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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 

  Доклад о работе шестьдесят шестой сессии 
Специализированной секции по разработке стандартов 
на свежие фрукты и овощи 

 I. Введение 

1. Г-жа Ульрике Бикельман (Германия) председательствовала на сессии 

Специализированной секции по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи.  

2. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) г-н Мика 

Вепсяляйнен приветствовал делегатов, прибывших на шестьдесят шестую сессию, от 

имени нового Директора Отдела экономического сотрудничества и торговли  

г-жи Ивонны Игуэро. Он дал высокую оценку активной совместной работе Секции, 

благодаря которой был разработан широкий спектр стандартов, используемых и 

внедряемых на национальном, региональном и международном уровнях, и имеющих 

широкое влияние во всем мире. Он подчеркнул важность гарантирования качества 

свежих фруктов и овощей в торговле, которое имеет важнейшее значение для 

предотвращения потерь продовольствия и обеспечения того, чтобы внутренние рынки 

снабжались безопасными и питательными продуктами. Работа Специализированной 

секции над стандартами на продукты, новым базовым стандартом и в области 

передовой практики обработки вдоль всей производственно-сбытовой цепочки 

содействует сокращению потерь и обеспечивает производителям, торговым 

компаниям и предприятиям розничной торговли возможность сопоставления своих 

процедур и правил с передовой международной практикой.  

3. Он также отметил, что секретариат получил финансовые средства для работы 

над мерами по сокращению пищевых отходов. Этот проект, который осуществляется 

под руководством ЕЭК ООН совместно с четырьмя другими региональными 

комиссиями Организации Объединенных Наций, обеспечивает Специализированной 

секции возможность для распространения знаний, обмена передовым опытом и 

укрепления потенциала. Он открывает возможности для разработки инновационных 

решений и оказания реального воздействия на продовольственные системы, 
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нуждающиеся в большей устойчивости для решения проблем, связанных с 

изменением климата, ростом численности населения и сокращением ресурсов. Борьба 

с потерями продовольствия, по его словам, является одной из ключевых задач цели 12 

в области устойчивого развития (ЦУР 12), касающейся ответственного потребления и 

производства. Работа Специализированной секции способна на деле внести важный 

вклад в достижение этой цели.  

4. Он поблагодарил Специализированную секцию за достигнутый в ее работе 

прогресс во многих областях, тесно связанных со стандартизацией, и подчеркнул ее 

релевантность для других программ ЕЭК ООН, а также для проектов страновых 

отделений Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и 

национальных и реализуемых под руководством доноров проектов. Он обратил особое 

внимание на один из итогов этих совместных усилий, каковым стало сосредоточение 

усилий целого субрегиона (Центральная Азия) на вопросах качества 

сельскохозяйственной продукции благодаря более тесному сотрудничеству между 

странами и созданию неофициальной рабочей группы стран Центральной Азии, 

действующей в качестве координатора. Кроме того, он приветствовал делегатов из 

Узбекистана, которые впервые принимали участие в сессии Секции. Он пояснил, что 

Узбекистан принял к использованию около 80 сельскохозяйственных стандартов 

ЕЭК ООН. Это является очень важным и обнадеживающим шагом, и ЕЭК ООН 

обеспечит, чтобы эта страна, а также другие, проявляющие аналогичный интерес, 

страны получали поддержку на этапах внедрения. Еще одной важной областью 

сотрудничества, как он подчеркнул, является сотрудничество с группой по 

тематической области сельского хозяйства СЕФАКТ ООН, которое может привести к 

тесному взаимодействию в работе над электронным сертификатом качества.  

5. Он поблагодарил всех участников за их активную работу на протяжении всего 

года и за их поддержку в организации учебных мероприятий, подчеркнув, что это 

помогло продвинуться в повестке дня в области качества во всемирном масштабе и 

явилось важным вкладом в устойчивое развитие всех стран.  

 II. Участники  

6. В работе сессии приняли участие представители следующих стран: Австрии, 

Бельгии, Бразилии, бывшей югославской Республики Македония, Германии, Испании, 

Италии, Марокко, Нидерландов, Польши, Словакии, Словении, Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, 

Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Южной Африки.  

7. Участие в сессии приняла следующая специализированная программа: 

Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты. 

8. Была также представлена Европейская комиссия. 

9.  Участие в сессии принял представитель следующей межправительственной 

организации: Схемы ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и 

овощи.  

 III. Утверждение повестки дня 

10. Делегации утвердили предварительную повестку дня с внесенными 

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

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы 

11. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки пояснил, что все органы 

Организации Объединенных Наций, включая ЕЭК ООН, подверглись значительному 

сокращению своих бюджетов на 2018–2019 годы, включая должности, и 

значительному сокращению операционных бюджетов, в том числе на цели печати, 

дорожные расходы и консультирование. Это обусловило необходимость использовать 

имеющиеся ресурсы более эффективно. Некоторые из пробелов в ресурсах будут 

восполняться за счет средств проектов по укреплению потенциала 

Он проинформировал делегации о том, что следующая сессия Руководящего комитета 

по потенциалу и стандартам торговли состоится 3–4 мая и что основное внимание на 

ней будет уделено рассмотрению нового исследования по вопросам нормативных и 

процедурных барьеров для торговли в Грузии и последующим мероприятиям по 

итогам предыдущих страновых исследований проведенных в Казахстане, 

Кыргызстане и Республике Молдова. Он проинформировал делегатов о том, что 

предыдущий проект ЕЭК ООН по укреплению потенциала, который завершился в 

декабре 2017 года, получил весьма положительную внешнюю оценку. Увязка работы 

Специализированной секции с другими проектами и организациями содействовала 

активизации партнерского взаимодействия, усилению ее влияния, укреплению ее 

связи с задачами ЦУР и повышению финансовой эффективности.  

12. Он также упомянул о том, что на уровне ЕЭК ООН в настоящее время 

проводится сравнительный институциональный и организационный анализ для 

обеспечения ориентации деятельности организации на восемь ЦУР в целях получения 

более эффективных результатов и выгод. Работа ЕЭК ООН в области 

сельскохозяйственных стандартов призвана способствовать, главным образом, 

достижению ЦУР 12, касающейся устойчивого производства и потребления, ЦУР 17, 

касающейся глобального партнерства, и ЦУР 8, касающейся достойной работы и 

экономического роста. ЦУР 12 также стала темой конференции «Стимулирование 

устойчивой продовольственной системы», организованной в рамках сессии Рабочей 

группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) в ноябре 2017 года. 

Представители Специализированной секции выступили с важными сообщениями по 

рациональной практике и возможным путям продвижения вперед в достижении 

ЦУР 12. В ноябре этого года последующая конференция будет посвящена устойчивым 

практическим решениям продвижения вперед в достижении ЦУР 12, с тем чтобы 

добиться перемен.  

 b) Последние события в других организациях 

13. Представитель Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые 

продукты кратко проинформировала делегатов о рекомендациях двадцатой сессии 

Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам (ККСФО 20), которая состоялась  

2–6 октября 2017 года в Кампале, Уганда. Она напомнила о том, что, несмотря на 

продолжительное обсуждение приемлемых уровней допусков в отношении порчи для 

высшего сорта, делегации на ККСФО 20 не достигли консенсуса по этому вопросу. 

Она выразила надежду на то, что существенный прогресс может быть достигнут в ходе 

этой сессии Специализированной секции, поскольку это будет способствовать 

продвижению работы над проектами стандартов Кодекса на ККСФО 21.  

14. Представитель Европейской комиссии рассказал о деятельности Европейского 

союза (ЕС), касающейся стандартов сбыта, отметив, что препровожденный 

Европейской комиссией акт об изменении конкретных стандартов сбыта ЕС должен 

быть опубликован в конце 2018 года. Он пояснил, что он будет включать в себя 
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изменения, принятые недавно ЕЭК ООН. Он также отметил, что требование в 

отношении указания страны происхождения при маркировке свежих фруктов и 

овощей, которые продаются «готовыми для употребления в пищу», в настоящее время 

находится в стадии обсуждения с государствами – членами ЕС. В этом году будет 

проведена независимая оценка деятельности ЕС в области стандартов сбыта, которая 

будет включать, в частности, оценку связи между деятельностью ЕС и деятельностью 

международных органов по стандартизации и возможностей избежания дублирования 

в работе. 

15. Представитель ОЭСР поблагодарил Председателя и ЕЭК ООН за 

предоставленную возможность проинформировать делегатов о текущей деятельности 

ОЭСР. Бразилия официально присоединилась к Схеме ОЭСР по фруктам и овощам в 

феврале 2018 года. Схема ОЭСР в настоящее время работает над пятью 

пояснительными брошюрами: на лук-порей (докладчик – Германия), томаты 

(докладчик – Нидерланды), маракую (докладчик – Кения), ягоды (докладчик – 

Словацкая Республика) и корнеплодные овощи (докладчик – Словацкая Республика). 

Кроме того, представитель ОЭСР проинформировал делегатов о том, что Кения 

выразила готовность пройти экспертный обзор в этом году и поблагодарил Германию, 

Австрию и Швейцарию за перевод пяти брошюр на немецкий язык (груши, яблоки, 

столовый виноград, цикорий, сливы). Эти брошюры размещены на веб-сайте ОЭСР. 

Представитель ОЭСР также проинформировал делегатов о том, что Испания 

организует совещание глав национальных инспекционных служб стран ОЭСР в 

Севилье на следующей неделе, на котором ОЭСР обсудит вопросы интернет-продаж 

фруктов и овощей, отслеживаемости и выращенных без применения химических 

удобрений, пестицидов и консервантов фруктов и овощей, наряду с другими темами. 

ОЭСР также расширяет свою деятельность по укреплению потенциала и проведению 

совместных рабочих совещаний. В прошлом году ОЭСР организовала совместное 

рабочее совещание с Экономической и социальной комиссией Организации 

Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Таиланде и в этом году 

планирует провести рабочее совещание в Бразилии и пытается наладить совместную 

работу с ЕЭК ООН и Кодексом. ОЭСР также примет участие в совещаниях по 

гармонизации, организуемых Нидерландами (июнь 2018 года) и Словацкой 

Республикой (сентябрь 2018 года).  

 V. Пересмотр стандартов 

 a) Цитрусовые 

16. Специализированная секция рассмотрела содержащиеся в документе 

предложения, который был разбит на разделы, посвященные различным видам 

цитрусовых, для облегчения дискуссии в ходе неофициальных и официальных 

заседаний. В ходе рассмотрения Специализированная секция изучила возможность 

согласования некоторых положений с соответствующими стандартами Кодекса и 

разбивки нынешнего формата стандарта на базовый текст и приложения, посвященные 

конкретным разновидностям. Поскольку многие делегации предпочли нынешний 

формат стандарта, было решено сохранить его в текущем виде. Специализированная 

секция постановила не принимать предлагаемые новые положения, касающиеся 

калибровки, и не использовать текст типовой формы стандартов в разделе, 

касающемся допусков по размеру. В обоих случаях был сохранен первоначальный 

текст стандарта. Положения, касающиеся однородности по размеру в случае смесей 

разновидностей/видов, возможно, будут включены только в раздел об однородности 

(см. типовую форму, издание 2017 года – http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/ 

agr/standard/fresh/StandardLayout/SL_FFV_2017_e.pdf). Все согласованные изменения 

будут отражены в послесессионном документе на веб-сайте ЕЭК ООН 

(www.unece.org/index.php?id=47819) и все открытые вопросы будут заключены в 

квадратные скобки для обсуждения на сессии Специализированной секции в 

2019 году.  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/fresh/StandardLayout/SL_FFV_2017_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/fresh/StandardLayout/SL_FFV_2017_e.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=47819
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17. Состоялась продолжительная дискуссия по предлагаемой поправке к текущим 

минимальным требованиям стандарта к окраске в качестве показателя зрелости. Было 

отмечено, что цвет кожуры не обязательно связан со степенью зрелости и, 

следовательно, не является надежным в качестве требования в отношении зрелости. 

Специализированная секция отметила возможную необходимость также учета мнений 

покупателей и потребителей, которые уделяют меньше внимания цвету кожуры 

плодов, а больше их пищевому качеству. Некоторые делегации указали, что уделение 

меньше внимания требованиям к окраске и снижение, таким образом, необходимости 

послеуборочного «отзеленения» цитрусовых могут также улучшить возможности 

расширения торговли производимыми органическими методами плодами (которые не 

всегда допускают послеуборочное химическое «отзеленение»), а также плодами, 

выращенными в различных климатических условиях или пострадавшими от 

изменения климата. Некоторые делегации отметили, что потребительские 

предпочтения, как представляется, меняются, и стандарт должен это учитывать. 

Некоторые делегации высказали мнение о том, что важно также учитывать аспекты 

образования пищевых отходов, делая выбор в пользу сохранения минимальных 

требований к окраске, а также состояние и срок годности продукта в пункте 

назначения. Некоторые делегации также задались вопросом о том, все ли плоды 

должны удовлетворять всем требованиям к зрелости и должна ли окраска 

действительно являться преобладающим требованием в разделе, касающимся 

зрелости. Некоторые делегации отметили, что, возможно, было бы достаточно, чтобы 

продаваемый продукт удовлетворял таким критериям зрелости, как минимальное 

содержание сока, минимальное содержание сахара и соотношение сахара и кислоты 

для реализации на конкретном рынке. Некоторые делегации высказали мнение о том, 

что стандарт для международной торговли мог бы, например, определять 

минимальные органолептические критерии, а требования к окраске могли бы 

согласовываться между покупателями и продавцами. 

18. Учитывая сложность этих вопросов и их значимость не только для стандарта на 

цитрусовые, Специализированная секция подчеркнула, что речь идет о 

неокончательном обсуждении. Председатель призвала делегации провести 

консультации со своими национальными заинтересованными сторонами, принимая во 

внимание различия в потребительских вкусах, рынках и их требованиях (например, 

недопущение химического «отзеленения»), а также необходимость обеспечения 

применимости стандартов ЕЭК ООН во всех этих странах для гарантирования 

реализации достаточно зрелого продукта на рынке.  

  Перечень разновидностей цитрусовых  

19. Председатель представила обзор перечня, обратив особое внимание на 

нерешенные вопросы, требующие прояснения. Делегация Испании заявила, что она не 

возражает против использования в качестве синонимов «Valencia Delta Seedless» и 

«Valencia Midnight Seedless». Было принято решение урегулировать все другие 

нерешенные вопросы в течение следующего месяца (Испания и Бразилия уведомят 

секретариат о результатах своих консультаций) и опубликовать этот перечень на веб-

сайте ЕЭК ООН в качестве не претендующего на полноту справочного перечня, 

открытого для внесения изменений.  

 b) Вишня и черешня  

20.  Делегат от Бельгии изложил предложение об увеличении минимального 

размера для плодов высшего сорта с нынешних 20 до 22 мм. Большинство стран 

поддержали это предложение, а также предложение сохранить нынешние 

минимальные требования в отношении первого и второго сортов. Испания указала, что 

по-прежнему существует торговля вишней и черешней высшего сорта размером менее 

22 мм и что ее делегации необходимо проконсультироваться со своей отраслью в 

отношении разновидностей, которые не могут удовлетворять минимальному размеру 

в 22 мм. Делегация Испании проинформирует секретариат до 1 июня 2018 года о 

результатах этих консультаций.  
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21. Специализированная секция постановила одобрить поправку в отношении 

минимального размера вишни и черешни высшего сорта при условии, что Испания 

сможет поддержать это предложение к 1 июня 2018 года. В этом случае данный 

вариант предложения будет представлен на сессии Рабочей группы в ноябре 2018 года 

для утверждения. В случае, если Испания попросит об изъятии для некоторых 

разновидностей, принятие этого предложения будет отложено и проведено с помощью 

процедуры межсессионного утверждения. Если делегации согласятся с новыми 

предложениями, данная поправка будет представлена Рабочей группе для 

утверждения в ноябре 2018 года.  

 c) Продовольственный картофель  

22. Специализированная секция подробно рассмотрела документ, в котором 

стандарт ЕЭК ООН на ранний и продовольственный картофель сопоставляется с 

проектом стандарта Кодекса на продовольственный картофель (находящимся в 

настоящее время на этапе 5). Было решено отложить обсуждение стандарта ЕЭК ООН 

и возможное согласование на период после принятия стандарта Кодекса. В то же время 

Специализированная секция приняла решение использовать сопоставительный 

документ в качестве основы для замечаний, которые будут рассмотрены рабочей 

группой Кодекса и в конечном итоге ККСФО (на 21 сессии). Было подчеркнуто, что 

существуют важные различия между проектом Кодекса и стандартом ЕЭК ООН, такие 

как включение картофеля с существенными изменениями формы во второй сорт 

(стандарт ЕЭК ООН); с ростками до 3 мм (стандарт ЕЭК ООН); или включение в 

стандарт раннего картофеля, который не был однозначно исключен из проекта 

Кодекса. К другим различиям относятся допуски в отношении прилипшего грунта и 

посторонних примесей; допуски в отношении порчи для высшего сорта, а также 

использование категорий качества (отсутствующих в стандарте ЕЭК ООН).  

23. В ходе сессии Специализированная секция подготовила подробные 

предложения и замечания по многим положениям проекта стандарта Кодекса с 

исчерпывающими пояснениями. Секретариат ЕЭК ООН опубликует эти предложения 

и замечания в разделе «Послесессионные документы» и представит их с 

соответствующей оговоркой Председателю «электронной» рабочей группы Кодекса к 

18 мая 2018 года. 

 d) Столовый виноград – перечень разновидностей 

24. Председатель отметила, что размещенный на веб-сайте ЕЭК ООН перечень 

содержит только мелкоплодные разновидности, на которые приходится лишь часть 

торговли столовым виноградом. В связи с этим и с учетом быстро меняющихся 

разновидностей на рынке и обусловленной этим трудности регулярно обновлять 

перечень Специализированная секция постановила исключить перечень 

разновидностей столового винограда, который был ранее включен только для 

информации.  

25. Специализированная секция кратко обсудила предложение Нидерландов 

сделать обязательную маркировку разновидности факультативной. Несколько 

делегаций отметили, что потребители в большей степени заинтересованы в указании 

«бессемянной» или «семенной» виноград или его цвета. Поскольку делегациям 

потребовалось дополнительное время для консультаций по этому новому 

предложению и изучения того, какие данные имеют важное значение для 

потребителей и торговли, было принято решение отложить обсуждение вопроса об 

обязательном указании в маркировке разновидностей и другой информации до сессии 

Специализированной секции 2019 года.  

26. Специализированная секция проинформирует Рабочую группу об исключении 

перечня разновидностей столового винограда (размещенного на веб-сайте только для 

информации).  
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 e) Персики и нектарины  

27. Делегация Соединенных Штатов внесла предложение сделать указание 

минимального и максимального размеров в случае калибровки по количеству 

факультативным. Специализированная секция рассмотрела положения стандарта, 

касающиеся калибровки. Несколько делегаций высказалось за сохранение нынешних 

положений, т. е. дальнейшее обязательное указание минимального и максимального 

размеров в случае калибровки по количеству. Делегация Соединенных Штатов исходя 

из этого согласилась обсудить со своей отраслью вопрос о том, как обеспечить более 

тесное согласование отраслевой практики с положениями стандарта.  

28. Поскольку эти вопросы носят более общий характер и затрагивают также 

другие стандарты, Специализированная секция постановила отложить проведение 

более углубленного обсуждения до своей сессии 2019 года, т. е. вопросов о том, как 

определять однородность по размеру в случае калибровки по количеству, а также как 

указывать размеры (метрическая и британская имперская система) в рамках 

пересмотра типовой формы стандартов.  

 f) Свежий инжир  

29. В продолжение прошлогодних дискуссий о том, какой подход использовать в 

отношении свежего инжира с белым налетом в соответствием с минимальным 

требованием «чистыми», докладчик (Бразилия) сообщил, что в декабре 2017 года 

члены Схемы ОЭСР по свежим фруктам и овощам приняли решение рассмотреть 

предложение Бразилии о пересмотре брошюры ОЭСР на свежий инжир с целью 

включения описаний и фотографий допусков. Бразилия приступит к этой работе в 

конце 2018 года.  

 g) Другие стандарты 

  Цветная капуста 

30. Делегат от Швеции изложил предложение вывести разновидность «Fioretta» из 

сферы действия требований к маркировке, касающихся калибровки, поскольку она 

является не формирующей кочан разновидностью, которая создает трудности с 

соблюдением требований калибровки и других положений стандарта. 

Специализированная секция обсудила возможное исключение этой разновидности из 

определения продукта, а также возможное изменение положений, касающихся 

калибровки.  

31. Специализированная секция постановила внести поправку в определение 

продукта и вывести из сферы действия стандарта «разновидности цветной капусты с 

побегами». Данная поправка будет представлена Рабочей группе для утверждения на 

ее сессии 2018 года.  

  Брокколи 

32. Делегат от Швеции изложил просьбу о выводе разновидности брокколи 

«Broccoloco» из сферы действия положений, касающихся калибровки, поскольку эта 

разновидность превышает по длине максимальный размер, допускаемый стандартом. 

Специализированная секция обсудила необходимость установления максимального 

размера в стандарте в свете появления новых разновидностей на рынке. 

Специализированная секция постановила исключить положение о максимальной 

длине (20 см) из стандарта. 

33. Специализированная секция постановила представить данные поправки 

Рабочей группе на ее сессии в ноябре 2018 года для утверждения.  
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  Сладкий стручковый перец 

34. Делегация Испании пояснила, что производители разновидностей перца, 

имеющих иногда жгучий привкус, столкнулись с трудностями при их маркировке в 

качестве «сладкого стручкового перца». Специализированная секция рассмотрела 

положения стандарта, касающиеся маркировки, и определение продукта и 

постановила изменить формулировку четвертого подпункта товарных характеристик 

следующим образом: «Этот {наименование товарного типа или разновидности} 

может иметь несколько жгучий привкус, или же аналогичную информацию, в 

соответствующих случаях». Было также решено изменить сноску 1 к «Определению 

продукта» следующим образом: «Некоторые разновидности сладких стручковых 

перцев могут иметь несколько жгучий привкус. Примерами имеющих иногда жгучий 

привкус товарных типов являются разновидности Sivri и Padrón». 

Специализированная секция обратилась к делегациям с просьбой сообщить 

дополнительные разновидности и торговые наименования, которые они хотели бы 

включить в этот перечень имеющих несколько жгучий привкус сладких стручковых 

перцев, к 1 июня 2018 года.  

35. Специализированная секция постановила представить данные поправки 

Рабочей группе на ее сессии в ноябре 2018 года для утверждения.  

 VI. Типовая форма стандартов Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций на свежие 
фрукты и овощи  

  Упрощение раздела, касающегося допусков 

36. Делегат от Соединенных Штатов Америки представил подробный доклад об 

упрощении допусков при применении стандартов в Соединенных Штатах и 

обеспечении единообразного применения стандартов на всей территории страны. 

Он отметил, что некоторые стандарты в Соединенных Штатах имеют диапазоны 

допусков в зависимости от того, где применяются стандарты, т. е. в пункте отгрузки, 

в процессе транспортировки или в пункте назначения. Он также рассказал о том, каким 

образом указаны допуски по дефектам для различных категорий качества с 

использованием фиксированных параметров и описал справочник по количественной 

оценке охватываемых стандартами дефектов. Эта справочная система доступна 

инспекторам на всем протяжении процесса инспекции и позволяет им оперативно 

выявлять все применимые допуски и применять их к конкретному продукту на 

различных этапах. Он подчеркнул, что все стандарты качества Соединенных Штатов 

сопровождаются руководством по проведению инспекции. Сообщение Соединенных 

Штатов размещено на веб-сайте ЕЭК ООН.  

37. Делегация Соединенного Королевства представила свои предложения по 

изменению допусков в типовой форме стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и 

овощи; а именно: ввести допуск в отношении порчи применительно к конкретным 

продуктам высшего сорта в диапазоне от 0 до 1%; допуск в размере 20% в отношении 

продуктов, не отвечающих минимальным требованиям, для второго сорта, и допуск в 

размере 20% в отношении продуктов, не отвечающих требованиям калибровки, для 

второго сорта.  

38. Специализированная секция подробно обсудила данные предложения, которые 

некоторые делегации уже обсуждали со своей отраслью. В то время как некоторые 

делегации поддержали введение допуска в отношении порчи для высшего сорта и 

увеличение допусков до 20% для второго сорта на индивидуальной основе, другие 

выступили против данных поправок. Несколько делегаций подчеркнули, что продукт 

высшего сорта является премиальным продуктом, за который потребители платят 

самую высокую цену и в производство которого производители вкладывают больше 

средств. Мнения также разошлись по вопросу о том, приведет ли повышение допусков 

к увеличению или уменьшению потерь продовольствия. Некоторые делегации 

отметили, что такое увеличение станет правильным сигналом рынку в плане 
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сокращения потерь продовольствия. Другие делегации подчеркнули, что стандарты 

сбыта помогают избежать потерь продовольствия и, следовательно, увеличение 

допусков также приведет к увеличению потерь или, в конечном счете, может 

перенести проблему пищевых отходов на потребителя.  

39. Поскольку консенсус не был достигнут, Специализированная секция не 

одобрила данные предложения. Для достижения прогресса в обсуждениях 

Председатель просила делегации представить в секретариат информацию о том, 

сколько партий свежих фруктов и овощей высшего сорта были проинспектированы в 

2017 году; сколько партий было забраковано на основе выявленной порчи и каков был 

процент порчи, выявленной в 2017 году. Делегациям было предложено прислать эту 

информацию в секретариат к 15 октября 2018 года. Для удобства к настоящему 

докладу прилагается соответствующая таблица. 

 VII. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая 
практика: потери продовольствия, связанные 
с использованием стандартов 

40. Специализированная секция приняла к сведению исследование по потерям 

продовольствия, представленное Нидерландами в качестве справочного документа. 

Делегат от Бельгии указал, что он представил выводы национального исследования по 

вопросу о воздействии стандартов внешнего качества на потери в секторе фруктов и 

овощей на конференции РГ.7 в ноябре 2017 года. После перевода на английский язык 

данное исследование будет представлено Специализированной секции.  

  Базовые требования к качеству 

41. Специализированная секция подробно обсудила разработку базовых 

требований к качеству и их возможный охват, сферу применения, использование, цель 

и связь со стандартами на конкретные продукты. Ряд делегаций подчеркнули, что 

минимальные руководящие принципы торгового качества (новое рабочее название) 

могли бы стать руководством, которое могло бы использоваться на различных этапах 

развития страны; в качестве торгового языка для развития и облегчения торговли на 

внутренних и экспортных рынках, а также местных и конкретных рынках; для 

подготовки почвы к внедрению стандартов на конкретные продукты; применительно 

к продуктам, в отношении которых не существует стандартов или которые не 

отвечают таким стандартам; и в качестве инструмента предотвращения потерь 

продовольствия. Как и все инструменты ЕЭК ООН, данные руководящие принципы 

будет носить добровольный характер и вступят в силу только после того, как будут 

интегрированы в национальное или региональное законодательство и начнут 

применяться торговыми операторами на определенных рынках. Применение такого 

руководства не должно вступать в конкуренцию со стандартами на конкретные 

продукты. Требования импортирующей страны будут всегда превалировать над 

руководящими принципами, конкретными рекомендациями или положениями.  

42. Специализированная секция поблагодарила делегации Германии и 

Соединенного Королевства за этот первый проект и приняла решение продолжить 

разработку руководящих принципов в рамках электронной рабочей группы, 

координируемой секретариатом, в составе Бельгии, Германии, Италии, Польши, 

Словакии, Испании, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, которая 

займется определением сферы охвата, цели и области применения руководящих 

принципов, а также положений. Рассмотрение предложения проиллюстрировать 

положения с помощью фотографий следует отложить на период после принятия текста 

Специализированной секцией.  

  Кодекс надлежащей практики 

43. Делегация Швеции представила первый проект кодекса надлежащей практики 

от имени рабочей группы и изложила причины составления настоящего кодекса. Она 

отметила, что, хотя стандарты качества могли бы определять, как должен выглядеть 
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продукт и заслуживают пристального внимания в обсуждениях по вопросам потерь 

продовольствия, практика обращения с продуктом не была еще выделена в качестве 

потенциального источника потерь продовольствия на всех этапах производственно-

сбытовой цепочки. Таким образом, цель настоящего кодекса заключается в том, чтобы 

служить руководством для всех сторон в цепочке поставок и помогать им сохранять 

качество продукта, подлежащего реализации, и продавать его без образования 

отходов. Это требует тесного сотрудничества между всеми сторонами и наличия 

справочного кодекса надлежащей практики в качестве эталонного и полезного 

инструмента.  

44. Специализированная секция подчеркнула, что такой кодекс мог бы оказать 

реальное воздействие на уменьшение потерь продовольствия, но все еще находится в 

стадии разработки. Было решено, что рабочая группа добавит введение, описывающее 

сферу охвата, область применения (после уборки урожая и до розничной торговли) и 

целевую аудиторию (для расширения распространения после завершения подготовки). 

Было также решено переформулировать некоторые положения, с тем чтобы они 

поощряли передовую практику, и рассмотреть необходимость усиления акцента на 

выявление и измерение потерь продовольствия. Окончательный вариант кодекса будет 

представлять собой общий документ, который на более позднем этапе будет дополнен 

контрольными перечнями для различных этапов применения с целью расширения его 

практического использования. Было решено подчеркнуть также финансовые выгоды 

от предотвращения и сокращения потерь продовольствия и возможность увеличения 

доходов для фермеров. Определение потерь продовольствия и пищевых отходов будет 

следовать общей международной практике, и по всем практическим аспектам 

необходимо будет консультироваться с частным сектором для обеспечения 

релевантности и расширения использования окончательного варианта кодекса. Было 

решено, что замечания по нынешнему проекту следует направить докладчику 

(Швеция) к 1 июня 2018 года. На сессии Рабочей группы в ноябре 2018 года рабочая 

группа проведет заседание для рассмотрения следующего проекта кодекса.  

 VIII. Регистр кодовых обозначений  

45. Секретариат представил обновленную информацию о регистре кодовых 

обозначений ЕЭК ООН, созданном в начале 2018 года после принятия 

соответствующего решения на сессии Рабочей группы в ноябре 2017 года. Регистр в 

настоящее время содержит информацию по 14 странам. Делегации подчеркнули 

полезность этого регистра, который помогает инспекционным службам определять, 

могут ли коды быть приемлемыми или же им необходимо запросить дополнительную 

информацию. Секретариат просил делегации продолжать оказывать ему поддержку в 

расширении содержания регистра и представлять ему любую имеющуюся 

информацию об использовании кодовых обозначений другими странами.  

 IX. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты 
и овощи 

46. Координатор тематической области сельского хозяйства СЕФАКТ ООН 

проинформировал Специализированную секцию о прогрессе, достигнутом в деле 

разработки и представления на утверждение СЕФАКТ ООН проекта по разработке 

электронных сертификатов качества. Координатор направления г-н Франс ван Дипен 

(Нидерланды) представил обзор соответствующей работы СЕФАКТ ООН в этой 

области, в частности касающейся электронного СФС-сертификата. Он описал процесс 

и подход к разработке электронного сертификата соответствия качества для 

удостоверения соответствия при международной торговле свежими фруктам и 

овощами, отметив, что проекты предложений уже разработаны и будут направлены 

Бюро СЕФАКТ ООН для утверждения в предстоящие недели. Впоследствии будут 

подготовлены различные пользовательские сценарии и сценарии использования и 

начата работа по содержанию сертификатов для определения требуемой новой 

спецификации электронного сертификата. Если этот проект будет одобрен, цель будет 
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заключаться в его завершении к апрелю 2019 года и завершении подготовки этого 

документа и руководящих принципов по его внедрению к концу 2019 года. Ближайшей 

целью этого полуторагодичного проекта является разработка электронного 

сертификата соответствия для свежих фруктов и овощей, пригодного для 

использования в современной среде электронной торговли и механизмов «единого 

окна». В будущем он может быть расширен на другие виды продукции или продукты. 

47. Он подчеркнул, что на данном этапе важно, чтобы члены Специализированной 

секции вошли в состав проектной группы. Кандидатуры должны быть направлены в 

секретариат к 1 июня 2018 года. Южная Африка и Бразилия заявили о своем намерении 

принять участие в работе данной проектной группы. Информация о всей 

предварительной работе будет сообщаться делегатам для комментариев. Будет также 

приниматься во внимание работа Комитета Кодекса по системам контроля и 

сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (ККСИЭПП).  

48. Председатель поблагодарила группу по тематической области сельского 

хозяйства СЕФАКТ ООН за проделанную работу и предпринятые усилия.  

 X. Продвижение стандартов и наращивание потенциала  

49. Секретариат ЕЭК ООН представил информацию о проведенных и предстоящих 

мероприятиях по наращиванию потенциала, включая новый проект по сокращению 

потерь продовольствия, отметив большой спрос на обучение передовой 

международной практике, разработанной группами, действующими по эгидой 

Рабочей группы 7, и связанные с ней имплементационные меры и меры поддержки. 

Первое рабочее совещание в рамках этого нового проекта запланировано провести в 

сентябре 2018 года в Ташкенте, Узбекистан. Кроме того, была начата работа над  

ИТ-инструментом, и первые результаты будут представлены к концу 2018 года. 

Подготовительная работа по этому ИТ-инструменту осуществляется под 

руководством Центра общеорганизационных прикладных программ Управления 

информационно-коммуникационных технологий Организации Объединенных Наций 

(Бангкок), по которой секретариат представил информацию делегатам. Секретариат 

также подчеркнул взаимодополняемость работы ЕЭК ООН, ОЭСР и Кодекса 

Алиментариус, в частности, в области наращивания потенциала.  

50. Делегации представили информацию о следующих предстоящих мероприятиях 

по укреплению потенциала:  

• Совещание по гармонизации – Зутермер, Нидерланды, 12–14 июня 2018 года. 

• Рабочее совещание ЕЭК ООН по стандартам и передовой практике в целях 

повышения качества продукции и избежания потерь продовольствия, Ташкент, 

Узбекистан, 10–14 сентября 2018 года. 

• Совещание по гармонизации стандартов, Моймировце, Словакия,  

11–13 сентября 2018 года. 

• Международное совещание по контролю качества, Бонн, Германия, 25–27 марта 

2019 года. 

 XI. Прочие вопросы 

51. Секретариат представил краткую информацию о плакате по ЦУР, 

предназначенному для использования делегациями специализированных секций; и 

предложил представить замечания в отношении нынешней формулировки и ее 

упрощения к 1 июня 2018 года.  

52. Делегация Германии предложила две редакционные поправки к стандарту 

ЕЭК ООН на яблоки. Специализированная секция одобрила немедленное включение 

этих незначительных изменений в стандарт. Председатель поблагодарила секретариат 

за прогресс в согласовании всех стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи с 
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новой типовой формой стандартов, утвержденной на сессии Рабочей группы 

2017 года.  

 XIII. Будущая работа 

53. Специализированная секция постановила включить в повестку дня своей сессии 

2019 года следующие пункты:  

• Пересмотр стандарта на цитрусовые. 

• Типовая форма стандартов – (обсуждение вопроса о включении маркировки в 

метрической и британской имперской системе; и обсуждение калибровки по 

количеству). 

• Минимальные руководящие принципы торгового качества. 

• Кодекс надлежащей практики. 

• Обновленная информация по электронным сертификатам качества. 

54. Любые дополнительные предложения в отношении будущей работы следует 

направлять в секретариат как можно скорее, предпочтительно до 1 февраля 2019 года.  

 XIV. Выборы должностных лиц 

55 Специализированная секция избрала г-жу Ульрике Бикельман (Германия) 

Председателем и г-на Сирила Юлиуса (Южная Африка) заместителем Председателя. 

Специализированная секция поблагодарила покидающую свой пост заместителя 

Председателя г-жу Кристину Матсон за ее многолетнюю работу в качестве 

заместителя Председателя и весьма ценную поддержку, которую она оказывала 

деятельности и мероприятиям Специализированной секции. 

 XV. Утверждение доклада 

56. Специализированная секция утвердила доклад о работе сессии. 

Предварительные сроки проведения следующей сессии: 13–15 мая 2019 года. 
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Приложение 

  Проверки соответствия торговым стандартам на свежие 
фрукты и овощи, высший сорт – порча 

Страна: Партии с маркировкой высшего сорта 

Объем торговли 

Число партий, 

подвергнутых 

проверке 

Число 

забракованных 

партий 

из числа забракованных партий 

Число 

с порчей  

≤0,5% 

Число 

с порчей >0,5  

и ≤1,0% 

Число 

с порчей  

>1,0% 

Экспорт           

Импорт           

Опт           

Розница           

    


