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Специализированная секция по разработке стандартов 
на сухие и сушеные продукты (фрукты) 
24-27 июня 2003 года, Женева 
 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ, 
 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник, 
24 июня 2003 года, в 10 час. 00 мин.* 

 
 
Примечание секретариата:  в квадратных скобках указаны условные обозначения 
документов, которые должны были поступить, но так и не поступили ко времени 
подготовки повестки дня.  Возможно, они поступят позднее или будут выпущены в 
качестве документов зала заседаний.  Немедленно по их получении они будут помещены 
на информационную страницу группы по сельскохозяйственным стандартам. 
 
      
 
* В понедельник, 23 июня 2003 года, могут быть проведены заседания неофициальных 
рабочих групп.  Ближе к началу совещания секретариат распространит дополнительную 
информацию. 
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1 Утверждение повестки дня TRADE/WP.7/GE.2/2003/1 
2 Представляющие интерес вопросы, которые 

возникли после проведения предыдущей сессии 
 

 а) ЕЭК ООН TRADE/WP.7/GE.2/2003/2 
  - Ежегодная сессия  
  - Комитет по развитию торговли, 

промышленности и 
предпринимательства 

 

  - Рабочая группа по 
сельскохозяйственным стандартам 
качества 

 

 b) Другие организации:  
  - Комиссия Кодекса Алиментариус и 

Комитет Кодекса по свежим фруктам и 
овощам 

 

  - Европейский союз  
  - ИСО/ТК34/ПК14  
  - Схема ОЭСР по применению 

международных стандартов на фрукты и 
овощи 

 

  - Всемирная торговая организация  
3 Предложения о пересмотре стандартов ЕЭК ООН  
 а) Ядра миндальных орехов TRADE/WP.7/GE.2/2003/3 (Испания) 
 b) Миндальные орехи в скорлупе TRADE/WP.7/GE.2/2003/4 (Испания) 
 с) Ядра фисташковых орехов и очищенные ядра 

фисташковых орехов 
TRADE/WP.7/GE.2/2003/5 (Турция) 

 d) Фисташковые орехи в скорлупе 
Замечания по фисташковым орехам в скорлупе 

TRADE/WP.7/GE.2/2003/6 (Турция) 
TRADE/WP.7/GE.2/2003/7 (Испания) 

 е) Сливы TRADE/WP.7/GE.2/2003/8 
(Секретариат) 
TRADE/WP.7/GE.2/2003/9 (Франция) 

4 Пересмотр типовой формы стандартов на сухие и 
сушеные продукты 

 

 а) Приложение I:  Определение содержания 
влаги в сушеных плодах 

TRADE/WP.7/GE.2/2003/10 
(Испания) 

 b) Приложение III:  Рекомендованные термины и 
определение дефектов 

TRADE/WP.7/GE.2/2003/11 
(Испания) 

 с) Типовая форма стандарта (замечания 
секретариата) 

[TRADE/WP.7/GE.2/2003/12 
(Секретариат)] 
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5 Словарь дефектов TRADE/WP.7/GE.2/2003/13 (Италия) 
6 Разработка плана отбора проб [TRADE/WP.7/GE.2/2003/14 

(Соединенные Штаты и Соединенное 
Королевство)] 

7 Общие условия (ЕЭК ООН) купли-продажи сухих 
(в скорлупе и без скорлупы) и сушеных плодов 

ECE/AGRI/41 (Секретариат) 

8 Стандарты качества ЕЭК ООН и биологически 
чистые продукты  

 

9 Сотрудничество со Схемой ОЭСР  
10 Публикации  
 а) Компендиум стандартов  
 b) Информационно-пропагандистская брошюра, 

посвященная деятельности Рабочей группы и 
достигнутым ею результатам 

 

11 Применение стандартов ЕЭК ООН  
12 Рабочие совещания, семинары, курсы подготовки 

и другие мероприятия по созданию потенциала, 
необходимого для применения стандартов 
качества 

 

 а) Доклад о презентациях, устроенных 
секретариатом в России и Южной Африке 

 

 b) Информация о других мероприятиях по 
созданию потенциала 

 

13 Прочие вопросы  
14 Дальнейшая работа и совещания  
 а) Сроки и место проведения следующей 

сессии 
 

 b) Дальнейшая работа  
 с) Подготовка следующей сессии Рабочей 

группы 
 

15 Выборы должностных лиц  
16 Утверждение доклада  
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

10.00 - 13.00 Рабочие группы: 
- Фисташки (Турция (докладчик), Германия, Италия, 

Испания, Соединенное Королевство и Соединенные 
Штаты) 

- Колориметрическая шкала (Франция, Соединенные 
Штаты, ОЭСР и секретариаты ЕЭК ООН) П

он
ед
ел
ьн
ик

 
23

 и
ю
ня

 

15.00 - 18.00 Рабочие группы:  Типовая форма стандартов, План отбора проб 
10.00 - 13.00 Пункт 1:  Утверждение повестки дня 

Пункт 2:  Вопросы, представляющие интерес 
Пункт 3 а):  Ядра миндальных орехов 

В
то
рн
ик

 
24

 и
ю
ня

 

15.00 - 18.00 3 а) (продолжение) 
Пункт 3 b):  Миндальные орехи в скорлупе 
Пункт 3 с):  Ядра фисташковых орехов 

10.00 - 13.00 Пункт 3 с) (продолжение) 
Пункт 3 d):  Фисташковые орехи в скорлупе 
Пункт 3 е):  Чернослив 

С
ре
да

 
25

 и
ю
ня

 

15.00 - 18.00 Пункт 4 а):  Приложение I (Типовая форма стандартов) 
Пункт 4 b):  Приложение III (Типовая форма стандартов) 

10.00 - 13.00 Пункт 4 с):  Типовая форма стандартов (замечания 
секретариата) 
Пункт 5:  Словарь 
Пункт 6:  План отбора проб 
Пункт 7:  Общие условия торговли  
Пункт 8:  Биологически чистые продукты 

Че
тв
ер
г 

26
 и
ю
ля

 

Вторая 
половина дня 

Свободное время 

10.00 - 13.00 Пункт 9:  Сотрудничество со Схемой ОЭСР 
Пункт 10:  Публикации 
Пункт 11:  Применение стандартов ЕЭК ООН 
Пункт 12:  Рабочие совещания 
Пункт 13:  Прочие вопросы 
Пункт 14:  Дальнейшая работа 
Пункт 15:  Выборы должностных лиц 
Пункт 16:  Утверждение доклада 

П
ят
ни
ца

 
27

 и
ю
ня

 

Вторая 
половина дня 

Свободное время 
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Пояснения 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
  TRANS/WP.7/GE.2/2003/1 
 
 В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом предварительной 
повестки дня является утверждение повестки дня. 
 
Пункт 2: Представляющие интерес вопросы, которые возникли после проведения 

предыдущей сессии 
  TRANS/WP.7/GE.2/2003/2 
 
 Делегации будут проинформированы о представляющей интерес работе, которая 
была проведена различными группами в рамках ЕЭК ООН и за ее пределами. 
 
Пункт 3: Предложения о пересмотре стандартов ЕЭК ООН 
 
а) Ядра миндальных орехов 
 TRANS/WP.7/GE.2/2003/3 (Испания) 
 
 Основные вопросы или изменения, выносимые на обсуждение: 
 
- бланшированные (следует ли их включать в стандарт) 
 
- сладкие (требуется ли уточнить это определение?) 
 
- калибровка (в формулировки вносится много изменений, однако большинство из 

них было согласовано на предыдущей сессии) 
 
- маркировка размера (при калибровке методом подсчета на унцию или 100 г пересчет 

этого размера в миллиметры необязателен) 
 
 Вариант на французском языке был полностью переведен заново и исправлен. 
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b) Миндальные орехи в скорлупе 
 TRANS/WP.7/GE.2/2003/4 (Испания) 
 
 Основные вопросы для обсуждения: 
 
- определение видов (мягкоскорлупный, полумягкоскорлупный, твердоскорлупный?) 
 
- калибровка (целесообразно ли включение минимального размера - примерно 18 мм в 

диаметре?) 
 
- маркировка размера (при калибровке методом подсчета на унцию или 100 г пересчет 

этого размера в миллиметры необязателен) 
 
- допуски (по количеству или весу?) 
 
- допуски (подтверждение значений в квадратных скобках). 
 
 Вариант на французском языке был полностью переведен заново и исправлен. 
 
с) Ядра фисташковых орехов и очищенные ядра фисташковых орехов 
 TRANS/WP.7/GE.2/2003/5 (Турция) 
 
 Докладчик (Турция) подготовил новое предложение.  На предыдущей сессии не 
было принято решения по следующим основным вопросам:  классификация качества 
(новый класс I для очищенных ядер фисташковых орехов), цвет, содержание влаги и 
допуски по качеству (новые механические способы производства). 
 
d) Фисташковые орехи в скорлупе 
 TRANS/WP.7/GE.2/2003/6 (Турция) 
 TRANS/WP.7/GE.2/2003/7 (Испания) 
 
 Докладчик (Турция) подготовил новое предложение.  От Испании поступили 
дополнительные замечания.  К основным нерешенным вопросам, подлежащим 
обсуждению, относятся следующие:  калибровка (различие между круглыми и 
продолговатыми ядрами) и допуски. 
 
е) Сливы 
 TRANS/WP.7/GE.2/2003/8 (секретариат) 
 TRANS/WP.7/GE.2/2003/9 (Франция) 
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 С учетом обсуждений, состоявшихся на предыдущей сессии, секретариат 
воспроизводит в документе 2003/8 текст действующего стандарта с некоторыми 
внесенными в него в 1993 году поправками, который приводится в документе 
AGRI/WP.1/GE.2/R.85.  Специализированной секции предлагается выяснить, какие части 
этого текста необходимо привести в соответствие с типовой формой стандартов.  
 
 Франция вносит новое предложение в документе 2003/9, основанное на 
распространенном на предыдущей сессии документе Inf. 3.  Специализированная секция в 
принципе согласовала его, однако, поскольку было сочтено, что некоторые стандарты, 
возможно, должны содержать специальные положения, прежде чем принимать решения 
относительно внесения изменений в приложения к отдельным стандартам, следует 
завершить текущий пересмотр текста приложения по определению содержания влаги во 
всех сушеных плодах. 
 
Пункт 4: Пересмотр типовой формы стандартов на сухие и сушеные продукты 
 
а) Приложение I:  Определение содержания влаги в сушеных плодах 
 TRANS/WP.7/GE.2/2003/10 (Испания) 
 
 Участники предыдущей сессии пришли к выводу, что необходимо провести 
дополнительную работу по экспресс-методу, поскольку при производстве различных 
продуктов могут использоваться различные методы.  Докладчик (Испания) подготовил 
новый документ, основанный на замечаниях, полученных от других делегаций. 
 
b) Приложение III:  Рекомендованные термины и определение дефектов 
 TRANS/WP.7/GE.2/2003/11 (Испания) 
 
 Докладчик (Испания) приводит замечания, высказанные на предыдущей сессии, в 
документе 2003/11.  На предыдущей сессии удалось существенно продвинуться в 
рассмотрении данного приложения, однако по причине нехватки времени эта работа не 
была завершена.  Можно надеяться, что пересмотр приложения удастся завершить на 
данной сессии. 
 
с) Типовая форма стандарта (замечания секретариата) 
 [TRANS/WP.7/GE.2/2003/12 (Секретариат)] 
 
 В документе 2003/12 секретариат вносит на рассмотрение вопросы, касающиеся 
типовой формы стандарта (применимость, нумерация приложений). 
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Пункт 5: Словарь дефектов 
  TRADE/WP.7/GE.2/2003/13 (Италия) 
 
 Делегация Италии завершила составление словаря, включив в него термины на 
турецком языке.  Термины на русском языке будут включены в словарь переводческими 
службами Организации Объединенных Наций.  После утверждения словаря 
Специализированной секцией он будет размещен на вебсайте ЕЭК ООН.  На предыдущей 
сессии было отмечено, что необходимо проверить согласованность терминов, 
включенных в словарь и используемых в приложении III к типовой форме стандартов. 
 
Пункт 6: Разработка плана отбора проб 
  [TRADE/WP.7/GE.2/2003/14 (Соединенные Штаты и Соединенное 

Королевство)] 
 
 Докладчик (Соединенные Штаты) проинформирует участников совещания о работе, 
проделанной по этому вопросу в сотрудничестве с Соединенным Королевством. 
 
Пункт 7: Общие условия (ЕЭК ООН) купли-продажи сухих (в скорлупе и без 

скорлупы) и сушеных плодов 
  ЕСЕ/AGRI/41 (Секретариат) 
 
 Секретариат хотел бы выяснить является ли данный документ по-прежнему 
(с 1979 года) полезным или его следует исключить из списка публикаций. 
 
Пункт 8: Стандарты качества ЕЭК ООН и биологически чистые продукты 
 
 Этот вопрос обсуждался на предыдущей сессии рабочей группы.  Было принято 
решение о том, что секретариат обратится ко всем экспертам, участвующим в работе 
Специализированной секции по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи, с 
просьбой выяснить в каких случаях стандарты, установленные ЕЭК ООН с целью 
регулирования рынка, создают препятствия для торговли биологически чистыми 
продуктами.  Было также решено, что секретариату следует установить связь с другими 
организациями, которые могут внести свой вклад в решение этого вопроса, в частности  
МТЦ, ЮНКТАД и МФДОЗ, а также с организациями потребителей. 
 
 Секретариат представит доклад о ходе решения этого вопроса. 
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Пункт 9: Сотрудничество со Схемой ОЭСР 
 
 Секретариат выражает мнение, что сотрудничество со Схемой ОЭСР приносит 
весьма полезные результаты и в интересах международной торговли могло быть 
расширено.  В настоящее время Схема ОЭСР принимает стандарты ЕЭК ООН и 
составляет пояснительные брошюры по стандартам, которые очень важны для 
согласованного применения стандартов.  Из вопросов и замечаний, полученных 
секретариатом от пользователей стандартами (например, России и Украины), явствует, 
что большое значение имеет наличие официального международного толкования 
стандартов. 
 
 В прошлом ЕЭК ООН принимала тексты ОЭСР (например, по обмену информацией 
о случаях несогласованности).  Секретариат предлагает провести в рамках 
Специализированной секции первоначальное обсуждение вопроса о том, нельзя ли было 
бы изучить возможности принятия брошюр ОЭСР в качестве официальных толкований и 
стандартов ЕЭК ООН, подготовки варианта на русском языке и содействия широкому 
использованию брошюр в сотрудничестве с ОЭСР и через ее сеть. 
 
Пункт 10:  Публикации 
 
а) Компендиум стандартов  
 
b) Информационно-пропагандистская брошюра, посвященная деятельности Рабочей 

группы и достигнутым ею результатам 
 
Пункт 11:  Применение стандартов ЕЭК ООН 
 
 Специализированная секция будет проинформирована о положении дел с 
применением стандартов ЕЭК ООН 
 
Пункт 12:  Рабочие совещания, семинары, курсы подготовки и другие мероприятия 

по созданию потенциала, необходимого для применения стандартов 
качества 

 
а) Доклад о презентациях, устроенных секретариатом в России и Южной Африке 
 
b) Информация о других мероприятиях по созданию потенциала 
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Пункт 13:  Прочие вопросы 
 
Пункт 14:  Дальнейшая работа и совещания 
 
а) Сроки и место проведения следующей сессии 
 
 Предварительно планируется провести следующую сессию Специализированной 
секции 14-18 июня 2004 года в Женеве (предельный срок представления документов:  
5 апреля 2004 года).  Рабочие группы смогут провести свои заседания 13 июня 2004 года. 
 
b) Дальнейшая работа 
 
 Проект повестки дня следующего совещания с указанием поставленных задач будет 
содержаться в приложении к докладу Специализированной секции. 
 
с) Подготовка следующей сессии Рабочей группы 
 
Пункт 15:  Выборы должностных лиц 
 
 В соответствии с правилами процедуры и сложившейся практикой Комиссии 
участники сессии должны избрать Председателя и заместителя Председателя.  На 
последней сессии Специализированной секции Председателем был избран г-н Б. Кокий 
(Франция), а заместителем Председателя г-н М. Шианелла (Италия). 
 
Пункт 16:  Утверждение доклада 
 
 Специализированная секция утвердит доклад о работе ее пятидесятой сессии на 
основе проекта, подготовленного секретариатом. 
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ПРИМЕЧАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА 
 
 Материалы следует направлять в секретариат на дискете по адресу: 
 

Food Standards Officer 
UNECE Trade Division 
Palais des Nations 
Office 432 
1211 Geneva 10 
Tел:  (41) 22 917 2450    Факс:  (41) 22 917 0041 
или электронной почтой по адресу: 
agristandards@unece.org 

 
 Документация совещания будет помещена на информационной странице : 

 
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm 
 

 В соответствии с инструкциями по обеспечению безопасности участникам следует 
заполнить приводимый на следующей странице бланк регистрации участников 
конференции и направить его по факсу (+ 00 41 22 917 0629) в секретариат до 18 июня 
2003 года. 
 
 Для получения доступа на территорию Дворца Наций в Женеве просьба обращаться, 
имея при себе оригинал регистрационного бланка, в Службу безопасности, которая 
находится на вилле "les Feuillantines", где вам будет выдан ваш личный пропуск. 
 
 
 

----- 




