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ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 
 

1. Сессию открыла г-жа Вирджиния Крам-Мартос, Директор Отдела торговли и 
лесоматериалов ЕЭК ООН.  Она кратко рассказала о результатах недавно проведенного 
процесса реформирования ЕЭК ООН и его последствиях для деятельности 
Специализированной секции.   
 
2. В работе совещания приняли участие представители следующих стран:  Венгрии, 
Германии, Испании, Италии, Польши, Словакии, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Туниса, Турции, 
Франции и Чешской Республики. 
 
3. На сессии было также представлено Европейское сообщество.   
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4. В работе сессии участвовали представители следующих неправительственных 
организаций:  Международного совета по орехам. 
 
5. Представители Болгарии и Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) не смогли присутствовать на сессии и прислали свои извинения. 
 

Пункт 1. Утверждение повестки дня 
 
Документация: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2006/1 
 
6. Делегации утвердили предварительную повестку дня, согласовав изменения в 
порядке рассмотрения ее пунктов.  Документы, упоминаемые в повестке дня под 
условными обозначениями ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2006/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 
13, представлены не были.  Вместо них использовались документы с условными 
обозначениями 2005 года.  В повестку дня были добавлены следующие документы: 
 
Условное 

обозначение Название Представлен 

INF.1 Draft proposal to revise the Standard Layout for 
UNECE Standards 

Германией (А/Ф) 

INF.2 Proposal to review UNECE Standard:  DF-08, Whole 
Dates 

Германией (А/Ф) 

INF.3 Proposal for a new UNECE Standard:  Inshell Pecans Соединенными Штатами (А) 

INF.4 Proposal for a new UNECE Standard:  Pecan Kernels Соединенными Штатами (А) 

INF.5 Proposal for a new UNECE Standard:  Inshell 
Peanuts 

Соединенными Штатами (А) 

INF.6 Proposal for a new UNECE Standard:  Peanut 
Kernels 

Соединенными Штатами (А) 

INF.7 Proposal for a new UNECE Standard:  Inshell 
Macadamia Nuts 

Соединенными Штатами (А) 

INF.8 Proposal for a new UNECE Standard:  Macadamia 
Kernels 

Соединенными Штатами (А) 

INF.9 Proposal to review UNECE Standard:  DF-01, Inshell 
Walnuts 

Германией (А) 

INF.10 Proposal to review UNECE Standard:  DF-03, Inshell 
Hazelnuts 

Германией, 2005 год (А) 

INF.11 Proposal for discussion under Agenda Item 8, 
Strengthening the work of the Section 

Соединенными Штатами (А) 

INF.12 Strengthening Agricultural Quality Standards work in 
the UNECE 

Секретариатом ЕЭК ООН 
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 В приложении 2 содержится краткая информация о мерах, которые необходимо 
принять во исполнение решений, принятых на сессии Специализированной секцией. 
 

Пункт 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после проведения 
предыдущей сессии 

 
Документация: ECE/TRADE/C/2006/3, ECE/TRADE/C/2006/10, INF.12 
 

а) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 
 
7. Секретариат сообщил об основных решениях, которые были приняты на шестьдесят 
первой сессии Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества 
(TRADE/WP.7/2005/9) в отношении работы Специализированной секции. 
 

b) Сосредоточение работы в области сельскохозяйственных стандартов  
 качества в ЕЭК ООН 
 
8. Директор Отдела торговли и лесоматериалов пояснила процесс реформирования 
ЕЭК ООН.  Одним из результатов этого процесса стала рекомендация о начале 
обсуждения с ОЭСР с целью сосредоточения деятельности по сельскохозяйственным 
стандартам качества в ЕЭК ООН.  Итогом стала выработка решения о разработке проекта 
переходного плана для утверждения в рамках ЕЭК ООН, а затем - передачи его для 
рассмотрения Схеме ОЭСР, отвечающей за разработку пояснительных брошюр (на основе 
стандартов ЕЭК ООН).  Проект переходного плана был представлен (INF.12), и делегатам 
было предложено препроводить секретариату любые замечания, которые у них могут 
возникнуть. 
 
9. Специализированная секция согласилась с тем, что, в случае принятия этого плана 
совещанием Схемы ОЭСР в ноябре 2006 года, секретариату ЕЭК ООН следует 
безотлагательно начать работу над пояснительными брошюрами, а также сотрудничать в 
работе над брошюрами ОЭСР, подготовка которых ведется в настоящее время.  Было 
предложено, чтобы первая пояснительная брошюра по сухим и сушеным продуктам была 
подготовлена ЕЭК ООН в отношении грецких орехов в скорлупе и ядрам грецких орехов, 
поскольку такая работа ведется в Соединенных Штатах, которые изъявили желание быть 
докладчиком по этому проекту.  Следует использовать типовую форму ОЭСР.   
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с) Другие организации 
 
10. Представитель Германии представил краткую информацию о некоторых последних 
изменениях в рамках Схемы ОЭСР.  Был принят ряд новых пояснительных брошюр и 
руководящих принципов.  Некоторые из них можно бесплатно загрузить с вебсайта 
Схемы.  В ходе осуществления процесса реформ Схема выбрала учреждение для оказания 
технической помощи, и соответствующий контракт в настоящее время находится в стадии 
подготовки.  Работа ведется, в частности, по подготовке брошюр по лещинным орехам и 
фисташковым орехам (как по орехам в скорлупе, так и ядрам) и черносливу. 
 
11. Секретариат представил колориметрическую шкалу для ядер грецких орехов, 
которая была разработана совместно ЕЭК ООН и ОЭСР.  Некоторые делегации выразили 
разочарование по поводу качества этой шкалы.  Делегации подчеркнули, что контроль 
качества, особенно проверка окраски, в будущем должен быть более строгим. 
 

Пункт 3. Пересмотр типовой формы стандартов 
 
Документация: Standard Layout for UNECE Standards on Dry and Dried Produce  
   INF.1 (Germany) 
 
12. Специализированная секция рассмотрела пересмотренную типовую форму 
стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты.  Это предложение было 
представлено Германией от имени Рабочей группы, которая подробно обсудила этот 
документ на своем неофициальном совещании 12 июня 2006 года.  Новый проект типовой 
формы стандартов был подготовлен на основе идей и подходов, предложенных в рамках 
проводившейся в 2004-2005 годах работы над рекомендациями в отношении лещинных и 
грецких орехов в скорлупе. 
 
13. Европейская комиссия представила оговорку в отношении типовой формы 
стандартов, а также другие пересмотренные документы, которые были приведены в 
соответствие с ней, с тем чтобы предоставить государствам - членам Европейского союза 
время для изложения своих мнений относительно предлагаемых изменений. 
 
14. В пересмотренной типовой форме стандартов четко указывается, что стандарты 
распространяются на продукты, предназначенные для непосредственного употребления 
или смешивания с другими продуктами без дальнейшей обработки. 
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15. Специализированная секция постановила сохранить в стандартах характеристику 
"без избыточной поверхностной влажности".  Причина появления поверхностной 
влажности может быть случайной, и она может вызывать повышенное содержание влаги в 
некоторых частях соответствующих партий или упаковок. 
 
16. Делегации решили избегать использования в определениях, касающихся 
калибровки, фиксированных шкал размеров или кодов калибров.  Это должно 
способствовать применению стандартов в странах с различными традициями в области 
торговли и калибровки.  Однако необходимо выяснить, какое влияние эта общая 
рекомендация окажет на применение индивидуальных стандартов.  
 
17. Из типовой формы стандартов были исключены ссылки на "вес нетто" и наличие 
консервантов.  Эти вопросы должны регулироваться национальным законодательством.   
 
18. Специализированная секция постановила провести тестирование согласованной 
пересмотренной типовой формы стандартов на новых стандартах и рекомендациях, 
проходящих испытательный период.  Страны обсудят полученные результаты на 
следующем совещании Секции и решат, следует ли рекомендовать Рабочей группе 
утвердить этот документ в 2007 году.  Секретариат распространит окончательный проект 
пересмотренного типового стандарта за четыре месяца до совещания РГ.7, с тем чтобы 
страны и другие заинтересованные стороны изложили свои замечания по этому тексту. 
 
19. На сессии не удалось достигнуть согласия в отношении определений консервантов 
и добавок для включения в приложение к пересмотренной типовой форме стандартов.  
По практическим или иным соображениям было признано неприемлемым ссылаться в 
типовой форме стандартов на определения, рассматриваемые Секцией.  
Специализированная секция постановила вновь рассмотреть этот вопрос на своей сессии в 
следующем году.   
 
20. С целью содействия применению стандартов Секция решила в целом избегать 
использования десятичных долей процента в таблице допусков.  Однако необходимо 
выяснить, какое влияние эта общая рекомендация окажет на применение индивидуальных 
стандартов.   
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Пункт 4. Рассмотрение стандартов ЕЭК ООН 
 
a) Лещинные орехи в скорлупе 
 
Документация: INF.10 (Германия) 
 
21. Специализированная секция рассмотрела пересмотренный стандарт на лещинные 
орехи в скорлупе, который был представлен Германией с использованием новой типовой 
формы стандартов.  Делегации решили сохранить в стандарте понятие "коммерческий 
тип".  Диапазон размера был изменен, с тем чтобы интервал между минимальным и 
максимальным размерами "не превышал 3 мм", благодаря чему со стандартом будет более 
удобно работать в рамках как системы метрических единиц, так и системы имперских 
единиц измерения.  Были обсуждены два варианта допуска в отношении продуктов, не 
соответствующих минимальным требованиям.  Решение следует принять после 
консультаций с торговыми и инспекционными службами.   
 
22. Специализированная секция постановила рекомендовать этот текст Рабочей группе в 
качестве новой рекомендации на испытательный период в течение 2007 года.   
 

b)  Грецкие орехи в скорлупе 
 
Документация: INF.9 (Германия) 
 
23. Делегация Германии представила пересмотренный вариант стандарта на грецкие 
орехи в скорлупе.  Специализированная секция постановила не принимать решение по 
пересмотренному тексту в течение еще одного года, с тем чтобы производители и 
экспортеры могли опробовать новые показатели, включенные в таблицу допусков.  Также 
предстоит уточнить вопрос о том, следует ли включать позицию "год урожая" в качестве 
обязательной или факультативной торговой спецификации.  Потребители, возможно, 
хотели бы знать год урожая, поскольку происходящая со временем трансформация жиров, 
содержащихся в ядрах грецких орехов, может негативно сказываться на качестве 
продукта. 
 
24. Специализированная секция поручила рабочей группе в составе Германии, Италии, 
Соединенных Штатов (докладчик) и Франции доработать текст и колориметрическую 
шкалу для представления на следующей сессии в качестве рекомендации на 
испытательный период в течение 2007 года.  Специализированная секция также просила 
секретариат предложить другим крупнейшим производителям грецких орехов принять 
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участие в работе над стандартом.  В целях обмена информацией и ускорения работы 
секретариат и Секция будут использовать сервер рассылки.   
 

Пункт 5. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 
 
a) Орехи миндаля в скорлупе (испытательный период до ноября 2006 года) 
 
Документация: Орехи миндаля в скорлупе 

TRADE/WP.7/GE.2/2005/19/Add.1 
 
25. Делегации привели пересмотренную рекомендацию по орехам миндаля в скорлупе в 
соответствие с новой типовой формой стандартов.  Некоторые страны высказали 
озабоченность по поводу снижения допусков в минимальных требованиях, поскольку 
новые показатели могут негативно сказаться на их экспорте.  С тем чтобы 
промышленность могла опробовать новые показатели, включенные в таблицу допусков, 
Специализированная секция постановила рекомендовать Рабочей группе продлить 
испытательный период для измененного варианта стандарта на один год.   
 

b)  Ядра фисташковых орехов и очищенные ядра фисташковых орехов – 
(испытательный период до ноября 2006 года) 

 
Документация: Ядра фисташковых орехов и очищенные ядра фисташковых орехов 

TRADE/WP.7/GE.2/2005/19/Add.2 
 
26. Специализированная секция постановила рекомендовать рабочей группе продлить 
испытательный период на один год.  Участники поручили Рабочей группе в составе 
Италии, Соединенных Штатов и Турции (докладчик) привести рекомендацию в 
соответствие с новой типовой формой стандартов и представить ее на следующей сессии.  
Специализированная секция просила секретариат выяснить, заинтересованы ли другие 
страны, являющиеся производителями фисташковых орехов, принять участие в работе над 
стандартом. 
 

c)  Сушеные томаты – (испытательный период до ноября 2007 года) 
 
Документация: Сушеные томаты 

TRADE/WP.7/GE.2/2005/19/Add.3 
 
27. Специализированная секция просила Италию и Соединенные Штаты (докладчик) 
привести рекомендацию в соответствие с новой типовой формой стандартов и 
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представить ее на следующей сессии.  Секретариату следует предложить другим странам-
производителям принять участие в работе над стандартом. 
 

Пункт 6. Проекты новых стандартов ЕЭК ООН 
 
a)  Бланшированные миндальные орехи 
 
Документация: Бланшированные миндальные орехи 

TRADE/WP.7/GE.2/2005/6 
 
28. Докладчик рабочей группы (Испания) сообщил, что каких-либо замечаний в течение 
прошедшего года получено не было. 
 
29. Делегация Соединенных Штатов указала на то, что бланшированные миндальные 
орехи рассматриваются в качестве переработанного продукта. 
 
30. В текст были внесены поправки, указывающие на то, что калибровка или сортировка 
должны производиться до бланширования.  Всем делегациям было предложено изучить 
этот текст в течение еще одного года в сотрудничестве со своей промышленностью и 
направить замечания докладчику.  Испания приведет текст в соответствие с новой 
типовой формой стандартов. 
 

b) Орехи макадамия в скорлупе и ядра орехов макадамия 
 
Документация: INF.7, INF.8 (Соединенные Штаты) 
 
31. Докладчик рабочей группы (Соединенные Штаты) сообщил о том, что с момента 
предыдущей сессии не было получено никаких замечаний.  Секция отметила, что 
торговлю орехами макадамия ведет очень ограниченное число стран.  Если эти страны не 
представят своих замечаний по данной категории орехов макадамия, то стандарты следует 
ограничить только ядрами орехов макадамия.  Соединенные Штаты приведут текст 
стандарта в соответствие с новой типовой формой стандартов.  Странам-производителям 
было предложено принять участие в работе над стандартом. 
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с) Орехи пекана в скорлупе и ядра орехов пекана 
 
Документация: INF.3, INF.4 (Соединенные Штаты) 
 
32. Докладчик рабочей группы (Соединенные Штаты) предложил исключить орехи 
пекана в скорлупе из стандарта, поскольку объем международной торговли ими является 
незначительным.  Секция попросила МСО представить статистические данные об объемах 
торговли орехами в скорлупе и ядрами в отношении различных видов орехов.  Эта 
информация должна помочь при принятии решения о распространении стандартов на 
различные виды орехов.  Докладчик приведет этот стандарт в соответствие с новой 
типовой формой стандартов. 
 

d) Сушеные персики 
 
Документация: Сушеные персики 
   TRADE/WP.7/GE.2/2005/15 
 
33. Докладчик рабочей группы (Испания) сообщил, что с момента предыдущей сессии 
никаких замечаний получено не было.  Делегация Соединенных Штатов согласилась с 
предложением быть докладчиком по этому стандарту.  Было предложено связаться со 
странам-производителями.  Делегация Италии представит контактную информацию. 
 

е) Сушеный перец 
 
34. От рабочей группы (Венгрия, Греция, Испания (докладчик)) новых предложений не 
поступило.  Секция рекомендовала приостановить работу над этим стандартом и 
возобновить ее, если в будущем объем торговли этим продуктом увеличится. 
 

f) Арахис в скорлупе и ядра арахиса 
 
Документация: INF.5, INF.6 (Соединенные Штаты) 
 
35. Докладчик рабочей группы (Соединенные Штаты) сообщил, что с момента 
предыдущей сессии никаких замечаний не поступило.  Соединенные Штаты приведут 
текст обоих стандартов в соответствие с новой типовой формой стандартов.  Странам 
было предложено представить к следующей сессии обоснования в пользу разработки этих 
стандартов. 
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Пункт 7. Работа Схемы ОЭСР по отбору проб 
 
36. Поскольку делегация ОЭСР на сессии не присутствовала, данный пункт был снят с 
повестки дня. 
 

Пункт 8. Укрепление работы Секции 
 
Документация: INF.11 
 
37. Секретариат представил доклад о том, как использовать технологию сервера 
рассылки для улучшения связи и обмена информацией и содействия более широкому 
участию в работе Секции. 
 
38. Специализированная секция приветствовала предложение Соединенных Штатов 
(INF.11) о том, как сделать работу Секции более эффективной и результативной. 
 
39. Некоторые из этих предложений напоминали и развивали положения рабочих 
процедур, изложенных в приложении к Женевскому протоколу.  Делегации указали на то, 
что Специализированной секции не следует отказываться от механизмов, позволяющих 
странам готовить проекты предложений и представлять на пленарных заседаниях. 
 
40. Участники подчеркнули важность неофициального заседания в понедельник.  Всем 
делегациям предлагается участвовать в его работе и обсуждать пункты повестки дня, с 
тем чтобы лучше подготовиться к пленарным заседаниям.  Секретариат будет 
информировать страны соответствующим образом. 
 

Пункт 9. Применение стандартов ЕЭК ООН 
 
41. Секретариат представит к следующей сессии Секции предложение о путях 
совершенствования представления информации о применении стандартов ЕЭК ООН на 
вебсайте ЕЭК ООН. 
 

Пункт 10. Деятельность по наращиванию потенциала 
 
42. Секретариат представил информацию о следующих видах деятельности по 
наращиванию потенциала: 
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• Совместном рабочем совещании ОЭСР/ЕЭК ООН/ЕС по фруктам и овощам, 
которое намечено провести 3-7 июля 2006 года в Тбилиси, Грузия.  Участники 
обсудят вопросы, касающиеся толкования стандартов и применения процедур 
инспекции. 

 
• Международных учебных курсах, которые будут совместно организованы 

Словакией/ОЭСР/ЕЭК ООН 19-21 июня 2006 года в Моймировце, Словакия. 
 

• Делегация Германии подтвердила, что двадцать шестое Международное 
совещание по контролю качества фруктов и овощей состоится 5-7 марта 
2007 года в институте Густава Штреземанна в Бонне. 

 
• Делегация Соединенного Королевства подтвердила, что учебные курсы по 

вопросам согласованного толкования стандартов будут организованы в 
Гилдфорде, Соединенное Королевство, 13-15 сентября 2006 года. 

 

Пункт 11. Прочие вопросы 
 
43. Секретариату было поручено обновить в документах о сушеных продуктах ссылки 
на методы определения содержания влаги в соответствии с определением, установленным 
в типовой форме стандартов. 
 
44. Германия сообщила о возникающих на этапе импорта проблемах с сушеным 
изюмом, который не соответствует минимальному содержанию влаги, и просила 
делегации обменяться информацией, с тем чтобы установить, должно ли по-прежнему 
соблюдаться требование, касающееся минимального содержания влаги, установленное в 
стандарте. 
 

Пункт 12. Будущая работа 
 
45. Делегация Германии от имени Туниса представила предложения о внесении 
поправок в стандарт ЕЭК ООН на цельные финики (документ INF.2).  Эти предложения 
были вкратце обсуждены на неофициальном совещании рабочей группы 12 июня.  
Специализированная секция просила Тунис включить записку, содержащую обоснование, 
а секретариат - распространить этот документ среди стран для комментариев.  Тунис мог 
бы включить эти замечания в пересмотренный проект стандарта, который будет 
рассматриваться на следующей сессии Секции. 
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46. Делегация Турции предложила привести текст стандарта на лещинные орехи в 
соответствие с новой типовой формой стандартов, с тем чтобы облегчить разработку 
брошюры ОЭСР.   
 
47. В приложении 1 изложена предварительная повестка дня сессии 
Специализированной секции 2007 года.  Дополнительные предложения следует 
представить секретариату не позднее чем за 12 недель до начала следующей сессии, 
которую предварительно намечено провести 25-29 июня 2007 года.  Документы для 
следующей сессии должны быть представлены не позднее 30 марта 2007 года. 
 

Пункт 13. Выборы должностных лиц 
 
48. Специализированная секция избрала г-на Чабу Гаспара (Венгрия) Председателем, а 
г-на Илхами Кексала (Турция) - заместителем Председателя. 
 

Пункт 14. Утверждение доклада 
 
49. Специализированная секция утвердила свой доклад. 
 
Следующие добавления публикуются отдельно: 
 
Add.1 Типовая форма стандартов 
 
Add.2 Проект пересмотренного стандарта ЕЭК ООН на финики 
 
Add.3 Проект пересмотренного стандарта ЕЭК ООН на миндальные орехи в скорлупе 
 
Add.4 Проект пересмотренного стандарта ЕЭК ООН на лещинные орехи в скорлупе 
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Приложение 1.   Предварительная повестка дня на 2007 год 
 

1. Утверждение повестки дня ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/1 

2. Представляющие интересы вопросы, которые 
возникли после проведения предыдущей сессии 

 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/2 

 b) Сосредоточение работы в области 
сельскохозяйственных стандартов качества  
в ЕЭК ООН 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/3 

 c) Другие организации  

3. Пересмотр типовой формы стандартов ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/4 

4. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН  

 a) Миндальные орехи в скорлупе 
(испытательный период до ноября 
2007 года) 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/5 

 b) Ядра фисташковых орехов и очищенные 
ядра фисташковых орехов (испытательный 
период до ноября 2007 года) 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/6 

 c) Сушеные томаты (испытательный период до 
ноября 2007 года) 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/7 

 d) Лещинные орехи в скорлупе 
(испытательный период до ноября 
2007 года) 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/8 

5. Рассмотрение стандартов ЕЭК ООН   

 a) Ядра лещинных орехов ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/9 

 b) Грецкие орехи в скорлупе ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/10 

 c) Цельные финики ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/11 

6. Проекты новых стандартов ЕЭК ООН  

 a) Бланшированные миндальные орехи ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/12 

 b) Орехи макадамия в скорлупе и ядра орехов 
макадамия 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/13 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/14 

 c) Орехи пекан в скорлупе и ядра орехов пекан ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/15 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/16 

 d) Сушеные персики ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/17 

 e) Арахис в скорлупе и ядра арахиса ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/18 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2007/19 

7. Работа Схемы ОЭСР по отбору проб  

8. Укрепление работы Секции  
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9. Применение стандартов ЕЭК ООН  

10. Деятельность по наращиванию потенциала  

11. Прочие вопросы  

12. Будущая работа  

13. Выборы должностных лиц  

14. Утверждение доклада  
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Приложение 2.   Последующие меры в связи с решениями сессии 
Специализированной секции 

 

 Последующие меры Предельный 
срок Ответственность 

1. Обзор национального опыта применения 
пересмотренной типовой формы стандартов к новым 
проходящим тестирование стандартам и 
рекомендациям. 

16/04/2007 Страны/секретариат 

2. Распространение окончательного проекта 
пересмотренной типовой формы стандартов за четыре 
месяца до совещания РГ.7 2007 года для замечаний. 

1/06/2007 Секретариат 

3. Просить страны представить предложения 
относительно определений консервантов и добавок для 
включения в добавление к пересмотренной типовой 
форме. 

1/06/2007 Страны/секретариат 

4. Просить страны сообщить  о своем опыте 
неиспользования десятичных долей процента в 
таблицах допусков. 

16/04/2007 Страны/секретариат 

5. Подготовка стандарта на лещинные орехи в скорлупе 
(INF.10) для представления РГ.7. 

28/08/2006 Германия/секретариат 

6. Сбор информации о результатах опробывания новых 
показателей в таблице допуска и указания "года 
урожая" в стандарте на грецкие орехи в скорлупе.  
Пригласить к участию страны, производящие грецкие 
орехи. 

16/04/2007 Страны/секретариат 

7. Завершение работы над текстом и колориметрической 
шкалой стандарта на грецкие орехи в скорлупе. 

16/04/2007 Германия, Италия, 
Соединенные Штаты 
(докладчик), Франция/ 
секретариат 

8. Приведение рекомендации в отношении фисташковых 
орехов и очищенных от оболочки ядер фисташковых 
орехов в соответствие с новой типовой формой 
стандартов.  Предложить странам-производителям 
фисташковых орехов принять в этом участие. 

9/04/2007 Италия, Соединенные 
Штаты, Турция 
(докладчик)/ 
секретариат 

9. Приведение рекомендации в отношении сушеных 
томатов в соответствие с новой типовой формой 
стандартов.  Предложить странам-производителям 
сушеных томатов принять в этом участие. 

9/04/2007 Италия, Соединенные 
Штаты (докладчик)/ 
секретариат 

10. Если ОЭСР согласится с переходным планом, начать 
работу над пояснительной брошюрой в отношении 
грецких орехов в скорлупе и ядер грецких орехов. 

 Соединенные 
Штаты/секретариат 
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 Последующие меры Предельный 
срок Ответственность 

11. Сбор замечаний по проекту стандарта на 
бланшированный миндаль.  Приведение стандарта в 
соответствие с новой типовой формой. 

16/04/2007 Страны/Испания/ 
секретариат 

12. Решить, следует ли ограничить рамки стандартов на 
орехи макадамия только ядрами орехов макадамия.  
Привести этот стандарт в соответствие с новой типовой 
формой. 

16/04/2007 Страны/Соединенные 
Штаты/секретариат 

13. Собрать статистические данные об объемах торговли 
орехами в скорлупе и ядрами орехов по различным 
видам орехов. 

8/01/2007 МСО/секретариат 

14. Решить, стоит ли ограничить рамки стандартов на 
орехи пекан только ядрами ореха пекан.  Привести этот 
стандарт в соответствие с новой типовой формой. 

16/04/2007 Страны/Соединенные 
Штаты/секретариат 

15. Собрать замечания по проекту стандарта на сушеные 
персики. 

9/04/2007 Страны/Соединенные 
Штаты/секретариат 

16. Привести проекты стандартов на арахис в скорлупе и 
ядра арахиса в соответствие с новой типовой формой 
стандартов.  Предложить странам представить 
обоснования в пользу разработки этих стандартов. 

16/04/2007 Страны/Соединенные 
Штаты/секретариат 

17. Разработать предложение о путях совершенствования 
представления информации о применении стандартов 
ЕЭК ООН на вебсайте ЕЭК ООН. 

19/02/2007 Секретариат 

18. Обновить содержащиеся в документах по сушеным 
продуктам ссылки на методы определения содержания 
влаги в соответствии с определением, изложенным в 
типовой форме стандартов. 

5/02/2007 Секретариат 

19. Собрать информацию о том, должно ли по-прежнему 
соблюдаться требование, касающееся минимального 
содержания влаги, изложенное в стандарте на сушеный 
изюм. 

15/01/2007 Страны/секретариат 

20. Распространить проект стандарта на цельные финики (с 
запиской, содержащей обоснование) среди стран для 
замечаний.  Представить пересмотренный проект 
следующей сессии Секции. 

14/08/2006 Страны/Тунис/ 
секретариат 

21. Привести текст стандарта на ядра лощинных орехов в 
соответствие с новой типовой формой. 

18/10/2006 Турция/секретариат 

 
------ 

 


