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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Рабочая группа по разработке стандартов на 
скоропортящиеся продукты и повышению качества 
 
Специализированная секция по разработке 
стандартов на свежие фрукты и овощи 
Сорок восьмая сессия, 23-26 апреля 2002 года, Женева 
 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННОГО 
ПЕРЕЧНЯ ТОРГОВЫХ ОПИСАНИЙ И КЛАССИФИКАЦИОННЫХ 

КОДОВ ДЛЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 
 

Записка секретариата 
 
 

 В настоящем документе, подготовленном секретариатом, воспроизводится резюме 
обсуждений, состоявшихся на сессии рабочей группы в ноябре. 
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Доклад рабочей группы по разработке кодов, первая сессия, 14 ноября 2001 года 
 
Участники: Бельгия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Словакия, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Швейцария, 
Южная Африка и Европейское сообщество. 

 
Справочная информация 
 
 МАКПТ является некоммерческой организацией, которая занимается в мировом 
масштабе вопросами электронной торговли (управление цепями снабжения, нумерация 
товарных позиций, штриховые коды, моделирование).  Ее стандарты используются в 
управлении цепями снабжения в различных областях торговли. 
 
 МАКПТ тесно сотрудничает с ЕЭК ООН в области электронной торговли 
(ООН/СЕФАКТ), а также со Специализированной секцией ЕЭК ООН по разработке 
стандартов на мясо, вместе с которой она разработала код ЕЭК ООН для мяса. 
 
 МАКПТ проинформировала секретариат по вопросу о типовом кодировании для 
фруктов и овощей.  Помимо конкретных кодов по продуктам, применяемых компаниями, 
к Стандартам МАКПТ/СЕК в настоящее время привязаны списки как национальных, так и 
квазимеждународных классификационных кодов.  В результате этого члены МАКПТ 
зачастую испытывают затруднения ввиду наличия большого количества используемых 
кодов и выражают неудовлетворение по поводу отсутствия "международно признанных" 
торговых описаний и классификационных кодов для фруктов и овощей. 
 
 МАКПТ предложила провести переговоры по перечню кодов для фруктов и овощей 
под эгидой ЕЭК ООН.  Эта система кодирования призвана обеспечить штриховое 
кодирование торговых описаний ЕЭК ООН для свежих продуктов и тем самым будет 
способствовать упрощению международной электронной торговли.  С учетом последних 
достижений в области развития технологии маркировки, которые позволили маркировать 
отдельные фрукты штриховыми кодами, это создаст для пользователей, в частности в 
области отслеживания продукции, значительно более широкие возможности, чем 
используемый в настоящее время номер PLU (четырехзначный номер для идентификации 
свежих продуктов). 
 
 Это предложение было обсуждено Рабочей группой (TRADE/WP.7/2000/11, 
пункты 71-76) и Специализированной секцией (см. TRADE/WP.7/GE.1/2001/19, 
пункты 117-126).  Многие делегации заявили, что этот вопрос представляет для них 
большой интерес, при этом было принято решение учредить рабочую группу для 
дальнейшего изучения этого вопроса. 
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Результаты обсуждений, состоявшихся на первой сессии 
 
 Цель первой сессии состояла в анализе текущей практики (кодов, торговых 
описаний) для получения более четкой информации об используемых кодах и изучения 
возможностей в области международного согласования этих кодов. 
 
 В настоящее время компании розничной торговли используют различные коды, в 
связи с чем упаковочным фирмам чрезвычайно важно знать, для кого именно они 
производят упаковку.  Информация, включаемая в коды для свежих продуктов, не 
гармонизирована, в связи с чем необходимо решить, какую информацию важно иметь в 
производственно-распределительной цепочке, что в свою очередь зависит от 
предполагаемого использования кода. 
 
 Группа определила направление работы в области разработки кодов для 
информации, содержащейся в стандартах ЕЭК ООН, исходя из того предположения, что 
коды будут использоваться в рамках контроля качества и сертификации экспорта с 
помощью электронных средств с целью интеграции проверки соответствия в 
производственно-распределительную цепочку. 
 
 Порядок выполнения поставленных задач является следующим: 
 
 - На основе стандарта определить признаки, подлежащие кодированию 
 - Кодирование признаков 
 - Определение идентификатора области применения 
 - Определение областей применения 
 
В приводимой ниже таблице указаны выбранные группой признаки и необходимое 
количество цифровых знаков: 
 
№ Название Цифровые знаки 
1 Товар 3 
2 Тип упаковки 2 
3 Вес нетто 2 
4 Страна происхождения 3 (ИСО) 
5 Компания/поставщик, упаковщик или отправитель 5-6 
6 Дата упаковки 6 
7 Номер партии (увязать с конкретными признаками, например 6, 5, 

обеспечить, чтобы все использовали одно и то же определение 
партии) 

7-10 ? 

8 Сорт 1 
9 Размер или количество 2 
10 Разновидность (можно увязать с 1) 3 
11 Коммерческий вид 2 
12 Год сбора урожая 2 
13 Обработан ? 
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Будущая работа 
 
 Следующая сессия группы состоится в четверг, 25 апреля 2002 года.  На своей 
следующей сессии группа: 
 
 - присвоит значение каждому признаку и составит из них код, количество 

цифровых знаков в котором не должно превышать 31 
 
 - подготовит код по одному стандарту, например на спаржу 
 
 - рассмотрит документ Италии относительно разработки кодов для продуктов и 

управления производственно-распределительной цепочкой. 
 
 После того как группа достаточно продвинется вперед, будет организовано 
совещание с КИОС и Международной федерацией по кодированию продуктов (МФКП).  
МФКП в настоящее время разрабатывает определение международного PLU, которое 
могло бы быть включено в код ЕЭК ООН с целью избежания дублирования. 
 

----- 


