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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 вторая сессия 
Женева, 28 апреля − 1 мая 2014 года 

  Доклад 

 I. Введение 

1. На сессии председательствовала г-жа Ульрике Бикельман (Германия). Ру-
ководитель Секции торговой политики и межправительственного сотрудниче-
ства Отдела экономического сотрудничества, торговли и устойчивого земле-
пользования приветствовал участников от имени исполняющего обязанности 
Исполнительного секретаря ЕЭК и Директора Отдела экономического сотруд-
ничества, торговли и устойчивого землепользования. 

 II. Участники 

2.  Участие в сессии приняли представители следующих стран: Германии, 
Испании, Италии, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Польши, Россий-
ской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Финляндии, 
Франции, Швейцарии, Швеции и Южной Африки. 

3.  На сессии был также представлен Европейский союз. 

4.  Участие в сессии приняла следующая специализированная программа: 
Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты. 
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 III. Утверждение повестки дня 

Документация:  ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/1 

5.  Делегации утвердили предварительную повестку дня, пересмотренную 
23 апреля 2014 года, с предложенными изменениями и поправками. 

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

Документация:  Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2) 

6.  Секретариат сообщил о последних событиях в ЕЭК ООН. Обзор реформы 
ЕЭК 2005 года был завершен в начале 2013 года, и бывшие Отдел торговли и 
землепользования и Отдел экономического сотрудничества и интеграции были 
объединены в Отдел экономического сотрудничества, торговли и землепользо-
вания. Исполнительный комитет ЕЭК ООН также занялся изучением вопроса о 
синергизме между Комитетом по торговле и Комитетом по экономическому со-
трудничеству и интеграции, с тем чтобы к концу 2014 года принять решение о 
целесообразности их объединения. Ожидается, что эти изменения не окажут 
никакого воздействия на РГ.7 или ее специализированные секции, поскольку 
они получили единогласную поддержку в документе об итогах обзора. 

7. Секретариат также приступил к подготовке проекта программы публика-
ций на двухгодичный период 2016−2017 годов, в котором число печатных пуб-
ликаций было сокращено по сравнению с текущим бюджетом. Секретариат 
проинформирует Рабочую группу на ее сессии в ноябре 2014 года о планируе-
мых бюджетных ассигнованиях и призвал выдвигать идеи и оказывать под-
держку в целях расширения использования практики опубликования стандартов 
и пояснительных брошюр в режиме онлайн. 

 V. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

 a) Айва 

Документация:  Стандарт на айву (FFV-62) 

8.  Делегации рассмотрели текст стандарта на айву. Специализированная 
секция постановила установить "минимальный размер на уровне 40 мм или 
100 граммов". Она также включила в раздел, посвященный калибровке, три ка-
тегории веса и включила смеси айвы в разделы, касающиеся товарного вида и 
маркировки. В отношении плодов высшего сорта было исключено требование 
однородности окраски. Специализированная секция представила пересмотрен-
ный текст Рабочей группе на утверждение в качестве нового стандарта. 

 b) Яблоки, груши и сливы 

Документация:  Стандарт на яблоки (FFV-50) 
 Стандарт на груши (FFV-51) 
 Стандарт на сливы (FFV-29) 
 Предложения по калибровке  
 (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/3) 
 List of Varieties (INF.1, Informal document) 
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 WAPO position on mutants (INF.2, Informal document) 
 Plums, definition of produce, proposal by Germany  
 (INF.7, Informal document) 
 Miniature apple varieties, proposal by New Zealand  
 (INF.13, Informal document) 
 Miniature apple varieties, letter from WAPA  
 (INF.16, Informal document) 

9.  Делегации обсудили касающиеся калибровки положения стандарта на яб-
локи, опираясь на четыре варианта, изложенные в документе ECE/TRADE/C/ 
WP.7/GE.1/2014/3. Большинство делегаций предпочли сохранить текущую фор-
мулировку стандарта (вариант 1), поскольку они сочли, что проведение разли-
чий в однородности по размеру в зависимости от категории качества и товарно-
го вида имеет важное значение с точки зрения сбыта. Однако ряд делегаций 
указали, что требование однородности, составляющее 5 мм в случае плодов 
высшего сорта и плодов первого и второго сортов, упакованных рядами и слоя-
ми, с трудом применимо на практике и сопряжено со значительными расходами. 
Делегация Соединенных Штатов сохранила свою оговорку в отношении теку-
щих положений, касающихся однородности по размеру. Специализированная 
секция приняла решение о том, что в ходе следующего пересмотра стандарта в 
2017 году она изучит вариант 4 или 2. 

10.  Специализированная секция согласилась с предложением делегации Но-
вой Зеландии вывести мелкоплодные разновидности яблок из-под действия ми-
нимальных требований калибровки стандарта. Это предложение было поддер-
жано Всемирной ассоциацией производителей яблок и груш (ВАЯГ) и Ассо-
циацией экспортеров свежих фруктов Южного полушария (АЭСФЮП). Для 
включения мелкоплодных яблок в сферу действия стандарта Специализирован-
ная секция постановила включить следующие положения в раздел, касающийся 
калибровки: 

 "Положения о калибровке не распространяются на разновидности 
мелкоплодных яблок с пометкой "М", включенные в приложение к на-
стоящему стандарту. Эти мелкоплодные разновидности должны соответ-
ствовать минимальному уровню по шкале Брикса в размере 12°". 

и в раздел, касающийся маркировки: 

"Мелкоплодные яблоки", в соответствующих случаях. 

11.  Делегация Новой Зеландии представила две разновидности мелкоплод-
ных яблок − RockitTM и TiddlyPommeTM − для включения в перечень разно-
видностей. 

12.  Делегации приняли к сведению позицию ВАЯГ в отношении включения 
мутантных разновидностей в перечень разновидностей. 

13.  Делегация Германии представила концепцию реструктурирования переч-
ня разновидностей. 

14.  Специализированная секция обновила перечень разновидностей с учетом 
их экономической значимости. Она исключила разновидности Alice, Katja и 
Kim по предложению делегация Швеции и добавила 17 разновидностей, пред-
ложенных в документе INF.1, в том числе две мелкоплодные разновидности яб-
лок. Цветовая группа разновидностей "Stark Delicious", "Starking", "Starkspur" 
была изменена с А на С, а цветовая группа разновидности "Red Jonaprince" с С 
на А. Колонка "Степень побурения" была переименована в "Дополнительные 
спецификации", в качестве которых будут указываться мелкоплодные разновид-
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ности яблок, побурение, а также родословная мутантов. В требованиях к мар-
кировке ссылка на мутантов была исключена. 

15.  Специализированная секция постановила относить к цветовой группе D 
яблоки без требований к окраске и включила в раздел "Классификация" сле-
дующее положение в отношении высшего и первого сортов: "без минимальных 
требований к окраске в случае цветовой группы D". 

16.  Пересмотренный перечень будет направлен ВАЯГ с целью выяснения 
мнения ее членов относительно целесообразности сохранения в стандарте раз-
новидностей мутантного происхождения, предложенных для исключения с уче-
том их низкой экономической значимости. Внесенные в стандарт и перечень 
разновидностей изменения будут отражены в послесессионном документе 
"Стандарт на яблоки (FFV-50)". Специализированная секция приняла решение 
представить пересмотренный текст стандарта и перечня разновидностей Рабо-
чей группы для утверждения при условии, что секретариат не получит каких-
либо возражений со стороны стран на пересмотренный перечень В противном 
случае изменения, за исключением перечня с измененной структурой, будут 
представлены Рабочей группе для утверждения. 

17.  Специализированная секция постановила изменить в стандарте на сливы 
формулировку последнего пункта в разделе "Определение продукта" следую-
щим образом: "…межвидовые гибриды, полученные из сливы (Prunus domestica 
или Prunus salicina) и абрикоса (Prunus armeniaca), обладающие характеристи-
ками сливы", поскольку, хотя родительскими разновидностями соответствую-
щих гибридов являются главным образом Prunus salicina, ими могут быть и 
Prunus domestica. Специализированная секция представила пересмотренный 
текст Рабочей группе для утверждения. 

18.  Стандарт на груши не обсуждался. 

 c) Каштан съедобный 

Документация: Стандарт на каштан съедобный 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/4) 
   Sweet chestnuts, proposals by France  
   (INF.4, Informal document) 

19.  Специализированная секция повторно изучила текст стандарта, рассмот-
ренный на сессии в мае 2013 года. Она внесла поправки в раздел "Минималь-
ные требования", сгруппировала допуски по качеству в таблицу и внесла дру-
гие изменения в текст, которые будут отражены в послесессионной версии до-
кумента ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/4. Делегация Соединенных Штатов 
проверит допуски на "легкую поверхностную плесень" до следующей сессии 
Рабочей группы, которая затем утвердит текст в качестве нового стандарта или 
рекомендации на одногодичный испытательный период. 

 d) Цитрусовые 

Документация: Marking provisions, proposal by South Africa 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/5) 
   Lineage in the mandarin group, note by the United Kingdom 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/6) 
   Citrus marking, proposal by the United Kingdom  
   (INF.15, Informal document) 
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20.  Специализированная секция отметила, что на некоторых рынках торго-
вые операторы маркируют мягкоплодные цитрусовые, особенно гибриды ман-
дариновой группы, в качестве клементинов или уншиу. Это ведет к одновре-
менному повышению спроса и цен на них по сравнению с тем, когда мягко-
плодные цитрусовые маркируются в качестве мандаринов. Весьма трудно уста-
новить генетическое происхождение для оспаривания аргумента торговых опе-
раторов в пользу того, что соответствующая разновидность является клементи-
ном или уншиу. 

21.  Специализированная секция сформировала рабочую группу в составе де-
легаций Франции, Италии, Южной Африки (докладчик), Испании, Турции, Со-
единенного Королевства и Соединенных Штатов и поручила ей подготовить 
предложение в отношении касающихся маркировки положений с целью сведе-
ния к минимуму путаницы на рынке и обеспечения того, чтобы разновидности 
цитрусовых обозначались и маркировались надлежащим образом. Было выска-
зано мнение о том, что перечень разновидностей мандаринов мог бы помочь их 
классификации в качестве клементинов, уншиу и гибридов. Аналогичный пере-
чень может быть подготовлен и для апельсинов. Рабочая группа представит 
свои рекомендации на сессии Специализированной секции 2015 года. 

 e) Валерианица овощная 

Документация:  Стандарт на валерианицу овощную (FFV-60) 
   Lambs lettuce, proposals by France and Germany  
   (INF.11, Informal document) 

22.  Делегации рассмотрели предложения делегаций Франции и Германии, 
опирающиеся на их опыт применения проекта стандарта на практике. Специа-
лизированная секция представила пересмотренный текст стандарта (послесес-
сионный документ "Валерианица овощная (FFV-60) Рабочей группе для утвер-
ждения в качестве рекомендации на одногодичный испытательный период. 
Специализированная секция также постановила разработать пояснительную 
брошюру по валерианице овощной и обратиться к Рабочей группе с просьбой 
одобрить данное решение. 

 f) Арбузы 

Документация:  Стандарт на арбузы (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/7) 

23.  Делегации приняли решение включить в стандарт положения, касающие-
ся высшего сорта, и разрешить поставку арбузов всех категорий качества нава-
лом, а также придали положению, касающемуся количества единиц, факульта-
тивный характер. Делегации приняли решение не менять значение по шкале 
Брикса в размере 8°, используемое в настоящее время в стандарте. Стандарт не 
препятствует указанию более высоких уровней по шкале Брикса при условии, 
что продукт соответствует им. В соответствии с рабочими процедурами Спе-
циализированная секции приняла решение сохранить пересмотренный текст 
стандарта в качестве послесессионного варианта документа ECE/TRADE/C/ 
WP.7/GE.1/2014/7. 

 g) Ранний и продовольственный картофель 

Документация:  Стандарт на ранний и продовольственный картофель 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/8) 

24.  Делегации рассмотрели положения, касающиеся минимальных требова-
ний и допусков по качеству, представленные делегацией Венгрии на сессии 
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2013 года. На настоящий момент было принято решение не менять допуски по 
качеству, поскольку они используются в правилах ППТКМЕС 2012 года, хотя 
некоторые делегации сочли, что в отсутствие категорий качества повышение 
допусков было бы оправданным. Текст стандарта будет вновь рассмотрен на 
сессии Специализированной секции 2015 года; особенно это касается мини-
мальных требований к пятнам под кожурой с точки зрения их глубины и пло-
щади. Делегации Венгрии было предложено представить дополнительную ин-
формацию в обоснование своих предложений по пересмотру стандарта. 

 h) Томаты 

Документация:  Стандарт на томаты (FFV-36) 
   Commercial types, proposal by France  
   (INF.3, Informal document) 

25.  Делегация Франции предложила включить томаты "бычье сердце" ("coeur 
de boeuf" на французском языке) в качестве коммерческого вида в раздел "Оп-
ределение продукта". Было пояснено, что томаты "бычье сердце" являются не 
разновидностью, а торговым наименованием схожих по виду разновидностей. 
Стандарт не препятствует указанию торговых наименований. Специализиро-
ванная секция постановила перенести обсуждение вопроса об исключении 
"вишневидных" томатов из перечня коммерческих видов, перечисленных в раз-
деле "Определения продукта" на свою сессию 2015 года. 

 i)  Цикорий 

Документация:  Стандарт на цикорий (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/9) 
   Witloof chicory – comments by France  
   (INF.6, неофициальный документ)  

26.  Специализированная секция рассмотрела положения в отношении крас-
ного цикория, а также повреждений в результате переохлаждения/ 
помороженности. Изменения и поправки, внесенные в стандарт, отражены в 
послесессионном варианте документа ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/9. Спе-
циализированная секция постановила представить предусмотренный Стандарт 
Рабочей группе для утверждения. 

  j) Свежий инжир 

Документация:  Стандарт на свежий инжир (FFV-17) 

27.  Делегации внесли в стандарт поправки, с тем чтобы отразить в нем ре-
зультаты работы ОЭСР над пояснительной брошюрой на инжир. Поправки ка-
сались включения требований к зрелости и дефектов кожицы, вызванных вре-
дителями (см. послесессионный документ "Стандарт на свежий инжир  
(FFV-17)". Специализированная секция постановила представить пересмотрен-
ный текст стандарта Рабочей группе для утверждения. 

  k) Прочие стандарты 

Документация:  Стандарт на лисички (FFV-55) 
   Chanterelles, proposals by France (INF.6, Informal document) 
   Truffles, proposals by France (INF.9, Informal document) 
   Apricots, definition of produce, proposal by Germany  
   (INF.8, Informal document) 
   Chinese cabbage, proposals by Germany  
   (INF.12, Informal document) 
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28.  Специализированная секция добавила разновидности Craterellus lutescens 
в раздел "Определение продукта". В общие наименования и коммерческие виды 
лисичек в версиях стандарта на английском и французском языках были внесе-
ны лингвистические поправки. 

29.  В раздел "Определение продукта" стандарта на трюфели Специализиро-
ванная секция добавила мезентериальный трюфель (Tuber mesentricum Vittad) в 
перечень разновидностей, поскольку его органолептические характеристики 
отличаются от характеристик Tuber aestivum. Она добавила "осенний трюфель" 
в общее наименование "Tuber uncinatum Chatin". 

30.  Специализированная секция постановила изменить в стандарте на абри-
косы формулировку раздела "Определение продукта" следующим образом: "…и 
межвидовые гибриды, полученные из сливы (Prunus domestica или Prunus 
salicina) и абрикоса (Prunus armeniaca), обладающие характеристиками абрико-
са...", поскольку, хотя родительскими разновидностями соответствующих гиб-
ридов являются главным образом Prunus salicina, ими могут быть и Prunus 
domestica. 

31.  Специализированная секция пересмотрела стандарт на китайскую капус-
ту, с тем чтобы представить обновленный текст для работы ОЭСР над поясни-
тельной брошюрой (см. послесессионный документ "Китайская капуста  
(FFV-44)". 

32.  Специализированная секция постановила представить Рабочей группе 
для утверждения тексты стандартов на лисички, трюфели, абрикосы и китай-
скую капусту. 

 VI. Пояснительные брошюры и стандарты на хурму 

Документация:  Стандарт на хурму (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/10) 
   Проект брошюры (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2014/11) 
   Draft brochure (PowerPoint presentation)  

33.  Делегации приступили к рассмотрению проекта брошюры на хурму. Ра-
бочей группе будет предложено продлить испытательный период этой рекомен-
дации еще на один год. Для обеспечения прогресса в работе над этой брошюры 
запланировано провести два рабочих совещания: в Италии во второй половине 
октября и в Таджикистане в середине ноября 2014 года. Специализированная 
секция постановила зарезервировать один день на ее следующей сессии для об-
суждения проекта брошюры и рекомендации. 

 VII. ИСВ. Координация работы с другими 
международными организациями 

34.  Представитель Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пи-
щевые продукты рассказал об итогах восемнадцатой сессии Комитета Кодекса 
по свежим фруктам и овощам (ККСФО). Доклад о работе данной сессии раз-
мещен на веб-сайте Кодекса в разделе "related meetings" по адресу 
http://www.codexalimentarius.org/committees-and-task-forces. 
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35.  Он пояснил, что исключение ссылки на ЕЭК ООН из пересмотренного 
круга ведения ККСФО не означает окончания сотрудничества с ЕЭК ООН, а 
служит признанием более широкой схемы сотрудничества, охватывающей дав-
нее и плодотворное сотрудничество с ЕЭК ООН, а также сотрудничество с дру-
гими международными организациями, занимающимися вопросами разработки 
стандартов на свежие фрукты и овощи. 

36.  Секретариат ЕЭК ООН кратко проинформировал делегатов о текущем со-
трудничестве с ОЭСР. ЕЭК ООН регулярно участвует в работе Схемы ОЭСР по 
применению стандартов на фрукты и овощи. Дальнейшее сотрудничество будет 
осуществляться в форме совместных рабочих совещаний с целью оказания по-
мощи странам и регионам во внедрении сельскохозяйственных стандартов ка-
чества и использовании брошюр, разработанных двумя организациями. 

37.  ЕЭК ООН также участвует в работе Комитета Кодекса по свежим фрук-
там и овощам и совместных рабочих совещаниях. Секретариат также встречал-
ся с новыми региональными представителями ФАО в Европе и Центральной 
Азии для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества в деле наращива-
ния потенциала в странах с переходной экономикой Европы и Центральной 
Азии. 

 VIII.  Продвижение стандартов и наращивание потенциала 

38.  Делегация Российской Федерации проинформировала Специализирован-
ную секцию о результатах мероприятий ЕЭК ООН по наращиванию потенциала 
в своей стране и других странах СНГ. Специализированная секция отметила, 
что одним из результатов этих мероприятий стало преобразование значительно-
го числа стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи в российские стан-
дарты и стандарты СНГ. Российская Федерация обратилась к ЕЭК ООН с 
просьбой организовать дополнительные учебные мероприятия для производи-
телей и операторов торговли по вопросам толкования и практического приме-
нения стандартов. К секретариату ЕЭК ООН также была обращена просьба ока-
зать помощь в переводе пояснительных брошюр ОЭСР на русский язык. 

39.  Делегации приняли к сведению следующие международные совещания и 
мероприятия: 

• Совещание глав национальных инспекционных служб ОЭСР (Польша, 
май 20−23 мая 2014 года) 

• девятнадцатое Совещание по гармонизации Соединенного Королевства 
(Эдинбург, 8−10 июля 2014 года); 

• Международное совещание по контролю качества фруктов и овощей 
(Бонн, 9−11 марта 2015 года); 

• разработка учебных материалов в сотрудничестве с ФАО, ОЭСР и други-
ми партнерами начиная с середины 2014 года; 

• рабочее совещание по свежим фруктам и овощам в Македонии в сентяб-
ре/октябре 2014 года в сотрудничестве с Субрегиональным отделением 
ФАО в Будапеште, ОЭСР и другими партнерами; 

• в рамках проекта оказания ЕЭК поддержки греческой стратегии упроще-
ния процедур торговли, финансируемого Европейским союзом, будет 
проведен ряд мероприятий, связанных со стандартами на свежие фрукты 
и овощи:  
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• учебное рабочее совещание (Нафплион, Греция, май 2014 года) 

• учебно-ознакомительная поездка (Франция, июль 2014 года) 

• учебно-ознакомительная поездка (Испания, ноябрь 2014 года).  

 IX. Будущая работа 

40.  Специализированная секция постановила рассмотреть на своей сессии 
2015 года тексты стандартов на цитрусовые, ранний и продовольственный кар-
тофель, хурму (включая брошюру), чеснок, вишню и черешню, лук-порей, а 
также проект брошюры по валерианице овощной. Она примет решение по сво-
ей работе в отношении свежих пряных трав. 

41.  Специализированная секция приняла к сведению информацию о текущей 
и планируемой работе ОЭСР по подготовке брошюр в отношении чеснока, 
вишни и черешни, китайской капусты, слив, цикория, столового винограда, 
груш, лука-порея, томатов и бананов. 

 X. Прочие вопросы 

Документация:  Глоссарий терминов (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/12) 
   Food waste (INF.10, Informal document) 
   Food waste and standards, note by Sweden  
   (INF.14, Informal document) 

42.  Делегации постановили сформировать рабочую группу в составе Фран-
ции (докладчик), Германии, Новой Зеландии, Польши, Соединенного Королев-
ства и Соединенных Штатов для обеспечения прогресса в работе над глоссари-
ем терминов, используемых в стандартах ЕЭК на свежие фрукты и овощи. 
Группа представит свой доклад на сессии Специализированной секции 2015 го-
да. 

43.  Делегация Швеции представила касающийся использования стандартов 
доклад о пищевых отходах под названием "Зачем мы выбрасываем съедобные 
фрукты и овощи?". С докладом можно ознакомиться по адресу 
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/nya-trycksaker/index.html. Специа-
лизированная секция сформировала рабочую группу в составе делегаций Фран-
ции, Германии, Малайзии, Швеции (докладчик), Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов, которая попытается определить причины, по которым 
стандарты могут приводить к образованию отходов. 

 XI.  Выборы должностных лиц 

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

 XII. Утверждение доклада 

45.  Специализированная секция утвердила доклад о работе сессии. 

    


