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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 

Специализированная секция по разработке  
стандартов на сухие и сушеные продукты 
Пятьдесят девятая сессия 
Женева, 18−21 июня 2012 года 

  Доклад Специализированной секции по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты о работе  
ее пятьдесят девятой сессии 

 I. Введение 

1. Председатель Секции г-н Дориан ЛаФонд (Соединенные Штаты Амери-
ки) открыл сессию и руководил ее работой. 

 II. Участники 

2. В работе сессии участвовали представители следующих стран: Германии, 
Индии, Испании, Китая, Мексики, Соединенных Штатов, Турции, Франции и 
Чили. 

3. Участие в сессии принял представитель следующей неправительственной 
организации: Фонда Международного совета по орехам и сушеным фруктам 
(МСО). 

 III. Утверждение повестки дня 

Документация: Предварительная повестка дня и аннотации  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/1) 

4. Делегации утвердили повестку дня. 
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 IV. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после предыдущей сессии 

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

Документация: Доклад Рабочей группы  
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/2) 

5. Г-н Мика Вепсяляйнен, новый руководитель Секции торговой политики и 
межправительственного сотрудничества ЕЭК ООН, проинформировал участни-
ков сессии о том, что Комитет по торговле в настоящее время проводит свою 
пятую сессию. Он остановился на некоторых аспектах, представляющих инте-
рес для группы, включая вопросы отслеживания продукции, и проводимой 
оценке подпрограммы ЕЭК ООН по торговле, отметив, что РГ.7 и ее специали-
зированным секциям придается большое значение. Председатель подчеркнул, 
что деятельность специализированных секций РГ.7 непосредственно сказывает-
ся на доходах фермеров и торговых компаний и является важным вкладом в раз-
витие устойчивой торговли. 

 b) Другие организации 

6. МСО проинформировал делегатов об итогах недавнего Конгресса МСО, 
который состоялся в Сингапуре в мае 2012 года. 

7. Секретариат ЕЭК ООН от имени секретариата ОЭСР (Схемы ОЭСР по 
применению международных стандартов на фрукты и овощи), который имеет 
несовпадающий график, проинформировал участников сессии о том, что наи-
более важным событием, которое произошло в 2011 году и касалось сухих и 
сушеных продуктов, явилась публикация пояснительной брошюры ОЭСР по 
лещиным орехам, посвященной толкованию двух стандартов (на орехи в скор-
лупе и ядра). Ее можно приобрести в книжном магазине ОЭСР или на вебсайте 
ОЭСР (www.oecd.org/tad/fv). Схема также добилась прогресса в деле пересмот-
ра Оперативных правил ОЭСР для проверки соответствия экспортируемой про-
дукции в рамках Схемы (методы инспекции) и разработки Руководящих прин-
ципов инспекции качества ОЭСР. Оба документа будут обсуждены на следую-
щей пленарной сессии, которая состоится по приглашению Франции в Монпе-
лье, Франция, 4−7 декабря 2012 года. Секретариат ЕЭК ООН отметил, что на-
чиная с октября 2011 года ОЭСР и ЕЭК ООН на неофициальной основе прово-
дят совместную работу по наращиванию потенциала в Балканском регионе. 
Специализированная секция приветствовала это сотрудничество. Делегация 
Турции просила поместить на вебстранице ЕЭК ООН ссылку на две недавно 
опубликованные брошюры ОЭСР по лещиным орехам. ЕЭК ООН свяжется с 
ОЭСР с целью изучения этой просьбы. 

 V. Пересмотр рекомендаций ЕЭК ООН 

 а) Сушеные груши 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеных груш 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/20) 
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8. Специализированная секция рассмотрела рекомендацию в отношении 
сушеных груш и отметила, что в нынешнее определение продукта не включены 
обсахаренные сушеные груши (т.е. сушеные груши, обработанные глюкозным 
сиропом), хотя они имеют большой удельный вес в торговле. Это также касает-
ся других сушеных продуктов, в частности сушеных продуктов, импортируе-
мых из Китая. Франция и Соединенные Штаты заявили, что смежные вопросы 
касаются добавок, кондированных продуктов и различных технологических 
процессов. Председатель отметил, что сушеный продукт отличается от конди-
рованного по содержанию сахара. Делегация Германии отметила, что в стан-
дарте необходимо дать четкое определение продукту, с тем чтобы он применял-
ся в отношении обсахаренных продуктов, которые имеют большой удельный 
вес на рынке. Поэтому было решено просить рабочую группу (под руково-
дством Франции, Германии и Соединенных Штатов) изучить этот вопрос для 
его рассмотрения на следующей сессии Специализированной секции в 2013 го-
ду. 

9. Участники сессии приняли решение изменить положение "без посторон-
него запаха", с тем чтобы оно гласило "без постороннего запаха и/или привкуса, 
за исключением легкого соленоватого привкуса хлорида натрия и/или хлорида 
кальция и легкого запаха консервантов/добавок, включая двуокись серы". Было 
решено внести эту поправку в стандарты на все сушеные продукты. Было при-
нято решение исключить из таблицы допусков текст, заключенный в квадрат-
ные скобки, и оставить разрешенные допуски в размере 0,5%. Допуск по калиб-
ру был изменен следующим образом: "c) Допуск по калибру (в случае проведе-
ния калибровки) для продукта, не соответствующего указанному калибру, все-
го". Было решено внести эту поправку в стандарты на все сухие и сушеные про-
дукты. Было принято решение изменить первую фразу в разделе "Однород-
ность" с целью включения однородности по форме. Текст в квадратных скоб-
ках, который гласил, что "сушеные груши высшего и первого сортов должны 
быть одной и той же разновидности", был исключен. В раздел "Характер про-
дукта" было решено включить требование о маркировке для мягких сушеных 
груш. 

10. Пересмотренная рекомендация будет представлена Рабочей группе для 
утверждения в качестве нового стандарта ЕЭК ООН на сушеные груши. 

 b) Сушеные яблоки 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеных яблок 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/16) 

11. Было принято решение изменить содержащееся в "минимальных требо-
ваниях" положение "без постороннего запаха" (см. пункт 9) и добавить в поло-
жение "не пересушенными" ссылку на "ломкими". Было решено исключить из 
раздела "Положения, касающиеся калибровки" текст, который был заключен в 
квадратные скобки, и включить в него пересмотренный текст положения о до-
пусках по калибру (см. пункт 9). Было принято решение изменить первую фразу 
в разделе "Однородность" с целью включения однородности по форме. Из раз-
дела "D. Товарные характеристики" была исключена позиция "консервант 
(в случае использования)". 

12. Пересмотренная рекомендация будет представлена Рабочей группе для 
утверждения в качестве нового стандарта ЕЭК ООН на сушеные яблоки. 
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 с) Сушеные абрикосы 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеных абрикосов 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/17) 

   Замечания делегации Турции  
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/3) 

13. Специализированная секция вновь рассмотрела рекомендацию и приняла 
решение внести в нее ряд изменений и поправок, в том числе заменить слово 
"slabs" во всем тексте на английском языке словом "pieces". Было принято ре-
шение изменить содержащееся в "минимальных требованиях" положение "без 
постороннего запаха" (см. пункт 9). Из раздела "Минимальные требования" бы-
ли исключены два последних положения, поскольку они либо являются неуме-
стными по своему содержанию, либо касаются характеристик отдельных разно-
видностей (например, характеристики "мясистые"). Текст раздела "Содержание 
влаги" был приведен в соответствие с типовой формой стандартов; текст, по-
священный "регидратированным сушеным абрикосам", был уменьшен. Предсе-
датель, отметив, что в связи с регидратированными фруктами имеется ряд во-
просов, предложил, чтобы рабочая группа по вопросам обсахаривания также 
изучила последствия "регидратации". 

14. Участники сессии подробно обсудили раздел, касающийся калибровки, и 
предложенные два метода калибровки. Турция, которая является основным 
производителем и экспортером сушеных абрикосов, заявила, что она пока не 
располагает необходимым оборудованием для проведения калибровки по диа-
метру. Кроме того, Турция отметила, что использование кодовых названий ка-
либров ("сверхкрупные", "очень крупные" и т.д.) может внести путаницу, по-
скольку отрасль может по ошибке принять их за названия классов качества. Бы-
ло разъяснено, что кодовые названия касаются калибров, а не качества. Было 
принято решение сохранить оба метода калибровки и предусмотреть, что может 
использоваться любой из этих методов, но изменить первое предложение с це-
лью уточнения, что калибровка является обязательной лишь для целых плодов 
и половинок высшего и первого сортов. Делегациям было предложено провести 
консультации по этим вопросам с отраслью и представить свои письменные за-
мечания в секретариат до сессии Рабочей группы в ноябре 2012 года. 

15. Участники сессии также обсудили предложение Турции о том, чтобы до-
пускалось наличие 25% абрикосов соседнего более крупного или соседнего бо-
лее мелкого калибра и 20% абрикосов остальных калибров (как это было преж-
де предусмотрено стандартом). Было принято решение вновь рассмотреть до-
пуски по калибру на следующей сессии, а применяемые в настоящее время ве-
личины заключить в квадратные скобки. Таблица с допусками была приведена в 
соответствие с другими стандартами, а текст в отношении продукта, повреж-
денного насекомыми, − в соответствие с минимальными требованиями. Делега-
ты предложили снизить допуск по ферментации для первого сорта до 2%. Од-
нако по этому предложению необходимо будет провести консультации с отрас-
лью. Также было принято решение добавить допуски по рваным плодам и объ-
единить их с допусками по "продукту с поверхностными пороками, рубцами и 
каллюсами".  

16. Участники сессии включили в стандарт новый текст, посвященный до-
пускам по калибру (см. пункт 9). В разделе "Допуски по другим дефектам" до-
пуски по посторонним веществам, отделившимся черешкам, стеблям, косточ-
кам, фрагментам косточек и пыли (по весу)" были объединены с допусками по 
"наличию плодов с косточками и фрагментами косточек среди плодов без кос-
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точек", и теперь соответственно составляют 1,0, 1,0 и 2,0%. Допуски по "суше-
ным абрикосам, относящимся к другим разновидностям или коммерческим ви-
дам, помимо указанных" теперь составляют для всех сортов 10%. Первая фраза 
в разделе "Однородность" была изменена с целью включения однородности "по 
форме". Делегаты приняли решение изменить некоторые положения раздела 
"Характер продукта" следующим образом: "сушеные абрикосы", "форма" и 
"мягкие плоды или эквивалентное название", а также исключить позицию "ре-
гидратированные". Предложение об обязательном указании года сбора урожая 
принято не было.  

17. Пересмотренная рекомендация будет представлена Рабочей группе с це-
лью продления ее испытательного периода еще на один год и окончательно до-
работана на следующей сессии в 2013 году.  

 d) Сушеный инжир 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении сушеного инжира  
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/18) 

   Замечания делегации Турции 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/3) 

18. Специализированная секция рассмотрела рекомендацию в отношении 
сушеного инжира и включила в раздел "Минимальные требования" пересмот-
ренное положение о постороннем запахе (см. пункт 9). Было принято решение, 
что стандарт распространяется на целый сушеный инжир, в связи с чем в поло-
жение о том, что он должен быть "неповрежденным" были внесены соответст-
вующие изменения. Упоминание опыляющих пчел было исключено. Раздел, по-
священный содержанию влаги, был приведен в соответствие с текстом других 
стандартов на сушеные фрукты. Было принято решение, что максимальное со-
держание влаги в инжире с высоким содержанием влаги (делегат Франции 
представит соответствующий термин на французском языке) должно составлять 
40%. По предельным показателям содержания влаги, включенным в пересмот-
ренную рекомендацию, будут проведены консультации с отраслью. Сноска 2 
(которая касалась лишь нарезанного продукта) и сноска 3 (текст которой был 
включен в текст) были исключены. Турция проведет консультации с отраслью, с 
тем чтобы узнать ее мнение в отношении исключения сноски 2 и упоминания 
на опыляющих пчел. Участники сессии исключили из раздела "C. Классифика-
ция" ссылку на "сушеный инжир, которому форма придается вручную".  

19. Турция просила вновь включить положение о максимальном количестве 
плодов сушеного инжира для высшего и первого сортов. Поскольку это поло-
жение более не фигурирует в пересмотренных стандартах ЕЭК ООН, было 
принято решение просить отрасль рассмотреть это предложение. Турция также 
просила увеличить для всех сортов допуски по продукту, не соответствующему 
указанному калибру, с 10 до 20% (в общей сложности). В обоснование этой 
просьбы Турции было предложено представить участникам сессии дополни-
тельные данные. Кроме того, участники сессии приняли решение включить в 
позицию "посторонние вещества" ссылку на "отделившиеся стебли, глазки 
(ostiolum) и пыль", а также ввести новый 10-процентный допуск в отношении 
различий в окраске для инжира светлых разновидностей (от белого до темно-
коричневого цвета) и инжира темных разновидностей (от фиолетового до чер-
ного цвета). Одна из позиций шапки таблицы была изменена следующим обра-
зом "разрешенные допуски, процентная доля дефектного продукта, по количе-
ству или весу". Было предложено добавить в будущем ссылку на план отбора 
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проб ОЭСР с целью облегчения процедур отбора проб. Секретариат проведет с 
Грецией консультации по вопросу об ее оговорках относительно содержания 
влаги и калибровки, которые в настоящее время включены в стандарт.  

20. Все поправки и изменения отражены в послесессионном документе. Спе-
циализированная секция приняла решение просить Рабочую группу продлить 
испытательный период этой рекомендации еще на один год.  

 е) Целые сушеные перцы стручковые острые 

Документация: Рекомендация ЕЭК ООН в отношении целых сушеных 
перцев стручковых острых  
 (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/19) 

   ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.5 Brochure for Dried 
Chilli Peppers − proposal by Mexico 

21. Докладчик, Мексика, пересмотрел проект брошюры, который был значи-
тельно улучшен, но по-прежнему требует доработки. Поэтому участники сес-
сии приняли решение создать рабочую Интернет-группу (в составе Соединен-
ных Штатов, Германии и Мексики) для продолжения работы над брошюрой с 
целью подготовки ее окончательного варианта к сессии 2013 года. Эта рабочая 
группа будет также оказывать делегациям, желающим включить в брошюру 
свои коммерческие виды сушеных перцев стручковых острых, консультативную 
помощь в том, что касается фотографий, требований к окраске, описаний, диа-
пазонов предельных значений и единиц Сковилла.  

22. Делегаты изучили фотографии и внесли изменения в пояснительный 
текст. Фотографии 1.3 и 1.4 были исключены. Фотографии 1.1 и 1.2 будут объе-
динены, при этом Мексика представит фотографии свежих и сушеных перцев. 
Размер фотографии 1.5 будет увеличен, при этом она будет снабжена более под-
робными разъяснениями. На фотографии 2.1 следует показать лишь дефектные 
целые сушеные перцы стручковые острые. На фотографии 2.3 будут показаны 
перцы "с посторонними веществами". Также следует включить фотографию 
"грязных" перцев стручковых острых. Было принято решение включить для це-
лей сравнения фотографию "недостаточно развившихся" и "хорошо развивших-
ся" перцев стручковых острых. На фотографии 2.4 следует показать лишь один 
вид повреждения, обычно наносимого соответствующей разновидности. С це-
лью привлечения внимания к дефекту и его более наглядной демонстрации его 
следует, по возможности, выделять на фотографии. Необходимо будет прове-
рить фотографии на предмет их соответствия разделу "Классификация" и обес-
печить, чтобы на них был четко виден разрешенный диапазон, как на фотогра-
фиях 2.10 и 2.11. Кроме того, предстоит еще включить фотографии, позволяю-
щие получить представление о требованиях к окраске.  

23. По мнению участников сессии, фотографии, позволяющие получить 
представление о требованиях к калибровке, являются весьма полезными, и их 
следует оставить без изменений. Необходимо добавить фотографии, посвящен-
ные допускам по качеству. Мексике было предложено включить в раздел, ка-
сающийся товарного вида, лишь одну потребительскую упаковку и различные 
виды транспортной тары (как, например, на фотографии 6.1). Также следует 
включить фотографию, позволяющую получить четкое представление об одно-
родности. На фотографиях маркировки вся обязательная и факультативная ин-
формация должна быть четкой и разборчивой. Следует включить фотографии 
маркировки на потребительских упаковках и транспортной таре.  
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24. Делегаты также рассмотрели рекомендацию в отношении целых сушеных 
перцев стручковых острых и внесли в нее некоторые изменения (которые отра-
жены в послесессионном документе), включая ссылку в отношении коммерче-
ских видов в разделе "Определение продукта", согласно которой их перечень не 
является исчерпывающим. Кроме того, было принято решение добавить сноску 
с указанием уровня остроты перцев стручковых острых. Участники сессии 
приняли таблицу с требованиями в отношении окраски.  

25. Делегации подробно обсудили вопрос о включении показателей уровня 
остроты. В стандарте на свежие перцы стручковые острые вопрос об остроте 
решается между покупателями и продавцами, в связи с чем было высказано 
мнение, что такое же положение следует включить и в стандарт на сушеные 
перцы стручковые острые. Поэтому раздел "Острота" (таблица Е) был исклю-
чен из основного текста рекомендации и перенесен в приложение. В брошюре 
он останется на своем нынешнем месте. Два допуска по посторонним вещест-
вам в таблице допусков по качеству были объединены, и теперь соответствую-
щий допуск составляет для всех сортов 1%. Ссылка на "метод сушки" была пе-
ренесена в раздел "Товарные характеристики". Делегаты также приняли реше-
ние перенести приложение I "Обычно используемая терминология" в брошюру. 
Нынешнее приложение II станет приложением I и будет объединено с разделом 
"Острота" (таблица Е в нынешнем варианте рекомендации). В последний были 
внесены изменения, и теперь степень остроты указана для всех перечисленных 
коммерческих видов. Больший акцент был сделан на базовый метод измерения 
остроты (т.е. методы ВЭЖХ), а ссылки на стандарты ISO 930/1997 и ISO 972 
были исключены. 

26. Участники сессии поблагодарили делегацию Мексики за ее вклад и при-
няли решение представить пересмотренную рекомендацию Рабочей группе для 
ее утверждения в качестве нового стандарта ЕЭК ООН на целые сушеные пер-
цы стручковые острые.  

 VI. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

 а) Грецкие орехи в скорлупе  

Документация: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.2 Inshell Walnuts − proposal by 
Germany  

 ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.3 − Inshell Walnuts − proposal 
by the USA 

 ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.4 − Inshell Walnuts − proposal 
by France 

 Стандарт ЕЭК ООН на грецкие орехи в скорлупе (DDP- 01: 
Грецкие орехи в скорлупе) 

27. Специализированная секция подробно рассмотрела предложения, кото-
рые были разработаны и обсуждены на неофициальном рабочем заседании 
18 июня 2012 года. В разделе "Положения, касающиеся качества" из первого 
положения "− достаточно развившимися" была исключена ссылка на соответст-
вующий процентный показатель, поскольку это регулируется в таблице допус-
ков. Минимальное предельное значение диаметра для высшего и первого сор-
тов теперь составляет 26 мм, а для второго сорта − 24 мм. 
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28. Делегации подробно обсудили вопрос об указании года сбора урожая. 
Они приняли к сведению просьбу Франции о том, чтобы включение этой ин-
формации в маркировку, как это уже имеет место с 2002 года, было обязатель-
ным для высшего и первого сортов. Делегация Германии подчеркнула, что этот 
вопрос связан с торговой практикой и что инспекторам весьма трудно прове-
рять такую информацию. Турция согласилась с этим мнением. Однако посколь-
ку это положение, которое в свое время было предложено Францией, применя-
ется в стандарте с 2002 года, Председатель просил делегатов удовлетворить эту 
просьбу. Это исключение будет сделано лишь в данном конкретном случае и не 
будет распространяться на другие стандарты. 

29. Делегация Турции проинформировала сессию о том, что она проконсуль-
тируется с отраслью по вопросу о процентной доле орехов с плесенью среди 
свежих грецких орехов и представит свои замечания в письменной форме 
до сессии Рабочей группы в ноябре 2012 года.  

30. Проект стандарта будет представлен Рабочей группой для его принятия 
в качестве рекомендации с испытательным периодом в один год. Делегациям 
было настоятельно рекомендовано тщательно изучить проект стандарта в испы-
тательный период, поскольку после его принятия, если не возникнет каких-
либо серьезных проблем, никакие поправки в течение, по крайней мере, трех 
лет вноситься не будут. 

 b) Ядра орехов кешью 

Документация: Проект предлагаемого стандарта на ядра орехов кешью 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/6)  

 Стандарт ЕЭК ООН на ядра орехов кешью (DDP-17: ядра 
орехов кешью) 

 AFI Specifications for Cashew Kernels 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2010/INF.7) 

31. Делегация Индии предложила ряд изменений. С целью учета новых ме-
ханизированных процессов лущения было принято решение внести в раздел 
"Минимальные требования" поправку следующего содержания "без пристав-
шей семенной оболочки, покрывающей в совокупности поверхность диаметром 
более 6 мм". Определение целых ядер было изменено следующим образом 
"… у которых не повреждено более 7/8..". Участники совещания приняли реше-
ние добавить в этот раздел положение "неповрежденные". 

32. Специализированная секция также внесла некоторые изменения в поло-
жения раздела "С. Классификация", привела термины в разделе "Минимальные 
требования" в соответствие с терминами в разделе "Классификация" и заменила 
пропуски в таблице допусков словами "неприменимо". Допуск в отношении 
приставшей семенной оболочки был установлен на уровне соответственно 3%, 
3% и 5%, а общие допуски были увеличены до 6%, 9% и 12%. Делегаты приня-
ли решение, что допуск по поверхностным повреждениям должен касаться 
лишь целых ядер. В допуск по калибру (всего) были внесены следующие уточ-
нения "целые ядра − по количеству" и "кусочки − по весу (менее крупные ка-
либры)". Позиция по посторонним веществам была объединена с позицией "ос-
колки скорлупы, остатки семенной оболочки, пыль", при этом допуски для всех 
сортов были увеличены до 0,1%. Было принято решение обсудить этот допуск 
с отраслью в течение испытательного периода. Другие изменения были связаны 
с приведением стандарта в соответствие с другими стандартами. 
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33. Специализированная секция постановила представить пересмотренный 
текст для его утверждения в качестве новой рекомендации ЕЭК ООН с испыта-
тельным периодом в один год. Участники сессии поблагодарили Индию, МСО и 
все другие промышленные группы и делегации, которые участвовали в пере-
смотре этого стандарта. 

 VII. Согласование стандартов с типовой формой 
стандартов 2011 года 

 а) Сушеный виноград 

Документация: Стандарт ЕЭК ООН на сушеный виноград (DDP-11: сушеный 
виноград)  

 Dried Grapes − proposal by Turkey 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.6  

 Dried Grapes − proposal by Germany 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.8  

34. Делегация Турции рассказала об истории появления сушеного винограда, 
выращивании различных сортов винограда для этих целей и его производстве. 
Участники сессии рассмотрели предложенный новый текст стандарта на суше-
ный виноград на основе итогов обсуждений, которые состоялись в рамках засе-
дания неофициальной рабочей группы. Положение о постороннем запахе в раз-
деле "Минимальные требования" было изменено (см. пункт 9) следующим об-
разом: "без постороннего запаха и/или привкуса, за исключением легкого соло-
новатого привкуса хлорида натрия и/или хлорида кальция и легкого запаха и 
привкуса растительного масла и консервантов/добавок, включая двуокись се-
ры". Предложения Германии, содержавшиеся в документе INF.8, были обсуж-
дены при рассмотрении раздела "Характер продукта". В тех случаях, когда это 
было возможно, определения, содержавшиеся в приложении, были перенесены 
в приложение III к типовой форме стандартов. Все изменения были включены в 
послесессионный документ. 

35. Было решено, что пересмотренный текст является рабочим документом 
(некоторые его положения заключены в квадратные скобки), в связи с чем деле-
гациям было предложено провести консультации с отраслью по неурегулиро-
ванным вопросам. Обсуждение будет продолжено на сессии в 2013 году. Пред-
седатель заявил, что обмен замечаниями по открытым вопросам мог бы осуще-
ствляться по электронной почте до проведения сессии. Секретариату было 
предложено проинформировать секретариат Комиссии Кодекса Алиментариус 
о том, что ЕЭК ООН в настоящее время пересматривает стандарт на сушеный 
виноград. 

 VIII. Рассмотрение предложенных новых проектов 
стандартов (текущая работа) 

 а) Кедровые орехи 

Документация: Предложенный проект стандарта на кедровые орехи 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/8) 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.7 Pine Nuts − joint  
proposal by China and INC 
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36. Делегат от Китая представил пересмотренный документ, в который были 
включены предложенные изменения. Китай отметил усилия, предпринимаемые 
МСО с целью объединения среднеземноморских и других видов кедрового оре-
ха (примечание: не разновидностей). Было принято решение изменить название 
стандарта на "ядра кедровых орехов" и использовать в нем лишь научные, а не 
обиходные названия.  

37. Франция напомнила, что с ядрами некоторых видов кедрового ореха воз-
никают проблемы санитарного характера и просила в целях защиты потребите-
лей упоминать в стандарте лишь те виды, которые включены в утвержденный 
ФАО "Перечень недревесных лесных товаров, источником которых являются 
деревья хвойных пород" (где не фигурируют такие виды, как Pinus yunnanensis 
и Pinus wallichiana). Германия отметила, что Pinus wallichiana импортируется из 
Пакистана и поступает в широкую продажу (например, в Германии), причем 
каких-либо жалоб на эту продукцию не поступало. Китай отметил, что Pinus 
yunnanensis также поставляется в Европейский союз. Испания заявила, что раз-
деляет мнения, высказанные делегатами Германии и Франции. 

38. Определение продукта было изменено, с тем чтобы стандарт распростра-
нялся на жареные кедровые орехи. Показатель максимального содержания вла-
ги был установлен на уровне 6,0% для Pinus pinea и 3,0% для всех других ви-
дов, включенных в стандарт. 

39. Из раздела "С. Классификация" была исключена таблица. Было принято 
решение, что обязательным является лишь указание "высшего первого или вто-
рого сорта"; торговое название может указываться на факультативной основе. 
В разделе "Положения, касающиеся калибровки", калибры для Pinus pinea были 
изменены на "600−700" и "более 700" (ядер в 100 г). Затем был подробно обсу-
жден вопрос о том, следует ли включать в стандарт предложенную таблицу или 
же можно объявить калибровку факультативной. Было решено принять оконча-
тельное решение по этому вопросу в конце испытательного периода. 

40. Участники рассмотрели допуски по качеству на основе совместных пред-
ложений, представленных в мае 2012 года МСО и Китаем. Делегаты согласи-
лись внести некоторые изменения, увеличили общий допуск для второго сорта 
и обсудили вопрос о возможном объединении двух текущих допусков по посто-
ронним веществам. Делегация Китая представит новое предложение на рас-
смотрение своей отрасли. Франция и Испания отметили, что не следует разре-
шать какие-либо допуски в отношении смесей с ядрами нескольких видов оре-
хов, которые стали причиной многочисленных жалоб на здоровье. Цель состоит 
в достижении максимально возможной однородности видов. Китай и Германия 
отметили, что провести различие между многими видами весьма трудно. Этот 
вопрос будет дополнительно изучен в испытательный период. В разделе "Ха-
рактер продукта" необходимо указывать "ядра кедровых орехов" и "ботаниче-
ское название вида". 

41. Участники сессии поблагодарили делегации Китая и МСО, которые ока-
зали содействие в разработке стандарта на ядра кедровых орехов, поступающих 
в международную торговлю. Делегаты постановили представить пересмотрен-
ный текст Рабочей группе для его утверждения в качестве рекомендации ЕЭК 
ООН с испытательным периодом в один год.  
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 b) Сушеные манго 

Документация: Проект предлагаемого стандарта на сушеные манго 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/9) 

42. Участники сессии рассмотрели проект стандарта на сушеные манго и 
приняли решение внести в него ряд изменений, в том числе включить пере-
смотренный вариант определения продукта, привести раздел "Минимальные 
требования" в соответствие с другими стандартами, определить содержание 
влаги и внести коррективы в таблицу допусков по качеству (допуски по калиб-
ру для всех сортов были установлены на уровне 10%). Из раздела "Однород-
ность" было исключено требование, в соответствии с которым сушеные манго 
высшего и первого сортов должны быть одной и той же разновидности. Изме-
нения были также внесены в раздел "Характер продукта", в частности в него 
была включена такая характеристика, как "мягкие плоды или эквивалентное на-
звание (в случае необходимости)". 

43. Председатель поблагодарил делегации Германии и Соединенных Штатов 
за их работу и сообщил, что секретариат получил замечания от крупнейших 
стран-производителей до начала и в ходе работы по подготовке проекта. 

44. Делегаты постановили представить пересмотренный текст Рабочей груп-
пе для его утверждения в качестве рекомендации ЕЭК ООН с испытательным 
периодом в один год.  

 IX. Новые стандарты ЕЭК ООН 

 a) Бразильские орехи в скорлупе 

Документация: Проект предлагаемого стандарта на бразильские орехи в 
скорлупе 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/10)  

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.9 
Inshell Brazil Nuts − proposal by INC 

45. Председатель представил на обсуждение предложенный проект стандар-
та, а также предложения МСО. Участники сессии привели стандарт в соответ-
ствие со стандартными формулировками ЕЭК ООН и внесли в него некоторые 
изменения, которые отражены в послесессионном документе. В предваритель-
ном порядке показатель содержания влаги был установлен на уровне 4,5% для 
ядра и 8,0% для целых орехов. Содержащиеся в разделе "Положения, касаю-
щиеся калибровки" таблицы калибров, определяемых методом просеивания и 
методом подсчета, были скорректированы с целью отражения текущей торговой 
практики. Участники сессии включили величины, предложенные МСО, в раз-
дел, посвященный допускам по качеству, и заключили их в квадратные скобки. 

46. Участники сессии постановили представить пересмотренный текст Рабо-
чей группе для его утверждения в качестве новой рекомендации ЕЭК ООН в 
отношении бразильских орехов в скорлупе с испытательным периодом в один 
год. 
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 b) Ядра бразильских орехов 

Документация: Проект предлагаемого стандарта на ядра бразильских орехов 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/11) 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.10 
Brazil Nut Kernels − proposal by INC 

47. Председатель представил на обсуждение предложенный проект стандар-
та, а также предложения МСО. Участники сессии привели стандарт в соответ-
ствие с другими стандартами и утвердили некоторые изменения, которые отра-
жены в послесессионном документе. В предварительном порядке показатель 
содержания влаги был установлен на уровне "не должно превышать 3,5%". Таб-
лицы, содержащиеся в разделе "Положение, касающееся калибровки", были 
скорректированы с целью отражения текущей практики и предложений МСО. 
Участники сессии обсудили допуски по качеству, предложенные МСО, и поста-
новили заключить их в квадратные скобки в целях проведения дальнейших кон-
сультаций. 

48. Участники сессии постановили представить пересмотренный текст Рабо-
чей группе для его утверждения в качестве новой рекомендации ЕЭК ООН в 
отношении ядер бразильских орехов с испытательным периодом в один год. 

 с) Сушеная клюква  

Документация:  Проект предлагаемого стандарта на сушеную клюкву 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/12)  

   ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/INF.1 Standard for Dried  
Cranberries − comments by France 

49. В рамках рассмотрения предложенного проекта текста делегация Герма-
нии отметила, что вся клюква поступает на рынок в обсахаренном виде и что 
рассмотрение предложенного стандарта следует отложить до тех пор, пока этот 
вопрос не будет обсужден рабочей группой. Председатель заявил, что вопросы, 
касающиеся обсахаривания, ароматизации, пищевых добавок и регидратации, 
являются весьма важными, в связи с чем они должны быть обсуждены не толь-
ко рабочей группой, но и всеми членами Специализированной секции на сессии 
в 2013 году. Однако проект мог бы быть рассмотрен, а результаты обсуждений, 
которые состоятся в 2013 году, будут отражены в нем на более позднем этапе.  

50. Некоторые изменения были внесены в "Определение продукта", в част-
ности, ботаническое название было исправлено на "Vaccinium macrocarpon", и в 
положения раздела "Минимальные требования". В разделе "Содержание влаги" 
было решено увеличить показатель максимального содержания влаги для суше-
ных ягод клюквы, не обработанных консервантами, до 18% и изменить диапа-
зон показателей влаги для сушеных ягод клюквы, обработанных консервантами, 
на 19−30%. Была также предусмотрена возможность проведения калибровки 
методом подсчета.  

51. Была обсуждена и скорректирована таблица допусков, при этом было 
принято решение, что делегации проведут с отраслью консультации по допус-
кам и допустимым дефектам, включенным в настоящее время в таблицу. Со-
державшееся под таблицей примечание было исключено. Из раздела "Однород-
ность" было исключено требование, в соответствии с которым сушеные ягоды 
клюквы высшего и первого сортов должны обязательно быть одной и той же 
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разновидности. Поправки были внесены и в раздел "Характер продукта". Опре-
деления терминов, содержащиеся в нынешнем приложении, будут рассмотрены 
и сопоставлены с определениями в приложении III к типовой форме стандар-
тов.  

52. Было решено, что текст является рабочим документом (некоторые его по-
ложения заключены в квадратные скобки), при этом делегациям (в частности, 
делегациям Соединенных Штатов и Франции) было предложено продолжить 
работу над проектом. Обсуждение будет продолжено на сессии в 2013 году.  

 d) Сушеные ананасы  

Документация:  Проект предлагаемого стандарта на сушеные ананасы 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/13)  

53. Специализированная секция рассмотрела предложенный новый стандарт. 
Она отметила, что указанные в стандарте формы обычно и поступают в прода-
жу. В раздел "Минимальные требования" были внесены соответствующие по-
правки и изменения. По показателю содержания влаги, указанному в проекте 
стандарта, предстоит провести дополнительные консультации. Было решено 
дополнительно изучить вопрос о включении в раздел "Положения, касающиеся 
калибровки" калибров для различных видов формы. Была обсуждена и скоррек-
тирована таблица допусков. По допускам и допустимым дефектам, содержа-
щимся в настоящее время в таблице, следует провести консультации. Осталь-
ные разделы были рассмотрены и скорректированы с учетом обычной практи-
ки.  

54. Было решено, что пересмотренный текст является рабочим документом 
(некоторые его положения заключены в квадратные скобки), при этом делега-
циям было предложено продолжить работу над проектом и, что является более 
важным, провести консультации с отраслью. Обсуждения будут продолжены на 
сессии в 2013 году.  

 X. Разработка планов отбора проб для лесных орехов и 
сушеных продуктов 

Документация:  Планы отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/14) 

55. Поскольку представитель МСО неожиданно заболел, делегации приняли 
решение отложить обсуждение новых планов отбора проб для лесных орехов и 
сушеных продуктов (которые были подготовлены Соединенными Штатами, 
Германией и МСО).  

 XI. Рассмотрение приложения к типовой форме 
стандартов на сухие и сушеные продукты − 
Определения терминов и дефектов 

Документация:  Типовая форма для стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные 
продукты 2011 года 

56. После обсуждения этого вопроса Специализированная секция постано-
вила, что к следующей сессии всем делегациям следует тщательно изучить при-
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ложение III к типовой форме стандартов и, в случае необходимости, предста-
вить новые предложения. Предельным сроком для направления замечаний явля-
ется февраль 2013 года. Секретариат отметил, что взять и просто перенести в 
приложение новое определение зачастую невозможно и что многие термины в 
настоящее время отсутствуют или являются неотъемлемым элементом конкрет-
ных стандартов. В 2013 году секретариат вместе с делегациями, которые про-
сили внести соответствующие поправки (предложенные в новых или пересмот-
ренных стандартах), подготовит пересмотренный вариант приложения и пред-
ставит его на неофициальном совещании до проведения официальной сессии. 
Делегация Франции предложила проверить перевод терминов на французский 
язык.  

 XII. Прочие вопросы  

57. Делегация Соединенных Штатов проинформировала Специализирован-
ную секцию о том, что работа над брошюрой, посвященной грецким орехам в 
скорлупе, начнется в этом году и что ее проект будет представлен на сессии 
2013 года. Секретариат направит делегации Соединенных Штатов типовую 
форму брошюр ЕЭК ООН. Франция будет сотрудничать с делегацией Соеди-
ненных Штатов в рамках работы над этой брошюрой.  

 XIII. Будущая работа  

58. Специализированная секция определила следующие вопросы для буду-
щей работы и включения в повестку дня своей следующей сессии в июне 
2013 года: 

• обсуждение вопросов, касающихся обсахаривания, регидратации, ис-
пользования пищевых добавок для сохранения окраски, консервации и 
ароматизации; 

• рассмотрение рекомендации ЕЭК ООН с испытательным периодом: су-
шеные абрикосы, сушеный инжир, грецкие орехи в скорлупе, ядра орехов 
кешью, ядра кедровых орехов, сушеные манго, бразильские орехи в скор-
лупе, ядра бразильских орехов; 

• согласование и рассмотрение существующих стандартов ЕЭК ООН: су-
шеный виноград; 

• новые стандарты ЕЭК ООН (рабочие документы): сушеная клюква, су-
шеные ананасы; 

• разработка планов отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов; 

• рассмотрение типовой формы стандартов на сухие и сушеные продукты − 
приложение III − определение терминов и дефектов; 

• рассмотрение проектов брошюр ЕЭК ООН по целым сушеным перцам 
стручковым острым и грецким орехам в скорлупе. 

59. Место и сроки проведения следующей сессии: следующая сессия Спе-
циализированной секции намечена на 17−20 июня 2013 года. Специализиро-
ванная секция просила секретариат принять участие в Конгрессе МСО, который 
состоится в 2013 году в Барселоне, Испания, в целях представления информа-
ции о работе Специализированной секции и ее обсуждения.  
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 XIV. Выборы должностных лиц  

60. Специализированная секция избрала г-на Дориана ЛаФонда (Соединен-
ные Штаты) Председателем, а г-на Хоакима Беллмунта (Испания) − заместите-
лем Председателя.  

 XV. Утверждение доклада  

61. Специализированная секция утвердила доклад о работе своей пятьдесят 
девятой сессии. 

    
 


