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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  
стандартам качества 

Шестьдесят девятая сессия 
Женева, 4−5 ноября 2013 года 

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

 I. Введение 

1. Сессию открыла Директор Отдела экономического сотрудничества, тор-
говли и землепользования. Она поблагодарила делегации за поддержку работы, 
результатом которой стала подготовка 25 новых или пересмотренных стандар-
тов и большого объема пояснительных материалов, а также реализация проек-
тов по пропаганде и осуществлению. 

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

 II. Участники 

3. Участие в сессии приняли представители следующих стран: Австралии, 
Беларуси, Германии, Италии, Малайзии, Мексики, Нидерландов, Польши, Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции. 

4. Также был представлен Европейский союз. 

5. В работе сессии приняло(а) участие следующее специализированное уч-
реждение/программа: Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пи-
щевые продукты. 
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6. Участие в сессии принял представитель следующей неправительственной 
организации: Фонда Международного совета по орехам и сушеным фруктам. 

 III. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.7/2013/1 

7. Делегации утвердили предварительную повестку дня. 

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

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

8. Директор проинформировала делегации об итогах обзора реформы 
ЕЭК ООН 2005 года, которые были одобрены Европейской экономической ко-
миссией на сессии в марте 2013 года. В итоговом документе (доку-
мент Е/2013/37 и Е/ЕСЕ/1464, решение А (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 
2005 года) были приняты два решения в отношении подпрограммы "Торговля", 
которые будут оказывать влияние на деятельность Рабочей группы. Комиссия 
напомнила всем комитетам и рабочим группам о том, что вся работа по нара-
щиванию потенциала должна быть ориентирована на существующие запросы 
и опираться на внебюджетное финансирование. И хотя в случае РГ.7 дело об-
стоит именно таким образом, была подчеркнута необходимость поиска допол-
нительных внебюджетных ресурсов для удовлетворения накопившихся в секре-
тариате запросов об оказании помощи. 

9. Итогом обзора также стало объединение двух отделов − Отдела торговли 
и устойчивого землепользования, который обслуживает Рабочую группу, и От-
дела экономического сотрудничества и интеграции. Новый отдел получил на-
звание "Отдел экономического сотрудничества, торговли и землепользования". 
В соответствующем решении Исполнительный комитет ЕЭК ООН также поста-
новил обсудить летом 2014 года вопрос о целесообразности объединения двух 
комитетов, обслуживаемых данным отделом. 

10. Директор также проинформировала участников сессии о том, что 
в 2014 году из-за бюджетных сокращений, произведенных Генеральной Ас-
самблей, программа "Торговля" будет располагать меньшим числом должно-
стей. Однако с учетом важности работы РГ.7 государства-члены постановили 
сохранить поддержку РГ.7 на том же уровне, что и ранее. Она просила делега-
ции рассмотреть возможность оказания дополнительной поддержки работе по 
наращиванию потенциала и пропаганде за счет внебюджетного финансирова-
ния. Секретариат предоставит Рабочей группе полную информацию о послед-
ствиях бюджетных сокращений на ее семидесятой сессии. 

 b) Последние изменения в других организациях 

11. Делегации Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые 
продукты и Европейской комиссии проинформировали участников сессии 
о том, что они не могут сообщить ничего нового о своей работе, связанной 
с сельскохозяйственными стандартами качества. 
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12. Рабочая группа приняла к сведению следующий документ, представлен-
ный участникам сессии секретариатом Кодекса: "Работа Комиссии по Codex 
Alimentarius над разработкой международных стандартов качества и безопасно-
сти пищевых продуктов. Документ подготовлен секретариатом Кодекса в кон-
сультации с департаментами по правовым вопросам ФАО и ВОЗ". 

13. Делегации приветствовали позицию Комиссии кодекса Алиментариус 
в отношении поддержания с Рабочей группой тесного сотрудничества в процес-
се работы над сельскохозяйственными стандартами качества. 

 V. Пересмотр Женевского протокола 

Документация: Женевский протокол 

Проект Женевского меморандума о взаимопонимании 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2013/3) 

14. Рабочая группа представила предложенные делегацией Швеции незначи-
тельные изменения в пункт 10 Проекта Женевского меморандума о взаимопо-
нимании. По просьбе делегации Соединенных Штатов Рабочая группа постано-
вила отложить решение о принятии этого документа еще на один год. 

  Пункты 4−7 повестки дня 

15. Председатели специализированных секций рассказали о работе, прове-
денной после сессии Рабочей группы 2012 года, а также о текущих и будущих 
мероприятиях. Представленная информация размещена на веб-сайте ЕЭК ООН 
по адресу www.unece.org/trade/wp-7/meetings.html. 

 VI. Специализированная секция по разработке 
стандартов на мясо 

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

Свинина − туши и отрубы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/4) 

Розничные мясные отрубы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/5) 

Оленина (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/6) 

Мясо кроликов (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/7) 

16. Рабочая группа приняла пересмотренный Стандарт ЕЭК ООН на свинину 
и тексты новых стандартов на розничные мясные отрубы, оленину и мясо кро-
ликов. 

 VII. Специализированная секция по разработке стандарта 
на семенной картофель 

Документация:  Доклад о работе сорок первой сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/2) 

Семенной картофель (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/9) 

Руководство (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/10) 
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17. Рабочая группа утвердила пересмотренный Стандарт на семенной карто-
фель и Руководство ЕЭК ООН по болезням, вредителям и нарушениям семен-
ного картофеля. 

18. Она с одобрением отметила начало работы над руководством для инспек-
торов "Полевая инспекция семенного картофеля: рекомендуемая практика". 

19. Она приняла к сведению заявление, сделанное представителем секрета-
риата Кодекса от имени секретариата Международной конвенции по защите 
растений, который просил секретариат ЕЭК ООН исключить из Стандарта 
ЕЭК ООН на семенной картофель все ссылки на КПКЗ. 

20. Председатель Специализированной секции пояснил, что данная просьба 
рассматривалась делегациями на предыдущих сессиях Секции и что было при-
нято решение не исключать эти ссылки, поскольку подобная мера затруднит 
понимание стандарта как рекомендованного на международном уровне инстру-
мента сертификации семенного картофеля. Он подчеркнул, что Стандарт 
ЕЭК ООН не является фитосанитарным стандартом. Он заявил, что Специали-
зированная секция приветствовала бы более тесное сотрудничество с КПКЗ. 

21. Секретариат ЕЭК ООН указал, что изменения в стандарты могут вно-
ситься только тогда, когда они согласованы и одобрены делегациями. Секрета-
риат не может вносить изменения по просьбе секретариатов других организа-
ций. 

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

Документация:  Доклад о работе шестьдесят первой сессии 
 (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/2) 

Айва (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/11) 

Хурма (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/12) 

Валерианица овощная (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/13) 

Яблоки (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/14) 

Груши (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/15) 

Цикорий (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/16) 

Китайская капуста (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/17) 

Фенхель (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/18) 

Лук-шалот (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/19) 

Сливы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/20) 

Абрикосы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/21) 

Перцы стручковые острые (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/22) 

Глоссарий терминов (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/23) 

22. Рабочая группа утвердила тексты новых стандартов на айву и хурму в ка-
честве рекомендаций на годичный испытательный период и продлила испыта-
тельный период для стандарта на валерианицу овощную еще на один год. Она 
утвердила поправки, предложенные к текстам стандартов на яблоки, груши, ки-
тайскую капусту и фенхель, а также пересмотренные тексты стандартов на лук-
шалот, сливы, абрикосы и перцы стручковые острые. 
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23. Рабочая группа вернула Стандарт на цикорий-витлуф и Глоссарий терми-
нов, используемых в стандартах ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи, Специа-
лизированной секции для доработки. 

24. В ответ на вопрос делегации Соединенных Штатов, касающийся найма 
консультантов для работы над пояснительными брошюрами, секретариат разъ-
яснил, что он следует правилам и процедурам Организации Объединенных На-
ций, уделяя особое внимание требуемым профессиональным качествам, а также 
наличию квалифицированных специалистов и финансовых ресурсов. 

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

Документация: Доклад о работе шестидесятой сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/2) 

Целые сушеные перцы стручковые острые 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2013/24) 

Бразильские орехи в скорлупе (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/25) 

Ядра бразильских орехов (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/26) 

Сушеные манго (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/27) 

Сушеные ананасы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/28) 

Грецкие орехи в скорлупе (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/29) 

Ядра орехов кешью (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/30) 

Ядра кедровых орехов (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/31) 

Просьба о продлении испытательного периода для сушеных 
абрикосов и сушеного инжира (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/32) 

25. Рабочая группа приняла тексты новых и пересмотренных стандартов на 
грецкие орехи в скорлупе, целые сушеные перцы стручковые острые, бразиль-
ские орехи в скорлупе, ядра бразильских орехов, сушеные манго, ядра орехов 
кешью и ядра кедровых орехов. Она приняла текст Стандарта на сушеные ана-
насы в качестве новой рекомендации и продлила испытательный период для ре-
комендаций по сушеным абрикосам и сушеному инжиру на весь 2014 год. Она 
утвердила Пояснительную брошюру по стандарту на сушеные перцы стручко-
вые острые. 

26. Рабочая группа была проинформирована о мини-выставке на тему "Стан-
дарты ЕЭК ООН в международной торговле", которая прошла во время шести-
десятой сессии Специализированной секции по разработке стандартов на сухие 
и сушеные продукты. В рамках этого мероприятия, на котором были представ-
лены образцы продукции участников и литература из 40 стран мира, состоялись 
лекции по актуальным темам. 

27. Секретариат и Председатель Специализированной секции выступили 
с сообщениями, посвященными стандартам ЕЭК ООН на сухие и сушеные про-
дукты, на тридцатом Международном конгрессе по орехам и сушеным фруктам, 
который состоялся 21−23 мая 2013 года в Барселоне (Испания). Секретариат 
Специализированной секции принял участие в учебной поездке по предприяти-
ям по производству сухих и сушеных продуктов Соединенных Штатов, которая 
прошла 1−4 октября 2013 года. Данное мероприятие было призвано продемон-
стрировать методы работы этой отрасли. 
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28. Рабочая группа договорилась о том, что любые утвержденные поправки 
к пояснительным брошюрам будут публиковаться в электронном виде до появ-
ления в печатной версии. 

 X. Деятельность по наращиванию потенциала 

29. Секретариат уведомил Рабочую группу о деятельности, финансируемой 
за счет средств Российского фонда добровольных взносов, а также о своих не-
прерывных усилиях с целью мобилизации дополнительных средств по линии 
Счета развития Организации Объединенных Наций. 

30. Рабочая группа приняла к сведению следующие информационно-
пропагандистские, учебные мероприятия и мероприятия по наращиванию по-
тенциала: 

• четвертое Международное рабочее совещание по сельскохозяйственным 
стандартам качества для стран Восточной Африки (Найроби, Кения, сен-
тябрь 2013 года); 

• двадцать девятое Международное совещание по контролю качества фрук-
тов и овощей (Бонн, Германия, февраль 2013 года); 

• Международный симпозиум по управлению качеством в торгово-
сбытовых цепях, организованный Международным обществом садовод-
ства (Соединенное Королевство, сентябрь 2013 года); 

• Совещание глав национальных инспекционных служб ОЭСР (Польша, 
май 2014 года); 

• девятнадцатое совещание по гармонизации в Соединенном Королевстве 
(Эдинбург, Соединенное Королевство, 8−10 июля 2014 года). 

31. Рабочая группа отметила, что в настоящее время на веб-сайте ЕЭК ООН 
размещены стандарты на английском, французском, русском, немецком, швед-
ском, словацком и финском языках. 

 XI. Прочие вопросы 

32. Никакие вопросы по этому пункту повестки дня не рассматривались. 

 XII. Будущая работа 

33. Никакие вопросы по этому пункту повестки дня не рассматривались. 

34. В 2014 году состоятся сессии следующих органов: 

• Специализированной секции по разработке стандарта на семенной кар-
тофель: 10−12 марта (требует подтверждения); 

• Специализированной секции по разработке стандартов на свежие фрукты 
и овощи: 28 апреля − 1 мая; 

• Специализированной секции по разработке стандартов на мясо: 2−4 ию-
ня; 
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• Специализированной секции по разработке стандартов на сухие и суше-
ные продукты: 16−19 июня; 

• Рабочей группы: 3−5 ноября. 

 XIII. Выборы должностных лиц 

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

 XIV. Утверждение доклада 

36. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей сессии. 

    


