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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 
Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Специализированная секция по разработке стандартов  

на свежие фрукты и овощи 

Шестьдесят восьмая сессия 

Женева, 6−8 мая 2020 года 

Пункт 4 предварительной повестки дня 

Типовая форма стандартов Европейской экономической  

комиссии Организации Объединенных Наций  

на свежие фрукты и овощи 

  Предложения о внесении поправок в Типовую форму 
стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи 

  Документ представлен секретариатом 

  Нижеследующие предложения (выделены шрифтом) были получены от 

делегации Германии для обсуждения Специализированной секцией.  

  Настоящий документ представлен в соответствии с разделом IV документа 

ECE/CTCS/2019/10, решением 2019-8.6, содержащимся в документе 

ECE/CTCS/2019/2, и документом А/74/6 (Раздел 20) и дополнительной информацией. 

  Предлагаемые поправки к Типовой форме стандартов 

 В разделе II. – Положения, касающиеся качества 

второй пункт: «Однако в случае его применения на стадиях после отправки на 

экспорт/отгрузки у продуктов может проявляться по сравнению с требованиями 

стандарта:» 

Мотивировка: в первом пункте этого раздела ссылка на «экспорт» была исключена в 

2017 году. Таким образом, ссылка на экспорт во втором пункте вводит в 

заблуждение. Кроме того, незначительная утрата свежести и/или незначительное 

ухудшение, вызванное развитием и тенденцией к порче, должны допускаться на 

стадии сбыта после отгрузки.  
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В разделе IV. – Положения, касающиеся допусков – А. Допуски по качеству:  

ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу {наименование 

продукта}, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих 

требованиям второго сорта. В пределах этого допуска не более 5% общего количества 

может составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества 

второго сорта, ни минимальным требованиям или продукция, подверженная 

деградации. В пределах этих 5% не более 1% продукта может быть подвержено 

деградации. 

Мотивировка: Для повышения гибкости и допусков в первом сорте следует 

разрешить, чтобы допуск в отношении продукции, не удовлетворяющей ни 

требованиям второго сорта, ни минимальным требованиям, был увеличен с 1% до 5%. 

Однако эти дефекты не должны влиять на съедобность. Допуск в отношении 

деградации (т. е. всех дефектов, влияющих на съедобность) не следует увеличивать, 

и он остается неизменным на уровне 1%.  

В разделе VI. – Положения, касающиеся маркировки – А. Опознавательные 

обозначения: 

Упаковщик и/или отправитель/экспортер: 

Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код и 

страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое обозначение, 

официально признанное компетентным национальным органом, если страна, 

применяющая такую систему, включена в перечень базы данных ЕЭК ООН.  

Эта формулировка может быть заменена следующей:  

• для всех упаковок, за исключением упаковок предварительной 

расфасовки: 

• официально установленное или принятое кодовое обозначение, 

обозначающее упаковщика и/или отправителя, расположенное в 

непосредственной близости от отметки «Упаковщик и/или 

отправитель» (или эквивалентные сокращения), если страна, 

применяющая такую систему, включена в перечень базы данных 

ЕЭК ООН. Перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) 

код страны/района ИСО 3166, относящийся к сертифицирующей 

стране; или 

• для всех упаковок, включая упаковки предварительной расфасовки: 

• наименование и физический адрес продавца или импортера в 

непосредственной близости от отметки «Упаковано для:», 

«Импортер:» или эквивалентное обозначение. В данном случае 

маркировка должна также содержать код, обозначающий 

упаковщика и/или отправителя. Продавец/импортер должен 

предоставлять всю необходимую информацию, которую сочтет 

необходимой инспекционный орган в отношении значения этого 

кода. 

Сноска:  

Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания 

наименования и адреса. Однако в случае применения кодового обозначения 

необходимо в непосредственной близости от кодового обозначения проставить 

отметку «упаковщик и/или отправитель» (или соответствующие сокращения), а 

перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код страны/района 

(ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от 

страны происхождения. 



ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/10 

GE.20-02971 3 

Мотивировка, касающаяся общей замены: Маркировка является очень деликатным 

вопросом, так как соответствующая информация о трейдере, ответственном за 

товар, должна быть доступна на протяжении всей сбытовой цепочки. Эта 

информация также имеет важнейшее значение для прослеживаемости. Изменения 

на рынке должны приниматься во внимание и направляться в разумном направлении. 

Мотивировка, касающаяся замены официальным кодом: возможность замены 

наименования и адреса упаковщика/поставщика/экспортера официальным кодом 

должна быть ограничена упаковками. Кроме того, всегда должно применяться 

требование указывать (буквенный) код страны/района ИСО 3166, относящийся к 

сертифицирующей стране, а не только, если сертифицирующая страна и страна 

происхождения не являются одной и той же. Последнее приводит к упрощенному 

применению правил маркировки. 

Мотивировка, касающаяся замены в отношении упаковок и упаковок 

предварительной расфасовки: На рынке появляется все больше и больше упаковок 

(упаковок предварительной расфасовки), которые исключительно предоставляют 

подробную информацию о продавце/импортере в качестве контактного лица. 

Поскольку продавцы/импортеры могут также служить надлежащим справочным 

лицом для информации и прослеживаемости, предлагается легализовать замену 

наименования и адреса упаковщика/отправителя наименованием и адресом 

продавца/импортера при условии, что маркировка/этикетка будет включать в себя 

другую информацию, позволяющую отслеживать груз обратно к 

упаковщику/отправителю. 

В разделе VI. – Положения, касающиеся маркировки – D. Торговые характеристики: 

• Размер, выраженный в виде:  

• … 

• в случае поступающих в продажу упаковок (упаковок предварительной 

расфасовки): вес нетто. Однако в случае продукции, продаваемой 

поштучно, требование указывать вес нетто не применяется в том случае, 

если число плодов четко видно и можно легко определить визуально 

снаружи, или, если их число указано на маркировке. 

Мотивировка: Во многих стандартах указание размера (т. е. диапазона размера) 

является обязательным. Это указание имеет важное значение в случае упаковок. 

В случае потребительских упаковок (упаковок предварительной расфасовки) это 

указание не имеет значения для потребителя. Для потребителей важен вес нетто 

потребительской упаковки или, если продукция продается поштучно (национальное 

положение), число плодов (если не видно снаружи). Для предоставления 

потребителям надлежащей информации предлагается добавить вышеупомянутый 

подпункт в положения об указании размера. 

    

 


