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СООБЩЕНИЕ ОЭСР, СДЕЛАННОЕ В ХОДЕ РАБОТЫ СОРОК ВОСЬМОЙ 
СЕССИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЕКЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

СТАНДАРТОВ НА СВЕЖИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ 
 

А. Публикации 
 
 До лета будут опубликованы брошюры, содержащие пояснительную информацию 
по стандартам на сливы и салат-латук, цикорий-эндивий и салатный цикорий.  Во второй 
половине 2002 года должна быть издана брошюра, содержащая пояснительную 
информацию по стандарту на помидоры. 
 
В. Осуществляемая деятельность 
 
 В ходе своей последней сессии Пленарное совещание Схемы решило приступить - 
помимо уже осуществляемой деятельности по брошюрам, содержащим пояснительную 
информацию по стандартам на цитрусовые, клубнику, яблоки и груши, столовый 
виноград, огурцы и фасоль, - к работе над брошюрами, содержащими пояснительную 
информацию по стандартам на киви и шампиньоны. 
 
 Оно также решило пересмотреть Справочное руководство по контролю качества 
экспортируемых фруктов и овощей, включив в него, в частности, описание методов взятия 
проб в ходе контроля качества фруктов в кожуре и внутреннего качества фруктов, а также 
критериев определения приоритетных направлений контроля. 
 
 В настоящее время также пересматривается документ, призванный облегчить обмен 
информацией между национальными службами контроля стран-экспортеров и стран-
импортеров, касающейся несоответствия фруктов и овощей установленным стандартам, с 
тем чтобы уточнить и детализировать информацию, которую следует включать в этот 
документ. 
 
 В настоящее время Пленарное совещание занимается вопросами внутреннего 
качества фруктов.  В ходе последней сессии Пленарного совещания обсуждалась 
возможность определения минимальных и/или оптимальных уровней зрелости фруктов и 
их включения в стандарты и/или пояснительные брошюры.  Значительное число стран, 
участвующих в Схеме, указали на желательность включения минимальных уровней в 
текст стандартов и дифференцирования в тексте стандартов вкусового качества в 
зависимости от уже существующих категорий качества (высший сорт, сорт I и II).  Они 
подчеркнули, что минимальные уровни, которые должны достигаться на основе 
рассмотрения различных объективных критериев определения зрелости, следует 
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обсуждать по каждому продукту в ходе разработки и пересмотра стандартов, т.е. только в 
рамках ЕЭК ООН, а не ОЭСР.  Поэтому Пленарное совещание Схемы просило Рабочую 
группу по разработке стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению качества 
изучить возможность отражения этих аспектов в ее программе работы.  Напротив, методы 
определения зрелости фруктов, а также методы взятия проб для контроля внутреннего 
качества следует обсуждать только в рамках ОЭСР.  Такие решения будут 
свидетельствовать о наличии доброго духа сотрудничества между ОЭСР и ЕЭК ООН, а 
также будут совместимыми с целями разработки стандартов в рамках ЕЭК ООН и 
интерпретации и применения стандартов в рамках ОЭСР.   
 
С. Международные учебные курсы 
 
 Международный учебный курс "Согласование оценки качества фруктов и овощей", 
организуемый при финансовой поддержке ОЭСР, состоится 26-28 июня 2002 года в 
Словацкой Республике. 
 
 Информацию об этом учебном курсе можно получить на вебсайте Схемы ОЭСР по 
следующему адресу:  htth://www.oecd.org/agr/fv 
 
D. Совещания руководителей национальных служб контроля 
 
 По любезному приглашению нидерландских государственных органов одиннадцатое 
совещание состоится 3 и 4 сентября 2002 года в Нидерландах.  Повестка дня совещания 
будет включать в себя такие вопросы, как отслеживаемость происхождения продукции, 
новые методы определения зрелости фруктов, а также совместная организация различных 
видов контроля качества свежих фруктов и овощей.  Будут также организованы 
ознакомительные поездки на предприятия фруктово-овощной промышленности, и 
участники будут иметь возможность посетить выставку садоводства "Ла Флориад". 
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