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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу 

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 

стандартам качества 

Специализированная секция по разработке стандартов 

на свежие фрукты и овощи 

Шестьдесят восьмая сессия 

Женева, 6‒8 мая 2020 года 

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

 I. Введение 

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

сессии Специализированной секции по разработке стандартов на свежие фрукты и 

овощи. Она приветствовала многочисленные делегации и участников с четырех 

континентов. Она подчеркнула, что онлайновая сессия позволила 

Специализированной секции собраться вместе и внести свой вклад в бесперебойную 

торговлю продовольственными товарами и меры контроля во время кризиса 

COVID-19. Она также подчеркнула, что проблемы, связанные с изменением климата и 

сокращением потерь продовольствия, стали руководящими принципами работы 

Секции.  

2. Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

г-жа Элизабет Тьюерк приветствовала делегатов первой онлайновой сессии 

Специализированной секции по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи 

ЕЭК ООН, отметив, что по истечении месячного периода консультаций решения 

Специализированной секции будут одобрены в рамках межсессионной процедуры 

одобрения и направлены Рабочей группе по сельскохозяйственным стандартам 

качества (РГ.7) для утверждения в ноябре 2020 года.  

3. Она выразила признательность делегатам за их работу и поддержку в это 

трудное время. В условиях распространения COVID-19 по всему миру 

бесперебойность поставок продовольственных товаров и торговли ими приобретает 

первостепенное значение. В этом контексте она обратила особое внимание 

на недавно созданную веб-страницу ЕЭК ООН «Продовольственная 

перспектива» (см. http://www.unece.org/trade/agr/foodoutlook.html) и поблагодарила 

Специализированную секцию за предоставленные материалы. Она также 
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проинформировала делегации о том, что ЕЭК ООН присоединилась к Коалиции 

Организации Объединенных Наций по устойчивым продовольственным системам в 

целях оказания поддержки страновым группам и координаторам — резидентам 

Организации Объединенных Наций в условиях нынешнего кризиса и включения 

вопросов развития устойчивых продовольственных систем со всеми их 

составляющими (экономическая, социальная и экологическая) в национальные и 

международные повестки дня в области продовольственной политики.  

 II. Участники  

4. В работе совещания приняли участие представители следующих стран: 

Австрии, Бельгии, Бразилии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кении, 

Кыргызстана, Марокко, Нидерландов, Польши, Северной Македонии, Словакии, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

Штатов Америки, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, 

Швейцарии, Швеции, Эстонии и Южной Африки.  

5. Участие в сессии приняла следующая специализированная программа: 

Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты. 

6. На ней была также представлена Европейская комиссия. 

7. Участие в сессии принял представитель следующей межправительственной 

организации: Схемы по применению международных стандартов на фрукты и овощи 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

8. По приглашению секретариата на ней присутствовали представители 

следующих организаций частного сектора: Embrapa Brazil, Eucofel, Freshfel Europe. 

 III. Утверждение повестки дня 

9. Делегации утвердили предварительную повестку дня. 

 IV. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы 

10. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки г-н Мика Вепсяляйнен 

пояснил, что во время нынешнего кризис, вызванного COVID-19, служебные 

помещения зданий Организации Объединенных Наций в Женеве закрыты, а 

сотрудники в настоящее время работают в дистанционном режиме. Собрания с 

участием более 5 человек запрещены швейцарскими властями. Он также отметил, что 

вакантная должность в сельскохозяйственной группе была заполнена незадолго до 

введения нынешнего моратория на найм новых сотрудников, и представил новую 

сотрудницу, г-жу Камолу Хуснутдинову. Он указал, что следующая сессия 

Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли будет проведена в 

качестве неофициальной онлайновой сессии 29 июня 2020 года.  

11. Кроме того, он представил информацию о сессии Рабочей группы 2019 года, в 

рамках которой была проведена четвертая конференция ЕЭК ООН — ФАО на тему 

«Пища (отходы) для размышлений: потери продовольствия — перспективы политики 

в призме Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Были 

представлены доклады на многочисленные темы, представляющие интерес для 

Специализированной секции. Он также подчеркнул, что РГ.7 решила организовать в 

рамках своей сессии 2020 года совместно с частным сектором «круглый стол», 

посвященный потерям продовольствия, пищевым отходам и стандартам частного 

сектора.  
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 b) Последние события в других организациях 

12. Специализированная секция приняла к сведению информацию, 

предоставленную представителем Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам 

на пищевые продукты о деятельности Комитета Кодекса по свежим фруктам и овощам, 

с которой можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=52648.  

13. Специализированная секция также приняла к сведению письменную 

обновленную информацию, предоставленную представителем ОЭСР, которая также 

размещена на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу http://www.unece.org/index.php?id=52648.  

 V. Пересмотр стандартов 

14. Специализированная секция была проинформирована о том, что все 

окончательные решения о поправках к находящимся в процессе пересмотра 

стандартам будут приниматься в течение 1 месяца в рамках межсессионной процедуры 

одобрения (21 июня — 21 июля) после шестинедельного периода консультаций 

(12 мая — 21 июня). Все изменения и варианты, предложенные в ходе текущей сессии, 

включены в послесессионные документы, размещенные на веб-сайте ЕЭК ООН по 

адресу http://www.unece.org/index.php?id=52648.  

15. Специализированная секция обратилась к секретариату с просьбой 

организовать последующие онлайновые заседания для содействия обсуждению 

стандартов и других предложений в течение шестинедельного периода консультаций. 

В период консультаций замечания следует направлять в секретариат до крайнего 

срока, установленного на 21 июня, с тем чтобы их можно было распространить и 

обсудить с другими делегациями. Как обычно, молчание или отсутствие замечаний 

означают согласие. В случае достижения консенсуса в период консультаций документ 

будет представлен для межсессионной процедуры одобрения с 21 июня по 21 июля. 

В случае одобрения проекты будут представлены сессии Рабочей группы в ноябре 

2020 года для утверждения. В противном случае эти предложения будут включены в 

повестку дня Специализированной секции 2021 года. Доклад Специализированной 

секции будет обновлен после принятия этих окончательных решений.  

 a) Цитрусовые 

16. Специализированная секция подробно рассмотрела замечания делегации 

Испании в отношении предлагаемых Специализированной секцией поправок к 

стандарту, а также оставшихся открытыми вопросов после сессии 2019 года. 

Делегация Испании подчеркнула свою неизменную поддержку решения, принятого в 

2018 году Специализированной секцией, о сохранении нынешнего формата стандарта, 

вместо создания отдельных частей для каждого вида. 

17. Специализированная секция продолжила обсуждение вопроса о включении 

«гибридов» в «Определение продукта». Страны-импортеры подчеркнули, что это было 

бы полезно для понимания инспекторами того, что до тех пор, пока гибриды 

демонстрируют характеристики конкретного вида, эти гибриды рассматриваются в 

качестве соответствующих этому виду цитрусовых. (например, чтобы гибрид 

грейпфрута, который обладает теми же сортовыми характеристиками, что и 

грейпфрут, рассматривался в качестве грейпфрута). Для уточнения этого положения 

было решено включить для консультации следующую формулировку: «Межвидовые 

гибриды, обладающие характеристиками {название сорта цитрусовых}». Делегат от 

Испании отметил, что межвидовые гибриды включены в неофициальный перечень 

сортов цитрусовых, который содержит необходимые руководящие указания. 

Делегация Испании выразила свою озабоченность. Этот вопрос вместе со всеми 

другими предложениями будет рассмотрен в ходе периода консультаций. Делегат от 

Испании также попросил предоставить фотографии гибридов, которые привели к 

путанице в странах-импортерах.  

http://www.unece.org/index.php?id=52648
http://www.unece.org/index.php?id=52648
http://www.unece.org/index.php?id=52648
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18. По просьбе делегации Испании было вновь включено минимальное требование 

«без повреждений, вызванных низкими температурами или морозом». Оно было 

исключено в предыдущих пересмотренных версиях, поскольку в нем была указана 

причина дефекта без определения фактического дефекта.  

19. Специализированная секция вновь рассмотрела положения о зрелости, а именно 

минимальные требования к цвету кожуры и ссылку на «отзеленение», а также 

предложение некоторых делегаций исключить ссылку на эти требования из стандарта 

ЕЭК ООН. Делегация Испании (поддержанная Грецией) подчеркнула, что стандарт с 

включенными требованиями к цвету кожуры для определения зрелости работает 

успешно в рамках их торговли. Испания также подчеркнула, что ни производители, ни 

отрасль не получали никаких жалоб. Делегация Испании подчеркнула, что даже при 

органическом выращивании не запрещено использование этилена. Другие делегации 

указали на усиление воздействия глобального потепления и влияние различных 

геоклиматических зон на цвет кожуры без ущерба для съедобности продукта. 

Это, наряду с расширением торговли цитрусовыми из тропических стран, привело к 

тому, что в международной торговле цитрусовые имеют более зеленоватый цвет 

кожуры. Кроме того, некоторые делегации отметили растущий спрос на 

«неотзелененные» цитрусовые как органического, так и традиционного выращивания. 

Некоторые делегации указали, что в настоящее время эта продукция, особенно в 

начале сезона или из тропических стран, не может продаваться в соответствии со 

стандартом ЕЭК ООН. Несмотря на то, что эта исключенная продукция не 

соответствует текущим требованиям стандарта к цвету, она отвечает всем другим 

требованиям к зрелости, обеспечивающим ее съедобность. Делегат от Испании 

подчеркнул, что нынешний стандарт ЕЭК ООН охватывает апельсины, выращенные в 

тропических зонах, и предложил рассмотреть вопрос о том, каким образом данные 

продукты охватываются этим стандартом.  

20. Некоторые страны выразили обеспокоенность по поводу того, что включенные 

в настоящее время положения могут в конечном итоге толковаться как препятствие 

для торговли, и это необходимо учитывать в рамках международного стандарта. 

Разработка пересмотренного, более открытого стандарта для стран-производителей, 

также сталкивающихся с серьезными инцидентами, обусловленными изменением 

климата, могла бы стать перспективной возможностью. Некоторые делегации 

предложили делегациям-оппонентам рассмотреть возможность включения оговорки в 

стандарт, с тем чтобы выразить свое несогласие с возможным исключением 

требования в отношении цвета, если не будет найден компромисс. 

Специализированная секция также обсудила вопрос о том, влияет ли «отзеленение» на 

срок хранения цитрусовых, не придя к окончательному мнению. Делегат от Испании 

подчеркнул, что этилен является натуральным фитогормоном. При применении 

(в процессе «отзеленения») он помогает визуальному выявлению повреждений 

вредителями и отбраковке таких плодов. Таким образом, это способствует 

предотвращению потерь продовольствия в цепочке дистрибуции. Внимание было 

обращено на тот факт, что исключение ссылки на «отзеленение» не означает, что 

«отзеленение» не допускается. Однако, если требования к цвету останутся в стандарте, 

для их выполнения потребуется использовать «отзеленение». Делегация Испании 

подчеркнула необходимость сохранения нынешней формулировки в отношении 

«отзеленения», поскольку, как она заявила, обработка разрешается только в том 

случае, если она не ведет к изменению других естественных органолептических 

характеристик. Делегация Испании отметила, что, по ее мнению, нынешняя 

формулировка стандарта позволяет достичь цели обеспечения высокого качества, 

защиты интересов потребителей и сокращения образования пищевых отходов. 

21. Исходя из этого Специализированная секция рассмотрела компромиссное 

предложение Бюро Специализированной секции, в котором учтена озабоченность 

отраслей-поставщиков в странах-производителях и странах-импортерах. Это новое 

предложение было включено в послесессионный документ для консультаций. Данное 

предложение учитывает выраженные озабоченности и позволяет как проводить, так и 

не проводить «отзеленение» продукции. Оно предусматривает исключение 

минимального требования к цвету в разделе о зрелости и включении новых положений 

следующего содержания: «Цитрусовые могут не приобретать окраску естественным 
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образом по причине условий в конкретном регионе выращивания. Цитрусовые, 

собранные с зеленоватым цветом кожицы, могут реализовываться в натуральном виде 

или подвергаться “отзеленению” при условии, что плоды соответствуют 

минимальным параметрам зрелости, указанным ниже». Делегация Испании вновь 

заявила о своем несогласии с исключением требований к цвету кожуры из стандарта.  

22. Специализированная секция согласилась с необходимостью проведения 

дополнительных консультаций и рассмотрит это предложение в период консультаций. 

Если решение не удастся найти, проект будет включен в повестку дня 

Специализированной секции 2021 года. Делегация Испании также предложила создать 

рабочую группу, с тем чтобы ускорить завершение работы над проектом.  

23. При обсуждении положений о маркировке (B. Характер продукта) 

Специализированная секция согласилась сохранить положения о маркировке для 

мандариновой группы. Для маркировки апельсинов большинство делегаций 

предпочли положение действующего стандарта «Наименование разновидности, 

которое может быть заменено наименованием соответствующей группы 

разновидностей в случае “Навель” и “Валенсия”». Было подчеркнуто, что это не 

только позволяет при необходимости маркировать название сорта, но и отражает 

текущую торговую практику. Делегация Испании выразила свою озабоченность, и 

было решено рассмотреть этот вопрос в период консультаций.  

24. Специализированная секция приняла решение продолжить пересмотр 

стандарта на сессии Специализированной секции 2021 года. Делегациям было 

предложено направить свои замечания и дополнения в секретариат к 1 февраля 

2020 года.  

 b) Столовый виноград  

25. Специализированная секция рассмотрела предлагаемые поправки к стандарту 

на столовый виноград, которые были изложены и проиллюстрированы делегацией 

Южной Африки. Предложения касались требований к цвету, незначительных 

дефектов кожицы (в первом и втором сортах) и исключения требования в отношении 

минимального веса грозди в 75 грамм.  

26. Минимальные требования к цвету: Делегации подробно обсудили предложения 

и согласились внести поправки в положение стандарта, касающееся цвета, в первом и 

втором сортах. Было подчеркнуто, что требования к цвету и цветовая однородность 

применимы к гроздьям винограда, а не к отдельным ягодам. Все обсуждавшиеся 

изменения включены в послесессионный документ.  

27. Дефекты кожицы: При рассмотрении предложения об изменении положения, 

касающегося дефектов кожицы, в первом и втором сортах Специализированная секция 

отметила, что они отражают нынешнюю торговую практику признания 

кондиционным, например, пятнистого винограда. Участники сессии также приняли к 

сведению формулировки, использованные в стандарте Кодекса. Данные поправки 

включены в послесессионный документ. 

28. Требования к минимальному размеру гроздей: Делегация Южной Африки 

пояснила, что соблюдение этого требования поможет смягчить проблему потерь 

продовольствия на уровне производства и учесть воздействие изменения климата в 

условиях продолжающихся засух и ягод, которые меньше по размеру, но не являются 

ни неразвитыми, ни незрелыми. Несколько делегаций поддержали это мнение, и 

поэтому было решено сохранить минимальные требования к размеру гроздей только в 

отношении гроздей высшего и первого сортов. С учетом того, что подавляющая часть 

винограда реализуется расфасованной в потребительские упаковки, в стандарте 

указано, что это положение не применяется к упаковкам предварительной расфасовки 

и упаковкам, предназначенным для индивидуальных порций. В раздел «Допуски по 

размеру» были внесены соответствующие изменения.  
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29. В период консультаций делегациям было предложено рассмотреть в разделе 

«С. Классификация» пункт, предшествующий перечню дефектов, с тем чтобы 

определить, достаточно ли ясно изложена сфера его применения — грозди или ягоды. 

30. Было также принято решение обратиться к ОЭСР с просьбой внести 

соответствующие поправки в брошюру по столовому винограду.  

31. Все обсуждавшиеся изменения включены в послесессионный документ, 

который был обновлен в период консультаций. Результирующий документ был 

представлен для процедуры межсессионного одобрения.  

32. В ходе процедуры межсессионного одобрения Специализированная секция 

одобрила предложенные изменения и постановила представить пересмотренный 

стандарт для утверждения на сессии Рабочей группы 2020 года.  

 c) Морковь  

33. Специализированная секция обсудила предложения делегации Германии о 

включении положений о свежести ботвы моркови, реализуемой с ботвой, и 

возможности обрезки ботвы в допустимых пределах. Хотя многие делегации 

согласились с этим предложением, отметив, что этот продукт обычно стоит дороже, 

чем морковь без ботвы, другие делегации подняли вопросы о возможности 

образования пищевых отходов в результате отбраковки пучков, ботва которых будет 

признана несвежей.  

34. В период консультаций Специализированной секции было предложено 

рассмотреть вопрос о том, не требует ли продукт, реализуемый с ботвой, более 

конкретных требований. Это предложение было включено в послесессионный 

документ, и в период консультаций по нему не было достигнуто консенсуса.   

35. Специализированная секция приняла решение продолжить пересмотр 

стандарта на сессии Специализированной секции 2021 года.  

 d) Хурма 

36. Специализированная секция рассмотрела предложения делегации Германии об 

изменении включенного в настоящее время положения о маркировке (последний 

пункт), с тем чтобы ориентировать потребителей в том случае, когда плод не съедобен 

в твердом виде из-за терпкости. Хотя некоторые делегации в принципе согласились с 

этим предложением, они не одобрили предложенную формулировку. По мнению 

других делегаций, это является видом маркировки, которую розничная торговля 

(а не производители) должна ввести в точках продажи, а не в стандарте для 

международной торговли. Кроме того, было подчеркнуто, что и другие плоды не 

всегда могут быть сразу же съедобными после покупки. Это предложение было 

включено в послесессионный документ.  

37. В связи с этим делегациям было предложено рассмотреть два варианта в ходе 

периода консультаций:  

вариант 1: включить предложение с улучшенной формулировкой;  

вариант 2: исключить последний подпункт в Разделе D. Товарные 

характеристики.  

38. Специализированная секция постановила исключить последний подпункт и 

представить пересмотренный стандарт на утверждение сессии Рабочей группы 

2020 года. 

 e) Обновление перечней разновидностей (яблоки, груши, сливы)  

39. Специализированная секция рассмотрела предложения делегаций о внесении 

изменений в перечни разновидностей яблок, груш и слив.  
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  Яблоки 

40. Специализированная секция рассмотрела предложенные поправки и обсудила 

предложение французской делегации включить пометку «R» (побурение) для сорта 

R201. Несколько делегаций указали, что для определения необходимости включения 

пометки «R» для этого сорта требуется больше практического опыта, и было решено 

вновь рассмотреть это предложение на сессии 2021 года вместе с дополнительной 

информацией о влиянии условий выращивания или других возможных факторов.  

41. Делегация Словакии предложила включить в категорию «R» уже 

перечисленные сорта «Рубинола» и «Топаз». Делегациям было предложено 

рассмотреть это предложение в ходе периода консультаций.  

42. Специализированной секции было также предложено рассмотреть предложение 

делегации Бельгии об изменении цветовой группы сорта «Ладина» на В вместо А. 

43. Все предложения были включены в послесессионный документ. В ходе периода 

консультаций и последующего межсессионного периода одобрения было согласовано 

несколько предложений.  

44. Специализированная секция постановила представить одобренные поправки на 

сессии Рабочей группы 2020 года для утверждения.  

  Груши 

45. Специализированной секции было предложено рассмотреть поправки, 

внесенные делегацией Германии в период консультаций. Никаких замечаний 

получено не было.  

46. Делегация Бельгии предложила включить в перечень сорт груши 

«Конференция». Поскольку перечень, по сути, предназначен для крупноплодных и 

летних сортов груши, делегации обсудили, относятся ли груши «Конференция» к этой 

группе. Несколько делегаций сообщили, что диапазон размеров плодов сорта 

«Конференция» настолько велик, что большие объемы продукции не будут 

соответствовать минимальным размерам для крупноплодных сортов. Кроме того, 

делегациям было предложено проверить, является ли сорт «Forelle или Vermont 

beauty» крупноплодным сортом или его следует исключить из перечня. 

Все предложения включены в послесессионный документ. В ходе периода 

консультаций и последующего межсессионного периода одобрения было согласовано 

несколько предложений.  

47. Специализированная секция постановила представить эти поправки на сессии 

Рабочей группы 2020 года для утверждения. 

  Сливы 

48. Специализированная секция отметила, что некоторые из предлагаемых 

поправок были представлены с опозданием. Исходя из этого делегациям было 

предложено рассмотреть эти предложения в ходе периода консультаций. В ходе 

периода консультаций и последующего межсессионного периода одобрения было 

согласовано несколько предложений.  

49. Специализированная секция постановила представить эти поправки на сессии 

Рабочей группы 2020 года для утверждения. 

 f) Другие стандарты 

   Фасоль 

50. Специализированная секция рассмотрела предложение о внесении поправок в 

стандарт ЕЭК ООН на фасоль, представленное делегацией Германии. Последняя 

пояснила, что стручковая фасоль обычно реализуется с обрезанными концами, 

подобно гороху мангетоту и стручковому гороху, обрезка которых включена в 

минимальное требование «неповрежденным» в стандарте на горох. Хотя некоторые 



ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/2 

8 GE.20-11689 

делегации согласились с гармонизацией этих двух стандартов и отметили, что 

обрезанная стручковая фасоль является популярным готовым к употреблению 

продуктом, который при наличии соответствующей холодильной цепи имеет 

достаточный срок хранения и не ведет к потерям продовольствия. Другие делегации 

указали на возможное сокращение срока хранения в результате обрезки и предложили 

также исключить положение об обрезке гороха мангетота и стручкового гороха, 

содержащееся в стандарте на горох.  

51. Поэтому в период консультаций делегациям было предложено принять решение 

по двум вариантам (включенным в послесессионный документ):  

вариант 1: одобрить предлагаемое включение положения об обрезке стручковой 

фасоли в соответствии с минимальным требованием «неповрежденной» 

(т. е. согласование с тем же положением, которое уже включено в стандарт на 

горох (горох мангетот и стручковый горох)).  

вариант 2: не включать новое положение в стандарт на фасоль (стручковая 

фасоль) и исключить положения об обрезке в соответствии с минимальным 

требованием «неповрежденным» из стандарта на горох (горох мангетот и 

стручковый горох). 

52. В период консультаций консенсус не был достигнут. Специализированная 

секция приняла решение отложить обсуждение стандарта до своей сессии 2021 года.  

  Кочанная капуста 

53. Специализированная секция приняла к сведению предложения о внесении 

поправок в стандарт на кочанную капусту, представленные делегацией Германии, и 

постановила одобрить предложенные поправки. Эти изменения отражены в 

послесессионном документе, который был рассмотрен в период консультаций и 

представлен на межсессионное одобрение.  

54. Специализированная секция постановила представить эти поправки на сессии 

Рабочей группы 2020 года для утверждения.  

  Сладкий стручковый перец 

55. Специализированная секция рассмотрела предложения о внесении поправок в 

стандарт на сладкий стручковый перец, представленные делегацией Германии. Было 

решено, что для определения необходимости включения в сноску сорта «Сомборка», 

как сорта с несколько жгучим привкусом, было бы полезно получить дополнительную 

информацию о единицах по шкале Сковилла. Делегация Словакии выразила 

готовность предоставить эту информацию и перечень дополнительных сортов, 

которые могут иметь очень незначительный жгучий привкус (обычно не измеряемый). 

С делегацией Венгрии свяжутся для получения дополнительной информации. 

Эти предложения были включены в послесессионный документ, который был 

рассмотрен в период консультаций и представлен на межсессионное одобрение. 

56. Специализированная секция постановила представить пересмотренный 

стандарт сессии Рабочей группы 2020 года для утверждения. 

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

57. Специализированная секция рассмотрела предложения делегации Германии и 

согласилась с добавлением слова «отгрузки» в раздел «II. — Положения, касающиеся 

качества», для придания второму пункту следующей формулировки: «Однако в случае 

его применения на стадиях после отправки на экспорт/отгрузки у продуктов может 

проявляться по сравнению с требованиями стандарта...». Делегации обсудили также 

предложение Германии о повышении гибкости допусков для первого сорта. Хотя 

делегация Соединенного Королевства отметила, что они уже применяют нынешнее 
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положение в своей работе, было также указано, что предлагаемое новое положение 

может привести к путанице при его практическом применении, причем его влияние на 

производственно-сбытовую цепочку остается неизвестным. Поэтому было решено в 

первую очередь сосредоточиться на допусках для второго сорта.  

58. Специализированная секция обсудила предложение Соединенного 

Королевства, поддержанное Нидерландами, об увеличении общего допуска, 

разрешенного для второго сорта, с нынешних 10 % до 20 % (предложение уже было 

представлено в 2018 году). Делегат от Соединенного Королевства пояснил, что это 

позволит увеличить объем продукции второго сорта и будет способствовать 

сокращению потерь продовольствия и отходов. Кроме того, по его словам, в новом 

предложении также предусмотрено изменение допусков по размеру с 10 % до 20 %. 

Это предложение было вновь представлено по просьбе Рабочей группы в ноябре 

2019 года. Делегация Нидерландов поддержала это предложение, предоставила 

дополнительную информацию и предложила дополнительно ввести обязательную 

оценку потерь продовольствия при любом пересмотре стандартов. Точные критерии 

должны быть доработаны рабочей группой в ближайшие месяцы.  

59. В ходе последовавших обсуждений некоторые делегации заявили о своей 

поддержке этого предложения в качестве вклада в сокращение потерь продовольствия 

и отходов и просили секретариат включать это предложение в свои сообщения, если 

оно будет принято. Другие делегации отметили ограниченное воздействие смягчения 

требований для второго сорта, поскольку на их рынках реализуется продукция почти 

исключительно первого сорта. Ряд делегаций отметили неоднозначное отношение 

отрасли и инспекционных служб к этому предложению и подчеркнули возможность 

использования на уровне розничной торговли большего числа частных стандартов для 

ограничения положений стандартов ЕЭК ООН. Делегация Соединенных Штатов 

рекомендовала применять этот допуск в зависимости от вида продукции и ограничить 

применение повышенного допуска непрогрессирующими дефектами (кожура, форма, 

цвет), с тем чтобы избежать дальнейшей деградации. Было внесено предложение о 

введении нового третьего сорта. Участникам сессии напомнили, что это предложение 

обсуждалось несколько лет назад и было сочтено нецелесообразным.  

60. Поэтому было решено, что предстоящие консультации должны быть 

сосредоточены на возможном повышении допусков для второго сорта до 20 % или на 

расширении допусков по непрогрессирующим дефектам (как это было предложено 

Соединенными Штатами) и, в конечном счете, на разработке новой формулировки. 

Это может дать правильный сигнал и стать приемлемым способом продвижения 

вперед. Внимание было также обращено на новые Минимальные руководящие 

принципы торгового качества (МРПТК) ЕЭК ООН, которые позволят абсорбировать 

продукцию, не реализуемую на рынке по второму сорту.  

61. Специализированная секция также рассмотрела еще два предложения 

делегации Германии. Первое было направлено на разъяснение положений о 

маркировке, а второе — на упрощение информации для потребителя путем введения 

требования об указании веса нетто только в том случае, если продукция не продается 

поштучно. Делегациям было предложено изучить эти предложения в ходе периода 

консультаций. 

62. В период консультаций консенсус не был достигнут. Специализированная 

секция приняла решение отложить обсуждение Типовой формы стандартов до своей 

сессии 2021 года.  

 VII. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая 
практика: потери продовольствия и пищевые отходы  

63. Секретариат представил обзор деятельности, направленной на достижение 

Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций и обеспечение 

реального, измеримого воздействия, и информацию о прогрессе, достигнутом в этом 

отношении. Эти достижения включали в себя принятие кодекса надлежащей практики 

в целях совершенствования методов погрузки‒разгрузки пищевых продуктов и 



ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2020/2 

10 GE.20-11689 

сокращения потерь продовольствия; работу над (добровольными) минимальными 

руководящими принципами торгового качества; разработку интеллектуальной 

системы отслеживания и управления потерями продовольствия (FeedUP@UN); 

методологию измерения потерь продовольствия (Простое измерение); мероприятия, 

проведенные в рамках сессии РГ.7 в ноябре 2019 года, а также на Глобальном форуме 

по продовольствию и сельскому хозяйству (ГФПСК) в Берлине (январь 2020 года). 

Кроме того, секретариат также сообщил, что он стал членом нескольких региональных 

и глобальных инициатив и платформ, содействующих разработке устойчивых 

решений и повышению осведомленности, в частности, в сотрудничестве с ФАО. 

Секретариат поблагодарил Специализированную секцию за ее постоянную поддержку 

и предложил делегациям присоединиться к пилотным мероприятиям. Делегация 

Германии отметила, что она присоединится к тестированию Кодекса надлежащей 

практики и методологии измерения. Другим делегациям было предложено связаться с 

секретариатом при наличии такой заинтересованности.  

  Кодекс надлежащей практики — Часть II 

64. Специализированная секция приняла к сведению публикацию Кодекса 

надлежащей практики и Методологии измерения потерь продовольствия и наличие их 

версий на французском и русском языках. Делегация Швеции отметила успешное 

принятие первого Кодекса надлежащей практики и предложила разработать 

аналогичный кодекс, в большей степени ориентированный на ситуации, с которыми 

сталкиваются страны со средним и низким уровнями дохода, страны с переходной 

экономикой или развивающиеся страны, где продукция производится, продается и 

торгуется иным образом. Это предложение было поддержано делегацией Бразилии, 

которая выразила готовность присоединиться к рабочей группе и помочь в разработке 

нового документа, который мог бы основываться на уже эволюционирующем 

материале в ее стране.  

65. Специализированная секция приняла решение о создании рабочей группы 

(Бразилия, Бельгия, Испания, Словакия, Соединенные Штаты Америки и Южная 

Африка) под председательством Швеции. Эта рабочая группа изучит вопрос о 

необходимости разработки отдельного Кодекса добросовестной практики — Часть II 

или о том, можно ли включить в существующий Кодекс дополнительную информацию 

о мерах для различных условий производства и торговли.  

  Минимальные руководящие принципы торгового качества 

66. Докладчик рабочей группы (Германия) представил проект Минимальных 

руководящих принципов торгового качества (МРПТК), отметив, что Соединенные 

Штаты представили редакционные замечания и замечания по существу. Остались 

открытыми также вопросы о коммерческих спецификациях и маркировке грузов 

согласно МРПТК. Секретариату было предложено связаться с юридической службой 

Организации Объединенных Наций для получения консультационной помощи по 

маркировке продукции, реализуемой в соответствии с положениями МРПТК. 

Специализированная секция будет проинформирована в ближайшие месяцы. 

Несколько делегаций указали, что у них также есть замечания, и было принято 

решение продолжить обсуждение в период консультаций в течение следующего 

месяца.  

67. Специализированная секция в рамках межсессионной процедуры одобрения 

решила одобрить проект и изменить его название на «Минимальные спецификации 

качества». Специализированная секция постановила представить эти поправки на 

сессии Рабочей группы 2020 года для утверждения.  

 VIII. Регистр кодовых обозначений 

68. Участники Специализированной секции обменялись мнениями и опытом в 

отношении Регистра кодовых обозначений ЕЭК ООН, который является часто 

используемым и ценным источником информации для инспекционных служб. 
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Специализированная секция согласилась с предложением делегации Германии об 

изменении нынешнего формата на табличный, что позволит получать всю 

информацию одним щелчком мыши. В ближайшие недели секретариат изменит 

формат и загрузит новый табличный формат. Секретариат проинформировал 

делегации о том, что вся содержащаяся в нем информация публикуется «в том виде, в 

каком она была получена» от национальных компетентных органов.  

69. Делегации согласились с тем, что дальнейшая работа должна быть 

сосредоточена на принятии кодов, используемых и представленных на упаковке; 

возможности определения координаторов, с которыми можно было бы связаться в 

случае возникновения вопросов, и повышении надежности. Рабочая группа будет 

координировать усилия с секретариатом в предстоящие месяцы для решения поднятых 

вопросов.  

 IX. Электронные сертификаты качества на свежие фрукты 
и овощи 

70. Секретариат Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) предоставил 

Специализированной секции обновленную информацию об электронных 

сертификатах качества, отметив завершение работы над схемой XML «UN/eQuality», 

которая была разработана в сотрудничестве с соответствующей группой СЕФАКТ 

ООН по домену сельскохозяйственного, агропищевого, текстильного и 

рыбопромыслового секторов. С целью определения возможных путей продвижения 

вперед и стратегий осуществления дематериализации нынешнего бумажного 

сертификата качества секретариат предложил организовать в ближайшие недели 

веб-семинар. В ходе информационного веб-семинара будут рассмотрены указанные 

вопросы и описаны возможности, используемые в отношении других внешнеторговых 

документов, таких как сертификаты разрешений эСИТЕС, используемые для 

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 

под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

71.  Специализированная секция приветствовала эту возможность. Многие 

делегации из стран-импортеров и экспортеров проявили большой интерес к такому 

веб-семинару. Это также стало бы первым шагом на пути к разработке возможной 

рекомендации или одобрению использования стандарта «UN/eQuality» для 

трансграничной торговли. Секретариат сообщит о дате проведения веб-семинара в 

ближайшие недели.  

 X. Продвижение стандартов и укрепление потенциала  

72. Секретариат пояснил, что с полным докладом о продвижении стандартов и 

укреплении потенциала можно ознакомиться по адресу http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/trade/agr/meetings/ge.01/2020/PPT_eQuality.pdf.  

73. Секретариат представил результаты недавно проведенной оценки воздействия 

организованных при содействии ЕЭК ООН, ПРООН, GIZ и Hilfswerk International 

учебных курсов и лекций в Центральной Азии в период между 2015 и 2019 годами. 

Оценка воздействия показала, что 90 % участников сообщили, что они расширили 

свои знания и потенциал и применяют вновь приобретенные знания в своей работе, в 

проводимых на национальном и местном уровнях учебных мероприятиях, в 

программах повышения квалификации государственных служащих и в сценариях 

предпринимательской деятельности.  

74. Непосредственным результатом является значительное повышение качества 

продукции и конкурентоспособности малых и средних предприятий, что привело к 

увеличению доходов и созданию большего числа рабочих мест в формальном секторе, 

особенно для женщин. Кроме того, организованные по линии межучережденческого 

сотрудничества учебные мероприятия и лекции привели к созданию региональных 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/meetings/ge.01/2020/PPT_eQuality.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/meetings/ge.01/2020/PPT_eQuality.pdf
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сетей, возможностей для бизнеса и совместного продвижения стандартов и учебной 

литературы, в частности через Центральноазиатскую рабочую группу. 

75. Секретариат поблагодарил все делегации за их постоянную поддержку этих 

программ укрепления потенциала, которые привели к реальным и ощутимым 

результатам в Центральной Азии.  

76. В связи с продолжающимся кризисом COVID-19 делегация Словакии объявила 

о том, что совещание по гармонизации стандартов (Моймировце, Словакия), 

намеченное на сентябрь 2020 года, было перенесено на 2021 год.  

 XI. Будущая работа 

77. Специализированная секция постановила включить в повестку дня своей сессии 

2021 года следующие пункты:  

• свежий инжир; 

• продовольственные потери и пищевые отходы; 

• типовая форма стандартов;  

• цитрусовые; 

• морковь; 

• фасоль. 

78. Любые дополнительные предложения в отношении будущей работы следует 

направлять в секретариат как можно скорее, предпочтительно до 1 февраля 2021 года.  

 XII. Выборы должностных лиц 

79. Специализированная секция избрала г-жу Ульрике Бикельман (Германия) 

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

Специализированная секция поблагодарила покидающего свой пост заместителя 

Председателя г-на Ги Ламбрехтса (Бельгия) за его многолетнюю работу в качестве 

делегата и заместителя Председателя и весьма ценную поддержку, которую он 

оказывал работе, мероприятиям и деятельности по укреплению потенциала 

Специализированной секции и Рабочей группы. Председатель также поблагодарила 

секретариат за отличную организацию первой в истории онлайновой сессии 

Специализированной секции.  

 XIII. Утверждение повестки дня 

80. Специализированная секция утвердила доклад о работе сессии 

с использованием письменной процедуры. 

    


