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

 I. Введение 

  Выставка 

1. Параллельно с шестидесятой сессией Специализированной секции  
ЕЭК ООН по разработке стандартов на сухие и сушеные продукты Специали-
зированная секция и секретариат ЕЭК ООН при поддержке делегаций органи-
зовали трехдневную выставку "Стандарты ЕЭК ООН в международной торгов-
ле". В ходе выставки состоялись две просветительские лекции: "Орехи, питание 
и здоровье" и "Производство, наука и переработка". Г-н Андрей Васильев, за-
меститель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, официально открыл выстав-
ку, в рамках которой все заинтересованные стороны, включая правительства, 
торговые компании, промышленность и потребителей, смогли познакомиться со 
стандартами, разработанными для целей международной торговли Специализи-
рованной секцией. Благодаря выставке и параллельным мероприятиям посети-
тели имели возможность получить представление о продукции различных про-
мышленных ассоциаций со всего мира и попробовать ее. 

2. Выставка получила весьма благоприятные отклики в прессе. Также весь-
ма положительными были и отзывы посетителей выставки, участников других 
совещаний, проходивших во Дворце Наций, и сотрудников ООН. Специализи-
рованная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные продукты по-
хвалила и поблагодарила секретариат ЕЭК ООН за координацию этого меро-
приятия. 
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  Открытие ежегодной сессии 

3. Официальная сессия Специализированной секции по разработке стандар-
тов на сухие и сушеные продукты проходила под председательством г-на До-
риана ЛаФонда (Соединенные Штаты Америки). Ежегодную сессию открыла 
Директор Отдела торговли и устойчивого землепользования г-жа Вирджиния 
Крам-Мартос. В своей вступительной речи она, в частности, отметила: 

• Важность и практическую пользу работы, проводимой Специализирован-
ной секцией, о чем, в частности, свидетельствует участие в нынешней 
сессии представителей как государственного, так и частного секторов, а 
также делегаций со всего мира. 

• Успешное сотрудничество, которое поддерживает ЕЭК ООН с момента 
разработки первого стандарта на ССП в 1969 году с национальными, ре-
гиональными и международными организациями, а также со специали-
стами частного и государственного секторов в целях обеспечения разра-
ботки стандартов, отражающих торговую практику, а не нормативное 
представление о том, какими должны быть требования к продукции. 

• Растущий спрос на новые стандарты и пересмотренные "старые" стан-
дарты, при том что ЕЭК ООН стала разрабатывать все больше стандартов 
на сухие и сушеные продукты, производимые в странах тропической зо-
ны. Превращение ЕЭК ООН в международную платформу для разработки 
согласованных стандартов для целей глобальной торговли орехами и су-
шеными продуктами. 

4. Г-жа Крам-Мартос выразила от имени ЕЭК ООН глубокую признатель-
ность всем делегациям за их участие в сессии и щедрую поддержку, оказанную 
в целях проведения выставки и организации презентаций в ходе сессии Спе-
циализированной секции. Она также выразила искреннюю признательность 
членам организационного комитета (Председателю, Турции, Соединенным 
Штатам Америки и МСО) и оказавшим щедрую поддержку представителям ча-
стного сектора (МСО и Турецкой группе по стимулированию сбыта лещинных 
орехов). 

 II. Участники 

5. В работе сессии участвовали представители следующих стран: Андорры, 
Германии, Индии, Индонезии, Испании, Канады, Китая, Мексики, Соединенных 
Штатов Америки, Таджикистана, Танзании, Турции, Франции, Чили, Швейца-
рии и Южной Африки.  

6. Участие в сессии приняли представители следующей специализирован-
ной программы: Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые 
продукты. 

7. Участие в сессии приняли представители следующей межправительст-
венной организации: Схемы ОЭСР по применению международных стандартов 
на фрукты и овощи.  

8. Участие в сессии приняли представители следующих неправительствен-
ных организаций: Фонда Международного совета по орехам и сушеным фрук-
там (МСО), Китайской ассоциации производителей лесных орехов, Африкан-
ского союза производителей орехов кешью и Всемирного фонда мира Ламы 
Гангчен. 
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 III. Утверждение повестки дня 

9. Делегации утвердили повестку дня с внесенными в нее изменениями и 
поправками. 

 IV. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после предыдущей сессии 

 А. ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

10. Секретариат сообщил об итогах обзора начатой в 2005 году реформы 
ЕЭК ООН (документ E/ECE/1468) и, в частности, о том, что государства-члены, 
как и прежде, удовлетворены работой ЕЭК ООН над сельскохозяйственными 
стандартами качества. Участники сессии были также проинформированы о со-
кращении бюджета ЕЭК ООН в 2014−2015 годах и его возможных последстви-
ях для работы Специализированной секции. Следующая сессия Комитета по 
торговле состоится в феврале 2014 года.  

11. Секретариат также проинформировал участников о результатах обсужде-
ния вопроса о пересмотре Женевского протокола, а также о том, что на своей 
сессии в ноябре 2012 года Рабочая группа приняла решение включить в свои 
рабочие процедуры следующее положение: 

 "Стандарты не должны пересматриваться в течение трех лет после их по-
следнего пересмотра, если только для этого не существует срочной и дос-
таточно хорошо обоснованной необходимости. В периоды между пере-
смотрами предложения, представляемые в секретариат странами, рас-
сматриваются специализированными секциями в рамках текущей рабо-
ты".  

 В. Другие организации 

12. Международный совет по орехам и сушеным фруктам (МСО): представи-
тель МСО отметил, что с годами деятельность ЕЭК ООН приобрела междуна-
родный охват и что для целей упрощения международной торговли чрезвычай-
но важно использовать единые стандарты. Он также сообщил о новых и теку-
щих проектах МСО, в том числе о проекте по вопросам обезлесения и органи-
зации перевозок и снабжения, который содержит элементы, касающиеся кедро-
вых и бразильских орехов. Председатель поблагодарил МСО за его неустанную 
деятельность как выразителя мнений отрасли, учет которых имеет большое 
значение для разработки полезных и значимых с точки зрения торговли стан-
дартов. Он также выразил благодарность за приглашение Председателя и секре-
тариата ЕЭК ООН на состоявшийся в мае 2013 года Конгресс МСО. 

13. Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты − 
Комиссия Кодекса Алиментариус: представитель Совместной программы 
ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты проинформировал Специализи-
рованную секцию об итогах двадцать шестой сессии Комитета Кодекса по пе-
реработанным фруктам и овощам (ККПФО, Монтего-Бей, Ямайка, 15−19 ок-
тября 2012 года). Он напомнил, что в начале 1980-х годов ККПФО разработал 
несколько стандартов на сухие и сушеные продукты (сушеные абрикосы, фини-
ки, сушеный виноград и фисташковые орехи). На двадцать шестой сессии 
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ККПФО секретариат Кодекса представил обзор положения дел в области при-
менения стандартов, разработанных Комитетом (CX/PFV 13/26/11). Секретари-
ат Кодекса предложил рассмотреть вопрос о работе, которую следует провести 
в связи со стандартами Кодекса на сухие и сушеные фрукты. В частности, он 
сослался на работу ЕЭК ООН в области разработки стандартов на сухие и су-
шеные продукты и отметил возможность использования стандартов ЕЭК ООН в 
качестве основы для будущей работы Кодекса в этой области. Секретариат Ко-
декса также отметил, что типовые формы стандартов ЕЭК ООН и Кодекса не 
являются одинаковыми и что типовая форма ЕЭК ООН, прежде чем ее сможет 
использовать Кодекс, должна быть адаптирована. 

14. ККПФО на своей двадцать шестой сессии, приняв во внимание работу, 
проводимую в целях пересмотра стандартов на некоторые консервированные 
фрукты и быстрозамороженные овощи, постановил, что с учетом итогов обсуж-
дения этих стандартов на его следующей сессии он рассмотрит на основе об-
новленного документа, который будет подготовлен секретариатом Кодекса, во-
прос об определении приоритетных направлений работы по пересмотру остав-
шихся стандартов на обработанные фрукты и овощи. В этой связи делегация 
Бразилии предложила подготовить документ для обсуждения по вопросу о раз-
работке стандартов на сухие и сушеные продукты, в том числе о возможности 
разработки общего стандарта на эти продукты (REP13/PFV, пункты 153 и 154). 

15. Схема ОЭСР по свежим фруктам и овощам: представитель Схемы ОЭСР 
по свежим фруктам и овощам поблагодарил секретариат ЕЭК ООН за организа-
цию выставки. В 2011 году схема ОЭСР по фруктам и овощам опубликовала 
брошюру ОЭСР по лещинным орехам, которая основывается на стандартах 
ЕЭК ООН на лещинные орехи в скорлупе и ядра лещинных орехов. Докладчи-
ком для целей подготовки этой брошюры являлась Турция, при этом в ее подго-
товке участвовала и Специализированная секция ЕЭК ООН. Он также отметил, 
что Руководство ОЭСР по объективному тестированию для определения каче-
ства фруктов и овощей и сухих и сушеных продуктов включает методы, кото-
рые используют при инспекции сухих и сушеных продуктов, например методы 
определения содержания влаги. Эти методы находятся в соответствии со стан-
дартами ЕЭК ООН. 

16. Он сообщил, что Схема добилась прогресса в деле пересмотра Оператив-
ных правил ОЭСР для проверки соответствия экспортируемой продукции в 
рамках Схемы (методы инспекции ОЭСР). Они будут представлены на утвер-
ждение в 2013 году. Методы инспекции ОЭСР содержат план отбора проб для 
сухих и сушеных продуктов. Этот план отбора проб будет пересмотрен на ос-
нове рекомендации Специализированной секции ЕЭК ООН. Схема также разра-
батывает руководящие принципы проверки качества ОЭСР, которые будут об-
суждены на 72-м пленарном заседании в 2013 году. Схема участвует в проведе-
нии мероприятий в области наращивания потенциала, при этом ОЭСР и 
ЕЭК ООН поддерживают тесное сотрудничество в рамках организации таких 
мероприятий. Недавно ОЭСР организовала учебные мероприятия в Восточной 
Африке и Юго-Восточной Европе. Основное внимание в рамках этих учебных 
курсов и семинаров уделяется применению системы проверки качества ОЭСР, 
толкованию международных стандартов и последним изменениям и задачам в 
секторе фруктов и овощей. Деятельностью в области наращивания потенциала 
можно было бы охватить и сухие и сушеные продукты, если соответствующие 
мероприятия будут организовываться в странах или регионах, где их производ-
ство имеет большое значение. 



 EСЕ/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/2 

GE.13-23156 5 

17. Он также сообщил, что Схема на добровольной и регулярной основе ор-
ганизует экспертные оценки национальных систем проверки качества фруктов и 
овощей, в рамках которых эксперты других стран проводят под эгидой ОЭСР 
анализ функционирования этих систем. Основная цель состоит в оказании по-
мощи в деле совершенствования процесса разработки политики, внедрения 
наилучшей практики и обеспечения соблюдения общепризнанных международ-
ных стандартов и принципов. Этими экспертными оценками можно было бы 
охватить и системы проверки качества сухих и сушеных продуктов, если это 
важно для стран, которые являются объектами оценок. Схема также на регуляр-
ной основе подготавливает для своих членов экономический и конъюнктурный 
анализ по продуктам, охваченным Схемой, включая свежие фрукты и овощи 
или сухие и сушеные продукты, с целью получения представления о тенденци-
ях, физическом/стоимостном объеме международной торговли и прогнозах на 
следующий сезон. Этот анализ проводится экспертами, которые приглашаются 
секретариатом ОЭСР. Пояснительные брошюры, руководства и доклады по ито-
гам экспертных оценок ОЭСР можно бесплатно загрузить с официального 
веб-сайта Схемы ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты 
и овощи (www.oecd.org/tad/fv). 

18. Всемирный фонд мира Ламы Гангчен: представитель Фонда кратко рас-
сказал о его деятельности, отметив важность увязки ведомственных норм и 
правил и торговой практики, а также необходимость в стандартах, которые мог-
ли бы регулировать торговлю. Эта организация, в частности, занимается произ-
водством кедровых орехов и съедобных каштанов и торговлей ими.  

19. Китайская ассоциация производителей лесных орехов: представитель Ки-
тайской ассоциации производителей лесных орехов сообщил об основных на-
правлениях ее деятельности, которая направлена на расширение производства 
лесных орехов с целью удовлетворения растущего спроса на эти продукты в 
Китае. 

 V. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 

 А. Сушеные абрикосы 

20. Обсуждение изменений, которые было предложено внести в Рекоменда-
цию, проходило под руководством Докладчика (Турция). Специализированная 
секция внесли некоторые изменения в Рекомендацию, включая поправки к раз-
делам, касающимся "содержания влаги", "калибровки" и "допусков по качест-
ву". Что касается раздела, касающегося "калибровки", то предложения о внесе-
нии поправок были представлены Турцией, Соединенными Штатами и Таджи-
кистаном. Делегация Соединенных Штатов еще раз выяснит, каким образом ис-
пользуемые в Соединенных Штатах названия кодов калибра могут быть интег-
рированы в стандарт. 

21. Цель предложения Таджикистана состояла в том, чтобы обеспечить учет 
условий производства в этой стране (например, более мелких плодов и имею-
щегося сортировочного оборудования) путем привязки классификаций к калиб-
ровке, а кодов калибров  к диапазонам размеров. Делегации Таджикистана было 
разъяснено, что в международном стандарте код калибра должен соответство-
вать лишь одному размеру. С тем чтобы Таджикистан мог использовать свои 
калибры, в раздел, посвященный калибровке, было включено следующее пред-
ложение: 
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"Допускаются другие диапазоны размеров, при условии что используе-
мый диапазон обозначается соответствующим образом в маркировке". 

В раздел "Товарные характеристики" были внесены изменения с целью отраже-
ния этого дополнения. 

22. Было принято решение, что все предложения, внесенные до сессии или в 
ходе ее проведения, включая предложения Турции, содержащиеся в документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/3, будут объединены в один документ для даль-
нейшего изучения. Специализированная секция препроводила Рекомендацию 
Рабочей группе с просьбой продлить ее испытательный период еще на один год. 
Рабочая группа под руководством Турции обсудит текст на неофициальном за-
седании в рамках сессии Рабочей группы в ноябре 2013 года. Предложения сле-
дует направить Турции до середины сентября 2013 года. Кроме того, пересмот-
ренный текст стандарта на сушеные абрикосы будет включен в повестку дня 
совещания неофициальной рабочей группы, которое состоится в первый день 
работы сессии Специализированной секции в 2014 году. 

 В. Сушеный инжир 

23. В рамках рассмотрения Рекомендации в отношении сушеного инжира 
Специализированная секция внесла ряд изменений в раздел о "содержании вла-
ги", раздел, касающийся "калибровки" (было включено положение о калибровке 
по диаметру), и в "определение продукта" (были включены кусочки). Турция 
также просила включить сноску с указанием максимального количества плодов 
в одном килограмме для высшего и первого сортов. Председатель отметил, что 
в пересматриваемых стандартах следует, по возможности, избегать классифи-
кации, основанной на калибрах.  

24. Было принято решение сохранить в квадратных скобках в таблице допус-
ков сноску о присутствии ос-опылителей (которая имелась в первоначальном 
варианте стандарта) и снизить допуски по "продукту, поврежденному вредите-
лями". Оба предложения были заключены в квадратные скобки. Поскольку де-
легация Турции весьма скептически отнеслась к предложению о снижении до-
пусков до предложенного уровня, делегация Германии заявила о своей готовно-
сти представить показатели, основанные на более низких уровнях допусков. 
Эта информация, как только она будет получена, будет представлена делегации 
Турции.  

25. Было также принято решение заключить в квадратные скобки в таблице 
допусков допуск по продукту, подвергшемуся ферментации. Отсутствующий в 
настоящее время допуск в отношении кусочков будет представлен делегацией 
Соединенных Штатов. В "Положения, касающиеся калибровки" была включена 
предложенная Турцией таблица с указанием диапазонов размеров. Заголовок 
был изменен на "Максимальная разница". Также было принято решение доба-
вить в раздел "Характер продукта" новую позицию "коммерческий вид (факуль-
тативно)".  

26. Специализированная секция постановила просить Рабочую группу про-
длить испытательный период для пересмотренного текста еще на один год. Ра-
бочая группа под руководством Турции обсудит текст на неофициальном засе-
дании в ходе сессии Рабочей группы в ноябре 2013 года. Предложения следует 
направить Турции до середины сентября 2013 года. Кроме того, пересмотрен-
ный текст стандарта на сушеный инжир будет включен в повестку дня совеща-
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ния неофициальной рабочей группы, которое состоится в первый день работы 
сессии Специализированной секции в 2014 году. 

 С. Грецкие орехи в скорлупе (включая проект брошюры 
по грецким орехам) 

27. Специализированная секция обсудила рекомендацию в отношении грец-
ких орехов в скорлупе, внесла в нее ряд изменений и постановила представить 
пересмотренный текст Рекомендаций Рабочей группе для его принятия в каче-
стве пересмотренного стандарта на грецкие орехи в скорлупе, выделив при 
этом Турции шесть недель для представления письменных замечаний. 

28. Специализированная секция также рассмотрела пояснительную брошюру 
по грецким орехам в скорлупе, которая была обсуждена на неофициальном ра-
бочем совещании и в которую Докладчику (США) было предложено внести не-
которые изменения, в том числе включить в нее новые фотографии. Делегации 
Германии, Франции, Чили и МСО заявили о своей готовности представить фо-
тографии. Было принято решение, что титульная страница брошюры по грец-
ким орехам должна быть такой же, как и у других брошюр ЕЭК ООН, и что 
следует также соответствующим образом адаптировать верстку текста. Было 
принято решение представить окончательный проект, который должен включать 
приложение, посвященное методам производства, на следующей сессии в 
2014 году. Предварительные проекты должны быть распространены сразу, как 
только они будут готовы. 

 D. Ядра орехов кешью 

29. Специализированная секция и Докладчик (Индия) подробно рассмотрели 
Рекомендацию в отношении ядер орехов кешью, которая в прошлом году про-
ходила испытательный период. Пересмотренный стандарт ЕЭК ООН на ядра 
орехов кешью объединяет в себе положения стандартов Ассоциации пищевой 
промышленности (АПП), Бразилии, Вьетнама и Индии. Участники сессии при-
няли решение внести в Рекомендацию некоторые изменения редакционного ха-
рактера. МСО отметил, что масштабы механизации операций по шелушению 
орехов постоянно расширяются, в связи с чем в будущем, вероятно, необходимо 
будет увеличить допуск в отношении посторонних веществ. Пересмотренный 
текст будет представлен Рабочей группе для его принятия в качестве пересмот-
ренного стандарта на ядра орехов кешью. 

 Е. Ядра кедровых орехов 

30. Специализированная секция и Докладчики (Китай и МСО) обсудили 
предложенные изменения и приняли некоторые поправки, касающиеся опреде-
ления продукта (исключая Pinus armandiid и P. massoniana), содержание влаги, 
калибровки, допусков по посторонним веществам и допусков по другим разно-
видностям (исключая P. pinea). Было принято решение представить стандарт на 
ядра кедровых орехов с внесенными в него поправками Рабочей группе для его 
принятия в качестве пересмотренного стандарта.  
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 F. Сушеные манго 

31. Специализированная секция рассмотрела Рекомендацию в отношении 
сушеных манго и приняла решение внести ряд изменений в раздел, посвящен-
ный содержанию влаги, и изменить допуск по посторонним веществам. Затем 
был обсужден вопрос об использовании надлежащей терминологии и определе-
нии посторонних веществ. Было принято решение рассмотреть этот вопрос в 
рамках пересмотра приложения к типовой форме стандартов, посвященного оп-
ределению дефектов. 

32. С учетом специфики мягких плодов манго/плодов манго с высоким со-
держанием влаги было принято решение, что указание срока годности для этого 
продукта должно быть обязательным. Специализированная секция постановила 
представить текст Рабочей группе для его принятия в качестве нового стандарта 
ЕЭК ООН на сушеные манго на ее следующей сессии в ноябре 2013 года. Пред-
седатель поблагодарил делегации Соединенных Штатов и Германии, а также 
делегацию Мали (которая представила свои замечания, но не смогла присутст-
вовать на сессии в Женеве). 

 G. Бразильские орехи в скорлупе 

33. С учетом результатов, полученных в испытательный период, Специали-
зированная секция согласилась с предложением о том, чтобы содержание влаги 
в ядрах составляло 4,5%, а максимальное содержание влаги в целых орехах бы-
ло увеличено до 12,0%. Используемый в Рекомендации термин "код размера" 
был оставлен без изменений, однако этот вопрос следует вновь рассмотреть в 
рамках пересмотра типовой формы стандартов. В таблице калибров были сняты 
квадратные скобки.  

34. Что касается таблицы допусков, то было принято решение, что допуск по 
посторонним веществам должен составлять для высшего, первого и второго 
сортов соответственно 1, 2 и 2%. Критерий "поврежденные вредителями" (до-
пуски по которому составляли соответственно 1, 2 и 2%) был отделен от крите-
рия "прогорклые". К критерию "прогорклые" был добавлен критерий "с посто-
ронним запахом", и допуск по этой новой позиции был установлен на уровне 1, 
1 и 2%. Допуск по орехам, подвергшимся гниению, был установлен на уров-
не 2, 3 и 5%. Допуск по недостаточно развившимся орехам был установлен на 
уровне 1, 2 и 3%. Общий допуск был изменен соответственно на 5, 10 и 15%.  

35. Поскольку МСО не принимал участия в обсуждении, было принято ре-
шение предоставить ему возможность высказать замечания по этим изменениям 
до сессии Рабочей группы в ноябре 2013 года. В целях получения согласия бу-
дет использована электронная почта. 

36. Специализированная секция постановила представить текст Рабочей 
группе для его принятия в качестве нового стандарта ЕЭК ООН на бразильские 
орехи в скорлупе на ее следующей сессии в ноябре 2013 года. 

 Н. Ядра бразильских орехов 

37. Специализированная секция внесла изменения в минимальное требова-
ние "чистое" и добавила слова "приставшая скорлупа". Максимальное содержа-
ние влаги было установлено на уровне в 4,5%. Было отмечено, что прежде чем 
изменять или принимать таблицу калибров, необходимо запросить мнение 
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МСО. Специализированная секция также внесла поправки в таблицу допусков. 
МСО будет предоставлена возможность высказать свои замечания в отношении 
этих изменений до сессии Рабочей группы в ноябре 2013 года. В целях получе-
ния согласия будет использована электронная почта. 

38. Специализированная секция постановила представить текст Рабочей 
группе для его принятия в качестве нового стандарта ЕЭК ООН на ядра бра-
зильских орехов на ее следующей сессии в ноябре 2013 года.  

 I. Целые сушеные перцы стручковые острые (включая проект 
брошюры по целым сушеным перцам стручковым острым)  

39. Специализированная секция рассмотрела текст Рекомендации и постано-
вила утвердить его в качестве нового стандарта ЕЭК ООН на целые сушеные 
перцы стручковые острые. Специализированная секция поблагодарила делега-
ции Мексики, Германии и Соединенных Штатов за их работу над этим стандар-
том.  

40. Делегация Мексики также представила обзорную информацию о проекте 
пояснительной брошюры и ее предварительный экземпляр. Эта брошюра будет 
окончательно доработана с учетом предложенных изменений в течение бли-
жайших нескольких недель и представлена на утверждение Рабочей группы в 
ноябре 2013 года. Брошюра была подготовлена Мексикой в сотрудничестве с 
Германией и Соединенными Штатами. 

 VI. Согласование с типовой формой стандартов 2011 года 

 А. Сушеный виноград 

41. Докладчик (Турция) представил обзорную информацию по пересмотрен-
ному проекту стандарта на сушеный виноград. Изменения, внесенные в раздел 
"Содержание влаги", были заключены в квадратные скобки − 18% для бессе-
мянных разновидностей, 18% или 23% для семенных разновидностей и 
20% для коринковых разновидностей. Последний показатель будет рассмотрен 
повторно. Поправки были также внесены в допуски по качеству, в частности 
был добавлен допуск в отношении наличия плодоножек, который применяется 
лишь в отношении сушеного винограда, который поступает в продажу без пло-
доножек. Некоторые делегации представили предложения по таблице допусков, 
в связи с чем делегациям было предложено направить свои предложения деле-
гации Турции, которая согласилась возглавить рабочую группу. Рабочая группа 
под руководством Турции обсудит текст на неофициальном совещании в ходе 
сессии Рабочей группы в ноябре 2013 года. Предложения следует направить 
Турции до середины сентября 2013 года. Кроме того, пересмотренный текст 
стандарта на сушеный виноград будет включен в повестку дня совещания не-
официальной рабочей группы, которое состоится в первый день работы сессии 
Специализированной секции в 2014 году. 
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 VII. Рассмотрение предложенных новых проектов 
стандартов (текущая работа) 

 А. Сушеная клюква 

42. В ходе рассмотрения проекта этого стандарта было высказано мнение, 
что необходимо получить дополнительную техническую информацию о дефек-
тах в окраске. Было принято решение приостановить разработку этого стандар-
та до получения от соответствующей отрасли дополнительной информации. 
Этот вопрос будет включен в повестку дня сессии Специализированной секции 
2014 года. 

 В. Сушеные ананасы 

43. В прошлом году в рамках разработки нового стандарта на сушеные ана-
насы делегации Индонезии и Южной Африки представили замечания. В разде-
ле "Определение продукта" делегации решили сохранить лишь описание форм, 
в которых сушеные ананасы могут поступать в продажу, и исключить данные о 
размерах соответствующих форм. Раздел "Содержание влаги" был пересмотрен 
и адаптирован соответствующим образом. Некоторые поправки были внесены в 
таблицу допусков. Были представлены разъяснения в связи с вопросами, подня-
тыми Индонезией в отношении "минимальных требований" ("поверхностных 
пороков"), а также критериев допусков ("продукт с повреждениями", "продукт с 
плесенью", "продукт, подвергшийся ферментации", "продукт, подвергшийся 
гниению", "продукт, поврежденный вредителями") и их применения. Было при-
нято решение изменить позицию "продукт с повреждениями, каллусами…" 
следующим образом "продукт с повреждениями, образовавшимися под воздей-
ствием тепла в процессе сушки и сказывающимися на вкусе" с допусками в, со-
ответственно, 5, 8 и 10%. Было включено новое описание "посторонних ве-
ществ". 

44. Было принято решение представить пересмотренный текст Рабочей груп-
пе в ноябре 2013 года для его принятия в качестве новой рекомендации с годич-
ным испытательным периодом. 

 VIII. Обсуждение вопросов, касающихся обсахаривания, 
регидратации, использования пищевых добавок 
(сохранения окраски, использования консервантов 
и ароматизирующих веществ) 

45. Председатель кратко изложил информационную записку (подготовлен-
ную при помощи секретариата Кодекса Алиментариус ФАО) о комплексном 
решении вопроса об обсахаривании, регидратации и использовании пищевых 
добавок в стандартах ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты. 

46. Регидратация. Было отмечено, что подход, применяемый в различных 
странах к регидратации, не является одинаковым. В Европейском Союзе дейст-
вуют два постановления (одно о добавках, а второе − об информировании по-
требителей), при этом регидратация рассматривается в качестве процесса про-
мышленной переработки. Поэтому об этом необходимо сообщать потребителю. 
В Южной Африке включение в маркировку информации о регидратации не яв-
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ляется обязательным. В Чили содержание влаги в случае регидратации указы-
вается во всех спецификациях. Принимая во внимание эту информацию и с 
учетом того, что торговые компании должны соблюдать требования в отноше-
нии маркировки, предъявляемые на рынках стран назначения, было решено, что 
включать какие-либо конкретные положения в стандарты ЕЭК ООН нет необ-
ходимости. 

47. Обсахаренный продукт: делегация Германии отметила, что ее импорте-
рам не нужны стандарты на обсахаренные продукты, например на сушеную 
клюкву. Французская делегация пояснила, что во Франции проводится различие 
между кондированными и сушеными плодами. Определение сушеного плода 
взято из стандарта ЕЭК ООН на финики. Турецкая делегация заявила, что в 
Турции обработка продуктов сахаром считается промышленным процессом, и 
стандарты, применяемые в отношении этих продуктов, отличаются от коммер-
ческих стандартов качества. Представитель секретариата Кодекса проинформи-
ровал участников сессии о том, что в Кодексе сахар считается не пищевой до-
бавкой, а ингредиентом. Было решено, что если продукт обсахаривается по тех-
ническим причинам, то на этот продукт можно разработать стандарт ЕЭК ООН. 
Делегация Германии подчеркнула, что процесс обсахаривания клюквы отлича-
ется от использования сахара в технических целях. 

48. Пищевые добавки: Председатель отметил, что серосодержащие консер-
ванты являются в настоящее время единственной пищевой добавкой, упоми-
наемой в стандартах ЕЭК ООН. В будущем пищевая промышленность может 
разработать новые добавки. Председатель также заметил, что ЕЭК ООН не рас-
полагает техническим опытом или возможностями для анализа пищевых доба-
вок. Эта работа уже проводится Кодексом, например в связи с Общим стандар-
том Кодекса на пищевые добавки 04.1.2.2 "Сухофрукты". Делегация Соединен-
ных Штатов заявила, что предпочла бы включить в Стандарты ЕЭК ООН на су-
хие и сушеные продукты ссылку на Стандарт Кодекса. Другие делегации пред-
почли сохранить статус-кво, т.е. чтобы вопрос о пищевых добавках рассматри-
вался в типовой форме стандартов. 

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

49. МСО и делегация Германии представили предложения в отношении раз-
работки двух отдельных планов отбора проб для лесных орехов и сушеных 
продуктов. МСО собрал справочные данные о размерах проб, которые будут 
проанализированы и включены в документ. Планы отбора проб будут содержать 
главу о размере пробы, который будет зависеть от размера партии. Размер до-
полнительной пробы будет зависеть от размера продукта. Например, в план от-
бора проб по орехам будут включены положения в отношении мелких и круп-
ных орехов. В плане отбора проб для сушеных фруктов будут учтены характе-
ристики продукта. В обоих планах будут рассматриваться допуски по весу и ко-
личеству, а также описываться процесс взятия репрезентативной пробы.  

50. Данные, собранные МСО, будут использованы в предложении, которое в 
настоящее время подготавливается делегацией Германии для его распростране-
ния секретариатом среди всех стран. Планы отбора проб предназначены лишь 
для проверки соответствия критериям качества, установленным в стандартах 
ЕЭК ООН.  
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51. Специализированная секция отметила важность рассмотрения процедур 
отбора проб и соответствующих процедур инспекции. Было предложено вклю-
чить соответствующую перекрестную ссылку в брошюру ОЭСР по процедурам 
инспекции, в которую также можно было бы включить иллюстрации методов 
инспекции сушеных фруктов и орехов. МСО заявил о своей готовности пред-
ставить иллюстрации, которые могли бы быть использованы в этих целях. Пла-
ны отбора проб будут окончательно доработаны на сессии Специализированной 
секции в 2014 году. 

 Х. Рассмотрение приложения к типовой форме 
стандартов на ССП − определение терминов 
и дефектов 

52. Специализированная секция рассмотрит определение терминов и дефек-
тов на своей сессии в 2014 году. Делегации Германии, Турции и Франции зая-
вили о своей готовности подготовить к следующей сессии соответствующий 
проект. 

 XI. Будущая работа 

53. Делегация Германии предложила вновь рассмотреть стандарт ЕЭК ООН 
на финики, в том что касается повреждений, причиняемых вредителями. 

54. Делегат Турции просила делегации собраться в ходе сессии Рабочей 
группы в ноябре 2013 года на совещание (неофициальное рабочее совещание) с 
целью рассмотрения стандартов на сушеный виноград, сушеный инжир и су-
шеные абрикосы. Она также просила как можно скорее представить предложе-
ния, с тем чтобы имелось больше времени для проведения консультации. 

55. Специализированная секция определила следующие вопросы для буду-
щей работы и включения в повестку дня своей следующей сессии в июне 
2014 года: 

• Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН с испытательным периодом: су-
шеные абрикосы, сушеный инжир, сушеные ананасы 

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

• Пересмотр стандарта на финики (повреждения, причиняемые вредителя-
ми) 

• Новые стандарты ЕЭК ООН (текущая работа): сушеная клюква 

• Рассмотрение проекта брошюры ЕЭК ООН по грецким орехам в скорлупе 

• Разработка планов отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов 

• Рассмотрение типовой формы стандартов на ССП − приложение III − оп-
ределение терминов и дефектов 

56. Следующую сессию Специализированной секции было намечено провес-
ти 16−19 июня 2014 года. Поступили предложения организовать презентацию и 
обсуждения, посвященные "новым продуктам в секторе сухих и сушеных пло-
дов". Дополнительные предложения будут только приветствоваться. Более под-
робная информация будет представлена в соответствующее время. 
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 XII. Выборы должностных лиц 

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

 XIII. Утверждение доклада 

58. Специализированная секция утвердила доклад о работе своей шестидеся-
той сессии. 

    


