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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 
Шестидесятая сессия 
Женева, 29 мая − 1 июня 2012 года 

  Доклад 

 I. Введение 

1. Сессию открыла г-жа Вирджиния Крам-Мартос, Директор Отдела тор-
говли и устойчивого землепользования ЕЭК ООН. Она представила г-на Мику 
Вепсяляйнена, нового руководителя Секции торговой политики и межправи-
тельственного сотрудничества.  

2. Она отметила значительный объем работы, проделанной Специализиро-
ванной секцией. В 2011 году делегации рассмотрели 16 стандартов, а програм-
ма на текущий год содержит 19 текстов. Стандарты, разработанные Специали-
зированной секцией, широко используются производителями, торговыми орга-
низациями и инспекционными службами во всем мире. 

3. Она высоко оценила активное участие стран в работе ЕЭК ООН в области 
сельскохозяйственных стандартов качества. Она приветствовала делегации Ма-
лайзии, Филиппин и Таджикистана, которые впервые прибыли в Женеву для 
участия в работе Специализированной секции.  

4. Росту числа стран, участвующих в работе ЕЭК ООН в области стандар-
тов, содействовали интенсивные усилия по информированию и наращиванию 
потенциала, предпринимаемые Специализированной секцией и секретариатом в 
последние четыре года. Участникам сессии был представлен доклад об оценке 
результатов и влияния данной информационной деятельности. Он был подго-
товлен независимым консультантом и содержал весьма положительную оценку 
достигнутых результатов. Г-жа Крам-Мартос предложила делегациям проана-
лизировать возможности мобилизации средств для продолжения работы в об-
ласти профессиональной подготовки и наращивания потенциала, на которую 
существует весьма значительный спрос в различных частях мира.  
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5. Она подчеркнула важность работы Специализированной секции над по-
яснительными брошюрами. Региональные рабочие совещания, состоявшиеся в 
Гане и Таиланде в сентябре и ноябре 2011 года соответственно, содействовали 
достижению надлежащего прогресса в работе над брошюрами ЕЭК ООН на 
ананасы и свежий красный стручковый перец. Учет практики выращивания и 
торговли в этих двух важных регионах должен позволить придать стандартам и 
брошюрам на ананасы и перцы стручковые острые по-настоящему междуна-
родный характер.  

6. Она заявила, что работа ЕЭК ООН в области сельскохозяйственных стан-
дартов качества и пояснительных материалов ведется на английском, русском и 
французском языках. Наличие документов на русском языке особенно высоко 
ценится странами Евроазиатского экономического сообщества (ЕврАзЭС), ко-
торые занимаются созданием своей нормативной основы с использованием 
стандартов ЕЭК ООН. Ожидается, что к концу 2013 года практически все стан-
дарты ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи станут национальными стандарта-
ми в Российской Федерации и других странах ЕврАзЭС. 

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

 II. Участники 

8. Участие в сессии приняли представители следующих стран: Бельгии, 
Германии, Испании, Италии, Малайзии, Марокко, Нидерландов, Польши, Рос-
сийской Федерации, Словении, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, 
Филиппин, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Южной Африки. 

9. На сессии также был представлен Европейский союз. 

10. В сессии приняли участие следующие специализированные учрежде-
ния/программы: Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые 
продукты. 

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

12. Участие в сессии приняли представители следующих неправительствен-
ных организаций: КСЕАКТ (Комитет связи по содействию развитию экспорта 
из Европы, Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона) и нацио-
нальный совет производителей острого стручкового перца Мексики. 

 III. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/1 

13. Делегации утвердили предварительную повестку дня, приняв предложе-
ние делегации Соединенных Штатов рассмотреть в рамках пункта 9 повестки 
дня (Прочие вопросы) вопрос о периодичности пересмотра стандартов ЕЭК 
ООН. 
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 IV. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после проведения предыдущей сессии 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

14. Секретариат проинформировал Специализированную секцию о пред-
стоящей пятой сессии Комитета по торговле ЕЭК ООН (18 и 19 июня 2012 го-
да), на которой особое внимание будет уделено анализу результатов двух иссле-
дований по оценке потребностей в области торговли в Беларуси и Казахстане. 

15. Комитет также готовится к обзору Исполнительным комитетом подпро-
граммы 6 "Торговля" в рамках общего обзора ЕЭК ООН. Этот обзор начнется 
сразу же после сессии Комитета и, как ожидается, будет завершен в сентябре 
2012 года. Результаты будут сообщены к сессии Рабочей группы по сельскохо-
зяйственным стандартам качества, которая состоится в ноябре 2012 года. 

 b) Другие организации 

16. Представители секретариата Совместной программы ФАО/ВОЗ по стан-
дартам на пищевые продукты проинформировали участников о семнадцатой 
сессии Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам, которая состоялась в 
Мехико 3−7 сентября 2012 года. На предстоящей сессии планируется завершить 
пересмотр стандарта Кодекса на авокадо, а именно положений о калибровке и 
связанных с калибровкой положений, включая требования к зрелости, примени-
тельно к идентификации методов анализа для измерения содержания сухого 
вещества и допусками по качеству, касающимися деградации. Участники рас-
смотрят Стандарт Кодекса на гранаты, в частности положения о калибровке и 
связанные с калибровкой требования. На ней также будут рассмотрены Стан-
дарты Кодекса на золотую маракуйю и дуриан, причем в случае последнего не-
обходимо будет определить, будет ли он являться международным или регио-
нальным стандартом на этот продукт, разработанным Координационным коми-
тетом ФАО/ВОЗ по Азии. Также будут изучены возможности разработки стан-
дартов на новые продукты. В дополнение к деятельности по разработке стан-
дартов будет обсуждена возможность согласования типовых форм стандартов 
торгового качества Кодекса/ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи. Представи-
тель секретариата также проинформировал участников о том, что все стандарты 
Кодекса на свежие фрукты и овощи размещены на вебсайте Кодекса на англий-
ском, арабском, испанском, китайском и французском языках, а также вскоре 
появятся и на русском языке, которые являются официальными языками комис-
сии Кодекса Алиментариус.  

17. Представитель ОЭСР проинформировал участников о последних меро-
приятиях Схемы ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты 
и овощи. В этом году Схема празднует свое 50-летие, и по приглашению Фран-
ции, являющейся принимающей страной ОЭСР и одним из членов − основате-
лей Схемы, в Монтпелье 4−7 декабря 2012 года будет проведено пленарное со-
вещание. 

18. В 2011 году ОЭСР опубликовала пояснительные брошюры по лещинным 
орехам (в скорлупе и ядра), пересмотренную брошюру по спарже, электронную 
брошюру по манго, а в 2012 году также пояснительную брошюру ОЭСР по лу-
ку, которые имеются в онлайновом магазине ОЭСР и на официальном вебсайте 
Схемы. Пленарное совещание 2011 года приняло пояснительную брошюру на 
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арбузы. К ЕЭК ООН была обращена просьба дать разъяснения в отношении 
стандартного текста в отношении миниатюрных арбузов. В настоящее время 
продолжается разработка пояснительных брошюр на дыни, лук-шалот, чеснок, 
свежий инжир, гранаты и арбузы. 

19. Схема провела в 2011 году критический анализ нидерландской системы 
инспекции качества фруктов и овощей. Соответствующий доклад будет опубли-
кован в предстоящие недели и размещен на вебсайте Схемы.  

20. Схема достигла прогресса в пересмотре Оперативных правил проверки 
соответствия экспортируемой продукции ОЭСР в рамках Схемы (методы ин-
спекции). Параллельно ведется разработка руководящих принципов инспекции 
качества ОЭСР. Эти документы будут обсуждены на следующем пленарном со-
вещании в декабре 2012 года. 

21. Ведется разработка новой типовой формы пояснительных брошюр ОЭСР, 
которая будет обсуждена на следующем пленарном совещании. Члены Схемы 
уже согласились с тем, что новая форма должна объединять в себе традицион-
ную форму и форму "концепции диапазона".  

22. Схема поддерживает сотрудничество с ЕЭК ООН и Кодексом на нефор-
мальной основе. Международные организации могли бы в будущем проводить 
совместные рабочие совещания на началах софинансирования для обеспечения 
охвата всех аспектов качества и инспекции фруктов и овощей.  

23. Схема провела или планирует провести ряд рабочих совещаний в 
2012 году: в Кении (апрель), Черногории (июнь), Словакии (сентябрь) и, воз-
можно, в Турции (осень 2012 года). Секретариат Схемы ОЭСР пригласил чле-
нов ЕЭК ООН принять участие в этих мероприятиях.  

24. Представитель Европейской комиссии сообщил о проводимом в настоя-
щее время пересмотре Регламента (ЕС) № 543/2011, касающегося стандартов 
сбыта фруктов и овощей. Его целью является согласование стандартов на ябло-
ки и груши с последними изменениями в стандартах ЕЭК ООН, а также пере-
смотр некоторых положений с учетом рыночных изменений в целях улучшения 
отслеживаемости и транспарентности рынка. Последние изменения будут, глав-
ным образом, касаться общего стандарта сбыта и положений, связанных с 
одобренными третьими странами.  

25. В дополнение к вышеупомянутым поправкам планируется внести лин-
гвистические корректировки в версии Регламента (ЕС) № 543/2011 на некото-
рых языках. Данный пересмотр планируется завершить в течение трех следую-
щих месяцев.  

 V. Новые стандарты ЕЭК ООН 

 а) Хурма 

Документация: проект стандарта на хурму  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/3) 

26. Делегация Таджикистана представила проект стандарта на хурму. Ис-
правления, поправки и замечания по проекту отражены в послесессионном до-
кументе, размещенном на вебсайте ЕЭК ООН. Специализированная секция по-
становила завершить работу над стандартом на своей следующей сессии. Она 
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также обратилась к Рабочей группе с просьбой одобрить ее рекомендацию о на-
чале работы над пояснительной брошюрой ЕЭК ООН по хурме. 

 b) Айва 

Документация: проект стандарта на айву (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/4) 

27. Специализированная секция рассмотрела проект стандарта на айву, пред-
ставленный делегацией Таджикистана, и постановила продолжить работу над 
ним на своей сессии в 2013 году. Пока же странам было предложено изучить 
положения, касающиеся дефектов кожицы, а также положения в квадратных 
скобках в пересмотренном тексте, размещенном на вебсайте в качестве после-
сессионного документа. Ожидается, что проекты стандартов на хурму и айву 
будут приняты в 2013 году в качестве рекомендаций. 

 с) Валерианица овощная 

Документация: Draft Standard for Lambs Lettuce (INF.23, Informal document)
   Proposal by France on tolerances (INF.24, Informal document) 

28. Специализированная секция одобрила текст, представленный рабочей 
группой (послесессионный документ INF.23), и постановила представить его 
Рабочей группе для утверждения в качестве рекомендации на одногодичный 
испытательный период. Делегации были проинформированы о том, что метод 
определения процента дефектов был включен в рекомендацию в виде примеча-
ния. Делегация Франции проведет проверку того, может ли план отбора проб 
ОЭСР использоваться в отношении маломерных продуктов, таких как валериа-
ница овощная. 

 VI. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

 а) Яблоки 

Документация: Стандарт на яблоки (FFV-50) 

   Proposal on sizing by the informal November 2011 meeting 
   (INF.7, Informal document) 

   Proposal by Germany on the list of varieties (INF.22, Informal 
   document) 

   Proposal by France on the list of varieties (INF.13, Informal 
   document) 

29. Делегации подтвердили действующие положения в отношения маркиров-
ки разновидностей, мутантов и торговых наименований. Делегация Германии 
указала, что некоторые мутанты пользуются защитой в качестве разновидно-
стей в некоторых странах и что некоторые разновидности должны указываться 
в маркировке. Практика других стран заключается в игнорировании статуса 
разновидности мутантов и указании в маркировке только названия базовой раз-
новидности. Специализированная секция не смогла принять решения в отно-
шении того, что рассматривать в качестве рекомендуемой практики. Было при-
нято решение включить следующее пояснительное предложение в приложение, 
содержащее перечень разновидностей: "Колонка мутантов может включать на-
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именования, которые могут пользоваться защитой в качестве разновидностей в 
некоторых странах. Однако обязательным остается только указание базовой 
разновидности". 

30. Делегация Соединенных Штатов выразила озабоченность по поводу вы-
сокого уровня специфичности перечня разновидностей, что, по их мнению, вы-
ходит за рамки компетенции инспекционных служб, а также приводит к часто-
му внесению поправок в стандарт. Ряд делегатов указали, что перечень разно-
видностей является полезным источником информации, особенно когда назва-
ние в маркировке разновидности носит обязательный характер. По их мнению, 
до тех пор, пока в стандарте будут содержаться ссылки на характеристики раз-
новидностей, перечень разновидностей должен рассматриваться в качестве не-
обходимого компонента стандарта. 

31. Специализированная секция обратилась к Президиуму и секретариату с 
просьбой обновить перечень разновидностей до представления пересмотренно-
го стандарта Рабочей группе для утверждения. Правильность перечня разно-
видностей может быть также проверена экспертами из Всемирной ассоциации 
по яблокам и грушам (ВАЯГ). 

32. Что касается положений о калибровке, то делегации рассмотрели четыре 
различных варианта: варианты существующих стандартов ЕЭК ООН и Кодекса; 
вариант, согласованный на неофициальном совещании рабочей группы в ноябре 
2011 года; и вариант, разработанный в ходе обсуждений на сессии. Несколько 
делегаций отметили, что они предпочли бы иметь различные критерии калиб-
ровки в случае упаковки рядами или навалом. Предлагаемые изменения не ме-
шают отрасли устанавливать более строгие требования в торговых контрактах 
(например, 5 мм при упаковке рядами и слоями). Например, в Польше, когда 
розничные торговцы требуют установления более жестких положений, сорти-
ровка может производиться по допуску в 2 мм. В Бельгии диапазон размера ус-
тановлен на уровне 5 мм. В Соединенных Штатах допуск обычно не может 
превышать 10 мм. 

33. С целью оказания помощи странам в выборе одного из этих вариантов 
Специализированная секция обратилась к секретариату с просьбой включить 
все эти четыре варианта в послесессионный документ и распространить его 
вместе с докладом о работе сессии. Делегациям было предложено проконсуль-
тироваться с отраслью с целью принятия решения по выбору предпочтительно-
го варианта. 

34. По предложению Германии Специализированная секция приняла реше-
ние продолжить обсуждение вопросов калибровки и маркировки мутантов на 
своей сессии в 2013 году. 

 b) Груши 

Документация: Стандарт на груши (FFV-51) 

   Proposal on sizing by the informal November 2011 meeting 
   (INF.8, Informal document) 

35. Специализированная секция приняла решение изменить положение, ка-
сающееся калибровки, в соответствии с предложениями неофициальной рабо-
чей группы, изложенными в документе INF.8. Установление критериев калиб-
ровки независимо от типа упаковки было сочтено согласующимся с новыми ти-
пами упаковки, появляющимися на рынке.  
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36. Специализированная секция представила пересмотренный стандарт на 
груши Рабочей группе для утверждения. 

 с) Вишня и черешня 

Документация: Стандарт на вишню и черешню (FFV-13) 

   Proposals by Turkey on the list of varieties and lot number 
   (INF.9, Informal document) 

37. Специализированная секция приняла решение не добавлять перечень 
разновидностей в Стандарт на вишню и черешню. Указание разновидности но-
сит в стандарте факультативный характер, и его текст не содержит никаких по-
ложений, касающихся разновидностей. Существующие положения о маркиров-
ке в разделе VI B ("кислый сорт") были сочтены достаточными для охвата раз-
новидностей кислой вишни, предложенных Турцией. 

38. Специализированная секция сочла, что указание номера партии не долж-
но регулироваться в стандартах ЕЭК ООН, поскольку этот вопрос относится к 
тематике регулирования отслеживания и может носить специфичный характер в 
зависимости от страны. В Европейском союзе номер партии должен указывать-
ся на расфасованной продукции; в случае других типов упаковки это может 
указываться в товаросопроводительной документации. 

 d) Каштан съедобный 

Документация: Standard for Chestnuts (INF.3 of the May 2011 session) 

   Chestnut sizing (INF.12 of the May 2011 session) 

39. Делегации рассмотрели проект текста стандарта, представленный в до-
кументе INF.3. Специализированная секция приняла решение не включать Cas-
tanea Mollissima в определение продукта, поскольку данная разновидность уже 
охватывается категорией "гибриды" и не является коммерчески важным про-
дуктом. Было также принято решение оставить подход к калибровке по числу 
плодов (125 на кг). 

40. Делегации приняли к сведению общие названия на французском языке 
"marrons" в отношении Castanea sativa Mill и "châtaignes" в отношении Casta-
nea crenata Siebold et Zucc. Два французских термина "marrons" и "châtaignes" 
охватываются в русском языке термином "каштан съедобный". 

41. Специализированная секция обратилась к секретариату с просьбой при-
вести текст стандарта на каштан съедобный в соответствие с типовой формой 
стандартов на сухие и сушеные продукты с целью принятия решения на сле-
дующей сессии Специализированной секции о целесообразности передачи дан-
ного стандарта Специализированной секции по разработке стандартов на сухие 
и сушеные продукты. 

 е) Цикорий-витлуф 

Документация:  Standard for Witloof Chicory (INF.1, Informal document) 

42. Делегации рассмотрели предложения Германии о внесении поправок в 
текст стандарта. Специализированная секция постановила: а) добавить красный 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/2 

8 GE.12-22334 

тип цикория в качестве второго торгового типа в определение продукта; 2) со-
гласовать формулировку "чистые, практически без каких-либо заметных посто-
ронних веществ" в минимальных требованиях с типовой формой стандартов; 
3) добавить следующие положения: "слегка красноватое обесцвечивание", "лег-
кая помятость" и "стекловидность до серого или красноватого обесцвечивания 
по осям" во втором сорте; 4) исключить слово "незначительно" в выражении 
"незначительно неправильной формы" с целью обеспечения возможности про-
дажи побегов неправильной формы во втором сорте. 

43. Положения, касающиеся калибровки, были упрощены путем исключения 
минимального и максимального размеров. Однородность по размеру была огра-
ничена высшим и первым сортами, что повысило гибкость подхода в случае 
второго сорта. Исключение минимальных размеров обеспечивает возможность 
продажи миниатюрных продуктов. 

44. Специализированная секция рекомендовала пересмотренный текст стан-
дарта для утверждения Рабочей группой. 

 f) Другие стандарты 

Документация:  Tomatoes – Proposal by Germany to delete reference to cherry 
tomatoes in the section on marking (INF.2, Informal document) 

  Tomatoes – Position of Italy regarding the German proposal on cherry 
tomatoes (INF.25, Informal document) 

  Tomatoes – Position of France regarding the German proposal on 
cherry tomatoes (INF.26, Informal document) 

  Leafy Vegetables – Proposal by Germany on root tufts (INF.3, 
Informal document) 

  Plums - proposal by Turkey on the list of varieties and lot number 
(INF.10, Informal document) 

  Mangoes – COLEACP comments on sizing of mangoes (INF.11, 
Informal document) 

  Mangoes – Proposal by Germany on healed bruises and lenticels 
(INF.21, Informal document) 

  Watermelons – Proposal by Slovakia on miniature produce (INF.12, 
Informal document) 

  Cultivated mushrooms – Proposal by Germany on the list of defects 
for Class I (INF.15, Informal document) 

  Carrots – Proposal by Germany on frost damage (INF.16, Informal 
document) 

  Citrus fruit – Proposal by Germany on simplification of marking 
(INF.17, Informal document) 

  Melons – Proposal by Germany on mixtures (INF.18, Informal 
document) 

  Leeks – Proposal by Germany on deleting the marking requirement 
for “Size (if sized)” (INF.19, Informal document) 
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Lettuces – Proposal by Germany on deleting the marking requirement for 
“Little gem” (INF.20, Informal document)  

45. Томаты. Делегации пояснили положения о калибровке вишневидных и 
коктейльных томатов в Стандарте на томаты, согласовав следующий текст: 
"Следующие положения не применяются к гроздям томатов и носят факульта-
тивный характер в случае вишневидных и коктейльных томатов, томатов разме-
ром менее [35/40] мм в диаметре и в случае второго сорта". Сторонам было 
предложено обсудить данную формулировку с отраслью. В отсутствие возраже-
ний пересмотренный Стандарт будет представлен Рабочей группе для утвер-
ждения.  

46. Листовые овощи. Специализированная секция согласилась с предложе-
нием Германии упростить положения, касающиеся "корней" и "обрезки" в от-
ношении первого и второго сортов в Стандарте на листовые овощи. В случае 
первого сорта данное положение будет гласить: "В случае листовых овощей, 
поставляемых в виде розеток, наличие корневых пучков не допускается". 
В случае второго сорта данное положение было исключено. Пересмотренный 
вариант Стандарта представлен Рабочей группе для утверждения. 

47. Сливы. Специализированная секция поддержала предложение Турции о 
добавлении четырех новых разновидностей в перечень крупноплодных разно-
видностей в Стандарте на сливы и представила пересмотренный текст Рабочей 
группе для утверждения. Некоторые страны сочли целесообразным знакомиться 
с описанием новых разновидностей при их включении в перечень. 

48. Манго. Специализированная секция рассмотрела положения о калибров-
ке в Стандарте на манго. Делегации согласились снизить минимальный вес со 
150 до 100 г и внести следующие поправки в таблицу, касающуюся однородно-
сти по размеру. Раздел VI.D (Товарные характеристики) был изменен следую-
щим образом: 

• Сорт 

• Размер, выраженный по меньшей мере с помощью одного из следующих 
показателей: 

• минимальный и максимальный вес; 

• код размера; 

• количество плодов. 

49. Делегации пересмотрели положения, касающиеся помятости и "чечеви-
чек" в случае первого и второго сортов, следующим образом: 

Первый сорт 

• незначительные дефекты кожуры в виде потертостей или солнечных ожо-
гов, опробковавшихся пятен от истечения камеди (в том числе вытянутых 
полос), не превышающих соответственно 3, 4, 5, 6 см2 для калибровоч-
ных групп А, В, С, D, соответственно; 

• незначительная помятость; 

• присутствие отдельных оржавленных "чечевичек". 

Второй сорт 

• дефекты кожуры в виде потертостей или солнечных ожогов, опробковав-
шихся пятен от истечения камеди (в том числе вытянутых полос), не пре-
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вышающих 3, 4, 5, 6 см2 для калибровочных групп А, В, С, D, соответст-
венно; 

• помятость; 

• присутствие отдельных оржавленных "чечевичек". 

Делегации не сочли необходимым предпринимать полный пересмотр Стандар-
та. Специализированная секция представила пересмотренный Стандарт Рабо-
чей группе для утверждения. 

50. Арбузы. Делегации согласились исключить ссылки на минимальный вес 
в разделах, посвященных положениям о калибровке и допускам по размерам, 
Стандарта на арбузы. Это позволит включить в охват Стандарта миниатюрные 
продукты. Специализированная секция представила пересмотренный Стандарт 
Рабочей группе для утверждения.  

51. Делегация Малайзии указала, что в ее регионе показатель по шкале Брик-
са в размере 8о, в настоящее время используемый в стандарте ЕЭК ООН, рас-
сматривается в качестве слишком низкого, и предложила повысить его до 10о. 
Делегациям было предложено обдумать данное предложение, и, в случае необ-
ходимости, Специализированная секция вернется к рассмотрению положений, 
касающихся зрелости, на своей следующей сессии. 

52. Культивируемые грибы. Что касается Стандарта на культивируемые 
грибы, то делегации согласились с предложением Германии добавить в интере-
сах обеспечения ясности следующие положения в перечень дефектов, наличие 
которых допускается в случае первого сорта: "весьма незначительная внутрен-
няя влажность ножки". Специализированная секция представила пересмотрен-
ный стандарт Рабочей группе для утверждения. 

53. Морковь. Делегации рассмотрели предложение Германии, касающееся 
"помороженности" и "трещин" в Стандарте на морковь. Специализированная секция 
приняла решение не упоминать о "помороженности", поскольку этот дефект 
охватывается положением "доброкачественный". Было также указано, что трещины 
уже охватываются данным Стандартом. Специализированная секция приняла 
решение не вносить никаких изменений в Стандарт. 

54. Цитрусовые. Для упрощения положений, касающихся маркировки, в 
Стандарте на цитрусовые делегаты согласились изменить формулировку разде-
ла VI.В (Характер продукта) следующим образом: 

• общее название видов, если продукт не виден снаружи, однако обязатель-
но в случае уншиу и клементинов; 

• "смеси цитрусовых" или эквивалентное название и общее название раз-
личных видов, в случае смеси цитрусовых явно различных видов; 

• наименование разновидности в случае апельсинов, всех гибридов манда-
риновой группы и мандаринов иных, чем уншиу и клементины, в случае 
которых данное указание носит факультативный характер; 

• "с косточками" для клементинов, содержащих более 10 косточек на плод; 

• "без косточек" (факультативно); 

• в случае грейпфрутов и их гибридов указывать "розовые" или "красные", 
в соответствующих случаях; 

• в случае пампельмусов и их гибридов указывать "розовые" или "крас-
ные", в соответствующих случаях. 
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Специализированная секция представила пересмотренный вариант Стандарта 
Рабочей группе для утверждения. 

55. Дыни. С целью включения смесей в охват Стандарта на дыни Специали-
зированная секция постановила изменить текст Стандарта следующим образом: 

 Раздел V.А (Однородность) 

 "Однако смесь дынь, явно различных по разновидности и/или товарному 
типу, может упаковываться в одну упаковку при условии, что они явля-
ются однородными по качеству и в отношении каждой соответствующей 
разновидности или товарного типа − по происхождению". 

 Раздел VI.В (Характер продукта) 

 «"Смесь дынь" или эквивалентное название в случае смеси дынь, явно 
различных по разновидности или товарному типу. Если продукт не виден 
снаружи, то на упаковке должны указываться разновидности и/или то-
варные типы и количество каждого из них». 

 Раздел VI.С (Страна происхождения) 

 "В случае смеси дынь, явно различных по разновидности и/или товарно-
му типу и различного происхождения, после названия соответствующей 
разновидности или товарного типа указывается каждая страна происхож-
дения". 

Специализированная секция представила пересмотренный текст Стандарта Ра-
бочей группе для утверждения. 

56. Лук-порей. Специализированная секция приняла решение исключить 
словосочетание "Размер (в случае калибровки)" из положений, касающихся то-
варных характеристик (раздел VI.D), в Стандарте на лук-порей и представила 
пересмотренный стандарт Рабочей группе для утверждения. 

57. Салат-латук. Поскольку положение о конкретном минимальном размере 
для типа "Little gem" из стандарта на салат-латук было исключено в 2010 году и 
с тех пор в него не было включено никаких других положений в отношении ти-
па "Little gem", Специализированная секция постановила исключить ссылку на 
"Little gem" из раздела VI.В (Характер продукта). Пересмотренный текст Стан-
дарта был представлен Рабочей группе для утверждения. 

58. Что касается поправок к стандартам ЕЭК ООН на томаты и манго, то 
Секретариат Кодекса обратил внимание Специализированной секции на соот-
ветствующие стандарты Кодекса на эти продукты. Было бы полезно, чтобы Ра-
бочая группа изучила вопрос о том, в достаточной ли степени учитывают теку-
щие положения стандартов Кодекса пересмотренные положения стандартов 
ЕЭК ООН или же требуют пересмотра, и если да, то ей следовало бы опреде-
лить целесообразность обращения к Комитету Кодекса по свежим фруктам и 
овощам с просьбой рассмотреть возможность внесения поправок в эти стандар-
ты Кодекса или произвести их пересмотр, как это предусмотрено в рабочих 
процедурах между Кодексом и ЕЭК ООН в круге ведения ККСФО. 
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 VII. Пояснительные брошюры и стандарты на перцы 
стручковые острые и ананасы 

 а) Пояснительная брошюра и стандарт ЕЭК ООН на ананасы 

Документация: Проект брошюры (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2012/6) 
   Revised Standard (INF.4, Informal document) 

   Colouration and maturity of pineapples – Note by COLEACP 
   (INF.14, Informal document) 

   Comments on the standard and draft brochure by COLEACP 
   members (INF.27, Informal document) 

   Pineapples brochure – presentation  

59. Делегации рассмотрели проект пояснительной брошюры ЕЭК ООН и 
стандарт на ананасы. Замечания, сделанные в ходе обсуждения, отражены в 
презентации в формате PowerPoint и в тексте стандарта, которые размещены на 
вебсайте в качестве послесессионных документов. Странам было предложено 
направить недостающие фотографии для брошюры в секретариат к концу июня, 
с тем чтобы брошюра могла быть доработана и ее окончательный проект мог 
быть распространен среди стран в сентябре.  

60. Использование термина "этикетка" в дополнение к "этикеткам, отдельно 
наклеиваемым на продукты", в положениях, касающихся упаковки, в стандарте 
на ананасы было отмечено представителем секретариата Кодекса. Этикетки, 
крепящиеся к короне с помощью нитки, все шире используются отраслью. Это 
является поправкой, касающейся только ананасов.  

61. Специализированная секция приняла решение представить пересмотрен-
ный стандарт и брошюру на ананасы Рабочей группе для утверждения.  

62. Представитель секретариата Кодекса поинтересовался возможностью 
проинформировать участников сессии ККФСО в сентябре 2012 года о работе 
ЕЭК ООН над стандартом и брошюрой на ананасы. 

 b) Пояснительная брошюра и стандарт ЕЭК ООН на перцы 
стручковые острые 

Документация:  Revised Standard (INF.5, Informal document) 

   Draft fresh chilli peppers brochure 

63. Делегации рассмотрели текст и фотографии проекта брошюры на свежие 
перцы стручковые острые. Поправки и замечания отражены в тексте брошюры, 
размещенной на вебсайте в качестве послесессионного документа. Странам 
было предложено направить недостающие фотографии в секретариат как мож-
но скорее, с тем чтобы тексты стандарта и брошюры могли быть полностью до-
работаны в 2013 году. Специализированная секция приняла решение продлить 
еще на один год испытатальный период рекомендации на свежие перцы струч-
ковые острые 2011 года. 
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 VIII. Глоссарий терминов 

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

64. Специализированная секция приняла решение вернуться к тексту глосса-
рия на своей следующей сессии. Странам было предложено направить свои за-
мечания делегации Франции, которая продолжит работу над документом.  

 IX. Продвижение стандартов и наращивание потенциала 

Документация: доклад об оценке СРООН 

65. Специализированная секция приняла к сведению доклад об оценке 
СРООН, в котором дается весьма положительная оценка деятельности, прове-
денной в рамках данного проекта с 2008 года по 2011 год.  

66. Делегация Соединенного Королевства напомнила Специализированной 
секции о восемнадцатом совещании по гармонизации Соединенного Королевст-
ва, которое состоится 12−14 июня 2012 года. 

67. Делегация Германии проинформировала Специализированную секцию о 
двадцать девятом международном совещании по контролю качества фруктов и 
овощей, которое состоится в Бонне 25−27 февраля 2013 года.  

 X. Будущая работа 

68. Президиум и секретариат подготовят предварительную повестку дня сле-
дующей сессии Специализированной секции, проведение которой предвари-
тельно запланировано на 30 апреля − 3 мая 2013 года. 

 XI. Прочие вопросы 

69. Делегации обсудили важный вопрос периодичности пересмотра стандар-
тов. Для обеспечения определенной стабильности текстов и облегчения их 
практического применения Специализированная секция приняла решение ре-
комендовать Рабочей группе включить в ее рабочие процедуры положение, пре-
дусматривающее, что стандарты не должны подвергаться пересмотру ранее чем 
через три года после их последнего пересмотра, если только не существует 
срочной и хорошо обоснованной необходимости сделать это. В периоды между 
пересмотрами предложения, передаваемые в секретариат странами, будут рас-
сматриваться Специализированной секцией в рамках текущей работы.  

 XII. Выборы должностных лиц 

70. Специализированная секция избрала г-жу Улрике Бикельманн (Германия) 
Председателем и г-жу Кристину Маттсон (Швеция) заместителем Председате-
ля.  
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 XIII. Утверждение докладов 

71. Специализированная секция утвердила доклад о работе сессии. 

    


