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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 
Шестьдесят первая сессия 
Женева, 30 апреля − 3 мая 2013 года 

  Доклад 

 I. Введение 

1. На сессии председательствовала г-жа Ульрике Бикельман (Германия). 
Сессию открыла Директор Отдела торговли и устойчивого землепользования 
ЕЭК ООН. Она подчеркнула важность и практическую полезность работы, про-
водимой Специализированной секцией. Он заявила, что ориентированная на 
спрос деятельность Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам каче-
ства и ее специализированных секций получила высокую оценку со стороны 
стран в ходе процесса обзора реформы ЕЭК 2005 года. 

2. На каждой ежегодной сессии Специализированной секции делегаты рас-
сматривают значительное число стандартов, 16 в этом году. Одним из важных 
направлений деятельности в последние годы стала разработка иллюстрирован-
ных брошюр, поясняющих порядок применения стандартов на практике согла-
сованным образом. В 2012 году Специализированная секция подготовила пояс-
нительные брошюры по стандартам на ананасы и свежие перцы стручковые 
острые. Было принято решение разработать брошюру на хурму параллельно с 
подготовкой стандарта на этот продукт.  

3. Стандарты и пояснительные брошюры ЕЭК ООН призваны содействовать 
устранению технических барьеров и облегчению торговли. Многие страны ис-
пользуют их в качестве основы для национальных стандартов. Так, например, 
большинство стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи были приняты 
или будут вскоре приняты в качестве национальных стандартов в Российской 
Федерации. 
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4. Секретариат сообщил о планах проведения специальной выставки и пре-
зентаций в ходе июньской (2013 года) сессии Специализированной секции на 
сухие и сушеные продукты с целью пропаганды работы над этими стандартами 
среди широкой общественности и дипломатического сообщества Женевы. Де-
легациям было предложено поразмыслить над тем, каким образом Специализи-
рованная секция и секретариат могли бы содействовать пропаганде стандартов 
и работы Специализированной секции по свежим фруктам и овощам. 

 II. Участники 

5. Участие в сессии приняли представители следующих стран: Венгрии, 
Германии, Греции, Испании, Италии, Малайзии, Марокко, Мексики, Нидерлан-
дов, Новой Зеландии, Польши, Российской Федерации, Словении, Соединенно-
го Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Южной Афри-
ки. 

6. Также был представлена Европейская комиссия. 

7. Участие в сессии приняла следующая специализированная программа: 
Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты. 

 III. Утверждение повестки дня 

Документация:  ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/1 

8. 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:  Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2) 
Рабочие процедуры РГ.7 
Женевское соглашение (ECE/TRADE/WP.7/2011/3) 
Женевское соглашение, предложение Швейцарии  
(INF.15, неофициальный документ) 
Международный статус стандартов ЕЭК ООН,  
позиция Соединенных Штатов (INF.17, неофициальный 
документ) 

9. Секретариат сообщил о результатах обзора реформы ЕЭК ООН 2005 года 
(документ E/ECE/1468), отметив, что государства-члены сообщили о своей не-
престанной удовлетворенности работой в области сельскохозяйственных стан-
дартов качества. Сессия была также проинформирована о сокращениях в бюд-
жете ЕЭК ООН на 2014−2015 годы, а также об их влиянии на работу Специали-
зированной секции. 
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10. Секретариат проинформировал участников о решении Рабочей группы, 
принятом на ее сессии в ноябре 2012 года, включить следующее положение в ее 
рабочие процедуры: 

"Стандарты не должны подвергаться пересмотру ранее чем через три года 
после последнего пересмотра, если только не существует срочной и хо-
рошо обоснованной необходимости сделать это. В периоды между пере-
смотрами предложения, передаваемые в секретариат странами, будут рас-
сматриваться Специализированной секцией как поправки в стадии разра-
ботки". 

11. Делегация Швейцарии представила предложение относительно проекта 
Женевского соглашения, которое предусматривало изменение названия на "Же-
невские рамки" и поясняло, что присоединение к ним носит добровольный ха-
рактер. В целях облегчения международной торговли в данном предложении 
подчеркивается необходимость информирования странами секретариата об ис-
пользовании ими стандартов, а также опубликования секретариатом этой ин-
формации.  

12. Специализированная секция предложила странам принять предложение 
Швейцарии, называемое "Рамками", связаться со своими столицами с целью 
проведения консультаций, с тем чтобы делегации на шестьдесят девятой сессии 
Рабочей группы могли принять информированное решение относительно того, 
как они поступят в ноябре 2013 года. 

13. Специализированная секция приняла к сведению несогласие Соединен-
ных Штатов с заключением Старшего советника по правовым вопросам ЮНОГ, 
касающимся де-факто международного характера сельскохозяйственных стан-
дартов качества ЕЭК ООН (см. документ INF.17). Некоторые страны предложи-
ли делегации Соединенных Штатов запросить дополнительную информацию у 
своей юридической службы, чтобы помочь Специализированной секции лучше 
понять причины их несогласия, и в частности факты, лежащие в основе их за-
явления относительно соответствия работы ЕЭК ООН шести принципам СТБТ 
ВТО, о которых говорится в документе INF.17. 

 b) Другие организации 

14. Представитель секретариата Совместной программы ФАО/ВОЗ по стан-
дартам на пищевые продукты проинформировал сессию о том, что с момента 
шестьдесят восьмой сессии Рабочей группы по сельскохозяйственным стандар-
там качества не было проведено никаких совещаний Кодекса, представляющих 
интерес для Специализированной секции. Соответствующая информация о сем-
надцатой сессии Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам (ККСФО) со-
держится в пунктах 27 и 28 документа ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2. Он под-
черкнул, что ЕЭК ООН в качестве наблюдателя при Кодексе может участвовать 
в рабочей электронной группе по кругу ведения ККСФО. Он также проинфор-
мировал Специализированную секцию о том, что Комиссия Кодекса Алимента-
риус будет праздновать свою пятидесятую годовщину в июле 2013 года в ходе 
тридцать шестой сессии Комиссии. 

15. Представитель Европейской комиссии проинформировал делегатов о том, 
что с момента ноябрьской (2012 года) сессии Рабочей группы новой деятельно-
сти по разработке стандартов не проводилось.  
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 V. Новые стандарты ЕЭК ООН 

Документация: Проект стандарта на айву (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/3) 

 a) Айва 

16. Специализированная секция постановила: а) исключить разновидности 
Chaenomeles из стандарта как не имеющие торгового значения; b) изменить по-
ложения в отношении дефектов кожицы применительно к сортам I и II; c) ис-
ключить приложение по причине отсутствия ссылок на него в основном тексте 
стандарта. Странам-производителям, в частности Турции и Таджикистану, было 
предложено представить рекомендации Специализированной секции в отноше-
нии надлежащих размеров и диапазонов размера, которые должны быть отра-
жены в стандарте.  

17. Специализированная секция представила текст стандарта Рабочей группе 
для одобрения в качестве рекомендации на одногодичный испытательный пери-
од при условии, что положения, касающиеся калибровки, будут согласованы с 
использованием процедуры межсессионного одобрения. 

 VI. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

 a) Яблоки и груши 

Документация: Стандарт на яблоки (FFV-50) 
Предложение по калибровке ноябрьского (2011 года)  
совещания (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/4) 
Калибровка яблок и груш, предложение Франции и Италии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/5) 
Калибровка груш, предложение Соединенного Королевства 
(INF.2, неофициальный документ) 
Перечень разновидностей яблок, предложение Германии 
(INF.5, неофициальный документ) 

18. В стандартах на яблоки и груши Специализированная секция пояснила 
положение, касающееся однородности, в отношении плодов первого сорта, ка-
либрованных по диаметру и весу, следующим образом: "…фруктов первого сор-
та, уложенных в потребительские упаковки или насыпью в упаковке". Было 
принято решение исключить в стандарте на груши первую строку в таблице, 
касающейся калибровки фруктов первого сорта по весу. Пересмотренные тек-
сты обоих стандартов были представлены Рабочей группе для утверждения. 

19. Делегации провели общую дискуссию по положениям о калибровке стан-
дарта на яблоки. Они приняли решение о том, что текущие положения следует 
упростить и что они не должны опираться на категории качества.  

20. Делегации обсудили предложение Германии об изменении структуры пе-
речня разновидностей яблок. Они согласились с тем, что перечень должен со-
держать разновидности, важные с точки зрения производства или торговли. 
Специализированная секция обратилась к секретариату и Бюро с просьбой свя-
заться с Всемирной ассоциацией производителей яблок и груш (WAPA) с целью 
оказания консультационной помощи по следующим вопросам: a) Каковы крите-
рии, позволяющие рассматривать разновидность в качестве экономически важ-
ной? b) Каковы пороговые значения производства/торговли (занимаемая посад-
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ками площадь/объем в тоннах), которые позволили бы рассматривать разновид-
ности, перечисленные в первой колонке пересмотренного перечня, в качестве 
экономически важных? 

21. Делегация Новой Зеландии предложила включить в перечень следующие 
разновидности: PremA17 (торговая марка "Smitten"), Minneiska (торговая марка 
"SweeTango") и Lady in Red (торговая марка "Pink Lady", группа окраски C). 
Делегация Франции предложила для включения в перечень следующие разно-
видности: Chanteclerc (торговая марка "Belchard", подвержена побурению) и 
Coop43 (торговая марка "Juliet"). Было пояснено, что разновидность Coop38 
подвержена побурению. Эти разновидности будут включены в перечень для на-
правления WAPA. 

22. При пересмотре положений, касающихся калибровки, на своей сессии в 
2014 году Специализированная секция примет во внимание Стандарт Кодекса 
на яблоки, а также мелкоплодные разновидности, появляющиеся на рынке. 

 b) Каштан съедобный 

Документация: Стандарт на каштан съедобный в SL DDP 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/6) 
Калибровка каштана съедобного, предложение Франции 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/7) 
Стандарт на каштан съедобный, предложение Франции 
(INF.9, неофициальный документ) 

23. Специализированная секция постановила сохранить стандарт на каштан 
съедобный в своей программе работы и рассмотрела текст стандарта, предло-
женный Францией. Она постановила: 

• Изменить формулировку сноски в разделе, касающемся определения про-
дукта, следующим образом: 

 "Каштан съедобный может различаться по торговому типу: 

• перегородчатый каштан, называемый по-французски châtaignes 
и по-итальянски castagnе 

• неперегородчатый каштан, называемый по-французски marrons 
и по-итальянски marroni". 

• Исключить слова "максимальный и минимальный" в первом предложении 
раздела, касающегося калибровки. 

• Добавить следующее положение в отношении всех категорий в раздел, 
касающийся допусков по качеству: 

"Однако в случае торгового типа "неперегородчатый каштан" (marrons) 
допускается не более 20% перегородчатого каштана (châtaignes)". 

24. Рабочая группа в составе Франции, Италии, Испании и Швейцарии под-
готовит проект таблицы допусков по каждой категории качества в отношении 
таких дефектов, как присутствие насекомых, выделений, плесени и признаков 
прорастания. На своей сессии в 2014 году Специализированная секция рас-
смотрит данную таблицу. 
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 c) Цикорий-витлуф 

Документация: Стандарт на цикорий-витлуф, замечания Германия  
(INF.1, майская (2012 года) сессия) 
Стандарт на цикорий-витлуф, предложение Франции (INF.8, 
неофициальный документ) 

25. Специализированная секция переработала текст стандарта с учетом 
предложений, представленных делегациями Франции и Германии. Она приняла 
решение исключить слово "витлуф" из названия стандарта для указания того, 
что стандарт применяется к белым и красным разновидностям, но не к радик-
кио. Изменения, внесенные в текст, отражены в послесессионной версии доку-
мента INF.8. Делегации Франции было предложено пояснить, является ли обя-
зательным положение об однородности по размеру в случае продукта второго 
сорта. 

26. Специализированная секция постановила представить пересмотренный 
текст стандарта Рабочей группе для утверждения. 

 d) Цитрусовые 

Документация: Положения, касающиеся маркировки, предложение Южной 
Африки (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/8) 
Выявление родства разновидностей в рамках мягкоплодных 
разновидностей, записка Соединенного Королевства  
(INF.3, неофициальный документ) 

27. Делегации обсудили положения, касающиеся маркировки, на основе за-
мечаний, высказанных делегациями Южной Африки и Соединенного Королев-
ства в отношении маркировки плодов в мандариновой группе. Специализиро-
ванная секция вернется к рассмотрению вопроса о маркировке на своей сессии 
2014 года. Странам было предложено направить в секретариат адреса веб-
сайтов, содержащие перечни разновидностей цитрусовых, которые могли бы 
содействовать установлению происхождения торгуемой продукции. В Испании 
такой перечень размещен по адресу www.ivia.es/variedades. 

 e) Другие стандарты 

  i) Валерианица овощная 

Документация: Стандарт на валерианицу овощную (рекомендация) 
Валерианица овощная, предложение Франции  
(INF.13, неофициальный документ) 

28. Специализированная секция внесла поправки в текст, предложенный де-
легацией Францией в документе INF.13, добавив следующие положения в ко-
нец: 

раздела, касающегося первого сорта: "Однако не более чем один лист на 
розетку может характеризоваться незначительным ухудшением состоя-
ния, которое затрагивает не более 25% общей поверхности листа". 

раздела, касающегося второго сорта: "Однако не более одного листа на 
розетку может характеризоваться [незначительным] ухудшением состоя-
ния [, которое затрагивает не более 25% общей поверхности листа]". 

раздела, касающегося допусков по качеству: "Розетка, имеющая только 
один лист, не удовлетворяющий характеристикам сорта, должна рассмат-
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риваться в качестве соответствующей требованиям. Однако если более 
одного листа не удовлетворяют минимальным требованиям, то вся розет-
ка будет считаться в качестве не соответствующей требованиям". 

29. Специализированная секция предложила Рабочей группе продлить испы-
тательный период рекомендации на валерианицу овощную еще на один год. 

  ii) Арбузы 

Документация:  Стандарт на арбузы (FFV-37), 
Арбузы, предложение Венгрии (INF.11, неофициальный 
документ) 

30. Специализированная секция согласилась с предложением Венгрии вклю-
чить высший сорт в стандарт путем добавления следующих положений в раз-
дел, касающийся классификации: 

"Арбузы должны быть высшего качества. Они должны иметь характерные 
признаки своей разновидности. 

Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов, при условии что они не влияют на внешний 
вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 

Бледная окраска арбуза, который не находился в контакте с землей в пе-
риод роста, не рассматривается в качестве дефекта". 

31. На своей сессии в 2014 году Специализированная секция рассмотрит 
предложение Малайзии о повышении значения уровня по шкале Брикса до 10 
в случае арбузов с 8, используемого в настоящее время в стандарте. 

32. В текст стандарта могут быть включены и другие положения, поскольку 
он будет оставаться в состоянии разработки до 2015 года. 

  iii) Китайская капуста и фенхель 

Документация:  Китайская капуста, предложение Германии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/9) 
Фенхель, предложение Германии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/10) 

33. Специализированная секция приняла решение пересмотреть раздел, ка-
сающийся товарных характеристик, в стандартах на китайскую капусту и фен-
хель следующим образом: "количество кочанов (факультативно)" и "количество 
единиц (факультативно)" соответственно и представить оба стандарта Рабочей 
группы для утверждения. 

  iv) Лук-шалот 

Документация: Лук-шалот, предложение Франции 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/11) 

34. С учетом вопросов, поднятых в ходе работы над пояснительной брошю-
рой ОЭСР на лук-шалот, Специализированная секция внесла следующие по-
правки в стандарт: а) перенесла положение о полых или жестких донцах из вто-
рого сорта в минимальные требования; и b) включила дополнительное положе-
ние в первый сорт − "незначительный дефект окраски". 

35. Специализированная секция представила пересмотренный текст Рабочей 
группе для утверждения. 
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  v) Сливы 

Документация: Сливы, предложение Франции (ECE/TRADE/WP.7/GE.1/2013/12) 
Сливы, предложение Германии (INF.7, неофициальный документ) 
Гибриды абрикосов и слив, записка Соединенных Штатов 
(INF.12, неофициальный документ) 

36. Специализированная секция согласилась с предложением делегации 
Франции разрешить смеси разновидностей в потребительских упаковках путем 
внесения следующих поправок в раздел "V.A Однородность" стандарта: 

 "Однако смесь слив явно различных разновидностей может упаковывать-
ся в потребительские упаковки при условии, что они являются однород-
ными по качеству и в отношении каждой соответствующей разновидно-
сти − по происхождению"; 

и раздел "VI.B Характер продукта": 

 «"Смесь слив" или эквивалентное название в случае смеси слив явно раз-
личных разновидностей. Если продукт не виден снаружи, то на упаковке 
должны указываться разновидности и количество каждой из них в упа-
ковке». 

Делегация Южной Африки обратилась с просьбой рассмотреть положение, ука-
зывающее количество каждой разновидности в упаковке, в ходе будущих сес-
сий. 

37. Специализированная секция согласилась с предложением делегации Гер-
мании включить межвидовые гибриды слив и абрикосов в стандарт при усло-
вии, что плоды обладают характеристиками слив. В разделы были включены 
следующие поправки: 

 "Определение продукта": "Межвидовые гибриды, полученные из сливы 
(Prunus domestica) и абрикоса (Prunus armeniaca), обладающие характери-
стиками слив"; 

 "VI.B Характер продукта": «"Сливы" или в соответствующих случаях 
"гибриды сливы и абрикоса" или эквивалентное название, если содержи-
мое не видно снаружи». 

38. Специализированная секция представила текст стандарта с вышеуказан-
ными изменениями Рабочей группе для утверждения. На своей сессии в 2014 
году Специализированная секция вернется к рассмотрению вопроса о калиб-
ровке. Делегация Соединенных Штатов внесет предложение по положениям о 
калибровке независимо от категории качества. 

  vi) Персики 

Документация: Персики, предложение Франции 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/13) 

39. Специализированная секция приняла решение не исключать "размер D" 
из таблицы калибровки, как это предложила делегация Франции. Мелкоплод-
ные ранние разновидности занимают все большую нишу на рынке. До тех пор, 
пока удовлетворяются требования к зрелости и другие требования, размер не 
должен использоваться в качестве препятствия реализации продукта. 
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  vii) Абрикосы 

Документация: Абрикосы, предложение Германии (INF.6, неофициальный 
документ) 

40. Специализированная секция согласилась с предложением делегации Гер-
мании включить межвидовые гибриды абрикосов и слив в стандарт при усло-
вии, что плоды обладают характеристиками абрикосов. В разделы стандарта 
были включены следующие поправки: 

 "Определение продукта": "Положения настоящего стандарта распростра-
няются на абрикосы разновидностей (культурных сортов), происходящих 
от Prunus armeniaca L., и межвидовые гибриды, полученные из абрикоса 
(Prunus armeniaca) и сливы (Prunus domestica), обладающие характери-
стиками абрикосов, поставляемые потребителям в свежем виде; абрико-
сы, предназначенные для промышленной переработки, исключаются"; 

 "VI.B Характер продукта": «"Абрикосы" или, в соответствующих случа-
ях, "гибриды абрикоса и сливы" или эквивалентное название, если со-
держимое не видно снаружи». 

41. Специализированная секция представила текст стандарта с вышеуказан-
ными изменениями Рабочей группе для утверждения. 

  viii) Ранний и продовольственный картофель 

Документация:  Ранний и продовольственный картофель, предложение 
Венгрии (INF.10, неофициальный документ) 

42. В ответ на просьбу Венгрии о дополнительном пояснении Специализиро-
ванная секция постановила изменить следующим образом формулировку соот-
ветствующего положения в разделе, касающемся минимальных требований: 
"Серые, синие или черные пятна под кожурой, превышающие 5 мм в глубину, в 
случае продовольственного картофеля; в любом случае общая площадь пора-
женной поверхности не должна превышать одной восьмой общей поверхности 
клубня".  

43. Делегации произведут проверку положений, касающихся допусков, кото-
рые будут вновь рассмотрены Специализированной секцией на ее сессии в 
2014 году. 

 VII. Пояснительные брошюры и стандарты на перцы 
стручковые острые и хурму 

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

Документация:  Стандарт на перцы стручковые острые (рекомендация) 
Пересмотренный стандарт на перцы стручковые острые 
(INF.5 майской (2012 года) сессии) 
Предтипографский вариант брошюры 
Измерение перцев стручковых острых по диаметру, 
предложение Турции (INF.1, неофициальный документ) 

44. Специализированная секция согласилась с предложением Турции вклю-
чить положения о калибровке по диаметру. Поправки были внесены в разделы, 
касающиеся калибровки и товарных спецификаций.  
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45. Специализированная секция представила пересмотренный текст Рабочей 
группе для одобрения в качестве нового стандарта на перцы стручковые острые 
и обратилась к секретариату с просьбой завершить подготовку пояснительной 
брошюры и опубликовать ее. 

 b) Пояснительная брошюра и стандарт ЕЭК ООН на хурму 

Документация: Проект стандарта на хурму 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/14) 
Хурма, предложение Израиля (INF.14, неофициальный 
документ) 

46. Делегации рассмотрели проект текста стандарта. Внесенные изменения 
отражены в послесессионном варианте документа INF.14. Перечень разновид-
ностей будет обновлен с целью включения в него разновидностей, являющихся 
важными с точки зрения международной торговли. Странам-производителям 
было предложено сообщить названия таких разновидностей в секретариат для 
включения в перечень. 

47. Специализированная секция представила пересмотренный текст Рабочей 
группе для утверждения в качестве рекомендации на одногодичный испыта-
тельный период. Рабочая группа в составе Германии, Израиля, Италии, Южной 
Африки, Испании и Таджикистана займется доработкой стандарта параллельно 
с работой над пояснительной брошюрой. 

48. Специализированная секция выразила сожаление по поводу того, что 
страна, которая инициировала работу над стандартом на хурму, не смогла при-
нять участие в сессии. 

 VIII. Глоссарий терминов 

Документация: Глоссарий терминов (ECE/TRADE/WP.7/GE.1/2011/2) 
Глоссарий терминов, пересмотренный вариант марта 
2013 года (INF.15, неофициальный документ) 

49. Делегация Франции представила пересмотренный вариант Глоссария 
терминов. Делегациям было предложено рассмотреть Глоссарий и направить 
свои замечания делегации Франции, которая представит окончательный вари-
ант документа Рабочей группе для утверждения. 

50. Делегация Польши предложила, чтобы определение "разновидности" в 
Глоссарии излагалось с точки зрения "культурного сорта", а не "ботанической" 
точки зрения, исходя из итогов обсуждения по перечню разновидностей яблок. 

 IХ. Координация работы с другими международными 
организациями 

Документация: Неофициальное совещание по международной координации 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/15) 

51. Делегации продолжили начатую на ноябрьской сессии Рабочей группы 
дискуссию о том, каким образом наполнить практическим содержанием сотруд-
ничество между ЕЭК ООН и Кодексом Алиментариус в области стандартов ка-
чества. Специализированная секция приступила к разработке двух новых стан-
дартов на хурму и айву и хотела бы пригласить страны Кодекса принять участие 
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в этой работе. Она обратилась к секретариату ЕЭК ООН с просьбой направить 
следующее сообщение секретариату Кодекса с целью создания электронных ра-
бочих групп по предлагаемым новым стандартам и пересмотру существующих 
стандартов: 

 "Специализированная секция ЕЭК ООН по разработке стандартов на 
свежие фрукты и овощи хотела бы продолжить тесное сотрудничество с 
Комитетом Кодекса по свежим фруктам и овощам. В этом отношении мы 
просим секретариат Кодекса оказать нам содействие в препровождении 
прилагаемого приглашения его членам представить свои замечания по 
предложениям в отношении новых стандартов на хурму и айву. 
Мы включаем предложения в их нынешней форме". 

52. Специализированная секция сформулировала следующее предложение 
для Рабочей группы Кодекса Алиментариус по оценке круга ведения Комитета 
Кодекса по свежим фруктам и овощам (ККСФО): 

 "Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты 
и овощи Рабочей группы ЕЭК ООН по сельскохозяйственным стандартам 
качества, будучи активным наблюдателем при ККСФО и в поддержку 
усилий ККСФО по пересмотру его круга ведения, представляет следую-
щее предложение по его пересмотру: 

 Комитет Кодекса по свежим фруктам и овощам (ККСФО): 

  а) разрабатывает всемирные стандарты и кодексы практики 
применительно к свежим фруктам и овощам; 

  b) проводит консультации, по мере необходимости, с другими 
международными организациями, которые занимаются разработкой стан-
дартов на свежие фрукты и овощи, для избежания дублирования стандар-
тов или кодексов практики и обеспечения использования одного и того же 
широкого формата". 

53. Специализированная секция хотела бы обсудить вопрос о том, каким об-
разом организовать и осуществлять процесс консультаций, о котором говорится 
в пункте b). В этом отношении Специализированная секция предлагает создать 
электронные и/или физические рабочие группы. 

 Х. Продвижение стандартов и наращивание потенциала 

54. Специализированная секция приняла к сведению следующие мероприя-
тия: 

• продвижение стандартов ЕЭК ООН на выставке "Fruit Logistica 2013" 
в Берлине, февраль 2013 года 

• Международное совещание по контролю качества фруктов и овощей, 
Бонн, март 2013 года 

• 18-е Международные учебные курсы "Согласование методов оценки ка-
чества фруктов и овощей", Моймировце, Словацкая Республика, 
25-27 июня 2013 года 

• Совещание глав инспекционных служб ОЭСР, которое состоится в Поль-
ше в первой половине 2014 года. 
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55. Делегация Российской Федерации поблагодарила экспертов Специализи-
рованной секции и секретариат за техническую помощь в продвижении стан-
дартов ЕЭК ООН в ее стране. Более 30 стандартов ЕЭК ООН были преобразо-
ваны в национальные стандарты, которые в свою очередь готовятся для приня-
тия Содружеством Независимых Государств. 

56. Секретариат проинформировал Специализированную секцию о средст-
вах, которые он получил в виде добровольного взноса России на работу ЕЭК 
ООН над пояснительными брошюрами. 

 ХI. Будущая работа 

Документация: Общий стандарт сбыта ЕЭК ООН, предложение 
Соединенного Королевства (INF.4, неофициальный 
документ) 

57. Делегации обсудили предложение Соединенного Королевства о разработ-
ке общего стандарта сбыта (ОСС) ЕЭК ООН и/или изучении возможности раз-
работки пояснительной брошюры по ОСС с целью углубления понимания тре-
бований данного стандарта в рамках рынка Европейского союза и торговыми 
организациями во всем мире, желающими осуществлять экспортные поставки 
на рынок ЕС. Такой общий стандарт мог бы также использоваться некоторыми 
странами для регулирования внутренней торговли. 

58. После обсуждения Специализированная секция приняла решение не раз-
рабатывать ОСС ЕЭК ООН. 

59. Ряд делегаций высказались за разработку пояснительной брошюры по со-
гласованному толкованию ОСС ЕС, однако такая работа не может быть начата 
Специализированной секцией без направления официального запроса Европей-
ской комиссией. 

60. На своей сессии в 2014 году Специализированная секция обсудит стан-
дарты на айву (положения, касающиеся калибровки), хурму (и проект брошю-
ры), яблоки (требования, касающиеся калибровки, и перечень разновидностей), 
каштан съедобный (допуски), цитрусовые (положения, касающиеся маркиров-
ки), валерианицу овощную, арбузы (положения, касающиеся высшего сорта и 
зрелости), картофель (допуски). По просьбе стран в повестку дня могут быть 
включены и другие вопросы. 

61. Следующую сессию Специализированной секции предварительно наме-
чено провести 28 апреля − 1 мая 2014 года. 

 XII. Выборы должностных лиц 

62. Специализированная секция избрала г-жу Ульрике Бикельман (Германия) 
Председателем и г-жу Кристину Матсон (Швеция) заместителем Председателя. 

 ХIII. Утверждение доклада 

63. Специализированная секция утвердила доклад о работе сессии. 

    


