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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Семьдесят третья сессия 

Женева, 7–8 ноября 2017 года 

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

 I. Введение 

1. Семьдесят третью сессию Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (РГ.7) открыл Руководитель Секции по вопросам доступа 

на рынки Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций (ЕЭК ООН). Он приветствовал делегатов и поблагодарил их за поддер ж-

ку. Он подчеркнул, что сотрудничество между международными организациями 

имеет чрезвычайно большое значение, особенно в таких областях, как разра-

ботка стандартов и наращивание потенциала. Он поздравил участников с 

успешным проведением конференции на тему «Стимулирование устойчивой 

продовольственной системы», которая была организована совместно с Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций 

(ФАО) и состоялась в первый день работы сессии Рабочей группы. Это меро-

приятие, в котором приняли участие эксперты и докладчики из региона ЕЭК 

ООН и из-за его пределов, позволило по-новому взглянуть на то, как можно 

эффективно и на комплексной основе осуществлять повестку дня в области 

устойчивого развития. Оно также явилось возможностью для того, чтобы по-

размышлять о текущей работе и ее улучшении на уровне ЕЭК ООН и Рабочей 

группы с целью решения вопросов устойчивости в предстоящие годы. Станда р-

ты ЕЭК ООН служат отправной точкой для оценки качества сельскохозяйствен-

ной продукции в рамках как международной, так и внутренней торговли. Они 

способствуют повышению качества производства и торговли для избежания по-

терь продовольствия на всех этапах производственно -распределительной це-

почки. Этот аспект особенно важен, поскольку сельское хозяйство имеет непре-

ходящее значение для достижения многих Целей Организации Объединенных 

Наций в области устойчивого развития (ЦУР). Он также отметил, что в про-

шлом году специализированные секции наметили меры для увязки своей рабо-

ты с ЦУР. Наряду с уже проводимой работой это может способствовать нара-

щиванию вклада РГ.7 в достижение ЦУР.  
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2. Он также представил обзорную информацию о деятельности специализи-

рованных секций по разработке новых и пересмотру существующих стандартов 

и особо выделил: работу Специализированной секции по разработке стандартов 

на свежие фрукты и овощи в области разработки базовых требований к каче-

ству, которыми могли бы руководствоваться правительства, производители и 

мелкие фермерские хозяйства в целях осуществления на экспортные и местные 

рынки бесперебойных поставок доброкачественных и питательных продуктов; 

подготовку Специализированной секцией по сухим и сушеным продуктам по-

яснительных плакатов, которые могут помочь правительствам, производителям 

и торговцам налаживать совместное производство и лучше понимать стандар-

ты; прогресс, достигнутый Специализированной секцией по разработке стан-

дартов на мясо в вопросах пищевого качества и в области наращивания поте н-

циала, и разработку Специализированной секцией по семенному картофелю 

первого программного приложения, основанного на Руководстве ЕЭК ООН по 

заболеваниям семенного картофеля. В 2017 году была завершена реализация 

успешного проекта по вопросам трансграничной торговли, который совместно 

осуществлялся ЕЭК ООН и Экономической и социальной комиссией для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО). За последние три с половиной года по линии этого 

проекта было подготовлено почти 600 экспертов, причем 300 из них прошли 

обучение в 2017 году. Он также сообщил, что благодаря внебюджетным сред-

ствам, полученным от Российской Федерации, в Шушары (Санкт-Петербург) 

было доставлено оборудование для лабораторной экспертизы семенного карто-

феля. В заключение он поблагодарил все делегации за их вклад в эту деятель-

ность и поздравил их с достижением таких выдающихся результатов. Секрет а-

риат добился определенного прогресса в деле мобилизации новых средств для 

осуществления проекта по устойчивым структурам производства и потребле-

ния. Дополнительная обновленная информация будет представлена в надлежа-

щее время.  

3. Руководитель Секции ЕЭК ООН по вопросам доступа на рынки сообщил, 

что получил разрешение от Миссии Организации Объединенных Наций по де-

лам временной администрации в Косово (МООНК) представлять МООНК Ко-

сово, и представил технического эксперта, который был назначен для участия в 

обсуждениях1. 

4. В первый день работы сессии Рабочей группы 2017 года в партнерстве с 

Отделением ФАО в Женеве была организована международная конференция по 

потерям продовольствия, на которой были представлены доклады по вопросам, 

представляющим интерес для всех четырех специализированных секций. Про-

грамма и тексты выступлений имеются по адресу http://www.unece.org/ 

index.php?id 44974. 

5. Работой сессии руководили г-н Пьер Шауэнберг, Председатель Рабочей 

группы, и г-жа Агнешка Судол, заместитель Председателя.  

 II. Участники 

6. В работе сессии приняли участие представители следующих стран: Ав-

стралии, Австрии, Бельгии, бывшей югославской Республики Македония, Гер-

мании, Испании, Италии, Маврикия, Марокко, Нидерландов, Польши, Россий-

ской Федерации, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Ве-

ликобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции, 

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

7. На сессии была также представлена Европейская комиссия. 

  

 1 Все ссылки на Косово следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета 

Безопасности. 

http://www.unece.org/index.php?id%2044974
http://www.unece.org/index.php?id%2044974
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8. Участие в сессии приняли следующие международные организации, спе-

циализированные учреждения и программы и межправительственные органи-

зации: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО), Международный торговый центр (МТЦ), Организация экономи-

ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), Конференция Организации Объ-

единенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программа Организ а-

ции Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирная торго-

вая организация (ВТО). 

9. Участие в сессии также приняли представители следующих неправитель-

ственных организаций, компаний, научных учреждений и независимые экспер-

ты: «Агриплейс», «Агронометрикс», Всероссийского научно-исследовательско-

го института птицеперерабатывающей промышленности, Аргентинского инсти-

тута пропаганды мясной продукции (АИПМП), Фонда экологического развития 

«Биовижн», Института высших исследований по международным проблемам и 

проблемам развития, Межотраслевой ассоциации по свежим фруктам и овощам 

(ИНТЕРФЕЛ), Международного совета по орехам и сушеным фруктам (МСО), 

«Лайтблю консалтинг», Партнерства за действия в интересах зеленой экономи-

ки (ПДЗЭ), Школы управления устойчивостью (СУМАС), Университета города 

Нови-Сад, Всемирного совета деловых кругов за устойчивое развитие,  

«Захрань идло».  

10. В работе сессии также участвовал представитель Миссии Организации 

Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК)2.  

 III. Утверждение повестки дня 

11. Делегации утвердили предварительную повестку дня.  

 IV. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская 

экономическая комиссия Организации Объединенных Наций  

и вспомогательные органы 

12. Секретариат проинформировал делегации о том, что новый Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш торжественно 

обещал привести Организацию Объединенных Наций к достижению Целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) и назначил г -жу Ольгу Альгаерову, Слова-

кия, новым Исполнительным секретарем ЕЭК ООН. Он также сообщил, что 

ЕЭК ООН произвела значительное сокращение бюджета на текущий и следую-

щий (2018–2019 годы) двухгодичные периоды, которое сказалось на количестве 

должностей, консультационных услугах, типографских работах и средствах для 

покрытия путевых расходов. Хотя на данный момент секретариат Рабочей 

группы по-прежнему имеет доступ к средствам для реализации проектов, кото-

рые покрывают некоторые потери, деятельность по мобилизации финансовых 

ресурсов необходимо продолжать и в будущем. На последней сессии Руководя-

щего комитета по потенциалу и стандартам торговли, состоявшейся 12–13 ап-

реля 2017 года, работа РГ.7 получила высокую оценку, при этом некоторые де-

легации заявили, что заинтересованы более активно участвовать в этой работе. 

Кроме того, делегаты выразили заинтересованность в увязке работы РГ.7 с дея-

тельностью и мероприятиями других органов.  

  

 2 Все ссылки на Косово следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета 

Безопасности. 
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 b) Последние события в других организациях  

13. Представитель Европейской комиссии проинформировал делегатов о 

продолжающейся работе по согласованию/обновлению 10 конкретных стандар-

тов Европейского Союза в отношении сбыта продукции и стандартов ЕЭК 

ООН.  

14. Представитель ОЭСР сообщил, что Схема ОЭСР по фруктам и овощам в 

настоящее время работает над подготовкой пяти пояснительных брошюр. Ожи-

дается, что пояснительные брошюры по луку-порею и томатам будут утвержде-

ны на следующем пленарном заседании 6–7 декабря 2017 года. Работа над по-

яснительными брошюрами по маракуе, корнеплодным овощам и ягодам про-

должается. Он также отметил, что Бразилия и Хорватия официально обратились 

с просьбой о присоединении к Схеме ОЭСР по фруктам и овощам, причем мис-

сии по оценке уже проведены. Ожидается, что пленарное совещание Схемы 

ОЭСР по фруктам и овощам рассмотрит и, если будет удовлетворено, утвердит 

доклады по итогам оценки, что будет означать принятие Бразилии и Хорватии в 

члены Схемы по фруктам и овощам. Он также отметил, что Схема ОЭСР про-

водит работу по вопросам отслеживания, допусков, пищевых отходов и интер-

нет-продаж фруктов и овощей, обновленная информация о которой будет об-

суждена на декабрьском совещании. Представитель ОЭСР предложил ЕЭК 

ООН снять совместный видеофильм в целях оказания содействия решению 

проблемы пищевых отходов. Он заявил, что ОЭСР заинтересована в повыше-

нии уровня информированности о важности стандартов и инспекций для облег-

чения торговли фруктами и овощами. Поэтому Схема решила работать с друг и-

ми международными организациями в рамках проведения совместных рабочих 

совещаний. 20–21 ноября 2017 года в Бангкоке, Таиланд, ОЭСР организует сов-

местное рабочее совещание с ЭСКАТО. Схема ОЭСР предложила организовать 

в 2018 году совместное рабочее совещание с ЕЭК ООН.  

15. Представитель Международного совета по орехам и сушеным фруктам 

(МСО) рассказала о работе своей организации и роли, которую она играет в 

обеспечении устойчивости глобальной торговли орехами и сушеными фрукт а-

ми. Она особо отметила сотрудничество МСО с ЕЭК ООН в области разработки 

плана отбора проб для орехов и сушеных фруктов и предложила организовать в 

2018 году практическое рабочее совещание для завершения его подготовки. Она 

также сообщила, что Председатель Специализированной секции на сухие и су-

шеные продукты выступил с докладом о работе Специализированной секции на 

состоявшемся в 2017 году в Ченнаи, Индия, Конгрессе МСО и что МСО пред-

ставил образцы продуктов для «фермерской ярмарки» ЕЭК ООН, организован-

ной в ходе сессии ЕЭК ООН в 2017 году. Она проинформировала делегатов о 

том, что на веб-сайте МСО был опубликован новый вариант карты мировых 

торговых потоков орехов и сушеных фруктов.  

16. Секретариат обратил внимание участников на документ INF.1, в котором 

содержится информация о деятельности Комиссии Кодекса Алиментариус, 

представляющей интерес для Рабочей группы. Оба комитета (Комитет Кодекса 

по свежим фруктам и овощам (ККСФО) и Комитет Кодекса по переработанным 

фруктам и овощам (ККПФО)) в настоящее время приступают к разработке 

стандартов на продукты, на которые ЕЭК ООН уже разработала стандарты. Д е-

легации отметили, что между стандартами двух организаций существуют рас-

хождения и что согласовать эти стандарты становится все труднее. После неко-

торого обсуждения делегации высказали мнение, что для повышения транспа-

рентности в стандарты можно было бы включать примечание с целью обраще-

ния внимания пользователей на существование двух стандартов на один и тот 

же продукт, поступающий в международную торговлю, а также упоминать 

наличие пояснительных материалов, подготовленных ОЭСР. Было решено, что 

обсуждение этого вопроса следует продолжить, в том числе на уровне специа-

лизированных секций.  
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17. Представитель Европейской комиссии проинформировал делегатов о том, 

что на последней сессии ККСФО в октябре 2017 года Европейский союз и его 

государства-члены изложили свою позицию по этому вопросу (отражено в 

пункте 62 доклада ККСФО), а реакции на их предложение были зафиксированы 

в пунктах 63–643.  

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

18. Секретариат представил информацию о работе, проделанной Специали-

зированной секцией по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи, Сп е-

циализированной секцией по разработке стандартов на сухие и сушеные про-

дукты и Специализированной секцией по семенному картофелю с целью увязки 

своей деятельности и мероприятий с ЦУР (а именно с ЦУР 2 (ликвидация голо-

да), 12 (ответственное потребление и производство) и 17 (партнерство в инт е-

ресах достижения целей)). Секретариат отметил, что Специализированная сек-

ция по мясу приступила к этой работе на этой неделе и представит свои резуль-

таты в ближайшее время (включая связи с другими ЦУР). Секретариат подгото-

вит более сжатый и сокращенный вариант нынешней подборки, который можно 

будет использовать для целей внутренней и внешней коммуникационной дея-

тельности, а также на веб-странице. Специализированным секциям было пред-

ложено использовать эти тезисы для подготовки плакатов и других информац и-

онно-пропагандистских материалов.  

 VI. Пересмотр круга ведения Рабочей группы  

19. Поскольку какие-либо письменные материалы по вопросу о пересмотре 

круга ведения Рабочей группы не поступили, было принято решение сформиро-

вать открытую рабочую группу в составе Германии, Польши, Соединенных 

Штатов, Швейцарии и секретариата с целью подготовки письменного предло-

жения для обсуждения этого вопроса до сессии Рабочей группы в 2018 году.  

 VII. Пересмотр рабочих процедур Рабочей группы.  

20. Рабочая группа рассмотрела первоначальные предложения по процеду-

рам обращения с оговорками, зачастую сделанными странами много лет назад,  

в ходе пересмотра стандартов. Некоторые делегации предложили исключить 

все оговорки, содержащиеся в предыдущих вариантах стандартов, и предло-

жить странам, если это необходимо, сделать свои оговорки во время пересмот-

ра стандартов на уровне как специализированных секций, так и Рабочей груп-

пы. Другие делегации высказались за использование процедуры письменного 

уведомления на уровне специализированных секций или продление испыт а-

тельного периода на уровне Рабочей группы с целью предоставления странам 

возможности повторно рассмотреть свои оговорки. В рамках этого второго под-

хода отсутствие ответа в течение установленного срока будет считаться согла-

сием на снятие оговорки.  

21. Было высказано общее мнение, что необходимо разработать надежную 

поэтапную процедуру, при этом было решено просить секретариат подготовить 

первую подборку предложений для их предварительного рассмотрения рабочей 

группой в составе Бельгии, Германии, Польши, Словакии, Соединенных Шт а-

тов и Швейцарии с целью представления предложения Рабочей группе на ее 

сессии в 2018 году.  

  

 3  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings-reports/en/. 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings-reports/en/
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 VIII. Доклад о Законе о модернизации системы 
продовольственной безопасности Соединенных 
Штатов 

22. Делегация Соединенных Штатов представила подробную обзорную ин-

формацию (имеется по адресу http://www.unece.org/index.php?id 44974) об  

основных положениях Закона о модернизации системы продовольственной  

безопасности Соединенных Штатов (ЗМПБ), отметив, что в нем также объеди-

нены различные существующие законы, касающиеся импорта продовольствия.  

23. В ответ на вопросы делегаций он пояснил, что цель ЗМПБ состоит в не-

допущении подрыва торговых потоков, а для предотвращения каких -либо нега-

тивных последствий на этапе имплементации были приняты превентивные м е-

ры, в частности организованы просветительские, информационно-пропаган-

дистские и учебные мероприятия. Анализ экономического воздействия осу-

ществления ЗМПБ, по всей вероятности, уже проводится в рамках текущих ис-

следований. ЗМПБ также предусматривает сохранение в Соединенных Штатах 

системы комплексной инспекции, при этом товары будут задерживаться кон-

трольными органами лишь в случае наличия веских оснований полагать, что 

существует какая-то проблема.  

 IX. Деятельность по наращиванию потенциала  
и информационно-пропагандистские мероприятия 

24. Секретариат проинформировал Рабочую группу о проведенных в  

2017 году мероприятиях по наращиванию потенциала, в том числе о доставке в 

Шушары, Российская Федерация, оборудования для лабораторной экспертизы 

семенного картофеля (финансировалась Российским добровольным фондом) и 

финансировавшихся по линии Счета развития Организации Объединенных 

Наций рабочих совещаниях: для стран Балканского полуострова в Салониках 

(Греция) и для стран Центральной Азии в Ташкенте (Узбекистан), семинаре -

практикуме по рынкам мяса в Дублине (Ирландия) в рамках рабочего совеща-

ния по вопросам пищевого качества, а также о совместных рабочих совещаниях 

ЕЭК ООН и ЭСКАТО в Нанкине (мясо) и Тяньцзине (торговля мясом и элек-

тронная сертификация). Кроме того, в Бандунге (Индонезия) ЭСКАТО провела 

рабочее совещание по электронной торговле и сертификатам. В рамках этого 

проекта, который завершится в декабре 2017 года, были также подготовлены 

тематические исследования и учебные материалы, и, кроме того, он способ-

ствовал установлению широких партнерских связей созданию на местах потен-

циала для обеспечения устойчивости и продолжения соответствующей работы в 

целевых странах. В общей сложности подготовку прошли более 600 человек, 

большинство которых составляли женщины. Секретариат также сообщил о ряде 

мероприятий, финансируемых организациями-партнерами, а также о информа-

ционно-пропагандистских мероприятиях, например о «фермерской ярмарке», 

организованной по случаю сессии ЕЭК ООН в 2017 году. Секретариат поблаго-

дарил все делегации РГ.7, МСО и страны Центральной Азии за их весьма цен-

ную поддержку и участие. 

25. Представители лаборатории в Шушарах, которые были приглашены на 

сессию Рабочей группы, выразили признательность ЕЭК ООН и Представи-

тельству Российской Федерации в Женеве за предоставленную возможность 

оснастить их региональную лабораторию современным оборудованием. Это 

оборудование позволит улучшить качество и увеличить количество семенного 

картофеля, производимого в регионе. Они также проинформировали Рабочую 

группу о том, что Стандарт ЕЭК ООН на семенной картофель был принят Рос-

сийской Федерацией и что в настоящее время ведется работа по приведению 

национального законодательства в соответствие с этим стандартом.  

http://www.unece.org/index.php?id%2044974
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26. Делегация Германии проинформировала Рабочую группу о тридцать пер-

вом Международном совещании по контролю качества фруктов и овощей, кото-

рое состоялось в Бонне, Германия, в марте 2017 года и в котором приняли уч а-

стие 200 экспертов из 20 стран. Она также рассказала о программе с Марокко, 

которая направлена на расширение обмена информацией по вопросам, касаю-

щимся инспекции, и предусматривает, в частности, поездки на места.  

27. В письменном сообщении, полученном секретариатом в ходе сессии Ра-

бочей группы, Бюро инспекции качества Нидерланды (БИК) объявило об орга-

низации в Нидерландах 12–14 июня 2018 года международного совещания по 

вопросам согласования.  

 X. Электронные сертификаты качества на свежие 
фрукты и овощи 

28. Сотрудник секретариата представила краткую обновленную информацию 

о последних событиях в связи с возможным проектом по разработке электрон-

ных сертификатов качества. Она отметила, что консультации проводились с 

группой по сельскому хозяйству Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 

ООН) и делегацией Нидерландов. Дополнительная обновленная информация 

будет представлена в надлежащее время.  

 XI. Специализированная секция по разработке стандарта 
на семенной картофель 

29. Председатели специализированных секций и секретариат представили 

информацию о работе секций в период после сессии Рабочей группы 2016 года, 

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= 

44974. 

30. Председатель Специализированной секции по разработке стандарта на 

семенной картофель г-н Джон Керр (Соединенное Королевство) подробно рас-

сказал об итогах сессии Секции 2017 года и о направлениях будущей работы, 

которые отражены в докладе Специализированной секции. Он сообщил о теку-

щей работе по таким направлениям, как размеры выборки, возможное руковод-

ство по производству мини-клубней, обследование методов проверки на пора-

жение вирусами картофеля, обследование методов проверки на поражение бак-

териями, инспекции на основе рисков, производство истинных семян картофе-

ля, Цели в области устойчивого развития и разработка набора учебных матер и-

алов для стран, намеревающихся создать сертификационные системы на основе 

уже подготовленных Специализированной секцией руководств. 

31. Он также сообщил об успешном совещании докладчиков, которое состо-

ялось в Эммелорде, Нидерланды, в сентябре 2017 года. Это совещание позво-

лило обсудить и рассмотреть на практике вышеупомянутых вопросов, а также 

провести весьма интересные ознакомительные поездки.  

32. Рабочая группа утвердила:  

• доклад о работе сорок четвертой сессии (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/2), 

• заявление в отношении черной ножки,  

• документ «Потери продовольствия/пищевые отходы применительно к 

сертификации семенного картофеля» (ECE/CTCS/WP.7/ 2017/7) 

и поблагодарила Специализированную секцию за прекрасную работу на протя-

жении всего года.  

http://www.unece.org/index.php?id=44974
http://www.unece.org/index.php?id=44974
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 XII. Специализированная секция по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты 

33. Председатель Специализированной секции по разработке стандартов на 

сухие и сушеные продукты г-н Дориан Лафонд (Соединенные Штаты) подробно 

рассказал о работе Секции и представил для принятия пересмотренные стан-

дарты и разработанные новые рекомендации.  

34. Он также сообщил, что Специализированная секция обсудила проект 

плана отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов и руководства по 

инспекции сухих и согласилась с необходимостью проведения практического 

рабочего совещания для проверки правильности плана отбора проб. Он привет-

ствовал предложение МСО организовать такое практическое рабочее совещание 

в 2018 году и пригласить на него представителей государственного и частного 

секторов для обсуждения и опробования методов отбора проб и инспекции. Это 

позволит разработать в 2018 году новый план отбора проб для рассмотрения и 

обсуждения на сессии Специализированной секции 2018 года.  

35. Он отметил, что делегация Турция в сотрудничестве с рабочей группой в 

составе стран Центральной Азии (Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана) 

подготовила первый пояснительный плакат по сушеным абрикосам. В настоя-

щее время подготавливаются проекты плакатов по грецким орехам в скорлупе, 

ядрам грецких орехов и ядрам фисташковых орехов. Помимо новых направле-

ний деятельности, включенных в повестку дня сессии 2018 года, Специализи-

рованная секция продолжила работу над стандартом на сушеную папайю и п е-

ресмотр стандарта на чернослив.  

36. Рабочая группа приняла на годичный испытательный период рекоменда-

ции в отношении:  

• сушеных кусочков мякоти кокосового ореха;  

• сушеных бананов.  

37. Рабочая группа приняла к сведению плакат по сушеным абрикосам и 

утвердила:  

• доклад о работе шестьдесят четвертой сессии Специализированной сек-

ции (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2017/2); 

• пересмотренный стандарт на ядра грецких орехов;  

• пересмотренный стандарт на орехи миндаля в скорлупе.  

38. Поскольку брошюра по ядрам грецких орехов не была своевременно под-

готовлена для рассмотрения, Рабочая группа постановила принять ее, как толь-

ко она будет получена, в рамках межсессионной процедуры утверждения.  

39. Делегация Польши проинформировала Рабочую группу о том, что в 

настоящее время она проводит обзор своих оговорок по стандартам на сухие и 

сушеные продукты. Она сообщила о решении ее страны снять оговорку, содер-

жащуюся в пересмотренном стандарте на ядра грецких орехов. Рабочая группа 

поблагодарила Специализированную секцию за прекрасную работу на протя-

жении всего года. 

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

40. Председатель Специализированной секции по разработке стандартов на 

свежие фрукты и овощи г-жа Ульрике Бикельман (Германия) подробно расска-

зала о работе Секции и предлагаемых изменениях к ряду стандартов. Она пояс-

нила, что на сессии в мае 2017 года не удалось принять все решения, в связи с 

чем консультации и обсуждения были продолжены после сессии. Она также 
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подчеркнула, что многие поправки были утверждены в целях не только облег-

чения торговли, но и избежания потерь продовольствия. Она изложила основ-

ные поправки к типовой форме стандартов, в том числе включение положения о 

применении стандартов на всех стадиях сбыта, добавление требований к зрело-

сти, разъяснение требований к однообразию и добавление положений, касаю-

щихся маркировки отдельно взятого плода лазером. Типовая форма стандартов 

с внесенными в нее поправками также содержит новые положения, касающиеся 

кодовых обозначений, которые указаны в недавно составленном перечне дан-

ных ЕЭК ООН. Она отметила, что после того, как эти поправки будут одобре-

ны, секретариат при содействии Специализированной секции внесет изменения  

во все существующие стандарты с целью отражения пересмотренного варианта 

Типовой формы стандартов.  

41. Она также сообщила Рабочей группе, что пояснительная брошюра по 

хурме была опубликована на веб-сайте ЕЭК ООН на трех официальных языках 

ЕЭК ООН.  

42. Рабочая группа утвердила: 

• доклад о работе шестьдесят пятой сессии Специализированной секции 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2017/2); 

• пересмотренные стандарты ЕЭК ООН на ревень, вишню и черешню, 

фенхель, сливы, свежий инжир, киви, кочанную капусту, яблоки, груши, 

томаты;  

• пересмотренную Типовую форму стандартов ЕЭК ООН на свежие фрук-

ты и овощи, на основе которой будет проведен пересмотр всех стандартов 

и брошюр Специализированной секции с целью включения в них соот-

ветствующих поправок  

и поблагодарила Специализированную секцию за прекрасную работу на протя-

жении всего года.  

 XIV. Специализированная секция по разработке 
стандартов на мясо 

43. Председатель Специализированной секции по разработке стандартов на 

мясо г-н Ян Кинг (Австралия) представил обзорную информацию о рабочем со-

вещании по устойчивому развитию мясных рынков, трансграничной торговле и 

пищевому качеству (Дублин, Ирландия, совместно с Ирландским научно -

исследовательским институтом мясной промышленности, Тогаск), в котором 

приняли участие 130 экспертов из государственного и частного секторов, в том 

числе 66 женщин. Основное внимание на этом рабочем совещании было удел е-

но пищевому качеству говядины, при этом параллельно был организован курс 

(теоретической и практической) подготовки по рынкам мяса и качеству произ-

водства (стандарты ЕЭК ООН) для стран Центральной Азии. Оно способство-

вало продвижению дискуссии по вопросам пищевого качества и наращиванию 

потенциала участников из стран Центральной Азии в области создания струк-

тур для торговли мясом, отслеживаемости и практики стандартизации. Он так-

же представил обзорную информацию о рабочих совещаниях, организованных 

в Нанкине и Тяньцзине, Китай, совместно с ЭСКАТО, Нанкинским сельскохо-

зяйственным университетом и Тяньцзиньским бюро экспортно -импортной ин-

спекции и карантина. В этих двух мероприятиях приняли участие более 70 экс-

пертов из регионов ЕЭК ООН и ЭСКАТО, которые рассмотрели вопрос о важ-

ности стандартов ЕЭК ООН на мясо в рамках трансграничной торговли, пере-

смотрели в ходе совещания докладчиков стандарт ЕЭК ООН на мясо уток и об-

судили процедуры инспекции импортной продукции и электронной сертифика-

ции. Он подчеркнул, что стандарты ЕЭК ООН должны иметь практическое 

применение, а страны признали их важность и полезность. Он выразил призн а-
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тельность всем организаторам и секретариату за успешное проведение этих ме-

роприятий.  

44. Он рассказал о пересмотренных стандартах, представленных на утвер-

ждение Рабочей группе, и проводимых обсуждениях по вопросам пищевого ка-

чества. Он отметил, что в целях обеспечения сопоставимости результатов ис-

следований Специализированная секция одобрила подготовку руководства по 

стандартизированным методологиям проведения исследований по пищевому 

качеству на основе Стандарта ЕЭК ООН на говядину. Соответствующее пред-

ложение будет представлено на сессии Специализированной секции в 2018 го-

ду. Он также проинформировал Рабочую группу о том, что все данные исследо-

ваний будут размещены в центральной базе данных некоммерческой, самофи-

нансируемой организации, которая была недавно создана вне структуры ЕЭК 

ООН. Делегация Соединенных Штатов указала, что деятельность по вопросам 

пищевого качества требует проведения более широкого анализа по различным 

регионам и системам производства. Председатель отметил, что хотя существу-

ют различия, оценка пищевого качества представляет собой масштабную орга-

нолептическую оценку в целях прогнозирования ожиданий потребителей и 

обеспечения стабильного качества.  

45. Специализированная секция приступила к проведению анализа связей, 

существующих между ее работой и ЦУР, с уделением основного внимания эко-

номической роли мясного сектора, снижению воздействия на окружающую сре-

ду и более эффективному использованию ресурсов, использованию продукции 

в продовольственных и непродовольственных целях, получению высококаче-

ственного белка с помощью ресурса (трав), который в ином случае не задей-

ствуется, и разработке Специализированной секцией стандартов на побочную 

продукцию в целях потребления и дальнейшей переработки. Он отметил, что 

ЕЭК ООН является в настоящее время единственной организацией, которая 

разрабатывает стандарты на мясные отрубы, поступающие в международную 

торговлю.  

46. Рабочая группа утвердила:  

• доклад о работе двадцать шестой сессии Специализированной секции 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/2); 

• пересмотренный стандарт на мясо уток – тушки и их части; 

• пересмотренный стандарт на яйца в скорлупе;  

• пересмотренный стандарт на продукты из яиц.  

47. Рабочая группа приняла к сведению намерение Специализированной сек-

ции организовать в июле 2018 года симпозиум по мясу и поблагодарила Спец и-

ализированную секцию за прекрасную работу на протяжении всего года.  

 XV. Будущая работа 

48. Рабочая группа постановила включить в свою будущую программу рабо-

ты следующие элементы:  

• пересмотр круга ведения;  

• пересмотр рабочих процедур в целях уточнения положения об оговорках 

в случае пересмотра стандартов; 

• проведение международной конференции по устойчивым моделям по-

требления и производства в привязке к ЦУР 12, например подготовка по-

требителей и торговцев по вопросам предотвращения пищевых отходов.  

49. Предложения по другим темам, представляющим интерес для Рабочей 

группы, следует направить в секретариат в ближайшие месяцы.  
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 XVI. Прочие вопросы 

50. На 2018 год запланированы следующие сессии:  

• сессия Специализированной секции по разработке стандарта на семенной 

картофель: 19–21 марта;  

• сессия Специализированной секции по разработке стандартов на свежие 

фрукты и овощи: 30 апреля – 2 мая;  

• сессия Специализированной секции по разработке стандартов на сухие и 

сушеные продукты: 25−27 июня;  

• сессия Специализированной секции по разработке стандартов на мясо:  

2–4 июля;  

• Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества: 12–14 но-

ября.  

51. О возможном изменении места и сроков проведения сессий будет сооб-

щено в надлежащее время.  

 XVII. Выборы должностных лиц 

52. Делегации избрали г-жу Агнешку Судол (Польша) Председателем,  

а г-жу Илсе ван Дейл (Нидерланды) заместителем Председателя. Рабочая груп-

па поблагодарила покидающего свой пост Председателя г-на Пьера Шауэнберга 

(Швейцария) за его поддержку и работу в течение последних двух лет.  

 XVIII. Утверждение доклада 

53. Рабочая группа утвердила доклад о работе своей сессии (ECE/CTCS/ 

WP.7/2017/2). 

    


