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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  
стандартам качества 

Шестьдесят седьмая сессия 
Женева, 8−10 ноября 2011 года 

  Доклад Рабочей группы по 
сельскохозяйственным стандартам качества 
о работе ее шестьдесят седьмой сессии 

 I. Введение 

1. Сессию открыла г-жа Вирджиния Крам-Мартос, Директор Отдела тор-
говли и устойчивого землепользования ЕЭК ООН. Она заявила, что Рабочая 
группа разрабатывает коммерческие стандарты качества свыше 60 лет. Разраба-
тываемые делегациями стандарты и пояснительные материалы оказывают пря-
мое позитивное воздействие на торговлю. Деятельность Рабочей группы опре-
деляется спросом. Те, кто выращивает продукцию, ее упаковывает и торгует 
ею, во многом ценят гибкость, эффективность и действенность Рабочей группы 
в деле отражения их мнений в стандартах. 

2. Г-жа Крам-Мартос указала, что в 2011 году Рабочая группа выполнила 
весьма важную задачу по пересмотру версии Женевского протокола 1985 года. 
Текст нового и переименованного "Женевского соглашения" закладывает от-
крытую и гибкую основу, на которой все государства − члены Организации 
Объединенных Наций могут разрабатывать международно согласованные стан-
дарты и смежные пояснительные материалы. Эта основа также призвана обес-
печить принятие и фактическое применение стандартов на национальном и ре-
гиональном уровнях. 

3. Она поблагодарила всех тех, кто внес вклад в деятельность Рабочей 
группы в области пропаганды и наращивания потенциала в последние три года. 
Опираясь на экспертный опыт специализированных секций и на кадровые и 
финансовые ресурсы Секретариата, Рабочая группа организовала примерно 
30 рабочих совещаний, семинаров и учебных курсов во всех сферах своей дея-
тельности, связанной со стандартами, чтобы помочь странам в создании юри-
дической и технической инфраструктуры для принятия и практического приме-
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нения стандартов. Благодаря национальным экспертам из 23 стран, многие из 
которых присутствуют на сессии, стандарты ЕЭК ООН стали в большей степе-
ни известны и получили более широкое использование по всему миру. 

4. Она проинформировала делегации о решении Исполнительного комитета 
ЕЭК ООН провести в следующем году обзор работы Комитета по торговле, ко-
торому Рабочая группа подотчетна, и просила делегации начать обсуждение 
приоритетов Рабочей группы и сообщить о результатах Комитету по торговле. 

5. На сессии председательствовал г-н Ян Хьюетт (Соединенное Королевст-
во). 

 II. Участники 

6. Участие в сессии приняли представители следующих 16 стран: Австра-
лии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Марокко, Нидерландов, Польши, 
Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Турции, Франции, Швейцарии, Швеции и Эс-
тонии. 

7. Был также представлен Европейский союз. 

8. В работе сессии участвовали следующие специализированные учрежде-
ния/программы: Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые 
продукты. 

9. В работе сессии участвовал представитель следующей межправительст-
венной организации: Схемы ОЭСР по применению международных стандартов 
на фрукты и овощи. 

10. Участие в сессии принял представитель следующей неправительственной 
организации: МСО (Фонд Международного совета по орехам и сушенным 
фруктам). 

 III. Утверждение повестки дня 

Документация:  ECE/TRADE/C/WP.7/2011/1 

11. Делегации утвердили предварительную повестку дня с предложенными 
изменениями и поправками. 

 IV. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после проведения предыдущей сессии 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

Документация:  Круг ведения и рабочих процедур РГ.7 

12. В поддержку процесса обзора деятельности Комитета по торговле и его 
вспомогательных органов секретариат разошлет в декабре 2011 года письмо де-
легациям с просьбой изложить свои мнения по текущим приоритетам и воздей-
ствию работы Рабочей группы. Странам будет также предложено поделиться 
своими мыслями по вопросам, представляющим важность для будущей дея-
тельности Рабочей группы и ее специализированных секций. 
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13. Рабочая группа исключила ссылку на решение ОЭСР о сосредоточении 
работы над сельскохозяйственными стандартами качества в ЕЭК ООН с ти-
тульной страницы круга ведения и рабочих процедур РГ.7. Делегации подтвер-
дили, что круг ведения служит надлежащей основой для деятельности всех спе-
циализированных секций. Если какая-либо страна пожелает пересмотреть лю-
бое из положений данного документа, она должна в первую очередь предста-
вить свои предложения соответствующей специализированной секции на обсу-
ждение. В случае одобрения эти предложения затем должны быть представлены 
Рабочей группе на утверждение. Делегации отметили, что возможный пере-
смотр круга ведения не должен приводить к пересмотру вопросов, уже тща-
тельно обсужденных и согласованных в ходе обсуждения вопроса о переносе 
деятельности ОЭСР в ЕЭК ООН. 

14. Секретариат проинформировал сессию о работе над стандартами и бро-
шюрами по свежим перцам стручковым острым и ананасам во время регио-
нального совещания в Гане (19−23 сентября 2011 года). Эти документы будут 
также представлены для дальнейшего рассмотрения в ходе регионального рабо-
чего совещания в Таиланде (14−17 ноября 2011 года). Обзор итогов этой работы 
будет проведен на сессии Специализированной секции по разработке стандар-
тов на свежие фрукты и овощи в 2012 году. Любые принятые решения в отно-
шении обоих продуктов будут препровождены Комитету Кодекса по свежим 
фруктам и овощам (ККСФО). 

 b) Недавние изменения в других организациях 

Документация: Информация о тридцать четвертой сессии Комиссии Кодекса 
Алиментариус (INF.6, неофициальный документ) 

15. Представитель Европейской комиссии проинформировал совещание о 
том, что пересмотренный вариант Постановления (EC) № 1580/2007 был опуб-
ликован в качестве Постановления (EU) № 543/2011 в "Официальном вестнике" 
15 июня 2011 года. 

16. Представитель секретариата ОЭСР проинформировал совещание о меро-
приятиях проведенных в последнее время Схемой ОЭСР по фруктам и овощам. 
В 2010 году Схема опубликовала пояснительные брошюры по абрикосам, пер-
сикам и нектаринам, цитрусовым и яблокам. Эти брошюры имеются как в элек-
тронном, так и бумажном формате.  

17. В 2011 году Схема опубликовала пояснительную брошюру по лощинным 
орехам, пересмотренную брошюру по спарже и пересмотренную электронную 
версию брошюры по манго. В настоящее время подготавливаются пояснитель-
ные брошюры по дыням, луку, луку-шалоту и арбузам. Было также проведено 
обновление приоритетного перечня для будущей работы над брошюрами, в ко-
торый были включены чеснок, вишни и черешни, китайская капуста, лук-порей, 
свежие фиги, а также обновление существующих брошюр с целью приведения 
их в соответствие с пересмотренными стандартами ЕЭК ООН. 

18. Схема одобрила стандарт Кодекса на бананы в рамках Схемы без разде-
лов 7 и 8, посвященных загрязнителям и санитарно-гигиеническим требовани-
ям. Схема изучает возможность разработки брошюры ОЭСР по бананам с уча-
стием членов Кодекса, особенно производящих бананы стран, а также брошю-
ры по гранатам параллельно с работой по стандартизации в рамках Кодекса.  
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19. Схема утвердила и опубликовала Руководящие принципы подготовки ин-
спекторов по вопросам инспекции качества. Электронная версия имеется по 
адресу: www.oecd.org/tad/fv. 

20. В 2010 году Схема опубликовала Доклад об экспертном обзоре турецкой 
системы инспекции качества фруктов и овощей. В 2011 году Нидерланды вы-
разили готовность провести экспертный обзор своей национальной системы 
инспекции качества; проект доклада будет обсужден на семидесятом Пленар-
ном совещании в декабре 2011 года. 

21. Схема утвердила пересмотренные процедуры отбора проб и достигла 
прогресса в пересмотре Оперативных правил ОЭСР для проверки соответствия 
экспортируемой продукции ОЭСР в рамках Схемы (методы инспекции). Парал-
лельно ведется разработка Руководящих принципов ОЭСР в отношении ин-
спекции качества. Эти документы будут также обсуждены на семидесятом Пле-
нарном совещании. 

22. Схема поддерживала сотрудничество с Комиссией Кодекса Алиментариус 
ФАО/ВОЗ, а также с ЕЭК ООН. Что касается ЕЭК ООН, то в настоящее время 
ведется обсуждение направлений и формата сотрудничества.  

23. В марте 2011 года в Будапеште состоялось пятидесятое Совещание глав 
национальных инспекционных служб ОЭСР. Основное внимание на нем было 
уделено новой ситуации и вызовам в международной торговле фруктами и ово-
щами вследствие реформы инспекции качества ЕС и изучению практической 
возможности создания интегрированной системы инспекции качества. Послед-
ний аспект обсуждался в контексте текущей работы в ОЭСР по данному вопро-
су и получил дополнительную поддержку на Совещании. 

24. Представитель секретариата Совместной программы ФАО/ВОЗ по стан-
дартам на пищевые продукты проинформировал совещание о тридцать четвер-
той сессии Комиссии Кодекса Алиментариус (Женева, июль 2011 года). На ней 
был принят стандарт Кодекса на перцы стручковые острые с небольшим числом 
поправок, обеспечивающих бо льшую гибкость при применении стандарта. Бы-
ло рекомендовано принять во внимание эти изменения, когда Специализиро-
ванная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи будет за-
вершать подготовку рекомендации ЕЭК ООН на перцы стручковые острые. 
Стандарт Кодекса на перцы стручковые острые имеется на английском, испан-
ском и французском языках на вебсайте Кодекса по адресу: 
http://www.codexalimentarius.org. 

25. Предусматривается, что все стандарты Кодекса на свежие фрукты и ово-
щи будут представлены на арабском и китайском языках к началу 2012 года. 

26. Комиссия согласилась, что на следующей сессии ККСФО должен быть 
рассмотрен его круг ведения в контексте процесса консультаций с ЕЭК ООН и 
что секретариат Кодекса должен подготовить справочный документ об истори-
ческом опыте работы и взаимосвязях между Кодексом и ЕЭК ООН, с тем чтобы 
помочь ККСФО принять информированное решение в этом отношении. 

27. Следующая сессия Комитета будет проходить в Мексике с 3 по 7 сентября 
2012 года. Ожидается, что Комитет доработает стандарт Кодекса на гранаты и 
пересмотренный вариант стандарта Кодекса на авокадо в том, что касается по-
ложений о калибровке и положений, связанных с калибровкой. Комитет также 
рассмотрит стандарт Кодекса на золотую маракуйю. 

28. Комитет рассмотрит пересмотренную типовую форму стандартов Кодекса 
на свежие фрукты и овощи, основанную на последнем пересмотренном вариан-
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те типовой формы стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи в том, что 
касается положений о качестве, и на формате для стандартов Кодекса на сырье-
вые товары в том, что касается положений, связанных с безопасностью. Секре-
тариат Кодекса заявил, что он рассчитывает на плодотворное сотрудничество с 
секретариатом ЕЭК ООН в разработке этого документа. 

 V. Принятие Женевского соглашения 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/3 
   Позиция Франции (INF.4, неофициальный документ) 

29. Рабочая группа не утвердила текст проекта Женевского соглашения, 
представленный на утверждение специализированными секциями. Некоторые 
делегации заявили, что им необходимо больше времени для прояснения право-
вого статуса и практических последствий предложенного текста. 

30. Хотя Соединенные Штаты ранее представили поддерживающие замеча-
ния по проекту Женевского соглашения, их делегация указала, что из-за обес-
покоенностей правового характера по поводу раздела III она не может поддер-
жать этот документ, и просила его отозвать. Позиция Франции разъясняется в 
документе INF.4. Другие делегации разделили обеспокоенности, высказанные 
как за проект Соглашения, так и против него. 

31. Представитель секретариата Совместной программы ФАО/ВОЗ по стан-
дартам на пищевые продукты просил Рабочую группу при рассмотрении проек-
та Соглашения в ходе обзора будущих приоритетов, который состоится в 
2012 году, запросить разъяснения у советника по правовым вопросам ЕЭК ООН 
в отношении правового статуса Женевского протокола и, соответственно, в от-
ношении правового статуса стандартов ЕЭК ООН, поскольку Протокол не был 
подписан заинтересованными странами. 

32. Если Женевское соглашение не будет подписано странами, а вместо этого 
будет утверждено Комитетом по торговле и Исполнительным комитетом ЕЭК 
ООН, членский состав которых ограничивается странами ЕЭК ООН, целесооб-
разно прояснить, останутся ли стандарты ЕЭК ООН региональными рекомен-
дациями, пусть даже деятельность Рабочей группы 7 открыта для всех стран − 
членов Организации Объединенных Наций. 

33. Рабочая группа постановила просить: 

• канцелярию по правовым вопросам ЕЭК ООН − разъяснить правовой 
статус нынешней (1985 года) версии Женевского протокола; 

• секретариат − представить в письменном виде юридическое заключение 
юридической службы по этому вопросу Рабочей группе. 

34. После того как этот момент будет прояснен, Рабочая группа, возможно, 
пожелает рассмотреть вопрос о пересмотре проекта текста. Если Рабочая груп-
па примет решение о таком порядке действий, ей следует сделать это с учетом 
соглашений ВТО по ТБТ и СФМ в том, что касается фитосанитарных мер, свя-
занных с работой Специализированной секции по семенному картофелю. 

  Пункты 4−7 повестки дня 

35. Председатели специализированных секций рассказали о работе секций в 
период после совещания Рабочей группы 2010 года, а также о нынешних и бу-
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дущих видах деятельности. Представленная информация имеется на вебсайте 
ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/trade/wp-7/ meetings.html. 

 VI. Специализированная секция по разработке 
стандартов на мясо 

Документация: Доклад о работе двадцатой сессии (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
   GE.11/2011/2) 
   Мясо гусей − тушки и их части (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
   2011/4) 
   Конина − туши и отрубы  (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/5) 
   Телятина − туши и отрубы (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/6) 

36. Рабочая группа приняла следующие три новых стандарта ЕЭК ООН, ко-
торые были представлены Специализированной секцией по мясу: мясо гусей − 
тушки и их части; конина − туши и отрубы; телятина − туши и отрубы. 

37. Председатель проинформировал Рабочую группу о том, что в настоящее 
время ведется работа по линии новых стандартов ЕЭК ООН на оленину и на 
крольчатину. Стандарты на говядину, баранину, мясо кур и мясо индейки пере-
сматриваются, с тем чтобы отразить новые требования, предъявляемые про-
мышленными и торговыми кругами. Он подчеркнул необходимость присутст-
вия секретариата на совещаниях докладчиков с целью гарантирования их за-
конного характера и обеспечения того, чтобы результаты были четко представ-
лены Специализированной секции, а также подготовлены для дальнейшего рас-
пространения и консультаций. Председатель также сделал акцент на том, что 
одним из ключевых элементов для обеспечения внедрения и использования 
стандартов торговыми кругами является наращивание потенциала; отсюда важ-
ность выделения ресурсов на мероприятия по наращиванию потенциала. 

 VII. Специализированная секция по разработке 
стандартов на семенной картофель 

Документация: Доклад о работе сороковой сессии  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/5) 
   Семенной картофель (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/23) 

38. Представитель ФАО, выступая от имени секретариата МКЗР (Междуна-
родная конвенция о защите растений), пояснил, что МКЗР является органом, 
признанным в рамках Соглашения ВТО по СФМ в качестве органа, подготавли-
вающего международные фитосанитарные стандарты (МФС) для целей гло-
бального согласования фитосанитарных мер. Применительно к принятию стан-
дарта ЕЭК ООН на семенной картофель секретариат МКЗР хотел бы высказать 
следующие замечания и соображения: 

 "Во-первых, стандарт ЕЭК ООН на семенной картофель является регио-
нальным стандартом, разработанным под эгидой ЕЭК ООН, а не между-
народным или глобальным стандартом. Это важный контекст как для раз-
работки, так и использования данного документа.  

 Во-вторых, секретариат МКЗР был бы весьма признателен за исключение 
всех ссылок на сотрудничество и согласование с МКЗР (если только речь 
не идет о том, что на торговлю картофелем также распространяются фи-
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тосанитарные меры в рамках МКЗР) из данного документа по следую-
щим основным причинам: 

  i) секретариат МКЗР отнюдь не считает, что между МКЗР и 
ЕЭК ООН осуществлялось сотрудничество при подготовке этого 
документа; 

  ii) некоторые определения, используемые в тексте, не согласу-
ются с определениями, предусмотренными МКЗР, например, если 
говорить о заболевании, насекомом-вредителе и карантинном насе-
комом-вредителе, в отношении которого применяются меры регу-
лирования; 

  iii) некоторые концепции МКЗР/фитосанитарные аспекты не со-
гласуются с концепциями, изложенными в документе, например, 
если говорить о некарантинном насекомом-вредителе, в отношении 
которого применяются меры регулирования, фитосанитарных по-
ложениях и процедурах импорта и экспорта; 

  iv) области сопряжения ответственности между органами по 
контролю за семенным материалом и национальной организацией 
по защите растений (НОЗР) четко не установлены; и 

  v) существует ряд более незначительных вопросов. 

 Вследствие вышеупомянутых вопросов секретариат МКЗР любезно про-
сит ЕЭК ООН исключить ссылки на МКЗР в данном документе, посколь-
ку он в настоящее время не совместим с нынешними определениями или 
концепциями МКЗР. Кроме того, указание на МКЗР в тексте можно также 
толковать как подразумевающее совместимость и/или даже поддерж-
ку/одобрение стандарта ЕЭК ООН, а это может быть приемлемо для сек-
ретариата МКЗР только в случае разрешения всех вышеупомянутых про-
блем. Вместе с тем в данном документе нет необходимости ссылаться на 
то, что на торговлю картофелем в соответствии с этим региональным 
стандартом также распространяются обычные национальные фитосани-
тарные меры, предусмотренные рамками МКЗР. Секретариат МКЗР пола-
гает, что, если данный документ оставить в том виде, в каком он есть, это 
может повлечь за собой создание неоправданных фитосанитарных торго-
вых барьеров. 

 Секретариат МКЗР, несомненно, будет приветствовать сотрудничество 
между двумя организациями во избежание возникновения таких ситуаций 
в будущем". 

39. Представитель ФАО, выступая от имени секретариата МКЗР, поинтересо-
вался тем, будет ли в случае принятия стандарта Рабочей группой возможность 
пересмотреть документ на следующей сессии Специализированной секции, 
чтобы МКЗР и ЕЭК ООН могли совместно работать над пересмотром. 

40. Председатель Специализированной секции подчеркнул, что Специализи-
рованная секция будет весьма ценить сотрудничество со стороны МКЗР в деле 
дальнейшей разработки стандарта, в частности в плане увязки схемы сертифи-
кации с фитосанитарными аспектами торговли. Он предложил МКЗР рассмот-
реть возможность участия в будущих мероприятиях Специализированной сек-
ции.  

41. Было напомнено, что ссылка на МКЗР во введении к стандарту впервые 
была одобрена в 2000 году для разъяснения взаимосвязи стандарта ЕЭК ООН с 
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деятельностью других международных или региональных организаций, зани-
мающихся той же продукцией, но под различными углами зрения. Стандарт 
ЕЭК ООН на семенной картофель представляет собой всеобъемлющую схему 
сертификации, охватывающую идентичность и частоту разновидности, генеа-
логию и отслеживаемость, болезни и насекомых-вредителей, внешнее качество 
и физиологию, калибровку и маркировку.  

42. Поскольку клубни являются вегетативными частями растения, огромную 
роль в схемах сертификации семенного картофеля играют меры санитарного 
контроля, поскольку некоторые насекомые-вредители могут просачиваться че-
рез клубень на системной основе или в качестве загрязнителя, попадающего на 
поверхность клубня, затрагивая растения или производные клубни. Некоторые 
из этих проблем рассматриваются через призму вопросов качества, тогда как 
другие считаются вызванными карантинными насекомыми-вредителями. Кроме 
того, статус некоторых насекомых-вредителей варьируется от страны к стране. 
Схема сертификации ЕЭК ООН может играть важную роль в сглаживании про-
блем санитарного состояния растений, связанных с насекомыми-вредителями, 
влияющими на качество, и как таковая является взаимодополняющей, но от-
личной по своей направленности в сравнении с работой МКЗР и ее стандарта-
ми. 

43. Председатель Специализированной секции подчеркнул, что международ-
ная торговля семенным картофелем во многом выиграет от расширения сотруд-
ничества между МКЗР и ЕЭК ООН. 

44. Соответствующая секция Рабочей группы приняла пересмотренный текст 
стандарта на семенной картофель. 

 VIII. Специализированная секция по разработке 
стандартов на свежие фрукты и овощи 

Документация:  Доклад о работе пятьдесят девятой сессии  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2011/3) 

45. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты 
и овощи провела неофициальное совещание в первой половине дня 8 ноября. 
Доклад о работе данного совещания будет размещен на вебсайте в качестве по-
слесессионного документа. 

 a) Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи 2011 года 

Документация: Типовая форма стандартов 2011 года 

46. Рабочая группа приняла пересмотренную типовую форму стандартов. 

 b) Тексты для принятия в качестве пересмотренных/новых 
стандартов/рекомендаций ЕЭК ООН 

Документация: Ранний и продовольственный картофель  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/8) 
   Сливы (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/9) 
   Яблоки (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/10) 
   Груши (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/11) 
   Чеснок (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/12) 
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   Вишни и черешни (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/13) 
   Каштаны (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/14) 
   Валерианница овощная (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/15) 
   Свежие перцы стручковые острые (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
   2011/24) 
   Однородность по размеру для яблок и вишен и черешен −  
   предложения Польши (INF.5, неофициальный документ) 

47. Рабочая группа приняла пересмотренные тексты стандартов на ранний и 
продовольственный картофель, сливы, яблоки, груши и чеснок. Она также при-
няла текст стандарта на свежие перцы стручковые острые в качестве рекомен-
дации на одногодичный испытательный период. 

48. На своей следующей сессии в мае 2012 года Специализированная секция 
рассмотрит конкретные положения стандартов на яблоки, каштаны, ананасы и 
спаржу. Она доработает стандарты на валерианницу овощную и свежие перцы 
стручковые острые и будет также работать над брошюрами для ананасов и све-
жих перцев стручковых острых. 

49. Делегация Соединенных Штатов выразила обеспокоенности по поводу 
включения доклада неофициального совещания в качестве приложения к док-
ладу Специализированной секции. Такие неофициальные доклады могут стать 
частью докладов специализированных секций только в случае утверждения 
текста конкретной секцией; в ином случае целесообразнее распространять их в 
качестве неофициальных документов для распространения на будущих сессиях 
Специализированной секции. 

50. Делегация также выразила обеспокоенность по поводу частых пересмот-
ров стандартов и их воздействия на торговлю. Представитель делегации пред-
ложил Рабочей группе и специализированным секциям найти приемлемую сба-
лансированность между стабильностью и необходимостью пересмотра стандар-
тов. Рабочая группа просила специализированные секции высказать идеи по 
поводу механизма, который мог бы обеспечить такую сбалансированность. Ряд 
стран указали, что процесс пересмотра должен быть достаточно гибким, чтобы 
учитывать изменения в рамках стандартов, когда их практическое применение 
затруднено.  

51. Рабочая группа согласилась с предложением Соединенных Штатов о том, 
чтобы изменить примечание в отношении требований к зрелости в версии стан-
дарта на столовый виноград 2010 года посредством указания на годы, когда Со-
единенные Штаты и Франция сделали свои оговорки − 2007 год и 2010 год, со-
ответственно. 

 IX. Специализированная секция по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты 

Документация: Доклад о работе пятьдесят восьмой сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2011/3) 

52. Председатель Специализированной секции сослался на активное участие 
представителей промышленности из стран-производителей и МСО и их ценный 
вклад в разработку стандартов. Он осветил будущую работу, отметив, что пла-
ны отбора проб, которые должны быть предложены на следующем совещании в 
июне 2012 года, предназначены исключительно для инспекции качества. 
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53. Представитель секретариата Совместной программы ФАО/ВОЗ по стан-
дартам на пищевые продукты пояснила, что Комитет Кодекса по переработан-
ным фруктам и овощам вскоре приступит к пересмотру стандартов Кодекса на 
сухие и сушеные продукты. Ее предложение о сотрудничестве с секретариатом 
ЕЭК ООН и обмене информацией в ходе этого процесса во многом приветство-
валось. Председатель Специализированной секции отметил, что, когда ЕЭК 
ООН разрабатывает стандарты на сухие и сушеные продукты, стандарты Кодек-
са всегда принимаются во внимание до подготовки нового стандарта. 

54. Рабочая группа просила секретариат исключить стандарт на сладкий 
миндаль в скорлупе (DDP-05) из перечня стандартов на вебсайте, поскольку в 
2009 году он был заменен новым стандартом на миндальные орехи в скорлупе 
(DDP-18). 

 a) Тексты для принятия в качестве рекомендаций ЕЭК ООН 

Документация: Сушеные яблоки (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/16) 
   Сушеные абрикосы (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/17) 
   Сушеный инжир (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/18) 
   Целые сушеные перцы стручковые острые  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/19) 

55. Рабочая группа приняла следующие измененные/новые тексты в качестве 
новых рекомендаций ЕЭК ООН на одногодичный испытательный период: су-
шеные яблоки, сушеные абрикосы, сушеный инжир и целые сушеные перцы 
стручковые острые. 

56. Делегации Франции, Марокко и Турции выразили обеспокоенности в от-
ношении положений, содержащихся в предложенных рекомендациях по суше-
ному инжиру и сушеным абрикосам. Делегации из Франции и Марокко пред-
ложили пересмотреть раздел о калибровке. Делегация Турции выразила кон-
кретные обеспокоенности по поводу положений о содержании влаги и калиб-
ровке, содержащихся в стандарте на сушеный инжир, а также по поводу допус-
ков по калибру и включения диоксида серы в минимальные требования в стан-
дарте на сушеные абрикосы. 

57. Поскольку обе рекомендации в настоящее время испытываются, делега-
ции направят свои замечания в секретариат и представят их на следующей сес-
сии Специализированной сессии. Текст, заключенный в квадратные скобки, ос-
танется в рекомендациях до конца периодов их испытания для облегчения кон-
сультаций с торговыми кругами. 

 b) Текст для продления использования в качестве рекомендации 
ЕКЭ ООН 

Документация: Сушеные груши (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/20) 

58. Рабочая группа приняла пересмотренный текст по сушеным грушам для 
продления периода испытания в качестве рекомендации на один год до конца 
2012 года. 
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 с) Текст для принятия в качестве пересмотренного стандарта 
ЕЭК ООН на ядра орехов макадамиа  

Документация: Ядра орехов макадамиа (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/21) 

59. Рабочая группа приняла поправки к стандарту. 

 d) Текст для принятия в качестве пересмотренной типовой 
формы стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты 

Документация: Типовая форма стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные 
продукты (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/22) 

60. Рабочая группа приняла поправки к типовой форме стандартов. 

 Х. Деятельность по наращиванию потенциала 

61. Секретариат выступил с презентацией о деятельности в области пропа-
ганды и наращивания потенциала, проведенной специализированными секция-
ми за период с сентября 2008 года. Представленные материалы имеются на веб-
сайте ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/trade/wp-7/meetings.html. Рабо-
чая группа поблагодарила секретариат ЕЭК ООН за его информационно-
просветительскую деятельность. 

62. Делегации подчеркнули важность наращивания потенциала и профессио-
нальной подготовки в качестве элемента деятельности Рабочей группы. В до-
полнение к пропаганде стандартов эта работа позволяет экспертам из многих 
стран мира участвовать в разработке международных стандартов и пояснитель-
ных материалов. Было бы весьма полезно мобилизовать внебюджетные ресурсы 
для продолжения этой работы. 

63. Секретариат проинформировал совещание о том, что может быть создан 
специализированный многодонорский целевой фонд для решения конкретной 
задачи пропаганды стандартов ЕЭК ООН и оказания технической помощи в де-
ле их осуществления. Странам предлагается проанализировать возможность 
внесения взносов в такой фонд. 

64. Некоторые делегации запросили у секретариата разъяснения по поводу 
мест проведения рабочих совещаний и отбора технических экспертов. Было от-
мечено улучшение коммуникационной связи между секретариатом и делега-
циями. Рабочая группа предложила секретариату внедрить систему для автома-
тического уведомления делегаций о размещаемых на вебсайте документах. 

65. Рабочая группа приветствовала возможность организации совместного 
однодневного рабочего совещания Кодекса/ЕЭК ООН по стандартам и брошю-
рам, касающимся ананасов и свежих перцев стручковых острых, в увязке с сес-
сией Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам, которая должна состо-
яться в сентябре 2012 года. 

66. Представитель Схемы ОЭСР отметил, что ЕЭК ООН и ОЭСР могли бы 
предусмотреть проведение совместных мероприятий по наращиванию потен-
циала, в частности в Балканском регионе в предстоящие годы. 

67. Делегация Германии проинформировала Рабочую группу о международ-
ном рабочем совещании, которое проходило в Бонне в марте 2011 года и отчет о 
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работе которого размещен на их вебсайте. Делегация Соединенного Королевст-
ва проинформировала Рабочую группу о предстоящем совещании по вопросам 
согласования, которое намечено провести в Соединенном Королевстве  
12−14 июня 2012 года. 

 XI. Прочие вопросы 

Документация: Резюме повесток дня ГЭ.1 и ГЭ.2 на 2012 год (INF.1, неофи-
циальный документ) 
Использование кодов на упаковках (INF.3, неофициальный 
документ) 
Глоссарий терминов (INF.2, неофициальный документ) 

68. Рабочая группа постановила провести четырехдневную сессию Специа-
лизированной сессии по свежим фруктам и овощам в мае 2012 года, зарезерви-
ровав один день для неофициальных совещаний рабочих групп. Было также 
принято решение приурочить проведение в ноябре 2012 года, при условии на-
личия конференционных возможностей, сессии Специализированной сессии по 
сухим и сушеным продуктам продолжительностью три с половиной дня к сес-
сии Рабочей группы продолжительностью полтора дня. 

69. Рабочая группа просила Специализированную сессию по свежим фрук-
там и овощам рассмотреть на ее майской сессии 2012 года глоссарий терминов 
и вопрос об использовании кодов на упаковках. 

 XII. Будущая работа 

70. Рабочая группа проведет обзор деятельности специализированных сек-
ций и примет представленные ими стандарты и другие документы. Она также 
обсудит прогресс в области пересмотра Женевского протокола. 

71. Если доклад об оценке деятельности Комитета по торговле, подготовлен-
ный Исполнительным комитетом ЕЭК ООН, будет представлен до сессии Рабо-
чей группы, запланированной на ноябрь 2012 года, делегации хотели бы обсу-
дить содержащиеся в нем выводы и рекомендации. 

 XIII. Выборы должностных лиц 

72. Делегации переизбрали г-на Яна Хьюетта (Соединенное Королевство) 
Председателем, а г-на Пьера Джакомо Бьянки (Италия) заместителем Председа-
теля. 

 XIV. Утверждение доклада 

73. Рабочая группа утвердила доклад о работе сессии. 

    


