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1. ПЯТАЯ СЕССИЯ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 Ниже приводится выдержка из доклада Комитета (ECE/TRADE/280, пункты 50-55): 
 
"Пункт 9 - Сельскохозяйственные стандарты качества 
 
Документация: 
 
 TRADE/WP.7/2000/11 Доклад о работе пятьдесят шестой сессии РГ.7 
 
 TRADE/2001/4  Краткая информация об основных мероприятиях и 

изменениях, касающихся Рабочей группы по разработке 
стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению 
качества (РГ.7) 

 
50. Секретариат представил обзор деятельности, проделанной Рабочей группой по 
разработке стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению качества (РГ.7) и ее 
специализированными секциями за период после проведения прошлой сессии Комитета. 
 
51. Были отмечены следующие моменты: 
 

• Успешное проведение совещания докладчиков по семенному картофелю, 
организованное в Москве по приглашению министерства промышленности, 
науки и технологий.  В этой связи секретариат поблагодарил российские власти 
и Постоянное представительство Российской Федерации при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве за оказание помощи в 
проведении указанного совещания. 

 
• Утверждение и опубликование Стандарта ЕЭК ООН на говяжьи туши и 

отрубы. 
 
52. На своей прошлой сессии Комитет в целях разработки пояснительных материалов 
просил секретариат оценить возможности перераспределения ресурсов внутри Отдела 
торговли в пользу группы, занимающейся сельскохозяйственными стандартами 
(см. ЕСЕ/TRADE/262, пункт 37). 
 
53. С учетом этой просьбы в ходе последней сессии РГ.7 Директор Отдела торговли 
сообщила о том, что были запрошены дополнительные ресурсы для осуществления 
работы по сельскохозяйственным стандартам, однако из-за "нулевого" роста бюджета 
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ЕЭК ООН создание новой должности в ближайшем будущем представляется 
маловероятным.  Она также подчеркнула, что секретариат будет готов поддержать эту 
работу при условии назначения требующегося дополнительного сотрудника за счет 
внебюджетных ресурсов или же на основе принятия государствами-членами решения, 
предусматривающего необходимость прекращения неприоритетной деятельности в целях 
высвобождения требующихся ресурсов (см. TRADE/WP.7/2000/11, пункт 89). 
 
54. Делегация Российской Федерации подчеркнула, что она уделяет самое приоритетное 
внимание этой работе, и отметила ее глобальное воздействие, о чем свидетельствует 
активное участие в ней ряда стран за пределами региона ЕЭК ООН.  Кроме того, 
представитель делегации подчеркнул важность более широкого применения стандартов 
ЕЭК ООН в России и СНГ с целью стимулирования выпуска высококачественной 
продукции и содействия развитию торговли.  В этой связи он также предложил 
использовать опыт, накопленный ЕЭК ООН в данной области, с целью организации 
учебных курсов для контролеров качества, а также для представителей национальных 
органов, занимающихся установлением стандартов. 
 
55. Комитет утвердил доклад о работе пятьдесят шестой сессии Рабочей группы по 
разработке стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению качества 
(TRADE/WP.7/2000/11) и принял к сведению краткую информацию об основных 
мероприятиях и изменениях (TRADE/2001/4)". 
 
2. ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
 
 Ниже приводятся выдержки из доклада Рабочей группы (TRADE/WP.7/2001/9, 
пункты 20-52 и 74-80): 
 
"Пункт 3. Специализированная секция по координации разработки стандартов 

на свежие фрукты и овощи 
 
 Документ:  TRADE/WP.7/GЕ.2/2001/19 (Доклад о работе сорок седьмой сессии) 
 
20. В отсутствие Председателя Специализированной секции информацию об итогах 
сорок седьмой сессии представила заместитель Председателя д-р Ульрике Бикельманн. 
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а) Тексты, рекомендованные для принятия в качестве пересмотренных 

стандартов ЕЭК ООН: 
 

Документы: TRADE/WP.7/GE.1/2001/19/Add.3 
   TRADE/WP.7/GE.1/2001/19/Add.4 
   TRADE/WP.7/GE.1/2001/19/Add.5 
   TRADE/WP.7/GE.1/2001/19/Add.6 

 
21. Фасоль:  Предложенный текст был утвержден в качестве пересмотренного стандарта 
ЕЭК ООН.  Текст будет опубликован в добавлении 1 к настоящему докладу 
(TRADE/WP.7/2001/9/Add.1). 
 
22. Сладкий перец:  Предложенный текст с исправлением в разделе VI.В был утвержден 
в качестве пересмотренного стандарта ЕЭК ООН.  Текст будет опубликован в 
добавлении 2 к настоящему докладу (TRADE/WP.7/2001/9/Add.2). 
 
23. Земляника:  Предложенный пересмотренный вариант не был принят.  Он был 
отправлен на доработку Специализированной секции.  Группа высказала мнение о том, 
что пересмотренный стандарт требует дополнительного обсуждения в рамках 
Специализированной секции, тем более что сроки позволяют это сделать, поскольку 
Пленарная сессия ОЭСР еще не завершила подготовку пояснительной брошюры по 
землянике. 
 
24. Салат-латук:  Предложенный текст был принят с рядом проектов поправок в 
качестве пересмотренного стандарта ЕЭК ООН.  Текст будет опубликован в добавлении 3 
к настоящему докладу (TRADE/WP.7/2001/9/Add.3). 
 
25. Лук:  Предложенный текст был утвержден в качестве пересмотренного стандарта 
ЕЭК ООН.  Текст будет опубликован в добавлении 4 к настоящему докладу 
(TRADE/WP.7/2001/9/Add.4). 
 
26. Горох:  Предложенный текст был утвержден в качестве пересмотренного стандарта 
ЕЭК ООН.  Текст будет опубликован в добавлении 5 к настоящему докладу 
(TRADE/WP.7/2001/9/Add.5). 
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b) Тексты, рекомендованные для принятия в качестве рекомендаций ЕЭК ООН 

в течение испытательного периода 
 
 Документ:  TRADE/WP.7/2001/9/Add.3 
 
Авокадо 
 
27. Испытательной период Рекомендации ЕЭК ООН на авокадо заканчивается в 
2001 году.  Настоящая рекомендация разрешает реализацию более мелких плодов 
разновидности Hass.  Делегации Соединенного Королевства, Франции и Испании 
сообщили о положительной реакции торговых предприятий на эту рекомендацию. 
 
28. Специализированная секция предложила включить в рекомендацию требования к 
зрелости на остающийся срок испытательного периода. 
 
29. Было отмечено, что для разновидности Nabal было бы целесообразно установить 
более низкую величину (чем 19%) содержания сухого вещества в плоде и что эти 
требования не применимы к антильским разновидностям.  Специализированной секции 
было предложено пояснить это в стандарте в ходе его рассмотрения на следующей сессии. 
 
30. Предложение было принято с редакторской поправкой и будет опубликовано в 
добавлении 6 к настоящему документу (TRADE/WP.7/2001/9/Add.6). 
 
Столовый виноград 
 
31. Предложенный текст, включающий в себя требования к зрелости, а также более 
низкий минимальный размер для поздних сортов, был принят в качестве рекомендации 
ЕЭК ООН на двухгодичный испытательный период.  Он будет опубликован в 
добавлении 7 к настоящему докладу (TRADE/WP.7/2001/9/Add.7).  Секретариат обратил 
внимание на исправление в тексте на французском языке.  Специализированная секция 
обсудит вопрос о включении торговых знаков в перечень разновидностей на своей 
следующей сессии. 
 
Сливы 
 
32. Испытательный период Рекомендации ЕЭК ООН на сливы, в том числе гибридные 
разновидности, заканчивается в 2002 году.  Ее текст будет обсужден на следующей сессии 
Специализированной секции, причем особое внимание будет уделено включению 
торговых знаков. 
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с) Система нумерации стандартов 
 
 Документы: TRADE/WP.7/GE.1/2001/19, пункт 167, 
   TRADE/WP.7/2001/3 
 
33. На последней сессии Специализированной секции секретариат предложил изменить 
систему нумерации, используемую в стандартах ЕЭК ООН на правовую систему 
нумерации (1, 1.2, 1.2.1 и т.д.), с тем чтобы можно было легче читать стандарты и 
нумеровать при необходимости все пункты вместо использования абзацных отступов, 
которые могут быть легко утеряны в языковых вариантах и приводить к путанице.  
Настоящее предложение опирается на существующую типовую форму стандартов. 
 
34. Помимо системы нумерации, было также предложено включить в сноску 3, 
касающуюся упаковок для розничной торговли, текст Женевского протокола, на который 
в настоящее время существует только ссылка.  Предлагается включить новую сноску 5, 
касающуюся дополнительного указания адресов электронной почты и домашних страниц. 
 
35. В ходе обсуждения ряд делегаций поддержали данное предложение.  Изменение 
сноски 3 было принято, а добавление сноски 5 было сочтено нецелесообразным, 
поскольку такое указание уже возможно в рамках существующей формы стандартов. 
 
36. Было отмечено, что система нумерации выглядит логичной, но трудной для 
прочтения с момента использования более трех цифр.  В качестве возможного решения 
делегация Германии предложила поместить цифры в отдельную колонку для облегчения 
использования ссылок, но сохранить идентификаторы в стандартах для облегчения их 
использования. 
 
37. Было принято решение о том, что секретариат подготовит новое предложение на 
основе одного из более сложных стандартов, например на цитрусовые, к следующей 
сессии Специализированной секции. 
 
d) Название Специализированной секции 
 
 Документ:  TRADE/WP.7GE.1/2001/19, пункт 165 
 
38. Рабочая группа согласилась изменить название Специализированной секции на 
следующее: 
 
 "Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи". 
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е) Использование торговых знаков в стандартах ЕЭК ООН 
 
 Документы: TRADE/WP.7GE.1/2001/19, пункты 127-135 
    TRADE/WP.72001/INF.3 
 
39. Данный вопрос был обстоятельно обсужден Специализированной секцией, которая 
не смогла прийти к согласию и передала его для принятия решения Рабочей группе. 
 
40. Секретариат представил информацию об изменениях, происшедших с момента 
проведения сессии Специализированной секции.  Были осуществлены многочисленные 
контакты и обмен информацией между секретариатом и Управлением по правовым 
вопросам Организации Объединенных Наций, а также с представителями "Sun World", 
другими владельцами торговых марок и организациями, что позволило лучше понять суть 
вопроса.  Она сводится к тому, что проводимое в перечнях разновидностей ЕЭК ООН 
различие между синонимами родовых наименований разновидностей и торговыми 
знаками является недостаточно четким и способно привести к путанице. 
 
41. Главной целью разработанного с участием юридических служб решения является, 
таким образом, пояснение данного различия, с тем чтобы оно могло использоваться во 
всех соответствующих стандартах.  Этому посвящено вступительное примечание.  Что 
касается практического включения торговых знаков, то было предложено два следующих 
варианта: 
 
 - первый вариант, предусматривающий сохранение нынешнего состоящего из 

двух колонок перечня разновидностей и других названий с указанием торговых 
знаков в сносках к соответствующим разновидностям; 

 
 - второй вариант, предусматривающий добавление третьей колонки с целью 

указания названий торговых знаков (полный текст документа для зала 
заседаний INF.3, полученный от Управления по правовым вопросам, 
воспроизводится в добавлении 13 к настоящему докладу 
(TRADE/WP.7/2001/9/Add.13)). 

 
42. Рабочая группа приняла решение придерживаться второго варианта, поскольку 
первый вариант способен создать трудности в случае перечней, содержащих большое 
число торговых знаков.  Однако по практическим причинам, например в случае 
ограниченного числа торговых знаков, специализированные секции могут 
придерживаться первого варианта со сносками, а не со сносками в конце текста для 
конкретных стандартов. 
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43. Рабочая группа приняла решение о том, что типовая форма должна содержать 
положения относительно перечня разновидностей. 
 
44. Затем Рабочая группа приняла решение о том, что (исходя из второго варианта) 
текст, поясняющий различие между торговыми знаками и разновидностями, должен быть 
включен в начало этих положений и иметь следующую формулировку: 
 
 "Вступительное примечание:  Некоторые из разновидностей, перечисленные в 

нижеследующем стандарте, могут продаваться под другими названиями, в 
отношении которых запрашивается и обеспечивается защита торговых знаков в 
одной или нескольких странах. 

 
 Названия, которые, согласно информации, которой располагает Организация 

Объединенных Наций, являются торговыми знаками таких разновидностей, не 
включаются ни в перечень разновидностей (первая колонка), ни в перечень других 
наименований, под которыми может быть известна такая разновидность (вторая 
колонка).  Ссылки на наименования торговых знаков включаются (в третью 
колонку) только в целях информации". 

 
45. Затем Рабочая группа приняла решение о включении оговорки (возможно, в виде 
сноски) для пояснения позиции Организации Объединенных Наций: 
 
 "Оговорка: 
 
 1) Некоторые из наименований разновидностей, перечисленных в первой 

колонке, могут обозначать разновидности, в отношении которых в одной или 
нескольких странах обеспечивается патентная защита.  Такие проприетарные 
разновидности могут производиться и реализовываться только с разрешения 
владельца патента на основе выдачи соответствующей лицензии.  Организация 
Объединенных Наций не возражает никакой позиции по поводу юридической 
действительности таких патентов или прав любых владельцев таких патентов и 
держателей таких лицензий, касающихся производства или торговли любой такой 
разновидностью. 

 
 2) Организация Объединенных Наций не выражает никакой позиции по поводу 

юридической действительности таких торговых марок или прав любых владельцев 
таких торговых марок или обладателей таких лицензий маркировать такие 
разновидности в соответствии с такими торговыми марками. 
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 3) Организация Объединенных Наций приняла меры к обеспечению того, чтобы в 

нижеследующем тексте не перечислялись наименования торговых марок.  Однако 
владельцы торговых марок должны своевременно уведомлять Организацию 
Объединенных Наций о включении торгового наименования в нижеследующие 
перечни и представлять Организации Объединенных Наций соответствующее 
видовое или родовое наименование разновидности, а также надлежащие 
доказательства юридической действительности любых применимых патентов или 
торговых марок, касающихся такой разновидности". 

 
46. Затем Рабочая группа приняла решение о том, что  (исходя из второго варианта) 
заголовки колонок перечня разновидностей должны иметь следующую формулировку: 
 

Разновидность Прочие наименования, 
под которыми известна 
разновидность 

Известные торговые марки, 
которые могут использоваться 
только при наличии лицензии 

� � � 
 

47. Делегация Соединенных Штатов проинформировала о том, что она получила от "Sun 
World" замечания о формулировке во вступительном примечании и оговорке.  Секретарь 
заявил, что он передаст эти замечания юридическим службам и проинформирует о 
результатах на следующей сессии Специализированной секции по разработке стандартов 
на свежие фрукты и овощи. 
 
48. Рабочая группа обсудила вопрос о том, могут ли использоваться (владельцами 
торговых марок) наименования торговых знаков для выполнения требования о 
маркировке раздела VI В. типовой формы стандартов, или же во всех случаях должно 
указываться только видовое наименование (колонка 1).  Участники разошлись во мнениях 
по этому вопросу.   
 
49. Некоторые делегации отметили, что во многих случаях видовое наименование 
представляет собой код, состоящий из цифр и букв, в связи с чем они предпочли бы 
указание торгового знака, который содержит более полезную информацию для 
потребителя/инспектора.  Они обратили внимание на дополнительную проблему, 
связанную с тем, что в случае некоторых продуктов видовое наименование отсутствует, а 
известен только торговый знак (например, Pluot, Apriot, Plumcot). 
 
50. Делегация Франции заявила, что в ее стране маркировка разновидностей является 
обязательным требованием.  
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51. Рабочая группа постановила, что вопрос о маркировке должен быть обсужден 
Специализированной секцией. 
 
f) Исправление к стандартам 
 
 Документы: TRADE/WP.7/2001/5 (исправление для текста на английском языке) 

   TRADE/WP.7/2001/5/Add.1 (исправление для текста на 
французском языке) 

 
52. Рабочая группа приняла к сведению ряд исправлений, касающихся некоторых 
стандартов, принятых на предыдущей сессии (TRADE/WP.7/2000/11/Add.1 и Add.14).  Эти 
исправления будут включены в стандарты, если в течение года не будет высказано 
возражений". 
 
"Пункт 9. Общие вопросы, касающиеся работы РГ.7 и ее специализированных 

секций 
 
а) Состояние и возможный пересмотр Женевского протокола 
 
 Документ:  TRADE/WP.7/2001/6 
 
74. Секретариат представил документ, в котором содержатся Женевский протокол 
(пункты пронумерованы, чтобы облегчить ссылки), информация о принятии, а также 
вопросы, касающиеся его применимости.  Он заявил, что Специализированная секция по 
выработке стандартов на семенной картофель поставила ряд вопросов, 
заинтересовавшись, охватывает ли протокол ее работу. 
 
75. Далее он заявил, что цель этого документа заключается в информировании и 
стимулировании дискуссии, которая могла бы привести к внесению поправок в Протокол 
в случае, если Рабочая группа сочтет это необходимым.  Он сообщил, что он детально 
изучил положения протокола и, как ему представляется, многие из них устарели, а другие 
могли бы быть включены в типовую форму или рабочие процедуры. 
 
76. Делегат Германии заявила, что она согласна с тем, что многие положения могут 
быть исключены из протокола, но в настоящее время этот протокол является тем 
документом, который обязывает правительства разрабатывать стандарты.  Могут ли эти 
обязательства также охватываться рабочими процедурами и типовой формой? 
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77. Председатель указал, что протокол может быть обновлен в надлежащих случаях, а 
некоторые его части можно было бы перенести в рабочие процедуры и типовую форму.  
Затем они могут быть приложены к протоколу вместе с принятиями и прочей 
соответствующей информацией.  Тем самым протокол послужил бы основой для полного 
описания круга ведения работы Рабочей группы.  Он заявил, что предпочел бы сохранить 
название "Женевский протокол", поскольку он пользуется определенным признанием в 
международной торговле. 
 
78. Делегат Германии поинтересовалась, не осложнит ли это слишком обновление, 
поскольку каждое изменение приложений будет означать процедуру изменения 
протокола.  Секретариат отметил, что в протоколе можно было бы предусмотреть, что 
приложения могут обновляться по решению Рабочей группы. 
 
79. Было решено, что: 
 
 - секретариат выяснит в юридических службах, каковы правовые процедуры, 

касающиеся протокола, его статус, в чем он отличается от конвенции и как в 
него вносятся поправки; 

 
 - каждая специализированная секция должна включить этот вопрос в свою 

повестку дня и передать Рабочей группе свои соображения и мнения; 
 
 - Рабочей группе по рабочим процедурам будет поручено подробнее обсудить 

документ 2001/6, собрать информацию у специализированных секций и 
оценить необходимость внесения поправок в Женевский протокол.  Результаты 
и предложения будет переданы Рабочей группе; 

 
 - каждая делегация изучит позицию своей страны в отношении Женевского 

протокола. 
 
80. Делегация Швейцарии информировала о том, что в Швейцарии за это отвечает 
министерство иностранных дел и что протокол считается заявлением о намерениях в 
отношении разработки стандартов". 
 
 
 

_______ 


