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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 

Шестьдесят восьмая сессия 
Женева, 5−7 ноября 2012 года 

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

 I. Введение 

1. Сессию открыла г-жа Вирджиния Крам-Мартос, Директор Отдела тор-
говли и устойчивого землепользования. Она заявила, что на протяжении уже 
более 60 лет Рабочая группа разрабатывает коммерческие стандарты качества в 
целях упрощения процедур торговли. Многие страны высоко ценят ориентиро-
ванную на спрос и продуктивную деятельность Рабочей группы и ее четырех 
специализированных секций. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, 
что в ходе текущего обзора реформы ЕЭК ООН 2005 года государства-члены 
решительно поддержали проводимую работу.  

2. Она отметила, что в 2012 году специализированные секции представили 
Рабочей группе для принятия 30 новых и пересмотренных стандартов. В целях 
эффективного применения стандартов на практике их содержание должно быть 
в определенной степени стабильным. По этой причине Рабочая группа, воз-
можно, вынесет решение утвердить рекомендацию Специализированной секции 
по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи о включении в ее рабочие 
процедуры положения, предусматривающего, что стандарты не должны пере-
сматриваться в течение трех лет после их последнего пересмотра, если только 
для этого не существует срочной и достаточно хорошо обоснованной необхо-
димости. 

3. Она отметила, что за последний год был достигнут большой прогресс в 
работе над пояснительными брошюрами ЕЭК ООН в отношении ананасов, а 
также свежих и сушеных перцев стручковых острых. На нынешней сессии Ра-
бочая группа вынесет решение об их принятии и публикации. Она поблагода-

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
8 November 2012 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2 

2 GE.12-25124 

рила делегации Ганы, Германии, Кении, Мексики, Соединенного Королевства, 
Таиланда и Южной Африки за их вклад в подготовку этих брошюр. Она отме-
тила, что, по мнению секретариата, спрос на пояснительные брошюры будет 
оставаться высоким, поскольку такого рода публикации способствуют согласо-
ванному применению стандартов производителями, торговыми компаниями и 
инспекционными службами.  

4. Она отметила, что на своей предыдущей сессии Рабочая группа просила 
секретариат представить в письменном виде заключение Канцелярии Органи-
зации Объединенных Наций по правовым вопросам в отношении правового 
статуса Женевского протокола и правового статуса стандартов ЕЭК ООН. Ответ 
г-на Маркуса Шмидта, Старшего советника по правовым вопросам при Отделе-
нии Организации Объединенных Наций в Женеве, является одним из докумен-
тов, подготовленных для нынешней сессии (документ ECE/TRADE/C/WP.7/ 
2012/3), при этом г-н Шмидт в ходе сессии ответит на вопросы, которые могут 
иметься у делегаций. 

5. Она заявила, что во многих случаях и на различных форумах страны на-
стоятельно призывали ЕЭК ООН, Кодекс Алиментариус и Организацию эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), т.е. три организации, которые 
разрабатывают международные стандарты на фрукты и овощи, координировать 
свою работу. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить практические меры 
по обеспечению такой координации. Она отметила, что теоретически страны, 
являющиеся членами этих трех организаций, могли бы в идеальном варианте 
создать механизм для обсуждения и согласования приоритетов, мероприятий и 
проектов, которые будут дополнять друг друга, что обеспечит синергизм, а так-
же позволит избежать дублирования работы. Это приведет к более эффектив-
ному использованию ресурсов и будет решительно поддержано пользователями 
этих стандартов во всем мире. 

6. Сессия проходила под председательством г-на Яна Хьюетта (Соединен-
ное Королевство). 

 II. Участники 

7. Участие в сессии приняли представители следующих 14 стран: Германии, 
Испании, Италии, Марокко, Мексики, Нидерландов, Польши, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов 
Америки, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции. 

8. Также была представлена Европейская комиссия. 

9. В работе сессии участвовало следующее специализированное учрежде-
ние/программа: Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые 
продукты. 

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

11. Участие в сессии принял представитель следующей неправительственной 
организации: Фонда Международного совета по орехам и сушеным фруктам. 
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 III. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.7/2012/1 

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

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

 а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

Документация: Рабочие процедуры РГ.7 

13. Секретариат проинформировал делегации о результатах обзора реформы 
ЕЭК 2005 года, проведенного Исполнительным комитетом (Исполкомом), а так-
же об итогах пятой сессии Комитета по торговле. В ходе этого процесса обзор 
подпрограмм проводился не только исходя из рекомендаций, вынесенных в 
2005 году, но и с учетом необходимости оценки их общей эффективности и ре-
зультативности. В рамках обзора все государства-члены дали положительную 
оценку деятельности РГ.7 и заявили, что выступают за продолжение работы над 
сельскохозяйственными стандартами качества. 

14. Ожидается, что Исполком завершит обзор к концу года, а любые реко-
мендации, вынесенные по его итогам, будут представлены на утверждение Ев-
ропейской экономической комиссии на ее шестьдесят пятой сессии в апреле 
2013 года. 

15. В соответствии с высказанной Комитетом по торговле на его четвертой 
сессии просьбой широко освещать передовую практику и работу его вспомога-
тельных органов над вопросами и в областях, представляющих особый интерес 
для региона, в рамках пятой сессии Комитета в июне 2012 года было проведено 
совещание за круглым столом, посвященное отслеживаемости продукции как 
средству обеспечения эффективности, безопасности и надежности глобальных 
производственно-распределительных систем. На этом заседании за круглым 
столом состоялась интересная дискуссия, в ходе которой были затронуты такие 
вопросы, как этические аспекты отслеживаемости, отслеживаемость с точки 
зрения разработчиков стандартов и нормативных требований и значение стан-
дартизации для улучшения отслеживаемости. Материалы, представленные на 
заседании за круглым столом, имеются по адресу www.unece.org/index.php? 
id=29210. 

16. В ходе обсуждений, последовавших за выступлениями, государства-
члены подчеркнули важность торговых стандартов и необходимость повышения 
уровня информированности о работе, проводимой в области разработки стан-
дартов тремя вспомогательными органами Комитета, включая РГ.7. 

17. Секретариат также сообщил о новом проекте, который будет финансиро-
ваться по линии Счета развития Организации Объединенных Наций, в котором 
будут участвовать все пять региональных комиссий Организации Объединен-
ных Наций и который может представлять потенциальный интерес для делега-
тов. Этот проект, реализация которого начнется в первые месяцы 2013 года, 
предусматривает проведение мероприятий в целях повышения эффективности 
производственно-распределительных систем, в частности в сельском хозяйстве. 
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Одним из важных его элементов будет являться поддержка применения стан-
дартов РГ.7. 

18. Другим интересным мероприятием явилось представление информации 
по вопросу об отслеживаемости на состоявшейся в сентябре 2012 года сессии 
Специализированной секции по разработке стандартов на мясо. С этими мате-
риалами можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу www.unece.org/ 
index.php?id=28939. 

19. Секретариат сообщил, что в настоящее время с Российским фондом доб-
ровольных взносов обсуждается возможность осуществления нового проекта 
по вопросу об отслеживаемости в продовольственном секторе региона Содру-
жества Независимых Государств.  

20. Рабочая группа одобрила рекомендацию Специализированной секции по 
разработке стандартов на свежие фрукты и овощи в отношении периодичности 
пересмотра стандартов. Она постановила 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 период между пере-
смотрами предложения, представляемые в секретариат странами, рас-
сматриваются специализированными секциями в рамках текущей рабо-
ты". 

 b) Недавние изменения в других организациях  

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

21. Представитель секретариата ОЭСР проинформировал участников сессии 
о мероприятиях, проведенных в последнее время Схемой ОЭСР по фруктам и 
овощам. В 2012 году Схема отмечает 50-ю годовщину своего создания, при 
этом по приглашению Франции, которая является принимающей страной ОЭСР 
и одним из основателей Схемы, пленарное совещание состоится в Монпелье 
4−7 декабря. 

22. В текущем году ОЭСР опубликовала пояснительную брошюру по луку, 
которая имеется в книжном онлайн-магазине ОЭСР, а также на официальном 
веб-сайте Схемы (www.oecd.org/tad/fv). В ближайшие недели в печатном и 
электронном форматах будет также выпущена пояснительная брошюра по арбу-
зам. Кроме того, Организация пересмотрела электронный вариант пояснитель-
ной брошюры по брокколи, который будет размещен на веб-сайте Схемы в се-
редине ноября 2012 года. Продолжается работа по подготовке пояснительных 
брошюр по дыням, луку шалоту, чесноку, свежему инжиру и гранатам. 

23. В 2011 году Схема провела экспертный обзор системы инспекции качест-
ва фруктов и овощей Нидерландов. Доклад по его итогам был опубликован в 
первой половине 2012 года и размещен на веб-сайте Схемы. 

24. Схема достигла прогресса в пересмотре Оперативных правил ОЭСР для 
проверки соответствия экспортируемой продукции ОЭСР в рамках Схемы (ме-
тоды инспекции). Параллельно разрабатываются Руководящие принципы ин-
спекции качества ОЭСР. Эти документы будут обсуждены на следующем пле-
нарном совещании в декабре 2012 года. 



 ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2 

GE.12-25124 5 

25. В настоящее время разрабатывается новая типовая форма пояснительных 
брошюр ОЭСР, которая будет обсуждена на следующем пленарном совещании. 
Члены Схемы уже согласились с тем, что новая форма должна объединять в се-
бе традиционную форму и форму "концепции диапазонов". 

26. В 2012 году Схема организовала три международных рабочих совещания: 
в Кении (апрель), Черногории (июнь) и Словакии (сентябрь). 

27. Представитель секретариата Совместной программы ФАО/ВОЗ по стан-
дартам на пищевые продукты проинформировал участников о семнадцатой сес-
сии Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам, которая состоялась в Ме-
хико, 3−7 сентября. Комитет рассмотрел ряд вопросов, касающихся качества 
свежих фруктов и овощей, и принял следующие решения: 

 а) представить Стандарт на авокадо для его окончательного принятия 
тридцать шестой сессии Комиссии Кодекса Алиментариус, которая состоится в 
июле 2013 года в Риме (этот Стандарт основывается на последнем варианте 
Стандарта ЕЭК ООН на авокадо); 

 b) представить Стандарт на гранаты для его окончательного принятия 
Комиссией; 

 c) представить Стандарт на золотую маракуйю Комиссии для его при-
нятия, представления последующих замечаний и дополнительного рассмотре-
ния в целях окончательной доработки на своей следующей сессии; 

 d) разработать международный стандарт на дуриан и обсудить его на 
следующей сессии Комитета; 

 e) просить Комиссию утвердить предложение о разработке новых 
стандартов на гибискус съедобный и продовольственный картофель; 

 f) продолжить рассмотрение предложенной типовой формы стандар-
тов Кодекса на свежие фрукты и овощи, которая в том, что касается положений 
о качестве, основывается на последнем варианте типовой формы ЕЭК ООН; 

 g) продолжить изучение возможности пересмотра круга ведения в 
том, что касается процедур работы с ЕЭК ООН. 

28. Следующая сессия Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам со-
стоится в начале 2014 года. Точные сроки и место проведения будут подтвер-
ждены в соответствующее время секретариатами Мексики и Кодекса и разме-
щены на веб-сайте Кодекса. Доклад о работе сессии 2013 года опубликован под 
условным обозначением REP13/FFV и имеется на английском языке на веб-
сайте Кодекса (www.codexalimentarius.org/). Он также будет переведен на ис-
панский и французский языки. 

29. Двадцать шестая сессия Комитета Кодекса по переработанным фруктам и 
овощам состоялась в Монтего-Бей, Ямайка, 15−19 октября 2012 года. Комитет 
был воссоздан с целью проведения обзора отдельных стандартов на перерабо-
танные фрукты и овощи на предмет изучения необходимости их пересмотра и 
выявления схожих продуктов, по которым, если это возможно, могли бы быть 
разработаны единые и более горизонтальные стандарты. 

30. С учетом результатов проводимого в настоящее время пересмотра стан-
дартов на некоторые консервированные фрукты и быстро замороженные овощи 
Комитет на своей следующей сессии, возможно, пожелает изучить возможность 
критического анализа стандартов Кодекса на сухие и сушеные фрукты и овощи, 
включая возможность использования стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные 



ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2 

6 GE.12-25124 

продукты в качестве основы для соответствующих стандартов Кодекса. Если 
будет принято такое решение, он, возможно, пожелает рассмотреть и другие 
элементы, например типовые формы, которые могли бы способствовать согла-
сованию стандартов Кодекса и ЕЭК ООН на эти продукты. Доклад о работе сес-
сии будет опубликован под условным обозначением REP13/РFV и размещен на 
веб-сайте Кодекса на английском, испанском и французском языках. 

31. Представитель Европейской комиссии проинформировал Рабочую группу 
о том, что некоторые стандарты ЕС, в частности на яблоки и груши, в настоя-
щее время приводятся в соответствие со стандартами ЕЭК ООН. 

 V. Пересмотр Женевского протокола 

Документация: Женевский протокол 

   Женевское соглашение (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/3) 

   Заключение Канцелярии по правовым вопросам в отношении 
правового статуса Женевского протокола (ECE/TRADE/C/ 
WP.7/2012/3) 

32. В соответствии с просьбой, высказанной на сессии Рабочей группы в 
2011 году, Старший советник по правовым вопросам ЮНОГ представил свое 
заключение в отношении правового статуса нынешней (1985 года) версии Же-
невского протокола и правового статуса стандартов ЕЭК ООН. Он также на-
помнил, что ЕЭК ООН разрабатывает свои коммерческие стандарты качества в 
соответствии с Соглашением по техническим барьерам в торговле. Он отметил, 
что в этом Соглашении государствам-членам рекомендуется использовать меж-
дународные стандарты в качестве основы для технических регламентов (ста-
тья 2.4). В нем также уточняется, что "для целей настоящего Соглашения стан-
дарты определяются как добровольные, а технические регламенты [принятые 
на национальном или региональном уровнях с целью инкорпорирования стан-
дартов] − как обязательные документы". 

33. Он отметил, что в Соглашении не определяется какой-либо международ-
ный орган, отвечающий за разработку стандартов. Рабочая группа ЕЭК ООН по 
сельскохозяйственным стандартам качества представляет собой международ-
ный орган в системе Организации Объединенных Наций и разрабатывает меж-
дународно согласованные стандарты, которые являются лишь рекомендациями 
для стран. Они имеют такой же правовой статус и международный характер, 
как и стандарты, разрабатываемые Комитетом Кодекса по свежим фруктам и 
овощам. 

34. Представитель секретариата Совместной программы ФАО/ВОЗ по стан-
дартам на пищевые продукты проинформировал Рабочую группу о том, что за-
ключение Канцелярии по правовым вопросам ЮНОГ в отношении правового 
статуса Женевского протокола было направлено Департаментам ФАО и ВОЗ по 
правовым вопросам для информации и представления замечаний, особенно в 
том, что касается шестого и последующих пунктов. 

35. Рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную Стар-
шим советником по правовым вопросам ЮНОГ. Некоторые страны сообщили, 
что они уже начали анализ этой информации. Этим странам было предложено 
направить результаты национальных консультаций в секретариат с целью их 
распространения среди других членов Рабочей группы и рассмотрения специа-
лизированными секциями на их сессиях в 2013 году. Рабочая группа постано-
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вила вновь рассмотреть текст проекта Женевского соглашения на своей сле-
дующей сессии. 

  Пункты 4−7 повестки дня 

36. Председатели специализированных секций рассказали о работе, прове-
денной после сессии Рабочей группы 2011 года, а также о текущих и будущих 
мероприятиях. Представленная информация имеется на веб-сайте по адресу 
www.unece.org/trade/wp-7/meetings.html. 

 VI. Специализированная секция по разработке 
стандартов на мясо 

Документация: Доклад о работе двадцать первой сессии  
(ECE/TRADE/C/ WP.7/GE.11/2012/2) 

   Мясо кур − тушки и их части  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/4) 

   Мясо индеек − тушки и их части 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/5) 

   Баранина − туши и отрубы  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/6) 

   Говядина − туши и отрубы  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/7) 

37. Секретариат выступил с представленной Председателем информацией о 
совещаниях докладчиков, которые состоялись в Соединенных Штатах и Арген-
тине и на которых Специализированная секция пересмотрела четыре стандарта. 
Он отметил, что Специализированная секция в настоящее время пересматрива-
ет стандарт на свинину (совещание докладчиков планируется провести в Поль-
ше в июле 2013 года) и разрабатывает новые стандарты на мясо птицы, под-
вергшееся технологической обработке, крольчатину и оленину.  

38. Рабочая группа приняла представленные Специализированной секцией 
пересмотренные стандарты ЕЭК ООН на мясо кур, мясо индеек, баранину и го-
вядину. 

 VII. Специализированная секция по разработке стандарта 
на семенной картофель 

Документация: Сообщение Председателя 

39. Председатель сообщил, что Специализированная секция продолжала 
проводить работу над различными частями стандарта, а также деятельность в 
целях обеспечения его практического применения и оказания помощи в деле 
создания технической инфраструктуры для сертификации семенного картофеля 
в регионе СНГ.  

40. В мае 2012 года Специализированная секция приурочила совещание сво-
его Бюро расширенного состава к проходившему в Эдинбурге Всемирному кон-
грессу по картофелю в целях пропаганды стандарта среди 600 экспертов, при-
нявших участие в этом мероприятии. 
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41. Рабочая группа с одобрением отметила начало работы над Руководством 
ЕЭК ООН для инспекторов семенного картофеля.  

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

Документация: Доклад о работе шестидесятой сессии  
   (ECE/TRADE/C/WP.7/ GE.1/2012/2) 

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

Документация: Резюме поправок к стандартам (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/8) 

Цикорий-витлуф (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/9) 

Witloof chicory – position of France  
(INF.5, неофициальный документ) 

Witloof chicory – comments by France  
(INF.6, неофициальный документ) 

Witloof chicory – sizes in Classes (France)  
(INF.7, неофициальный документ) 

Witloof chicory – "red" type (France)  
(INF.8, неофициальный документ) 

Ананасы (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/10) 

Валерианица овощная (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/24) 

42. Рабочая группа приняла пересмотренные тексты стандартов на листовые 
овощи, манго, арбузы, культивируемые грибы, цитрусовые, дыни, лук-порей и 
салат-латук с внесенными в них поправками, которые перечислены в докумен-
те ECE/TRADE/C/WP.7/2012/8. 

43. Рабочая группа утвердила предложение изменить формулировку второго 
пункта раздела "III. Положения, касающиеся калибровки" в Стандарте на тома-
ты следующим образом: "Следующие положения не применяются к гроздьям 
томатов и носят факультативный характер в случае вишневидных и коктейль-
ных томатов размером менее 40 мм в диаметре и в случае второго сорта". Было 
отмечено, что положения, касающиеся калибровки, распространяются на виш-
невидные и коктейльные томаты различной формы. 

44. Рабочая группа утвердила предложение внести во вторую позицию в раз-
деле "VI. Положения, касающиеся маркировки, D. Товарные характеристики" 
Стандарта на кочанную капусту следующую поправку: "количество кочанов 
(факультативно)". 

45. Делегация Турции сняла свое предложение об изменении перечня разно-
видностей в Стандарте на груши. 

46. Предложения о внесении поправок в стандарты на яблоки и груши были 
сняты с учетом замечаний, полученных от Бельгии и Франции. 

47. Рабочая группа вернула Стандарт на цикорий-витлуф Специализирован-
ной секции для дальнейшей доработки. 
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48. Рабочая группа представила Специализированной секции замечания, ко-
торые были получены от Южной Африки в отношении положений, касающихся 
маркировки цитрусовых. 

49. Рабочая группа приняла Стандарт на ананасы, включив во второй пункт 
раздела "Требования в отношении зрелости" следующую фразу: "Общее содер-
жание растворимых твердых веществ в мякоти должно составлять не менее 12º 
по шкале Брикса" и добавив следующее положение об однородности по калиб-
ру: 

 "Для обеспечения однородности по калибру разница в весе между анана-
сами в одной и той же упаковке не должна превышать: 

• 300 г для плодов весом не более 1 300 г; 

• 680 г для плодов весом более 1 300 г". 

50. Рабочая группа приняла новый Стандарт на валерианицу овощную в ка-
честве рекомендации с годичным испытательным периодом. 

 b) Пояснительные брошюры ЕЭК ООН 

Документация: Пояснительная брошюра ЕЭК ООН в отношении ананасов 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/11) 

Пояснительная брошюра ЕЭК ООН в отношении свежих 
перцев стручковых острых (INF.3, неофициальный документ) 

Пояснительная брошюра ЕЭК ООН в отношении сушеных 
перцев стручковых острых (INF.4, неофициальный документ) 

51. Рабочая группа утвердила брошюры, касающиеся стандартов на ананасы 
и свежие перцы стручковые острые, вместе с предложениями, которые были 
отражены в презентации этих брошюр в формате PowerPoint, размещенной на 
веб-сайте вместе с другими сессионными документами. Делегациям было 
предложено прислать указанные фотографии в секретариат до 31 декабря 
2012 года. 

52. Рабочая группа продлила испытательный период для Стандарта на све-
жие перцы стручковые острые. На своей сессии в мае 2013 года Специализиро-
ванная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи рассмотрит 
предложения делегации Турции относительно измерения размера перцев струч-
ковых острых по диаметру. Возможные поправки к Стандарту необходимо бу-
дет затем отразить в брошюре. Рабочая группа просила страны представить 
конкретные замечания и фотографии к 1 января 2013 года с целью их рассмот-
рения на следующей сессии Специализированной секции по разработке стан-
дартов на свежие фрукты и овощи в апреле/мае 2013 года. Предложенные изме-
нения будут утверждены с использованием процедуры утверждения в межсес-
сионный период сразу после сессии. Если к 1 января не будет получено никаких 
замечаний, текст будет принят в его нынешнем виде, а работа завершена. 

53. Рабочая группа утвердила рекомендацию о начале работы над поясни-
тельной брошюрой ЕЭК ООН в отношении хурмы. Делегация Испании заявила, 
что ее отрасль заинтересована в этой брошюре и готова принять участие в ее 
подготовке. 
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 IX. Специализированная секция по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты  

Документация: Доклад о работе пятьдесят девятой сессии  
(ECE/TRADE/C/ WP.7/GE.2/2012/2) 

54. Председатель рассказал о работе Специализированной секции, сообщил о 
текущих мероприятиях и отметил прогресс, достигнутый во многих областях. 
Он предложил государствам-членам изучить вместе со своими торговыми пред-
ставителями возможность организации выставки, посвященной проводимой ра-
боте и продуктам, которые охвачены стандартами ЕЭК ООН на сухие и суше-
ные продукты. 

55. Международный совет по орехам и сушеным фруктам (МСО) рассказал о 
работе, проведенной в прошлом году, и отметил, что крупнейшие производите-
ли орехов кешью поддержали пересмотренный текст Стандарта ЕЭК ООН на 
ядра орехов кешью, который в настоящее время проходит испытательный пери-
од. Есть предложение подготовить брошюру по ядрам орехов кешью и, возмож-
но, разработать в будущем Стандарт на сырые орехи кешью. 

 а) Тексты для принятия в качестве рекомендаций ЕЭК ООН 

Документация: Ядра орехов кешью (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/12) 

Ядра кедровых орехов (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/13) 

Бразильские орехи в скорлупе (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/14) 

Ядра бразильских орехов (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/15) 

Грецкие орехи в скорлупе (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/16) 

Сушеные манго (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/17) 

Сушеный виноград (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/18) 

56. Рабочая группа приняла следующие измененные/новые тексты в качестве 
новых рекомендаций ЕЭК ООН с годичным испытательным периодом: ядра 
орехов кешью, ядра кедровых орехов, бразильские орехи в скорлупе, ядра бра-
зильских орехов, грецкие орехи в скорлупе и сушеные манго. 

57. Делегация Соединенных Штатов сообщила о возобновлении работы над 
брошюрой по грецким орехам в скорлупе. 

 b) Продление испытательного периода рекомендаций ЕЭК ООН 

Документация: Сушеные абрикосы (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/19) 

   Сушеный инжир (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/20) 

58. Рабочая группа приняла пересмотренные тексты в отношении сушеных 
абрикосов и сушеного инжира и продлила их испытательный период до конца 
2013 года. 
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 с) Тексты для принятия в качестве новых/пересмотренных 
стандартов ЕЭК ООН 

Документация: Сушеные яблоки (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/21) 

   Сушеные груши (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/22) 

   Целые сушеные перцы стручковые острые  
(ECE/TRADE/C/ WP.7/2012/23  
и ECE/TRADE/C/WP.7/2012/23/Rev.1) 

   Whole dried chilli peppers − comments by Kenya  
(INF.1, неофициальный документ) 

59. Рабочая группа приняла пересмотренные стандарты на сушеные яблоки и 
сушеные груши. 

60. Поскольку несколько делегаций представили письменные замечания по 
проекту стандарта на сушеные перцы стручковые острые, Рабочая группа по-
становила вернуть текст Специализированной секции. Делегация Мексики вы-
разила озабоченность в связи с переносом сроков принятия Стандарта и пред-
ложила строго соблюдать установленные сроки. 

61. Испытательный период рекомендации в отношении целых сушеных пер-
цев стручковых острых был продлен, при этом делегациям было предложено 
представить конкретную информацию и фотографии к 1 февраля 2013 года. 
Они будут рассмотрены на следующей сессии Специализированной секции в 
июне 2013 года. Предложенные изменения будут утверждены с использованием 
процедуры утверждения в межсессионный период сразу после июньской сессии 
2013 года. Если к 1 февраля не будет получено никаких замечаний, текст будет 
принят в его нынешнем виде, а работа завершена. 

62. Специализированная секция учредила рабочую группу по вопросам обса-
харивания, использования пищевых добавок и регидратации. Что касается во-
просов обсахаривания и использования пищевых добавок, то была отмечена не-
обходимость налаживания сотрудничества с Кодексом. 

63. Рабочая группа приняла к сведению проект брошюры в отношении целых 
сушеных перцев стручковых острых, который был рассмотрен на заседании не-
официальной рабочей группы. Работа над этой брошюрой будет продолжена до 
конца июня 2013 года. 

 Х. Деятельность по наращиванию потенциала 

64. Делегация Мексики проинформировала Рабочую группу о Международ-
ном конгрессе по перцам стручковым острым, который состоится в Мексике в 
июле 2013 года, и предложила приурочить к его проведению рабочее совещание 
в целях пропаганды стандартов и брошюр ЕЭК ООН, касающихся свежих и су-
шеных перцев стручковых острых. 

65. Делегация Польши проинформировала Рабочую группу о проведении в 
Варшаве в июле 2013 года совещания докладчиков по стандарту на свинину. 

66. Делегация Германии подтвердила, что двадцать девятое Международное 
совещание по контролю качества фруктов и овощей состоится в Бонне 
25−27 февраля 2013 года. 
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67. Делегация Соединенного Королевства сообщила, что восемнадцатое со-
вещание по вопросам согласования состоялось в июне 2012 года и что анало-
гичное мероприятие запланировано на 2014 год. 

68. Делегация Соединенных Штатов проинформировала Рабочую группу о 
рабочем совещании по свежим ягодам, которое было организовано в Сербии в 
августе 2012 года в целях пропаганды стандартов ЕЭК ООН среди производи-
телей, торговых компаний и инспекторов. Запланировано проведение рабочего 
совещания по замороженным ягодам. 

69. Секретариат проинформировал Рабочую группу об организации ЕЭК 
ООН совместно с другими партнерами в мае 2012 года учебных мероприятий, 
посвященных стандартам ЕЭК ООН/ЕС на свежие фрукты и овощи. 

70. Г-жа Крам-Мартос проинформировала Рабочую группу о достигнутой 
между секретариатами ЕЭК ООН и ОЭСР договоренности наладить сотрудни-
чество для осуществления деятельности в области наращивания потенциала, 
посвященной стандартам качества и методам инспекции. Представитель секре-
тариата ОЭСР подтвердил факт достижения такой договоренности. 

 XI. Прочие вопросы 

Документация: Глоссарий терминов (INF.2, неофициальный документ) 

71. Рабочая группа приняла к сведению пересмотренный Глоссарий терми-
нов и предложила Специализированной секции по разработке стандартов на 
свежие фрукты и овощи на ее сессии в мае 2013 года подготовить окончатель-
ный вариант этого глоссария и представить его на утверждение. 

 XII. Будущая работа 

72. В нынешней экономической обстановке чрезвычайно важно оптимально 
использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому делегации Германии, Соединенно-
го Королевства, Соединенных Штатов и Швеции просили секретариат ЕЭК 
ООН оказать им поддержку в деле изучения возможностей укрепления сущест-
вующих механизмов сотрудничества с другими международными организация-
ми, занимающимися разработкой стандартов качества, например с ОЭСР и Ко-
дексом. Задача состоит в оптимизации использования ресурсов и сокращении 
дублирования в работе, с тем чтобы лучше обслуживать соответствующие от-
расли промышленности. 

73. Делегации просили секретариат препроводить эту общую позицию Рабо-
чей группы секретариатам других двух организаций для ее рассмотрения их 
членами. 

74. Рабочая группа хотела бы завершить работу на проектом Женевского со-
глашения. 

75. В 2013 году состоятся сессии следующих органов: 

• Специализированной секции по разработке стандарта на семенной кар-
тофель, 11−13 марта; 

• Специализированной секции по разработке стандартов на свежие фрукты 
и овощи, 30 апреля − 3 мая; 
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• Специализированной секции по разработке стандартов на сухие и суше-
ные продукты, 17−20 июня; 

• Специализированной секции по разработке стандартов на мясо, 
8−10 июля; 

• Рабочей группы, 4−6 ноября. 

 XIII. Выборы должностных лиц 

76. Делегации переизбрали г-на Яна Хьюетта (Соединенное Королевство) 
Председателем, а г-на Пьера Джакомо Бьянки (Италия) − заместителем Предсе-
дателя. 

 XIV. Утверждение доклада 

77. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей сессии. 

    
 


