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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Специализированная секция по разработке 

стандартов на свежие фрукты и овощи 

Шестьдесят шестая сессия 

Женева, 30 апреля − 2 мая 2018 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Цель 12 в области устойчивого развития 

и устойчивая практика: потери продовольствия,  

связанные с использованием стандартов 

  Кодекс надлежащей практики*  

 Нижеследующий документ содержит предлагаемые темы для проекта кодекса 

надлежащей практики, представленные рабочей группой, возглавляемой Швецией 

(Кения, Словакия, Соединенное Королевство, Франция, Швеция), для обсуждения 

Специализированной секцией.  

 Делегациям предлагается направить свои замечания в секретариат до начала 

сессии. 

  

  

 * Настоящий документ представлен в указанную выше дату с целью включения в проект 

предложений участников. 
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  Дискуссионный документ: что можно включить в кодекс 

надлежащей практики? 

 Нижеследующий документ содержит предложения в отношении кодекса 

надлежащей практики. Его следует рассматривать в качестве основы для обсуждения 

вопроса о том, что должен включать кодекс надлежащей практики и что он НЕ должен 

включать. 

 Рабочая группа считает, что в качестве первого шага обсуждение следует 

сосредоточить на том, какие рекомендации следует в первую очередь включить в 

кодекс. Затем в ходе обсуждения можно определить, какие рекомендации должны 

носить общий характер (например, быстро охладить продукцию после сбора урожая), 

а какие – более конкретный (охладить до оптимальной температуры в течение х часов 

после сбора урожая).  

  Сотрудничество по всей протяженности товаропроводящей цепи в отношении 

планирования, погрузки–разгрузки и распределения 

 Участники товаропроводящей цепи обязуются принимать меры для 

обеспечения того, чтобы производство, а также заказываемые объемы планировались 

и корректировались с учетом спроса, с точки зрения как количества, так и качества.  

 Участники товаропроводящей цепи обязуются работать над 

совершенствованием логистики в целях максимально возможного сокращения 

времени между сбором урожая и его поступлением в розничную торговлю. 

 Участники товаропроводящей цепи обязуются сотрудничать в целях 

обеспечения непрерывной холодильной цепи, при температурах, близких к 

оптимальным, насколько это возможно. 

 Закупщики в рамках товаропроводящей цепи обязуются размещать заказы 

и/или изменять заказы в надлежащие сроки, с тем чтобы обеспечить надлежащие сбор, 

погрузку–разгрузку и охлаждение продукции до отгрузки. 

 Закупщики и производители обязуются сотрудничать в целях выбора упаковки, 

содействующей сокращению потерь продукции, при одновременном надлежащем 

учете объема и цены упаковочного материала. 

 Закупщики и производители обязуются сотрудничать в целях постепенного 

отказа от обработки цитрусовых этиленом для улучшения окраски, поскольку это 

сокращает срок хранения и может причинять вред продукции.  

  Сбор продукции 

 Производители обязуются использовать методы сбора продукции, которые 

оказывают минимальное, по возможности, воздействие на качество и сроки годности 

продукта. Это предполагает недопущение сбора деликатной продукции при влажной 

погоде. 

 Производители обязуются (регулярно?) производить измерения объема потерь 

продукции, включая их основные причины. 

  Послеуборочная обработка 

 Производители обязуются осуществлять сбор чувствительной к холоду 

продукции в сезон сбора урожая. Охлаждение собранной продукции должно 

начинаться не позднее чем через два часа после сбора. 

  Торговля 

 Закупщики обязуются не отменять или не изменять заказы менее чем на х дней 

до запланированной даты отправки продукции упаковщиком/производителем. 

 Закупщики обязуются не размещать заказы на продукцию до ее биологического 

созревания. 
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 Закупщики обязуются избегать спецификаций, требующих чрезмерной обрезки.  

 Трейдеры обязуются (регулярно?) производить измерения объема потерь 

продукции, включая их основные причины. 

  На уровне опта 

 Закупщики оптового уровня обязуются, что отбраковка: 

• производилась не позднее чем через три часа после прибытия;  

• опиралась на процедуру отбора проб, установленную ОЭСР; 

• завершалась составлением протокола проверки с изложением причин 

несоответствия требованиям и указанием процента такой продукции. 

 Закупщики оптового уровня обязуются избегать кампаний,  

• призывающих потребителей покупать больше, чем необходимо; 

• возлагающих бремя отрицательных цен на фермеров. 

 Производители обязуются (регулярно?) производить измерения объема потерь 

продукции, включая их основные причины. 

  На уровне розницы 

 Закупщики розничного уровня обязуются, что отбраковка: 

• производилась не позднее чем через три часа после прибытия в точку розничной 

торговли; 

• опиралась на процедуру отбора проб, установленную ОЭСР; 

• завершалась составлением протокола проверки с изложением причин 

несоответствия требованиям и указанием процента такой продукции.  

 Закупщики розничного уровня обязуются избегать проведения кампаний, 

поощряющих потребителей покупать больше, чем те могут съесть. Стабильные 

объемы и цены ведут к сокращению образования отходов. 

 Розничные предприятия обязуются уменьшить объемы продукции, 

продаваемой россыпью. 

 Розничные предприятия обязуются вести поиск путей использования или 

продажи поврежденной или не отвечающей требованиям качества продукции, 

например: 

• путем ее продажи в качестве требующих кулинарной обработки продуктов; 

• путем снижения цены; 

• путем ее использования в смусси, салатах и т. д.; 

• путем ее раздачи в благотворительных целях. 

 Розничные предприятия обязуются (регулярно?) производить измерения 

объема потерь продукции, включая их основные причины. 

    


