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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Семьдесят пятая сессия 

Женева, 19–21 ноября 2019 года 

  Доклад о работе семьдесят пятой сессии Рабочей группы 
по сельскохозяйственным стандартам качества 

 I. Введение 

1. На сессии председательствовала г-жа Агнешка Судол, Председатель Рабочей 

группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7).  

2. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) открыл 

семьдесят пятую сессию РГ.7. Он поздравил Рабочую группу с ее семьдесят пятой 

сессией, выразил признательность Рабочей группе за ее ценную работу на протяжении 

многих лет и поблагодарил делегатов за их присутствие, а также за время и усилия, 

которые они посвящают работе Рабочей группы 7 и ее специализированных секций. 

Эта работа содействует продвижению очень важной международной повестки дня в 

области устойчивой международной торговли, производства и потребления, в том 

числе посредством работы, связанной с потерями продовольствия и пищевыми 

отходами.   

3. Он особо отметил многолетние партнерские отношения с другими 

организациями, включая Организацию экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных 

Наций (ФАО), Кодекс Алиментариус, Программу развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), Европейский союз (ЕС), агентства по оказанию 

помощи, другие отделы ЕЭК ООН (укреплению партнерства с которыми содействовал 

«взаимосвязанный» подход), научные круги и частный сектор. Он подчеркнул, что без 

этих партнерских связей проводимая работы и достигнутые результаты не имели бы 

ожидаемого эффекта.   

4. Заглядывая вперед, он отметил, что недавно принятые круг ведения (КВ) 

и программа работы РГ.7 закладывают основу для новой сфокусированности, новых 

направлений и большей согласованности действий четырех специализированных 

секций. Это в еще большей степени способствует осуществлению Повестки дня на 

2030 год и Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций на 

международном уровне и позволяет решать многие неотложные вопросы, связанные с 
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изменением климата, биоразнообразием, проблемами народонаселения и 

продовольственной безопасности. Он упомянул также о связях работы РГ.7 на уровне 

ЕЭК ООН со «взаимосвязанным» подходом к устойчивому управлению природными 

ресурсами, а также о многочисленных взаимосвязях работы в области потерь 

продовольствия и пищевых отходов с другими областями. Он поблагодарил делегации 

за поддержку ЕЭК ООН в организации многих специальных мероприятий в течение 

последних лет, включая выставки, конференции, совещания докладчиков и рабочие 

совещания.   

 II. Участники  

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

Бангладеш, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Марокко, 

Монголии, Нидерландов, Польши, Словакии, Словении, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, 

Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

6. Участие в сессии приняли следующие международные организации, 

специализированные учреждения и программы и межправительственные 

организации: Кодекс Алиментариус, Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций (ФАО), Управление по координации 

гуманитарных вопросов (УКГВ), Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Лаборатория ЦУР Организации Объединенных Наций и 

Всемирная продовольственная программа (ВПП). 

7. В работе сессии приняли участие представители следующих 

неправительственных организаций, компаний, научных кругов и независимые 

эксперты: Управления по окружающей среде и энергетике кантона Люцерн, 

«Женевского центра влияния», Международного совета по орехам и сушеным 

фруктам (МСО), «Fachhochschule Nordwestschweiz», Института высших исследований 

по международным проблемам и проблемам развития (ИВИМР), «Репабликен р&д 

интепрайз «Сентер оф айдентификейшн системз», Движения «САН». 

 III. Утверждение повестки дня 

8. Делегации утвердили предварительную повестку дня.  

 IV. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы 

9. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки сообщил, что 

пересмотренный круг ведения (КВ) Рабочей группы и ее программа работы были 

одобрены Руководящим комитетом по потенциалу и стандартам торговли в мае 

2019 года и утверждены Исполнительным комитетом (Исполком) в июне 2019 года. 

Он также пояснил, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

запустил процесс глобальной реформы Секретариата Организации Объединенных 

Наций и его деятельности. В рамках этой деятельности был начат обзор работы 

региональных комиссий, и в сентябре 2019 года Генеральной Ассамблее был 

представлен соответствующий доклад. Роль региональных комиссий будет 

обсуждаться более подробно в ближайшие месяцы.   

10. Он также отметил, что нынешняя нехватка денежной наличности в бюджете 

Организации Объединенных Наций привела к принятию некоторых неотложных мер, 
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включая блокирование расходов на поездки, консультационные услуги, оперативную 

деятельность, персонал и проекты. Он также пояснил, что Исполнительный секретарь 

ЕЭК ООН начала внутренний обзор деятельности, подчеркнув большую 

необходимость в укреплении синергизма или сотрудничества между различными 

тематическими областями в рамках организации. Этому способствовало 

межсекторальное сотрудничество во взаимосвязанных областях. Работа, проводимая 

под эгидой Рабочей группы, была включена во взаимосвязанную область «Устойчивое 

использование природных ресурсов», хотя она также связана со всеми другими 

взаимосвязанными областями (например, устойчивые и «умные» города; устойчивая 

мобильность и «умная» стыкуемость; а также измерение и мониторинг Целей в 

области устойчивого развития). В настоящее время группам по взаимосвязанным 

областям поручено подготовить в своих соответствующих областях обзорное 

исследование, ориентированное на регион ЕЭК. 

 b) Последние события в других организациях  

11. Представитель Комиссии Кодекса Алиментариус проинформировала делегатов 

о последних событиях, касающихся стандартов на свежие и переработанные фрукты и 

овощи (включая пряности), произошедших со времени проведения последней сессии 

Комитета по свежим фруктам и овощам (ККСФО) и Комитета по пряностям и 

кулинарным травам (ККПКТ). Она отметила, что работа по переработанным фруктам 

и овощам велась по переписке и для нее была создана специальная онлайновая 

платформа на сайте Кодекса для проведения виртуальных совещаний. Кроме того, 

велась работа над стандартом на сушеные фрукты. Она подчеркнула, что в отношении 

свежих фруктов и овощей ККСФО направил Комиссии Кодекса Алиментариус (ККА) 

стандарты на киви, чеснок и продовольственный картофель для окончательного 

принятия в июле 2020 года. Подробную информацию о работе этих комитетов можно 

найти на специальных страницах сайта Кодекса по следующим адресам:  

• ККСФО: www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCFFV&session=21  

• ККПФО: www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCPFV&session=29  

• ККПКТ: www.fao.org/fao-who-

codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCSCH&session=4   

  Она также упомянула о том, что с просьбами о представлении замечаний 

(циркулярными письмами) в отношении стандартов, предлагаемых для 

окончательного утверждения или дальнейшего рассмотрения этими комитетами, 

можно ознакомиться по адресу www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/ 

resources/circular-letters/en/.  

12. Представитель ОЭСР поблагодарил ЕЭК ООН за помощь в организации 

неофициального совещания ОЭСР для обсуждения пояснительных брошюр. 

Он отметил, что в последние годы ОЭСР организовала семинары в Азии и Латинской 

Америке для распространения пояснительных брошюр и стандартов. 

Он проинформировал участников сессии о том, что ОЭСР получает просьбы о 

предоставлении информации о своих пояснительных брошюрах и стандартах от 

азиатских и латиноамериканских производителей. Он предложил провести 

двусторонние обсуждения с ЕЭК ООН по вопросу о том, как привлечь большее число 

неевропейских производителей к работе организаций и учесть их озабоченности. Это 

могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству и расширить международный 

охват стандартов ЕЭК ООН и глобальное применение брошюр ОЭСР. 

13. Он проинформировал делегатов о том, что на своей пленарной сессии в декабре 

2019 года ОЭСР обсудит первые проекты брошюр по маракуйе, цветной капусте, 

папайе и бананам, и отметил, что, как ожидается, брошюры по корнеплодам и ягодам 

будут утверждены к концу 2019 года. ОЭСР также обсудит следующие вопросы: 

интернет-продажи фруктов и овощей, последствия «Брегзита» (Соединенное 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCFFV&session=21
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCFFV&session=21
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCFFV&session=21
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCFFV&session=21
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCPFV&session=29
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCPFV&session=29
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCPFV&session=29
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCPFV&session=29
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCSCH&session=4
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCSCH&session=4
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCSCH&session=4
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCSCH&session=4
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/resources/circular-letters/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/resources/circular-letters/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/resources/circular-letters/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/resources/circular-letters/en/
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Королевство, Испания и Нидерланды расскажут о мерах, принятых их 

правительствами для решения проблемы торговли фруктами и овощами после 

«Брегзита»), допуски (сообщение Соединенных Штатов) и влияние изменения 

климата на качество фруктов и овощей (сообщение Южной Африки).  

14. Делегат Германии (и Председатель Специализированной секции по фруктам и 

овощам) приняла к сведению информацию, представленную ОЭСР, и предложила 

странам, имеющим замечания по стандартам ЕЭК ООН, направить их в секретариат 

ЕЭК ООН. Если личное присутствие на совещании в Женеве невозможно, 

комментарии следует представить в письменном виде. Она подчеркнула, что Рабочая 

группа и ее специализированные секции учли все полученные замечания, обсудили их 

и отразили решения в докладе.  

15. Представитель МСО рассказала о работе и сфере охвата Международного 

совета по орехам и сушеным фруктам, в состав которого входят более 800 компаний 

из более чем 75 стран. Она представила краткий обзор работы МСО в области защиты 

здоровья, питания, статистики производства, торговли, потребления, безопасности 

пищевых продуктов, государственных стандартов и норм, включая стандарты качества 

сельскохозяйственной продукции. В целях поддержки устойчивого роста мировой 

индустрии орехов и сушеных фруктов МСО действует в качестве международного 

источника информации, сотрудничая с национальными и международными 

учреждениями, поощряет проведение научных исследований о пользе потребления 

орехов и сушеных фруктов для здоровья, а также занимается анализом тенденций в 

области производства, торговли и потребления во всемирном масштабе. В качестве 

наблюдателя МСО сотрудничает с ЕЭК ООН по стандартам качества на древесные 

орехи и сушеные фрукты и участвует в очередных сессиях и рабочих совещаниях ЕЭК 

ООН. 

16. Она также рассказала о работе МСО над комплектами технической информации 

(см. веб-сайт МСО www.nutfruit.org/industry/technical-info-kits) для покупателей, 

импортеров, переработчиков, производителей и предприятий пищевой 

промышленности, которые содержат рекомендации по переработке, хранению, 

упаковке, транспортировке, требованиям к качеству, параметрам и стандартам 

безопасности пищевых продуктов. Комплекты по орехам кешью, макадамии, арахиса, 

кедровым орехам и бразильским орехам содержат положения стандартов ЕЭК ООН в 

качестве международно признанных минимальных требований к сухим и сушеным 

продуктам. Она также сообщила, что в декабре 2019 года МСО объявит свой первый 

ежегодный конкурс научных предложений (финансирование до 150 000 евро) в целях 

содействия исследованиям, способствующим безопасному и устойчивому 

производству и переработке орехов и сушеных фруктов. 

 V. Цели в области устойчивого развития и работа в рамках 
Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 
качества – обновленная информация 

17. Представитель секретариата представила краткую информацию о работе 

специализированных секций по ЦУР. Она обратила особое внимание на то, что в этом 

году на совещании по мясу основное внимание было уделено Цели 5 в области 

устойчивого развития – «Достижение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек», а также был рассмотрен инклюзивный и 

гендерно-ориентированный подход. Рабочая группа приняла к сведению сообщение о 

работе по обеспечению гендерной инклюзивности (ЦУР5) в плане будущей работы.  

18. В отношении задачи 12.3 («Сократить вдвое потери продовольствия и пищевые 

отходы») Цели 12 в области устойчивого развития секретарь представила 

неисчерпывающий обзорный перечень некоторых стратегий действий, планов и норм 

законодательства международных организаций и отдельных правительств, имеющих 

отношение к этой теме. Рабочая группа приняла к сведению информацию, 

представленную секретариатом.  

http://www.nutfruit.org/industry/technical-info-kits
http://www.nutfruit.org/industry/technical-info-kits
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19. Делегат Нидерландов рассказала о результатах и последствиях последнего 

исследования Вагенингенского университета на тему «Касающиеся внешнего вида 

аспекты конкретных стандартов сбыта фруктов и овощей». Она пояснила, что 

сокращение продовольственных потерь и пищевых отходов является одним из 

приоритетов политической повестки дня в ее стране с тех пор, как летом 2018 года 

парламент Нидерландов в одном своем постановлении рекомендовал исключить 

касающиеся внешнего вида требования из стандартов сбыта в целях сокращения 

пищевых отходов. Исходя из этого было принято решение провести исследование о 

том, как подойти к выполнению этой рекомендации и как она повлияет на 

производителей и потребителей, а также на фактическое сокращение количества 

пищевых отходов. Охват этого исследования был ограничен четырьмя наиболее 

широко выращиваемыми в Нидерландах продуктами, а также критериями, 

включающими форму, отклонение по цвету и кожуру. В нем были рассмотрены три 

сценария (а именно – 1. Единообразные требования к внешнему виду для всех сортов 

путем установления их на уровне второго сорта, т. е. требования к внешнему виду для 

первого (и высшего) сорта заменяются требованиями для второго сорта; 2. Временные 

отступления от требований к внешнему виду для первого сорта; 3. Смягчение 

требований к внешнему виду для второго сорта, с тем чтобы позволить присутствие 

продуктов с дефектами формы, кожуры или цвета на рынке свежих продуктов).  

20. Делегат Нидерландов изложила выводы по каждому сценарию, отметив 

положительные и отрицательные последствия этих трех вариантов. По итогам 

исследования в качестве наилучшего варианта в плане содействия по сокращению 

пищевых отходов был определен сценарий 3, т. е. смягчение требований к внешнему 

виду для второго сорта. Она отметила, что это предложение будет представлено 

Нидерландами Специализированной секции по свежим фруктам и овощам и уже было 

представлено ЕС в рамках проводимой им оценки стандартов сбыта.  

21. Несколько делегаций указали на то, что вопрос о пересмотре допусков для 

второго сорта также обсуждался на уровне ЕЭК ООН в течение нескольких лет с 

аналогичными выводами. Специализированная секция приняла решение о снижении 

требований для второго сорта на индивидуальной основе. Было также отмечено, что 

большинство фруктов, которые в настоящее время продаются как «некондиционные 

фрукты», уже соответствуют второму сорту. Повышение общего допуска в пределах 

второго сорта до 20% (как это было предложено Соединенным Королевством в 

2018 году) может привести к увеличению объема продукции, классифицируемой по 

этому сорту. Хотя это предложение не было поддержано в 2018 году, оно может быть 

вновь рассмотрено в ходе запланированного обсуждения Типовой формы стандартов 

Специализированной секцией по свежим фруктам и овощам в мае 2020 года. 

Несколько делегаций подчеркнули, что пищевые отходы и экстремальные погодные 

условия сказываются на наличии продукции. Таким образом, допуск продукции 

меньших размеров и с бо́льшими дефектами может не только улучшить ситуацию, но 

и сократить отходы и одновременно увеличить возможности получения дохода. 

Многие делегации высказали мнение о том, что именно государственным органам 

надлежит определять такие меры и обеспечивать наличие и безопасность 

продовольствия в своих странах, а повышение уровня допусков, позволяющее 

увеличить объем продукции второго сорта, может служить лишь сигналом. 

22. Несколько делегаций высказали мнение о необходимости привлечения 

супермаркетов и розничных сетей к обсуждению вопроса о снижении требований. 

В настоящее время супермаркеты предъявляют не только более жесткие по сравнению 

с государственными стандартами, но и дополнительные требования. Вероятность того, 

что снижение требований в государственных минимальных стандартах, таких как 

стандарты ЕЭК ООН или ЕС, окажет какое-либо влияние на частные стандарты, 

вызывает сомнения. В некоторых странах ЕС, например, изъятия, разрешенные 

законодательством ЕС, не привели к изменению жестких требований, предъявляемых 

розничными сетями и супермаркетами. Многие делегации информировали Рабочую 

группу об исследованиях, проводимых в их странах, нередко на протяжении 

нескольких лет. Они показали, что коренной причиной этой проблемы являются не 

государственные стандарты, а гораздо более жесткие частные стандарты, 

используемые сектором розничной торговли.  
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23. Кроме того, делегации также отметили, что исследование, представленное 

голландской делегацией, показало, в какой степени продукция второго сорта 

недопредставлена в общем объеме продаж и что первый сорт является самым 

продаваемым сортом в европейских супермаркетах. Поэтому неясно, станет ли 

снижение требований для второго сорта (который является наименее продаваемым 

сортом) эффективным способом сокращения потерь продовольствия и пищевых 

отходов с учетом того, что подготовка продукции второго сорта требует таких же 

экономических затрат, что и подготовка продукции первого сорта, но означает более 

низкую продажную цену на уровне производителя, особенно в силу того, что она 

имеет более низкое качество. Исходя из этого снижение требований для второго сорта 

может не иметь положительного экономического эффекта для производителя. 

Поэтому производители могут быть не заинтересованы в снижении требований для 

второго сорта. 

24. Многие делегации отметили также необходимость активизации 

информационно-просветительских мер на уровне торговли и потребителей, а также 

уделения повышенного внимания способам изменения восприятия ценности 

продуктов питания торговыми операторами и потребителями. Было подчеркнуто, что 

это – политический вопрос, а также вопрос направленности информационно-

просветительской работы, к решению которого необходимо подходить совместно со 

всеми участниками производственно-сбытовой цепочки, обеспечивая охват как 

государственного, так и частного сектора. По мнению многих делегаций, это могло бы 

стать более эффективным способом предотвращения и сокращения потерь 

продовольствия и пищевых отходов.  

25. Несколько стран рассказали о мерах, принимаемых их правительствами, 

которые включают в себя программы предотвращения и сокращения пищевых 

отходов, исследования и измерения по тематике пищевых отходов и роли торговых 

операторов и потребителей, анализ влияния рыночных стандартов, более 

целенаправленное и непрерывное просвещение потребителей, четкие обязательства 

для продавцов продовольствия и передачу продукции на безвозмездной основе, 

проведение просветительских кампаний и введение сборов за пищевые отходы.  

26. Правительства многих стран признают прямую связь между отменой или 

смягчением стандартов и тем, насколько это может негативно сказаться на доходах 

производителей, которые ориентируют свое производство на достижение 

определенных сортов и уровней качества для обеспечения желаемого уровня дохода.   

27. Было также отмечено, что даже в тех странах, где стандарты не являются 

обязательными, как например в Соединенных Штатах (и используются только тогда, 

когда продукт представлен с указанием сорта), имеют место потери продовольствия и 

образование пищевых отходов. Во многих случаях причинами этого являются 

неудовлетворительные методы транспортной обработки и хранения, использование 

предельных сроков реализации сектором розничной торговли, в частности в 

отношении свежих фруктов и овощей, а также поведение потребителей. Поэтому 

принимаемые меры должны охватывать весь процесс торговли. Кодекс надлежащей 

практики при транспортной обработке и хранении свежих фруктов и овощей ЕЭК 

ООН является новым инструментом повышения осведомленности в секторах 

розничной и оптовой торговли и производства и способствует постоянному 

совершенствованию практики. 

28. Во второй день работы сессии Рабочей группы 2019 года была проведена 

четвертая конференция ЕЭК ООН-ФАО на тему «Пища (отходы) для размышлений по 

вопросу о потерях продовольствия – политические перспективы для Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», на которой были заслушаны 

сообщения по темам, представляющим интерес для всех четырех специализированных 

секций. Программа и тексты выступлений размещены по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=52666.   

http://www.unece.org/index.php?id=52666
http://www.unece.org/index.php?id=52666
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 VI. Деятельность по наращиванию потенциала 
и информационно-пропагандистские мероприятия 

29. Представитель секретариата представила обзор мероприятий по укреплению 

потенциала, в том числе в рамках проекта по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций (СРООН-11), который в 2019 году включал в себя следующее: 

учебное мероприятие ЕЭК ООН–ПРООН по теме «Устойчивость национальных 

моделей производства и потребления в торговле сельскохозяйственной продукцией» 

(23–24 сентября 2019 года), Ташкент, Узбекистан, с участием представителей 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана; совещание 

Центральноазиатской рабочей группы по стандартам качества (25–26 сентября 

2019 года), а также разработку концепции приложения рыночной платформы для 

борьбы с потерями продовольствия. Она также рассказала о мероприятиях, 

финансировавшихся организациями-партнерами, таких как совещание 

БЛЕ-Интернэшнл по контролю качества фруктов и овощей, Бонн, март 2019 года; 

совещание Межправительственной группы экспертов ЮНКТАД по законодательству 

и политике в области защиты интересов потребителей, Женева, июль 2019 года; 

Неделя стыкуемости Содружества, Лондон, сентябрь 2019 года; Открытый форум 

ВТО, Женева, октябрь 2019 года; Региональная конференция высокого уровня ПРООН 

по производственному потенциалу, торговле и ЦУР в Центральной Азии, Ташкент, 

ноябрь 2019 года; и ЭСКЗА – «Зеленые» технологии для решения проблемы 

продовольственных потерь и пищевых отходов, региональное совещание, Арабский 

регион», Амман, ноябрь 2019 года.  

30. Она также проинформировала делегацию о переводе нескольких справочников 

по семенному картофелю на испанский язык (благодаря финансированию Совета по 

картофелю США); взносе в натуральной форме в виде приложения руководства по 

болезням и вредителям семенного картофеля (Австралия) и переводе руководств и 

плакатов ЕЭК ООН на языки Центральной Азии и на русский язык (Hilfswerk Austria 

International, GIZ).  

31. Представитель секретариата поблагодарила все делегации, чьи эксперты 

оказывали поддержку ЕЭК ООН в проведении мероприятий по наращиванию 

потенциала и информационно-пропагандистских мероприятий в 2019 году. Она также 

сообщила Рабочей группе о прогрессе, достигнутом регионом Центральной Азии в 

деле внедрения, использования и применения стандартов ЕЭК ООН и разработке 

методических материалов. Она описала мероприятия Центральноазиатской рабочей 

группы (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) по поощрению 

использования и применения стандартов ЕЭК ООН в регионе.  

32. Рабочая группа с удовлетворением отметила проведенные мероприятия и 

выразила свою признательность секретариату за ориентированную на результаты 

работу по наращиванию потенциала, проделанную в 2019 году. Рабочая группа дала 

высокую оценку работе, проделанной секретариатом в Центральной Азии, где в 

сотрудничестве с местными учреждениями Организации Объединенных Наций и 

агентствами по оказанию помощи было достигнуто много положительных 

результатов. В настоящее время ЕЭК ООН, ПРООН, GIZ и Hilfswerk Austria 

International проводят оценку воздействия до середины декабря 2019 года, результаты 

которой в надлежащее время будут доведены до сведения Рабочей группы.   

33. Что касается будущих учебных мероприятий, то делегация Турции пригласила 

делегации на рабочее совещание по отбору проб орехов и сушеных фруктов, которое 

состоится в июне 2019 года в Измире, Турция. Это рабочее совещание будет 

приурочено к совещанию Специализированной секции по сухим и сушеным 

продуктам. Делегация Словакии проинформировала участников сессии о том, что 

следующий международный учебный курс будет проведен в Моймировцах, Словакия, 

в сентябре 2020 года.  
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 VII. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты 
и овощи 

34. Представитель секретариата представила Рабочей группе обновленную 

информацию о прогрессе, достигнутом в работе над электронным сертификатом 

качества (eQuality) на свежие фрукты и овощи, разрабатываемым совместно с Центром 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН). Она отметила, что группа по тематической 

области сельского хозяйства СЕФАКТ ООН завершила свою работу над 

спецификациями требований ведения деловых операций и Схемой спецификации 

требований, а также Схемой электронного сертификата качества XML. Последняя 

определяет структуру электронного сертификата качества, т. е. элементы данных, 

которые должны включаться в электронный документ, иерархию и типы данных. Этот 

технический документ используется инженерами-программистами для составления 

сообщений электронного сертификата качества. Он будет включен в предстоящую 

публикацию CCL19B и доступен в Интернете для скачивания. Она отметила, что в 

настоящее время ведется работа над руководством по внедрению электронного 

сертификата, в котором, в частности, кратко излагается, каким образом страны могут 

наладить электронный обмен разрешениями, решать вопросы, связанные с 

электронными подписями или аутентификацией, и какого рода соглашения должны 

заключаться между государственными учреждениями. Руководство по внедрению 

будет также включать электронный санитарный и фитосанитарный сертификат (eSPS), 

сертификат происхождения и документы ЭСИТЕС (eCites). Она проинформировала 

делегатов о том, что на сессии в мае 2020 года представитель секретариата СЕФАКТ 

представит дальнейшие руководящие указания в отношении возможных шагов по 

внедрению.  

35. Председатель Рабочей группы поблагодарила группу СЕФАКТ ООН по 

тематической области сельского хозяйства за проделанную работу и просила 

делегатов РГ.7 довести эту информацию до своих подразделений ИТ.  

36. Председатели специализированных секций рассказали о работе своих секций в 

прошедшем году, а также о текущих и будущих мероприятиях. Их сообщения 

размещены на веб-сайте ЕЭК ООН по следующему адресу: 

http://www.unece.org/index.php?id=50606.  

 VIII. Специализированная секция по разработке стандартов 
на мясо 

37. В 2019 году Специализированная секция провела сессию в Потсдаме, Германия, 

а также международный симпозиум на тему «Качество мяса для устойчивого 

будущего: международное совещание по вопросам пищевого качества, стандартам и 

инновационным решениям в области торговли». Симпозиум был посвящен 

стандартам, устойчивому животноводству, гендерным вопросам и ЦУР, а также 

прогрессу в области пищевого качества. Он был приурочен к Международному 

конгрессу по вопросам науки и технологии мясной промышленности (ICoMST) и 

привлек многочисленных участников. Председатель Специализированной секции по 

мясу не смог принять участие в сессии Рабочей группы, но подготовил доклад, 

представленный секретариатом от его имени. В докладе содержится информация о 

работе Специализированной секции над стандартами на мясо и пищевым качеством, 

благодаря которой в этом году в Европе (в Уэльсе и Франции) были организованы 

первые курсы подготовки специалистов по оценке мяса на мясохладокомбинатах. 

В докладе также отмечалось, что делегаты получили обновленную информацию об 

использовании стандартов странами региона ЕЭК ООН и за его пределами, а также о 

важной роли стандартов и включенных в них описаний отрубов в международной 

торговле мясом и инспекции мяса во всем мире. В докладе также подробно излагается 

обсуждение вопроса о возможной разработке стандарта ЕЭК ООН, касающегося 

сбыта/контроля товарного качества мяса рыбы, в отношении которой 

Специализированная секция решила собрать дополнительную информацию.  

http://www.unece.org/index.php?id=50606
http://www.unece.org/index.php?id=50606
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38. В докладе также освещаются дальнейшие дискуссии о возможном согласовании 

очень хорошо функционирующих и широко используемых международных торговых 

кодов, определенных ЕЭК ООН в ее стандартах на мясо, с менее подробными кодами 

ГС, используемыми таможенными органами. Было принято решение изучить 

целесообразность такого проекта до сессии Специализированной секции 2020 года. 

В докладе также приводится обновленная информация делегации Австралии о 

поправке к стандарту ЕЭК ООН на баранину, используемому на национальном уровне, 

которая будет обсуждаться на сессии Специализированной секции 2020 года. 

39. Рабочая группа обсудила ряд вопросов, выделенных для рассмотрения, 

а именно – согласование таможенных кодов ГС с описаниями отрубов, 

содержащимися в стандартах ЕЭК ООН на мясо, и возможная разработка стандарта на 

сбыт мяса рыбы. Что касается первого пункта, в то время как некоторые делегации 

предостерегли о возможных последствиях согласования кодов ГС с техническими 

кодами описания продуктов и отметили, что, по их мнению, Всемирная таможенная 

организация или ВТО являются наиболее подходящими органами для проведения 

такой работы, другие приветствовали эту возможность для того, чтобы оказать 

техническую экспертную помощь в целях облегчения возможного согласования.  

40. Рабочая группа также подробно обсудила вопрос о возможной разработке 

стандарта ЕЭК ООН на сбыт мяса рыбы. Учитывая существование соответствующего 

Комитета Кодекса по рыбе и рыбным продуктам (ККРРП, деятельность которого 

приостановлена на неопределенный срок, но который продолжает работать в 

электронном формате), а также широко используемые в международной торговле 

рыбой частные стандарты, делегации выступили против разработки стандарта ЕЭК 

ООН.  

41. Рабочая группа просила секретариат проинформировать Председателя 

Специализированной секции и Специализированную секцию об одобрении Рабочей 

группой работы по определению сферы охвата потенциального проекта по 

согласованию кодов ГС с кодами отрубов, а также о том, что Рабочая группа не 

одобрила разработку стандарта ЕЭК ООН на сбыт мяса рыбы.  

42. Рабочая группа поблагодарила Специализированную секцию за прекрасную 

работу на протяжении всего года.  

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

43. Специализированная секция провела одну очередную сессию в этом году. 

Председатель Специализированной секции по свежим фруктам и овощам подробно 

рассказала о работе Секции, включая пересмотренные стандарты и «Кодекс 

надлежащей практики ЕЭК ООН по сокращению потерь продовольствия при 

транспортной обработке и хранении фруктов и овощей фруктов и овощей». Она также 

проинформировала участников о текущих и новых направлениях работы. Она 

сообщила делегациям о том, что Специализированная секция занимается подготовкой 

минимальных руководящих принципов торгового качества в целях сокращения потерь 

продовольствия и развития местных рынков, где это необходимо.  

44. В своей работе по пересмотру стандартов Специализированная секция 

руководствовалась принципами предотвращения и сокращения потерь 

продовольствия и пищевых отходов. Хотя это является важным вкладом в сокращение 

потерь продовольствия и пищевых отходов, по-прежнему очень важно, чтобы все 

делегации применяли целостные подходы к акцентированию внимания на ценности 

продовольствия на всех уровнях – от фермерских хозяйств до потребителей. Делегация 

Соединенных Штатов, не возражая против принятия пересмотренного стандарта на 

корнеплоды и клубнеплоды, предложила в будущем дать более четкое определение 

термину «обычная чистка», используемому в нескольких стандартах.   
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45. Рабочая группа утвердила: 

• Доклад о работе шестьдесят седьмой сессии  

• Пересмотренный стандарт на вишню и черешню  

• Пересмотренный стандарт на цветную капусту  

• Пересмотренный стандарт на брокколи  

• Пересмотренный стандарт на аноны  

• Пересмотренный стандарт на авокадо  

• Пересмотренный стандарт на ягоды  

• Пересмотренный стандарт на репчатый лук  

• Пересмотренный стандарт на корнеплоды и клубнеплоды  

• Пересмотренный стандарт на столовый виноград  

• Пересмотренный стандарт на арбузы  

• Кодекс надлежащей практики ЕЭК ООН по сокращению потерь 

продовольствия при транспортной обработке и хранении фруктов и овощей. 

46. Рабочая группа приняла к сведению недавно разработанную ЕЭК ООН 

Методологию количественной оценки потерь продовольствия, которая дополняет 

Кодекс надлежащей практики (www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/ 

FoodLossChalenge/FoodLossWaste_QuantificationMethodology.pdf).    

47. Рабочая группа поручила секретариату опубликовать и выпустить в печатном 

виде Методологию количественной оценки потерь продовольствия ЕЭК ООН и 

Кодекс надлежащей практики. Делегаты обсудили также возможную их пропаганду и 

распространение с помощью различных средств и каналов. Была высказана мысль о 

том, что уровень информированности об этой работе могли бы повысить 

использование социальных сетей, более легкий доступ к информации на веб-странице 

ЕЭК ООН, регулярные информационные бюллетени или информационные 

сообщения. Кроме того, делегации также предложили повысить статус работы, 

связанной с потерями продовольствия, в иерархии веб-страниц ЕЭК ООН. Делегация 

Бангладеш предложила подход, основанный на более тесном сотрудничестве, с тем 

чтобы позволить странам, отсутствующим на совещаниях, представлять свои 

замечания.  

48. Очень важным каналом мог бы стать частный сектор как на международном 

(Freshfel), так и на национальном уровнях. Кроме того, информационно-

просветительские материалы (плакаты по всем трем специализированным секциям), 

а также практическое применение хорошо известными партнерами могли бы 

подчеркнуть полезность Кодекса. Эти результаты тестов и испытаний могут быть 

представлены на следующей сессии и размещены на веб-странице.   

49. Дополнительными каналами могли бы стать другие международные 

правительственные и неправительственные организации, присутствующие в Женеве 

или на местах, а также учреждения, занимающиеся вопросами продовольствия, такие 

как ВТО, ФАО, ВПП, ПРООН или КСЕАКТОР.  

50. Рабочая группа поблагодарила Специализированную секцию за прекрасную 

работу на протяжении всего года.  

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

51. Председатель Специализированной секции по разработке стандартов на сухие 

и сушеные продукты подробно рассказал о работе Секции и представил для 

утверждения пересмотренные стандарты и рекомендации. В 2019 году 

Специализированная секция провела в Женеве одну очередную сессию и организовала 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/FoodLossChalenge/FoodLossWaste_QuantificationMethodology.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/FoodLossChalenge/FoodLossWaste_QuantificationMethodology.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/FoodLossChalenge/FoodLossWaste_QuantificationMethodology.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/FoodLossChalenge/FoodLossWaste_QuantificationMethodology.pdf
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международный симпозиум и дегустацию на тему «Устойчивые природные ресурсы и 

их производственно-сбытовые цепочки: орехи». Он поблагодарил всех участников и 

секретариат за прекрасную организацию симпозиума. Сосредоточение в этом году 

внимания на биоразнообразии и устойчивых экономических выгодах от 

использования лесных орехов продемонстрировало важность обеспечения 

устойчивости международной торговли этой продукцией, а также значимость работы 

Специализированной секции для стран-производителей во всем мире. Эта тема была 

особенно важна для центральноазиатских производителей, которые также 

представили изменения к стандарту ЕЭК ООН на грецкие орехи, включив в него 

грецкие орехи дикорастущих разновидностей из лесов грецкого ореха. Он также 

отметил возможность проведения мероприятий по укреплению потенциала, с тем 

чтобы помочь им в применении стандарта ЕЭК ООН и увеличении доходов местных 

общин, получаемые от этих лесных продуктов.  

52. Он также проинформировал делегатов о том, что план отбора проб, 

первоначально представленный на утверждение, будет вновь рассмотрен на 

специальном рабочем совещании, которое состоится в Измире, Турция, в июне 

2020 года, при поддержке делегации Турции. Утверждение и публикацию плана 

отбора проб было предложено отложить до получения результатов этого 

практического рабочего совещания в 2020 году. Он поблагодарил делегацию 

Германии за подготовку почти окончательного плана отбора проб, а МСО за 

готовность подготовить учебный видеофильм. 

53. Председатель Специализированной секции поблагодарил секретариат за его 

работу в Центральной Азии, отметив, что она принесла конкретные результаты и 

содействовала вовлечению стран Центральной Азии в работу ЕЭК ООН по 

стандартизации. Результаты текущей оценки воздействия, начатой по просьбе 

Специализированной секции в июне 2018 года, будут представлены в установленном 

порядке. Эта оценка была предпринята для изучения конкретного воздействия, 

достигнутого в последние годы, включая приток инвестиций, расширение торговли, 

экспорта, принятия и использования стандартов, занятости и увеличения доходов.  

54. Он отметил, что работа над пояснительными плакатами продвигается успешно, 

и поблагодарил всех докладчиков за их прекрасную работу. Завершена работа над 

плакатом по фисташковым орехам в скорлупе и грецким орехам в скорлупе. Плакаты, 

посвященные ядрам грецких орехов, сушеному инжиру и сушеному винограду, 

близятся к завершению, и их утверждение предлагается осуществить с помощью 

процедуры межсессионного утверждения до их окончательной доработки, которая в 

основном носит редакционный характер. Он также проинформировал Рабочую группу 

о том, что делегация Таджикистана представила на последней сессии 

Специализированной секции пояснительную брошюру по сушеным абрикосам для 

Центральной Азии. Поскольку некоторые делегации выразили обеспокоенность по 

поводу фотографий и толковательного текста, он предложил подробно изучить 

брошюру в течение следующих месяцев и рассмотреть нерешенные вопросы на 

рабочем совещании и сессии Специализированной секции в 2020 году. 

55. По приглашению делегации Турции следующая сессия Специализированной 

секции будет приурочена к рабочему совещанию по плану отбора проб и пройдет в 

Измире, Турция, с 15 по 17 июня 2019 года. Любые решения, принятые на этой сессии, 

будут подтверждены Специализированной секцией в ноябре 2020 года на сессии, 

предшествующей сессии Рабочей группы.  

56. Представитель Международного совета по орехам и сушеным фруктам (МСК) 

проинформирует Рабочую группу о возможной разработке силами Совета 

пояснительных плакатов по орехам кешью. 

57. Рабочая группа утвердила: 

• Доклад о работе шестьдесят шестой сессии  

• Новый стандарт ЕЭК ООН на сушеные дыни (DDP-30)  

• Новый стандарт ЕЭК ООН на дегидратированные кусочки мякоти кокосового 

ореха (DDP-31) 
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• Новый стандарт ЕЭК ООН на сушеные зрелые плоды папайи (DDP-32) 

• Пересмотренный стандарт на грецкие орехи в скорлупе 

• Продление испытательного периода рекомендации в отношении чернослива  

• Пояснительный плакат по фисташковым орехам в скорлупе  

• Пояснительный плакат по грецким орехам в скорлупе. 

58. Рабочая группа согласилась с просьбой о применении процедур 

межсессионного утверждения в отношении пояснительных плакатов по ядрам грецких 

орехов, сушеному инжиру и сушеному винограду и поблагодарила 

Специализированную секцию за ее прекрасную работу в течение всего года.  

 XI. Специализированная секция по разработке стандарта 
на семенной картофель 

59. В 2019 году Специализированная секция провела одну очередную сессию, а в 

сентябре 2019 года совещание докладчиков (Бозмен, США). Председатель 

Специализированной секции по разработке стандартов на семенной картофель 

подробно рассказала о работе Специализированной секции и недавнем совещании 

докладчиков.  

60. Она проинформировала участников о результатах обследования по вирусам, 

проведенного Специализированной секцией в 2018 и 2019 годах, на вопросник 

которого было получено большое число ответов, благодаря чему был сформирован 

подробный и богатый набор данных, а его результаты были опубликованы на веб-

сайте ЕЭК ООН (www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html).  

61. Она сообщила о продолжающейся работе над методами проверки на поражение 

бактериями и руководством по производству мини-клубней. Она подчеркнула, что 

было опубликовано приложение Руководства по болезням семенного картофеля, 

и выразила свою признательность делегации Австралии за этот весьма ценный вклад. 

Она также представила краткий обзор широкого круга руководств, охватывающих 

многие темы, подготовленных Специализированной секцией.  

62. Она также отметила, что продолжаются обсуждения по истинным семенам 

картофеля, а также по различным вредителям и вирусным заболеваниям и изучаются 

возможности укрепления потенциала. Она представила предварительный обзор 

будущей работы Специализированной секции, в том числе содержательной и 

информационно-пропагандистской работы.  

63. Рабочая группа утвердила:  

• Доклад о работе сорок шестой сессии  

и поблагодарила Специализированную секцию за прекрасную работу на протяжении 

всего года.  

 XII. Будущая работа 

64. Рабочая группа постановила включить в свою будущую программу работы 

следующие элементы: 

Акцент на информационное продвижение и пропаганду руководств ЕЭК ООН, 

включая Кодекс надлежащей практики 

Тестирование и проверки Кодекса надлежащей практики с последующим 

анализом и обеспечением обратной связи  

Организация совместно с частным сектором «круглого стола» по вопросам 

потерь продовольствия, пищевых отходов и частных стандартов 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html
http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html


ECE/CTCS/WP.7/2019/2 

GE.19-21336 13 

Организация информационно-просветительского мероприятия, посвященного 

альтернативам продовольствию, не используемым в крупных производственно-

сбытовых цепочках, предотвращению потерь продовольствия и простым 

технологиям, позволяющим превратить определенную продукцию в продукты с 

добавленной стоимостью   

Наращивание потенциала и профессиональная подготовка. 

65. Предложения по другим темам, представляющим интерес для Рабочей группы, 

следует направлять в секретариат в ближайшие месяцы.  

 XIII. Прочие вопросы 

66. На 2020 год запланированы следующие сессии: 

• сессия Специализированной секции по разработке стандарта на семенной 

картофель: 16–17 марта  

• сессия Специализированной секции по разработке стандартов на свежие 

фрукты и овощи: 6–8 мая    

• рабочее совещание по отбору проб и сессия Специализированной секции по 

сухим и сушеным продуктам: 15–17 июня   

• сессия Специализированной секции по разработке стандартов на мясо:  

2–4 сентября   

• Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества: 16–17 ноября. 

67. О возможном изменении места и сроков проведения сессий будет сообщено в 

надлежащее время.  

 XIV. Выборы должностных лиц 

68. Делегации избрали г-жу Агнешку Судол (Польша) Председателем и  

г-на Ги Ламбрехтса (Бельгия) заместителем Председателя.  

 XV. Утверждение доклада 

69. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей семьдесят пятой сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/2019/2). 

    


