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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Рабочая группа по разработке стандартов на 
скоропортящиеся продукты и повышению качества 
 
Специализированная секция по разработке стандартов 
на сухие и сушеные продукты (плоды) 
Сорок восьмая сессия, 18-21 июня 2001 года, Женева 
 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
 
 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК СЕДЬМОЙ СЕССИИ 

 
Записка секретариата 

 
 В настоящем документе обобщены итоги четвертой сессии Комитета по развитию 
торговли, промышленности и предпринимательства и пятьдесят шестой сессии Рабочей 
группы по разработке стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению качества. 
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ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Ниже приводится выдержка из доклада Комитета (ECE/TRADE/262, пункты 32-39): 
 
Пункт 6 � Сельскохозяйственные стандарты качества 
 
32. Представитель секретариата рассказал о деятельности Рабочей группы по разработке 
стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению качества (РГ.7) и в общих чертах 
охарактеризовал работу, проведенную с момента последней сессии Комитета. Заместитель 
Председателя РГ.7 г�н Давид Пристер дал подробные разъяснения справочного характера 
и рассказал о ходе обсуждения в РГ.7 вопроса о подготовке пояснительных материалов. 
 
33. На третьей сессии Комитета Европейское сообщество обратилось к секретариату с 
просьбой подготовить исследование по изучению возможностей подготовки 
пояснительных брошюр по стандартам ЕЭК ООН в рамках РГ.7 и ее специализированных 
секций. Эту просьбу поддержали Соединенные Штаты Америки, и Комитет одобрил ее. 
 
34. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что это направление 
может быть включено в программу работы без значительного увеличения числа дней, 
выделяемых на совещания, но потребует увеличения объема имеющихся ресурсов. 
В частности, для этого потребуется произвести найм дополнительного сотрудника. 
Поскольку бюджет ЕЭК ООН не увеличивается, эту цель можно достигнуть лишь путем 
создания целевого фонда за счет добровольных взносов стран или посредством 
перераспределения ресурсов внутри секретариата. 
 
35. На своей последней сессии РГ.7 приняла решение о создании специальной группы 
для изучения этого вопроса, подчеркнув при этом необходимость избежания 
дублирования работы, т.е. РГ.7 готова взять на себя функции по подготовке 
пояснительных материалов лишь в случае прекращения этой работы в Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
36. Делегации Европейского сообщества и Соединенных Штатов заявили о своей 
заинтересованности в передаче этих функций ЕЭК ООН при условии прекращения работы 
над пояснительными материалами в ОЭСР и решения проблемы финансирования данной 
деятельности в ЕЭК ООН. 
 
37. Делегация Европейского сообщества заявила, что, хотя она приняла к сведению 
возможность финансирования этой деятельности через целевой фонд, первоочередное 
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внимание, по ее мнению, следует уделить решению этой проблемы путем 
перераспределения ресурсов внутри Отдела торговли. После этого Комитет предложил 
секретариату представить доклад с описанием возможностей такого перераспределения 
ресурсов и сообщить о результатах консультаций на следующей сессии Рабочей группы в 
ноябре 2000 года. 
 
38. Делегация Российской Федерации отметила, что она придает приоритетное значение 
работе РГ.7 и ее специализированных секций, особенно по мясу и семенному картофелю. 
Она приветствовала тот факт, что в будущем в рамках этой группы будет обсуждаться 
проблема генетически измененных организмов, но попросила во избежание дублирования 
работы принять во внимание результаты работы, уже проделанной другими органами.  
 
39. Затем Комитет принял к сведению документы TRADE/2000/5 и TRADE/WP.7/1999/7, 
в которых содержится дополнительная подробная информация о работе, проделанной 
РГ.7 в этот период. 
 
ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
 
Ниже приводится выдержка из доклада Рабочей группы (TRADE/WP.7/2000/11, 
пункты 43-55): 
 
Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные 
продукты (плоды) 
 
Документ для сессии:  TRADE/WP.7/GE.2/2000/17 (доклад о работе сорок седьмой сессии) 
 
43. Заместитель Председателя Специализированной секции по разработке стандартов на 
сухие и сушеные продукты (плоды) г-н М. Скианелла проинформировал Рабочую группу 
о результатах сорок седьмой сессии Специализированной секции. 
 
Лещинные орехи в скорлупе, ядра лещинных орехов 
 
Документы для сессии:  TRADE/WP.7/GE.2/2000/17/Add.1 
        TRADE/WP.7/GE.2/2000/17/Add.2 
 
44. Завершился испытательный период этого года для обеих рекомендаций ЕЭК ООН 
для лещинных орехов.  После их рассмотрения они были рекомендованы 
Специализированной секцией для утверждения в качестве пересмотренных стандартов 
ЕЭК ООН. 
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45. Делегация Турции, выступавшая в качестве докладчика по этим стандартам, 
поблагодарила все делегации за проделанную работу и достигнутые компромиссы.  
Делегация указала, что пересмотренный стандарт поможет производителям и 
потребителям и облегчит торговлю. 
 
46. Председатель задал вопрос, имеются ли все еще в стандарте какие-либо оговорки, 
которые могут быть сняты, однако соответствующие страны не дали на это своего 
согласия. 
 
47. Делегация Турции заявила, что сохранит свою оговорку в стандарте на ядра 
лещинных орехов, в соответствии с которой требуется указание года сбора урожая.  
Делегация указала, что Турция, являясь страной-производителем, согласна с 
импортирующими странами в том, что год сбора урожая является важной информацией, 
характеризующей качество. 
 
48. Рабочая группа утвердила тексты в качестве пересмотренных стандартов ЕЭК ООН.  
Они будут опубликованы в добавлениях к настоящему докладу: 
 
  - Добавление 17:  Лещинные орехи в скорлупе 
  - Добавление 18:  Ядра лещинных орехов 
 
Основной текст типовой формы стандарта для сухих и сушеных фруктов 
 
Документ для сессии:  TRADE/WP.7/GE.2/2000/17/Add.3 
 
49. Рабочая группа утвердила основной текста пересмотренной типовой формы 
стандарта для сухих и сушеных продуктов (плодов).  Текст будет опубликован в 
добавлении 19 к настоящему докладу. 
 
50. Приложения к основному тексту типовой формы стандарта все еще обсуждаются в 
Специализированной секции. 
 
Пересмотр стандартов ЕЭК ООН на миндаль сладкий 
 
51. Рабочая группа уполномочила Специализированную секцию пересмотреть 
стандарты ЕЭК ООН на миндаль сладкий. 
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Продление испытательного периода для рекомендации ЕЭК ООН в отношении 
ядер грецких орехов 
 
52. В Специализированной секции не удалось прийти к консенсусу в отношении 
рекомендации этого текста для принятия в качестве стандарта ЕЭК ООН.  Для 
обсуждения оставшихся нерешенными вопросов была сформирована неофициальная 
рабочая группа.  Эта группа предложила продлить испытательный период еще на 
один год. 
 
53. Это предложение было принято Рабочей группой. 
 
Пояснительная брошюра по лещинным орехам в скорлупе 
 
54. В своем докладе Специализированная секция представила Рабочей группе свое 
мнение, состоящее в том, что обновленная пояснительная брошюра по лещинным орехам 
в скорлупе окажется полезной для международной торговли. 
 
55. Рабочая группа решила просить пленарное совещание Схемы ОЭСР по применению 
международных стандартов на фрукты и овощи изучить возможность разработки 
пояснительной брошюры к стандарту ЕЭК ООН на лещинные орехи в скорлупе.  Рабочая 
группа далее решила просить пленарное совещание ОЭСР проинформировать 
Специализированную секцию по разработке стандартов на сухие и сушеные продукты 
(плоды) о ходе осуществления этой просьбы. 
 
 

----- 


