше-
нии различных сортов; 

• идея разработки различных типов брошюр (традиционных, по концепции 
диапазона или упрощенных) не была поддержана; 

• все брошюры должны иметь одну и ту же концепцию, форму и субстан-
тивное информационное содержание.  

 В отношении будущего пояснительного материала были сформулированы 
следующие рекомендации, как лучше всего отвечающие потребностям в руко-
водстве и профессиональной подготовке, а также удовлетворяющие потребно-
стям двух целевых групп − инспекторов и отрасли: 

• предпочтение было отдано традиционной концепции в бумажной и элек-
тронной версиях; 

• электронные версии брошюр должны обеспечивать навигацию с помо-
щью гиперссылок; 

• необходимо включать фотографии, иллюстрирующие диапазон каждого 
дефекта, указываемый в сортах, а также допуски; 
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• презентационные материалы PowerPoint должны включать в себя, по ме-
ре наличия, материалы согласно концепции диапазона; 

• в виде pdf-файлов должны быть разработаны иллюстрации дефектов в 
разбивке по сортам с указанием диапазона каждого дефекта, которые 
могли бы бесплатно загружаться с вебсайта и распечатываться. 

 2. Формат брошюр 

 Были сформулированы следующие рекомендации: 

• необходимость в кольцевых соединениях отсутствует, поскольку обнов-
ления отдельных страниц до сих пор не производилось в силу того, что 
обновление требует специальной процедуры распространения, которой 
не располагают ни ОЭСР, ни ЕЭК ООН; 

• хотя спиральные соединения являются удобными, они были сочтены не-
практичными для хранения брошюр на полках, кроме того, они не имеют 
названий на корешках; 

• обложка должна быть твердой, а не мягкой; 

• брошюры должны быть двуязычными, поскольку они используются в 
международной торговле, а также по практическим соображениям. Пред-
почтительным языком должен быть английский: англий-
ский/французский, английский/русский и, возможно, английский/другой 
язык; 

• такая возможность должна обеспечиться их форматом; 

• к брошюре должна прилагаться последняя версия стандарта с четкой 
ссылкой на ЕЭК ООН (или Кодекс Алиментариус); 

• для публикации все фото должны иметь одинаковый фоновый цвет (кодо-
вое обозначение одного и того же цвета); 

• не было высказано конкретных предпочтений в отношении формата А5 
или А4, а также в отношении представления фотографий после каждого 
раздела стандарта или же в конце брошюры. 

 Секретариатам ЕЭК ООН и ОЭСР было поручено разработать: 

• единые руководящие принципы по брошюрам 

• единую типовую форму брошюр 

• единую типовую форму презентационных материалов PowerPoint, вклю-
чая концепцию диапазона 

• единую типовую форму для кратких руководств 

• единые руководящие принципы в отношении кратких руководств. 

 Рабочая группа подчеркнула необходимость того, чтобы обе организации: 

• публиковали свои брошюры в соответствии с одной и той же концепцией 
и формой, особенно когда основой для пояснительных брошюр служат 
стандарты ЕЭК ООН; 

• обеспечили доступ к электронным версиям всех своих брошюр; 
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• сотрудничали в деле внедрения согласованной гармонизированной кон-
цепции будущих публикаций. 

 Делегации, которые приняли участие в неофициальном совещании, при-
няли решение препроводить эти рекомендации специализированным секциям 
ЕЭК ООН по свежим фруктам и овощам и по сухим и сушеным продуктам и 
Схеме ОЭСР для рассмотрения и возможного принятия. 

    


