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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 
Шестьдесят первая сессия 
Женева, 16−19 июня 2014 года 

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

 I. Введение 

1. Работой сессии руководил Председатель Специализированной секции 
г-н Дориан ЛаФонд (Соединенные Штаты Америки). Исполняющий обязанно-
сти руководителя Отдела по вопросам экономического сотрудничества, торгов-
ли и землепользования Джеффри Гамильтон приветствовал делегатов и высоко 
оценил их работу. Он также подчеркнул важность привлечения частного секто-
ра к разработке значимых с точки зрения торговли стандартов. Исполняющая 
обязанности руководителя Секции торговой политики и межправительственно-
го сотрудничества г-жа Лоренца Якия открыла сессию и отметила важность ра-
боты, проводимой Специализированной секцией. Она заявила, что в ходе не-
давнего обзора начатой в 2005 году реформы Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) страны дали высокую 
оценку деятельности Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам ка-
чества и ее специализированных секций. 

2. Она также подчеркнула важность Специализированной секции, которой 
удалось утвердить себя в качестве одной из важнейших групп, занимающихся 
разработкой международно согласованных сельскохозяйственных стандартов 
качества сухих и сушеных продуктов, которые используются регулирующими 
органами и торговыми организациями во всем мире. Секретариат, разработав на 
сегодняшний день для международного сообщества почти 30 стандартов на су-
хие и сушеные продукты, продолжает на регулярной основе получать запросы 
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от компаний и регулирующих органов в отношении представления информации 
и обновленных стандартов. Она также отметила, что круг продуктов с годами 
изменился и сегодня включает больше продуктов из тропической зоны. 

3. В ближайшие годы секретариат обсудит вопрос о том, как лучше удовле-
творять потребности стран в условиях сокращения ресурсов, особенно для вы-
пуска печатных публикаций. Это обсуждение начнется на следующей сессии 
Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) и про-
должится на сессии РГ.7 в 2015 году. Размещение в базе данных в режиме он-
лайн фотографий и пояснительных материалов для подготовки, например пла-
катов или мобильных приложений, могло бы стать одним из подходов, который 
поможет странам применять стандарты на практике. 

4. Она также кратко остановилась на запланированной на следующий год 
деятельности в области наращивания потенциала, включая сотрудничество ЕЭК 
с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) и ее Регио-
нальным отделением в Будапеште по вопросам наращивания потенциала, а 
также финансируемый по линии Счета развития Организации Объединенных 
Наций (девятый транш) проект "Укрепление потенциала стран с переходной 
экономикой и развивающихся стран для их участия в трансграничных цепочках 
снабжения сельскохозяйственной продукцией". К целевым регионам относятся 
страны западной части Балканского полуострова и Центральной Азии, при этом 
основное внимание уделяется разработке учебных материалов, а также органи-
зации учебных мероприятий и рабочих совещаний. 

5. Она также поблагодарила делегатов, которые ушли в отставку в прошлом 
году или уйдут в отставку в этом году в связи со сменой работы, в частности  
г-на Хоакима Белмунта (заместителя Председателя, Испания), г-на Сэма Кай-
пера (США) и г-на Лотара Боерса (Германия), а также г-жу Катрин Балландра 
(Франция) за их большой и ценный вклад в работу Специализированной секции 
на протяжении многих лет. 

 II. Участники 

6. В работе сессии участвовали представители следующих стран: Германии, 
Испании, Объединенной Республики Танзания, Саудовской Аравии, Соединен-
ных Штатов, Таджикистана, Турции, Франции и Южной Африки. 

7. Участие в сессии приняли представители следующей специализирован-
ной программы: Совместной программы ФАО/Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) по стандартам на пищевые продукты. 

8. 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.2/2014/1) 

9. Делегаты утвердили повестку дня с изменениями и поправками. 
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 IV. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после предыдущей сессии 

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

10. Секретариат сообщил о последних изменениях, происшедших в рамках 
ЕЭК ООН. В начале 2013 года был завершен обзор реформы ЕЭК ООН 
2005 года, и существовавшие ранее Отдел торговли и устойчивого землепользо-
вания и Отдел экономического сотрудничества и интеграции были объединены 
в сентябре 2013 года в новый Отдел по вопросам экономического сотрудниче-
ства, торговли и землепользования. Исполнительный комитет ЕЭК ООН также 
занялся изучением вопроса о синергизме между Комитетом по торговле и Ко-
митетом по экономическому сотрудничеству и интеграции, с тем чтобы к концу 
2014 года принять решение о целесообразности их объединения. Ожидается, 
что эти изменения не затронут РГ.7 или ее специализированные секции, по-
скольку их деятельность получила единодушное одобрение в заключительном 
документе по итогам обзора. 

11. Секретариат также проинформировал делегации о ходе обсуждения во-
проса о пересмотре Женевского протокола, который будет рассмотрен на сессии 
Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества в ноябре 
2014 года. 

 b) Другие организации 

12. Представитель Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пи-
щевые продукты представил обновленную информацию о работе по подготовке 
двадцать седьмой сессии Комитета Кодекса по переработанным фруктам и 
овощам (8−12 сентября 2014 года, Филадельфия, Соединенные Штаты Амери-
ки). Секретариат Кодекса свяжется с секретариатом ЕЭК ООН с целью подго-
товки примеров пересмотренных стандартов Кодекса на сухие и сушеные про-
дукты с использованием объединенной типовой формы стандартов Кодек-
са/ЕЭК ООН для облегчения согласования стандартов в рамках обсуждения во-
проса о подходе к разработке стандартов на сухие и сушеные продукты, кото-
рый следует использовать Кодексу/ККПФО (Комитету Кодекса по переработан-
ным фруктам и овощам). Рабочие документы по мере их подготовки будут раз-
мещаться на веб-сайте Кодекса (http://www. codexalimentarius.org/meetings-
reports/en/). 

 V. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН  

13. В рамках рассмотрения рекомендаций ЕЭК ООН Специализированная 
секция просила секретариат уведомить все делегации, у которых есть оговорки 
по рассматриваемым в настоящее время стандартам (сушеные абрикосы, суше-
ный инжир, сушеный виноград), о внесенных изменениях и поинтересоваться, 
существует ли необходимость сохранения их оговорок в пересмотренных вари-
антах стандартов. 
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 a) Сушеные абрикосы 

14. Специализированная секция рассмотрела пересмотренную рекоменда-
цию, в которой были отражены предложения ряда делегаций и итоги обсужде-
ний, состоявшихся на заседаниях рабочей группы в ноябре 2013 года и в ходе 
текущей сессии. Специализированная секция согласилась исключить из раздела 
"Определение продукта" ссылку на "кусочки" и оставить ссылку на "абрикосы 
рваные" (продукт, являющийся предметом торговли в Соединенных Штатах 
Америки и других странах, включая Таджикистан) вместе с подробным опреде-
лением этого продукта. 

15. Специализированная секция также постановила включить в стандарт 
мягкие плоды с высоким содержанием влаги, т.е. плоды, содержание влаги в ко-
торых превышает 25. Она также согласилась включить второй метод калибров-
ки в качестве "Таблицы В. По диаметру" (т.е. по диапазону размеров диаметра, 
метод, который также используется в международной торговле). Кроме того, 
она согласилась включить вариант "С. Допускаются другие диапазоны размеров 
при условии, что используемый диапазон обозначается соответствующим обра-
зом в маркировке" с целью учета возможных специальных требований к калиб-
ровке, применяемых в других странах-производителях. 

16. Специализированная секция обсудила допуски по калибру и сняла квад-
ратные скобки с позиции "допуски по калибру в случае проведения калибровки 
по диаметру". Было рассмотрено положение (прежнего стандарта), гласившее 
"допускается наличие 25% абрикосов соседнего более крупного или соседнего 
более мелкого калибра и 20% абрикосов остальных калибров". По мнению не-
которых делегаций, при используемых сегодня методах калибровки это поло-
жение о допусках уже более не является эффективным для обеспечения одно-
родности. Делегация Турции проверит правильность этого утверждения и пред-
ставит более подробную информацию по этому вопросу. 

17. Секция также согласилась включить в позицию "Сушеные абрикосы" в 
разделе "Характер продукта" добавление "мягкие плоды или эквивалентное на-
звание". Позиция "Диапазон размеров" в разделе "Товарные характеристики" 
была упрощена. 

18. Специализированная секция рекомендовала Рабочей группе продлить ис-
пытательный период для пересмотренной рекомендации в отношении сушеных 
абрикосов еще на один год до 2015 года и включить ее в повестку дня сессии 
Специализированной секции в 2015 году. 

 b) Сушеный инжир 

19. Специализированная секция рассмотрела рекомендацию в отношении 
сушеного инжира и упростила текст раздела "Определение продукта", с тем 
чтобы показать, что стандарт распространяется лишь на целые плоды сушеного 
инжира. Формулировка в разделе "Содержание влаги" (инжир с высоким со-
держанием влаги) была приведена в соответствие с формулировкой в пересмот-
ренном стандарте на сушеные абрикосы. Участники сессии одобрили новую 
таблицу калибров (количество плодов в одном килограмме). Участники сессии 
также рассмотрели таблицу допусков в отношении калибров по диаметру, пред-
ставленную делегацией Соединенных Штатов Америки, и высказались за то, 
чтобы включить предложение, в котором были бы указаны минимальные разме-
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ры для калибров по диаметру (18 мм для темных разновидностей инжира и 
22 мм для светлых разновидностей инжира).  

20. Специализированная секция приняла предложение Германии не включать 
"присутствие ос-опылителей" в допуск по продукту, поврежденному вредите-
лями. Однако содержащаяся в стандарте сноска со ссылкой на ос-опылителей 
была сохранена. Германия также предложила снизить эти допуски соответст-
венно до 3, 8 и 12% и представила результаты инспекции (соответствующее 
представление будет направлено делегатам), основанные на различных уровнях 
допусков, использовавшихся для трех сортов в прошлые годы. Результаты пока-
зали, что при текущих уровнях, закрепленных в стандарте, распределение про-
дуктов по сортам не является достаточно сбалансированным, поскольку 
бо льшая часть продуктов классифицируется в качестве продуктов высшего сор-
та, весьма незначительная часть − в качестве продуктов первого сорта и неко-
торая часть − в качестве продуктов второго сорта. Новое предложение позволит 
обеспечить более сбалансированное распределение продуктов по сортам.  
С другой стороны, делегация Соединенных Штатов Америки предложила для 
первого и второго сортов допуски на уровне 10%. 

21. Допуски по калибру: Было принято решение установить допуски по ка-
либру для всех сортов на уровне 20%. Что касается раздела "Однородность", то 
делегация Соединенных Штатов Америки рассмотрит вопрос о включении ко-
лометрической шкалы с целью проведения различия между темными и светлы-
ми разновидностями инжира. В разделе "Характер продукта" первая позиция 
была объединена со второй и приведена в соответствие с предложенным новым 
стандартом на сушеные абрикосы. В случае проведения калибровки по диамет-
ру должен указываться размер или диапазон размеров. 

22. Специализированная секция рекомендовала, чтобы на своей сессии в но-
ябре 2014 года Рабочая группа приняла текущий проект в качестве пересмот-
ренного стандарта в ожидании итогов консультаций по допускам в отношении 
продукта, поврежденного вредителями, которые должны быть проведены меж-
ду членами электронной рабочей группы (Германия, Соединенные Штаты Аме-
рики, Турция и МСО) до 30 сентября 2014 года. В случае несоблюдения этого 
срока Рабочей группе будет предложено продлить испытательный период пере-
смотренной рекомендации еще на один год до 2015 года. 

 с) Сушеные ананасы 

23. Специализированная секция рассмотрела рекомендацию в отношении 
сушеных ананасов. Было принято решение исключить из раздела "Определение 
продукта" категорию "мелкорубленые кусочки". Что касается раздела "Допуски 
по качеству", то Южная Африка сообщила участникам сессии о том, что она 
может согласиться с текущими допусками для посторонних веществ минераль-
ного происхождения (по весу). Специализированная секция утвердила допуск 
для посторонних веществ минерального происхождения (по весу) в размере 
0,025%). 

24. Было принято решение указать, что второй допуск для посторонних ве-
ществ представляет собой допуск для посторонних веществ органического 
происхождения, при этом допуски для высшего, первого и второго сортов со-
ставили соответственно 1, 2 и 3 штуки (в кг). Специализированная секция при-
няла к сведению предложение Соединенных Штатов Америки о включении по-
зиции "безвредные посторонние вещества" и решила включить ее в приложе-
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ние III к типовой форме стандартов (Рекомендуемые термины и определения 
дефектов для стандартов на сухие (орехи в скорлупе и ядра орехов) и сушеные 
продукты).  

25. Предложенные новые допуски для сушеных ананасов, относящихся к 
другим разновидностям, помимо указанных, были исключены, в связи с чем из 
раздела "Характер продукта" была исключена позиция "Название разновидно-
сти". Первая позиция в этом разделе была объединена со второй позицией, ка-
сающейся мягкого продукта, и приведена в соответствие с формулировкой, ис-
пользуемой в предложенном новом стандарте на сушеные абрикосы. В разделе 
"Товарные характеристики" участники сессии решили исключить заключенную 
в скобки фразу "в случае необходимости". 

26. Специализированная секция рекомендовала, чтобы Рабочая группа на 
своей следующей сессии в ноябре 2014 года приняла пересмотренную рекомен-
дацию в качестве нового стандарта ЕЭК ООН на сушеные ананасы (DDP-28). 

 VI. Рассмотрение существующих стандартов ЕЭК ООН и 
согласование с типовой формой стандартов 2011 года  

 a) Сушеный виноград 

27. Специализированная секция рассмотрела пересмотренный проект стан-
дарта на сушеный виноград и внесла в него ряд изменений. Что касается разде-
ла "Минимальные требования", то участники сессии обсудили вопрос о целесо-
образности включения в него сушеного винограда, поступающего в продажу с 
плодоножками. В настоящее время торговые операции с сушеным виноградом с 
плодоножками ведутся в рамках региональной торговли в Центральной Азии, а 
также иногда в рамках международной торговли. Странам-членам было пред-
ложено провести анализ торговли сушеным виноградом с плодоножками и 
представить полученные результаты на следующей сессии. 

28. Что касается раздела "Содержание влаги", то Специализированная секция 
обсудила следующие процентные показатели: 18% для бессемянных разновид-
ностей, 18% или 19% для семенных разновидностей и 18% или 20% для корин-
ковых разновидностей. Участники сессии обсудили предложенный процентный 
показатель содержания влаги для разновидности Малага мускатель в разме-
ре 31%. Все процентные показатели были заключены в квадратных скобках. 

29. Участники сессии рассмотрели три предложенные таблицы допусков. 
Все изменения будут отражены в послесессионном документе. Секретариату 
было предложено привести содержание всех трех таблиц в соответствие и 
включить в них соответствующие положения из типовой формы стандартов. 
В ходе испытательного периода Специализированная секция изучит вопрос о 
том, как лучше представить значения величин в таблице с целью обеспечения 
ее более эффективного применения на практике. 

30. Бессемянные разновидности: был обсужден допуск для "плодоножек, 
прикрепленных к ягодам", которые чаще встречаются в случае разновидностей, 
имеющих высокое содержание сахара и выращиваемых в Центральной Азии и 
некоторых других регионах мира. Поэтому делегация Таджикистана просила 
повысить уровни допусков. Было принято решение сохранить предложенные 
допуски в размере 3%, 4% и 5% (по количеству) и собрать более подробные 
данные в ходе испытательного периода. Специализированная секция согласи-
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лась с методом проведения инспекции по весу в случае допуска для "недоста-
точно развившихся ягод" и приняла решение увеличить допуск для второго сор-
та до 5%. 

31. Также были обсуждены допуски для "заплесневелых" и "поврежденных" 
ягод. Предложенные (Соединенными Штатами Америки и Таджикистаном) зна-
чения были помещены в квадратные скобки. Было принято решение подразде-
лить "поврежденные ягоды" (общий допуск) на три подкатегории: "ягоды, по-
врежденные вредителями", "механически поврежденные ягоды" и "ягоды с сол-
нечными ожогами". Правильность такого подразделения на подкатегории будет 
подтверждена в ходе испытательного периода. В связи с допусками по "засаха-
рившимся ягодам" (со ссылкой на минимальное требование "без различимых 
кристаллов сахар") делегация Соединенных Штатов Америки предложила бо-
лее строгие допуски для высшего и первого сортов (соответственно 5% и 10%). 
Эти значения были помещены в квадратные скобки. 

32. Семенные разновидности: участники сессии также рассмотрели вторую 
таблицу, посвященную семенным разновидностям, и приняли решение, что до-
пуски для плодоножек должны составлять соответственно 3%, 6% и 8%. 
Что касается недостаточно развившихся ягод, то участники сессии утвердили 
допуски, указанные в документе. Они также рассмотрели допуски для "заплес-
невелых" и "засахарившихся" ягод и поместили предложенные значения в квад-
ратные скобки. Эти изменения и дополнительные новые предложения (особен-
но в отношении "поврежденных" и "засахарившихся" ягод), правильность кото-
рых должна быть подтверждена в ходе испытательного периода (они помещены 
в квадратные скобки), включены в послесессионный документ. 

33. Коринковые разновидности: участники сессии также рассмотрели табли-
цу допусков для коринковых разновидностей. Изменения и дополнительные но-
вые предложения (особенно для "поврежденных" и "засахарившихся" ягод), 
анализ которых должен быть проведен в ходе испытательного периода, отраже-
ны в послесессионном документе (они помещены в квадратные скобки). 

34. Что касается раздела "Характер продукта", то делегация Германии пред-
ставила новое предложение с целью отражения текущей торговой практики. 
Было принято решение рассмотреть это предложение в ходе испытательного 
периода, при этом оно было включено с некоторыми изменениями в проект тек-
ста. Из проекта текста было исключено приложения, которое будет принято во 
внимание в рамках пересмотра приложения III к типовой форме стандартов 
(Рекомендуемые термины и определения дефектов для стандартов на сухие 
(орехи в скорлупе и ядра орехов) и сушеные продукты). 

35. Специализированная секция рекомендовала, чтобы Рабочая группа на 
своей сессии в ноябре 2014 года приняла пересмотренный проект стандарта в 
качестве рекомендации ЕЭК ООН в отношении сушеного винограда с испыта-
тельным периодом в один год. 

 b) Финики 

36. Председатель Специализированной секции приветствовал делегацию 
Саудовской Аравии, которая впервые участвовала в ее работе. Он отметил, что 
Саудовская Аравия и другие страны Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Залива уведомили Всемирную торговую организацию (ВТО) об исполь-
зовании ряда стандартов ЕЭК ООН. Он также подчеркнул, что эти страны иг-



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2014/2 

8 GE.14-09172 

рают важную роль, будучи как производителями, так и потребителями сухих 
продуктов и орехов. 

37. Специализированная секция рассмотрела пересмотренный стандарт на 
финики. Делегат Германии предложила изменить допуски для "продукта, по-
врежденного вредителями", поскольку о пересмотре этих допусков просили 
импортеры. Она пояснила, что скорректировать эти допуски было предложено 
ввиду того, что многие страны-производители не могут использовать пестици-
ды, а климатические условия за последние годы изменились. В частности, было 
предложено увеличить допуски для первого и второго сортов. Саудовская Ара-
вия приветствовала предложение Германии, поскольку благодаря этому ферме-
ры будут использовать меньше химических веществ. Однако делегация Соеди-
ненных Штатов Америки предложила установить для первого и второго сортов 
допуски на уровне 5%. 

38. Поскольку какой-либо договоренности достигнуть не удалось, было при-
нято решение учредить электронную рабочую группу (Германия, Саудовская 
Аравия, Соединенные Штаты Америки, а также другие страны-производители 
и МСО) с целью рассмотрения этого вопроса и представления полученных ре-
зультатов на следующей сессии Специализированной секции в 2015 году. 
На следующей сессии Саудовская Аравия также представит перечень дополни-
тельных разновидностей для включения в приложение к Стандарту ЕЭК ООН 
на финики. 

 c) Ядра орехов миндаля 

39. Поскольку предложение о пересмотре Стандарта ЕЭК ООН на ядра оре-
хов миндаля не было представлено для нынешней сессии, было принято реше-
ние включить вопрос о пересмотре этого стандарта в повестку дня сес-
сии 2015 года. Секретариату было предложено связаться со странами-
производителями (особенно с Испанией и Италией) и сообщить им о предстоя-
щем пересмотре. 

40. В ответ на вопрос делегации Германии о возможности приведения допус-
ков в отношении битых и сеченых ядер орехов миндаля второго сорта в Стан-
дарте Министерства сельского хозяйства США) (МСХ США) 1997 года в соот-
ветствие с допусками, содержащимися в Стандарте ЕЭК ООН на ядра орехов 
миндаля 2010 года, Председатель кратко описал процедуру пересмотра стан-
дартов в Соединенных Штатах. Он отметил, что с предложением о внесении 
изменений должна сначала выступить отрасль, после чего оно выносится на 
общественное обсуждение и лишь затем принимается окончательное решение. 
Он рекомендовал, чтобы представители отрасли Германии напрямую связались 
со своими коллегами в Соединенных Штатах. 

 VII. Рассмотрение проекта брошюры ЕЭК ООН 
по грецким орехам в скорлупе 

41. Специализированная секция рассмотрела проект брошюры ЕЭК ООН по 
грецким орехам в скорлупе, подготовленный делегацией Соединенных Штатов 
Америки, которая также включила в него некоторые измененные фотографии и 
изменения к пояснительному тексту, предложенные на заседаниях рабочей 
группы, состоявшихся непосредственно перед сессией. 
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42. Кроме того, Специализированная секция также утвердила три изменения 
к Стандарту на грецкие орехи в скорлупе, необходимость в которых стала оче-
видной в ходе подготовки пояснительного текста брошюры; а именно исключи-
ла из раздела "Минимальные требования" требование о том, что скорлупа долж-
на быть "хорошо сформировавшейся", изменила определение "неповрежденная" 
и внесла изменения в раздел "Положения, касающиеся калибровки". 

43. Специализированная секция рекомендовала, чтобы Рабочая группа на 
своей сессии в ноябре 2014 года утвердила предложенные изменения, которые 
были внесены в стандарт на грецкие орехи в скорлупе в ходе подготовки пояс-
нительного текста. 

44. Специализированная секция постановила представить пояснительный 
текст брошюры по грецким орехам в скорлупе Рабочей группе для утверждения 
на ее сессии в ноябре 2014 года и последующей публикации.  

 VIII. Рассмотрение предложенных новых проектов 
стандартов (текущая работа) 

 a) Сушеная клюква 

45. На своей сессии в 2013 году Специализированная секция рассмотрела 
предложенный проект стандарта на сушеную клюкву и постановила, что для 
проведения консультаций необходимо больше времени. Некоторые делегации 
отметили, что сахар, добавляемый в сушеную клюкву, является не технологиче-
ской добавкой, а ингредиентом. Также зачастую используются другие ингреди-
енты и вкусовые вещества, в результате чего сушеная клюква становится пере-
работанным продуктом. Поскольку это выходит за сферу охвата Стандартов 
ЕЭК ООН, было принято решение приостановить разработку стандарта на су-
шеную клюкву. 

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

46. Делегация Германии представила новый план отбора проб для сухих и 
сушеных продуктов, который был разработан совместно с МСО. Она пояснила, 
что этот новый план отбора проб ЕЭК будет также включен в план отбора проб 
ОЭСР. Эти планы предназначены для использования в ходе инспекций упако-
ванных продуктов в соответствии со стандартами качества, например в ходе 
инспекций, проводимых перед отгрузкой продукта предприятиями или в пункте 
импорта. 

47. Участники сессии согласились с необходимостью более четкого опреде-
ления механизма взятия первоначальной пробы (раздел 2.7.1) и приняли реше-
ние, что первоначальная проба должна составлять как минимум пять образцов 
для партии в размере до 1 000 упаковок и как минимум десять образцов для 
партии в размере более 1 000 упаковок. Кроме того, для взятия первоначальной 
пробы в целях проверки соответствия инспекторы могут по своему усмотрению 
также использовать таблицу 2.7.2. Таблица 2.7.2 и последующие пункты каса-
ются проверки соответствия и выявления несоответствия. 

48. Что касается раздела "сокращенная проба", то участники сессии обсуди-
ли включенные в нее величины и постановили поместить этот раздел в квад-
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ратные скобки с целью проведения дополнительных консультаций и его обсуж-
дения на следующей сессии в 2015 году. Представитель МСО предложил подго-
товить небольшой видеофильм о плане отбора проб, который будет показан на 
сессии в 2015 году. 

49. Специализированная секция рекомендовала, чтобы Рабочая группа при-
няла план отбора проб в качестве рекомендации с годичным испытательным 
периодом. Этот пункт будет дополнительно обсужден на сессии Специализиро-
ванной секции в 2015 году. 

 X. Рассмотрение приложения к Типовой форме 
стандартов на сухие и сушеные продукты − 
определение терминов и дефектов 

50. Рабочая группа провела обзор терминов и дефектов в приложении III к 
Типовой форме стандартов на сухие и сушеные продукты 2011 года и внесла 
ряд изменений, которые отражены в послесессионном документе. Положения, 
требующие дополнительного анализа, были помещены в квадратные скобки. 
Обсуждение приложения будет продолжено на сессии Специализированной 
секции в 2015 году. Предложения следует направлять в секретариат до сессии 
2015 года с целью подготовки, если возникнет такая необходимость, соответст-
вующего документа. 

 XI. Будущая работа 

51. На своей сессии в 2015 году Специализированная секция обсудит сле-
дующие вопросы: 

• пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на финики (текущая работа, организация 
презентации и информационного заседания в ходе следующей сессии); 

• пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на сушеный виноград (текущая работа); 

• пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на сушеные абрикосы (текущая работа); 

• пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на сушеный инжир (текущая работа, ес-
ли его подготовка не будет завершена своевременно до сессии Рабочей 
группы в 2014 году, т.е. до 30 сентября 2014 года); 

• план отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов (текущая ра-
бота, организация наглядного показа в ходе следующей сессии); 

• пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на орехи миндаля в скорлупе (новая ра-
бота); 

• пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на бланшированные орехи миндаля (но-
вая работа); 

• пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на ядра орехов миндаля (новая работа); 

• пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на ядра грецких орехов и возможная под-
готовка электронной брошюры по ядрам грецких орехов (новая работа, 
при условии получения подтверждения от отрасли Соединенных Шта-
тов); 

• пересмотр Типовой формы стандартов на сухие и сушеные продукты. 
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52. Для принятия решения о разработке новых стандартов на ягоды дерезы 
обыкновенной, ядра абрикосовых косточек и семена тыквы или кунжута (пред-
ложенных отраслью Соединенного Королевства) требуется больше базовой ин-
формации и торговых данных. Таджикистан и Франция предложили подгото-
вить к концу сентября 2014 года обзор торговли ядрами абрикосовых косточек. 
Секретариат свяжется с делегацией Соединенного Королевства и запросит бо-
лее подробную информацию по другим продуктам.  

53. В целях поддержки торговли сушеными абрикосами делегация Таджики-
стана предложила подготовить пояснительную брошюру по этому продукту, в 
которой для демонстрации различий между разновидностями в отдельных 
странах и толкования дефектов могли бы использоваться наглядные материалы. 
Делегация Германии поддержала это предложение и высказалась за то, чтобы 
соответствующая работа была начата в конце 2014 года. Специализированная 
секция подчеркнула, что в случае принятия такого решения пояснительный ма-
териал будет подготовлен Специализированной секцией по разработке стандар-
тов на сухие и сушеные продукты под руководством одной из стран производи-
телей, что позволит сократить затраты и время на его подготовку. Делегация 
Турции, крупнейшей страны − производителя сушеных абрикосов, просила 
предоставить ей больше времени для рассмотрения вопроса о том, сможет ли 
она возглавить работу по подготовке пояснительной брошюры по сушеным аб-
рикосам. 

54. Представитель секретариата, являющийся руководителем проекта по ли-
нии Российского добровольного фонда, представил информацию об имеющихся 
финансовых ресурсах для подготовки брошюры, а также о соответствующем 
графике работы. 

55. Секретариат подчеркнул, что ресурсы являются ограниченными, что в 
начале 2015 года в секретариате произойдут изменения и что опубликовать 
брошюру можно будет не раньше 2016 года. Специализированная секция про-
сила секретариат самому принять решение по вопросу о подготовке поясни-
тельной брошюры. Рабочая группа вынесет решение о дальнейших действиях 
на своей сессии в ноябре 2014 года. 

 XII. Выборы должностных лиц 

56. Специализированная секция избрала г-на Дориана Лафонда (Соединен-
ные Штаты Америки) Председателем, а г-жу Матлоу Сетати (Южная Африка) 
заместителем Председателя на период до следующих выборов в 2015 году. Спе-
циализированная секция выразила благодарность г-ну Хоакиму Белмунту, по-
кидающему свой пост заместителя Председателя, за большую работу и помощь 
в течение последних лет. 

 XIII. Утверждение доклада 

57. Специализированная секция утвердила доклад о работе своей шестьдесят 
первой сессии. Следующую сессию Специализированной секции намечено 
провести с 29 июня по 2 июля 2015 года. 

    
 


