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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 девятая сессия 

Женева, 9‒11 июня 2021 года 

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

 I. Введение 

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

сессии Специализированной секции по разработке стандартов на свежие фрукты и 

овощи. Она выразила признательность за обеспечение устного перевода в ходе части 

сессии, подчеркнув, что это облегчит обсуждение многих пунктов повестки дня. 

Председатель объявила, что с этого года она прекращает выполнение своих 

обязанностей, и предложила делегатам выдвинуть кандидатуры. 

2. Заместитель Исполнительного секретаря Европейской экономической 

комиссии ООН (ЕЭК ООН) г-н Дмитрий Марьясин открыл сессию, обратившись со 

словами приветствия к делегатам шестьдесят девятой сессии Специализированной 

секции, проводимой в онлайновом и смешанном формате. Он подчеркнул важность 

программы по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи в ЕЭК ООН и ее роль 

в устойчивых продовольственных системах. Он также упомянул о текущей подготовке 

к первому в истории Саммиту ООН по продовольственным системам, а также о вкладе 

ЕЭК ООН в проведение Саммита, в том числе через Коалицию по устойчивым 

продовольственным системам. 

3. Он выразил признательность делегатам за их работу и поддержку в это 

непростое время, отметив успешно проведенную сессию 2020 года и последующие 

совещания, а также прогресс, достигнутый несмотря на кризис COVID-19. И наконец, 

он подчеркнул твердую приверженность ЕЭК ООН борьбе с потерями продовольствия 

и пищевыми отходами, подчеркнув преимущества недавно запущенной онлайновой 

системы сокращения потерь продовольствия FeedUP@UN и призвав государства-

члены использовать это решение как шанс переосмыслить наши продовольственные 

системы. 
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 II. Участники 

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

Бельгии, Бразилии, Германии, Греции, Индии, Ирландии, Испании, Италии, 

Казахстана, Кении, Кыргызстана, Марокко, Нидерландов, Польши, Словении, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 

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

Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки. 

5. На ней была также представлена Европейская комиссия. 

6. Участие в сессии принял представитель следующей межправительственной 

организации: Схемы по применению международных стандартов на фрукты и овощи 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

7. По приглашению секретариата присутствовали представители следующих 

организаций частного сектора: Driscoll's Europe, Embrapa Brazil, Eucofel, Freshfel 

Europe, Fruit Vegetables Europe, Interfel France. 

 III. Утверждение повестки дня 

8. Делегации утвердили предварительную повестку дня. 

 IV. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы 

9. Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН 

г-жа Элизабет Тьюерк приветствовала делегатов. Она представила обзор 

соответствующих межправительственных совещаний, состоявшихся в 2020 году, 

таких как неофициальные консультации Руководящего комитета по потенциалу и 

стандартам торговли, проведенные в июне 2020 года, и неофициальная сессия Рабочей 

группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7), проведенная в ноябре 

2020 года. Она отметила, что следующая сессия Руководящего комитета по 

потенциалу и стандартам торговли будет проведена в смешанном формате 21‒22 июня 

2021 года. 

10. Далее она сообщила, что Рабочая группа приняла новую программу работы с 

использованием межсессионной процедуры утверждения. Она подчеркнула, 

что эта программа работы сосредоточена на вопросах прозрачности рынка, 

продовольственной безопасности и расширения сотрудничества, а также обратила 

внимание на будущую работу по таким новым темам, как устойчивые 

продовольственные системы, экономика замкнутого цикла, а также нексусная 

взаимосвязь между устойчивым использованием природных ресурсов и мерами по 

смягчению негативных последствий изменения климата. 

11. Она представила обзор соответствующих направлений работы и результатов, 

включая недавний запуск усовершенствованного с помощью технологии блокчейн 

приложения FeedUP@UN и его значение для реализации Целей 2, 8, 11 и 12 в области 

устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Она предложила 

делегациям проинформировать секретариат о любой заинтересованности в 

тестировании данного инструмента на национальном или региональном уровне. 

В заключение она привела два примера глобальных и региональных мероприятий, 

таких как виртуальный круглый стол ЕЭК ООН-ФАО под названием «Пища для 

партнерства — устойчивые, стойкие к внешним потрясениям и изменению климата 

цепочки поставок продовольствия», который состоялся в ноябре 2020 года, 
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и презентация ФАО региональной флагманской публикации в мае 2021 года, 

проведенная при участии ЕЭК ООН. 

12. В заключение она обратила внимание на шестьдесят девятую сессию 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, которая 

состоялась 20‒21 апреля 2021 года и была посвящена теме «Поощрение экономики 

замкнутого цикла и устойчивого использования природных ресурсов в регионе 

ЕЭК ООН». Она представила обзор решений (https://unece.org/sites/default/files/2021-

03/E_ECE_1500-2103148R.pdf), отметив при этом заявление высокого уровня, 

призывающее усилить работу по экономике замкнутого цикла в регионе ЕЭК ООН и 

предлагающее ее вспомогательным органам рассмотреть возможность включения 

этого вопроса в сферу своей деятельности (https://unece.org/sites/default/files/2021-

03/E_ECE_1497-2102163R.pdf). 

 b) Последние события в других организациях 

13. Специализированная секция приняла к сведению обновленную информацию, 

предоставленную представителем ОЭСР, включая назначение нового Генерального 

секретаря, ожидающие рассмотрения заявки Хорватии и Словении на присоединение 

к Схеме ОЭСР, обновление пояснительных брошюр, а также серию вебинаров и новые 

направления работы. Подробную информацию можно найти на веб-сайте ЕЭК ООН 

по адресу https://unece.org/info/Trade/WP.7-Meetings/events/351164. 

14. Специализированная секция приняла к сведению обновленную информацию, 

предоставленную представителем Рабочей группы стран Центральной Азии (РГЦА), 

в том числе о предстоящем совещании по торговым стандартам на свежие фрукты 

и овощи и сухие и сушеные продукты. 

15. Специализированная секция приняла к сведению обновленную информацию, 

предоставленную Европейским союзом (ЕС), в частности, о продолжающейся 

адаптации маркетинговых стандартов ЕС к изменениям, внесенным в последние годы 

в соответствующие стандарты ЕЭК ООН, которые вскоре будут опубликованы в 

регламенте ЕС. 

 V. Экономика замкнутого цикла — переход к замкнутому 
циклу в торговле продовольствием 

16. Секретариат ЕЭК ООН сообщил об итогах шестьдесят девятой сессии 

Комиссии, состоявшейся в апреле 2021 года, главной темой которой была экономика 

замкнутого цикла. В результате обсуждений на сессии было опубликовано заявление 

высокого уровня, в котором всем комитетам и вспомогательным органам было 

предложено пересмотреть свою работу с целью уделения повышенного внимания 

экономике замкнутого цикла в рамках существующих мандатов, бюджетов и программ 

работы. Секретариат предложил государствам-членам выдвигать любые идеи 

относительно потенциального вклада в работу над этой темой с последующим 

обсуждением, которое предполагается провести на предстоящей сессии РГ.7 в ноябре 

2021 года. 

17. Специализированная секция отметила, что хотя тема экономики замкнутого 

цикла очень важна, она выходит за рамки основного мандата Специализированной 

секции, и предложила обсудить этот вопрос дополнительно на сессии Рабочей группы. 

 VI. Устойчивые продовольственные системы 
и Саммит Организации Объединенных Наций 
по продовольственным системам 2021 года 

18. Секретариат сообщил о предстоящем Саммите ООН по продовольственным 

системам, который состоится в сентябре 2021 года, отметив его как возможность 

https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1500-2103148R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1500-2103148R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1497-2102163R.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1497-2102163R.pdf
https://unece.org/info/Trade/WP.7-Meetings/events/351164
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переосмыслить наши продовольственные системы и подчеркнув планируемое начало 

новых действий, отражающих изменения в способах производства и потребления 

продовольствия. Всем органам Организации Объединенных Наций было предложено 

внести свой вклад в работу Саммита, и ЕЭК ООН внесет свой вклад на уровне 

Исполнительного секретаря и при поддержке РГ.7. 

19. Секретариат предложил Специализированной секции внести свой вклад, 

выдвинуть идеи и оказать поддержку. 

 VII.  Микро-, малые и средние предприятия 
и сельскохозяйственные стандарты качества 
для устойчивых производственно-сбытовых цепочек 

20. Секретариат сообщил о последних мероприятиях, связанных с дискуссиями на 

национальном уровне по вопросам продовольствия и питания. Учитывая важную роль 

микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в устойчивой торговле, секретариат 

надеется изучить возможности интеграции тематики ММСП в свою работу. 

Секретариат предложил Специализированной секции выдвинуть идеи и 

рекомендации. 

21. Секретариат также сообщил о курсе электронного обучения по торговым 

стандартам качества и просил страны сообщить о своей заинтересованности в участии 

в коллегиальной оценке. Специализированная секция просила секретариат 

распространить модули электронного обучения среди всех членов группы для 

ознакомления и получения отзывов. Делегации Бельгии, Германии, Испании 

и Финляндии обязались представить доклады (что гарантирует, что минимум четыре 

страны представят отзывы). 

 VIII. Взаимосвязанная область «Устойчивое использование 
природных ресурсов» 

22. Секретариат проинформировал Специализированную секцию об активизации 

сотрудничества в рамках ЕЭК ООН и в ее четырех взаимосвязанных областях работы. 

В соответствии с решением шестьдесят девятой сессии Комиссии, Исполнительный 

секретарь изучает вопрос о пересмотре нынешней организации взаимосвязанных 

областей и их реорганизации вокруг темы экономики замкнутого цикла. 

Специализированная секция будет проинформирована соответствующим образом. 

 IX. Устойчивые цепочки поставок продовольствия 
и восстановление после COVID 

23. Специализированная секция постановила, что, учитывая продолжающийся 

кризис COVID-19, обсуждение вопросов цепочек поставок продовольствия 

и восстановления после COVID следует перенести на сессию Рабочей группы. 

 X. Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов 
качества на торговлю фруктами и овощами 

24. Секретариат проинформировал Специализированную секцию о заявленном 

интересе к анализу влияния сельскохозяйственных стандартов качества на торговлю 

фруктами и овощами. Были высказаны некоторые опасения по поводу потенциальных 

проблем со сбором необходимых данных для измерения этого влияния. Делегации 

внесли несколько предложений, таких как измерение числа инспекций по каждому 

товару, объема импортированной и подвергнутой инспекции продукции или 

разработка соответствующих контрольных перечней. 
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25. ОЭСР выразила заинтересованность в сотрудничестве с ЕЭК ООН и 

заинтересованными странами в проведении такого исследования. 

Специализированная секция приветствовала такое сотрудничество и предложила 

заинтересованным делегациям внести свой вклад в анализ. 

 XI. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая 
практика: предотвращение потерь продовольствия 
и образования пищевых отходов, связанных 
со стандартами 

26. Руководитель проекта FeedUP@UN и бывший секретарь РГ.7 и его 

специализированных секций г-жа Лилиана Анновацци-Якаб сообщила о деятельности, 

связанной с проектом. Она представила обзор деятельности по FeedUP@UN, в том 

числе в рамках подготовки к Саммиту ООН по продовольственным системам. 

Она призвала делегации изучить возможность участия в пилотном применении этого 

инструмента на национальном уровне и соответствующим образом 

проинформировать секретариат. Далее она сообщила о справочном документе 

«Сертификация, касающаяся предотвращения потерь продовольствия и образования 

пищевых отходов» (https://unece.org/sites/default/files/2021-06/GE1_2021_21E.pdf) 

и предложила Специализированной секции высказать свое мнение о критериях 

интеграции еще одного уровня или сбора данных в существующую онлайновую 

систему. 

27. Она предоставила обновленную информацию о Кодексе надлежащей практики 

с ожидаемой датой выхода в сентябре 2021 года и проинформировала 

Специализированную секцию о четырех завершенных оценках потерь продовольствия 

и качества пищевых продуктов, и сообщила, что еще одну оценку планируется 

провести в будущем. Далее она проинформировала делегатов о двух рабочих 

совещаниях, запланированных в Центральной Азии на сентябрь 2021 года, 

и заключительном рабочем совещании, который планируется провести в режиме 

онлайн в ноябре 2021 года. 

28. Специализированная секция приняла к сведению обновленную информацию и 

поручила секретариату организовать в сентябре 2021 года онлайновую сессию по 

сертификации, связанной с потерями продовольствия, на которой будут обсуждаться 

замечания по справочному документу по сертификации. На этой сессии будут 

обсуждаться любые предложения Специализированной секции по включению 

сертификации, касающейся предотвращения потерь продовольствия и образования 

пищевых отходов, в инструмент FeedUP@UN. 

29. Специализированная секция тепло поздравила г-жу Анновацци-Якаб с новой 

должностью в другом подразделении ЕЭК ООН и поблагодарила ее за оказанную ею 

образцовую поддержку на протяжении многих лет. Ее осмотрительность в налаженной 

работе над стандартами, ее открытость к новым задачам, ее рациональное управление 

проектами по обучению в странах и регионах ‒‒ словом, ее неустанная и благотворная 

приверженность служению делу торговых стандартов и, таким образом, странам, 

промышленности и потребителям имеет неоценимое значение для 

Специализированной секции. Специализированная секция надеется на продолжение 

сотрудничества по программе FeedUP@UN, что приветствовала Директор ОЭСТ. 

 XII. Электронные сертификаты качества на свежие 
фрукты и овощи 

30. Секретариат Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) представил 

Специализированной секции обновленную информацию об электронных 

сертификатах качества, отметив получение финансирования для небольшого проекта 

по линии Счета развития Организации Объединенных Наций. Этот проект направлен 

https://unece.org/sites/default/files/2021-06/GE1_2021_21E.pdf


ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/2 

6 GE.21-09813 

на разработку общего описания процесса, документирование бизнес-процессов при 

выдаче сертификата качества и будет осуществляться совместно с 

Автоматизированной системой обработки таможенных данных (ACOTД) 

Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

и Федеральным министерством сельского хозяйства и продовольствия Германии. 

31. Результаты проекта будут в дальнейшем интегрированы в электронное 

программное обеспечение, а также могут быть использованы для самостоятельной 

разработки национальных систем странами. Секретариат отметил, что проект 

описания процесса будет распространен среди членов Специализированной секции 

для получения отзывов, как только он будет готов. Секретариат также сообщил, что 

запросов на изменение стандарта электронного сертификата качества не поступало. 

32. Кроме того, секретариат СЕФАКТ ООН представил обновленную информацию 

об использовании электронных сертификатов (eCERT), отметив продолжающееся 

внедрение и использование стандарта eCERT для обмена электронными 

сертификатами. В заключение секретариат призвал Специализированную секцию 

рекомендовать сторонам использовать данный стандарт для электронного обмена 

информацией и сертификатами. 

33. Специализированная секция постановила рекомендовать использование 

стандарта электронного сертификата качества ООН для трансграничного обмена 

и опубликовать его на веб-сайте «Сельскохозяйственные стандарты качества», а также 

представить соответствующий доклад на сессии РГ.7 в 2021 году. Секретариат 

предоставит сопроводительный текст для публикации стандарта на веб-сайте. 

 XIII. Деятельность по укреплению потенциала 
и информационно-пропагандистские мероприятия 

34. Делегация Германии предоставила информацию о тридцать третьем 

Международном совещании по контролю качества свежих фруктов и овощей, 

состоявшемся в марте 2021 года в режиме онлайн и собравшем рекордное число 

участников ‒‒ 450. Материалы совещания будут размещены в ближайшее время на 

веб-сайте (www.ble.de/iat-en). Следующее совещание по контролю качества состоится 

14‒18 марта 2023 года. 

35. РГЦА сообщила о недавно разработанных пояснительных плакатах по свежим 

фруктам и овощам, которые будут распространены для рассмотрения и замечаний 

среди членов Специализированной секцией. Плакаты будут переведены на английский 

язык и переданы в секретариат для распространения. 

36. ОЭСР сообщила о предстоящем совещании по гармонизации в Словакии  

16‒17 сентября, в котором ОЭСР примет участие. ОЭСР организует серию вебинаров, 

начиная с 13 сентября 2021 года при участии Freshfel и ФАО. Более подробная 

информация будет представлена позднее. 

 XIV. Разработка новых стандартов 

  Гранаты 

37. Специализированная секция рассмотрела предложение делегации Испании по 

разработке стандарта ЕЭК ООН на гранаты на основе действующего стандарта 

Кодекса. Делегат указал на отсутствие правовой основы для маркировки сорта и 

размера гранатов, поскольку в настоящее время не существует соответствующего 

стандарта ЕЭК ООН. Чтобы избежать технических барьеров в торговле, Испания 

предложила разработать стандарт, аналогичный стандарту Кодекса, и согласовать его 

с Типовой формой стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи.  

38. Некоторые страны изначально выступали против разработки нового стандарта 

в дополнение к устоявшемуся стандарту Кодекса, чтобы избежать дублирования в 

http://www.ble.de/iat-en
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работе, дополнительных расходов и потенциальной путаницы для трейдеров. 

Некоторые страны ЕС пояснили, что классификация продукции, подпадающей под 

общий маркетинговый стандарт ЕС, допускается при условии, что владелец может 

продемонстрировать, что продукция соответствует любому применимому стандарту, 

принятому ЕЭК ООН. Таким образом, принятие стандарта ЕЭК ООН на гранаты было 

бы выгодно для трейдеров. Одна из делегаций заявила, что необходимо изучить 

процесс принятия ЕЭК ООН стандарта Кодекса.  

39. С учетом того, что такой стандарт ЕЭК ООН был бы выгоден для стран ЕС, 

был достигнут компромисс в отношении разработки стандарта ЕЭК ООН, так как это 

поможет многим странам упростить торговлю, используя согласованную на 

международном уровне классификацию. Соединенные Штаты и Швеция 

первоначально высказали свои оговорки и возражения против дублирования, но 

предложили компромисс и согласились на разработку стандарта, учитывая 

заявленную рядом делегаций потребность в нем и поддержку его разработке. 

40. Специализированная секция постановила разработать стандарт ЕЭК ООН 

на гранаты на основе существующего стандарта Кодекса. Испания будет выполнять 

роль докладчика и распространит проект для консультаций (в июле ‒‒ августе 

2021 года) среди членов Специализированной секции. Если решение будет принято, 

проект будет представлен Рабочей группе для принятия в ноябре 2021 года. 

В противном случае этот вопрос будет включен в повестку дня сессии 

Специализированной секции 2022 года. 

 XV. Пересмотр стандартов 

 a) Пересмотр стандартов (дальнейшее обсуждение предложений 

2020 года) 

41. Специализированная секция была проинформирована о том, что все 

окончательные решения о поправках к находящимся в процессе пересмотра 

стандартам будут приниматься в течение одного месяца в рамках межсессионной 

процедуры одобрения после шестинедельного периода консультаций. Все изменения 

и варианты, предложенные в ходе текущей сессии, включены в послесессионные 

документы, размещенные на веб-сайте ЕЭК ООН по адресу 

https://unece.org/info/Trade/WP.7-Meetings/events/351164. 

42. В период консультаций замечания следует направлять в секретариат до 

крайнего срока, установленного на 19 августа, с тем чтобы их можно было 

распространить и обсудить с другими делегациями. Как обычно, молчание или 

отсутствие замечаний означают согласие. Специализированная секция просила 

секретариат в случае поступления замечаний организовать последующую онлайновую 

сессию в конце шестинедельного периода консультаций. Это должно позволить поиск 

компромиссов. В случае достижения консенсуса в период консультаций или на 

онлайновой сессии документ будет представлен для межсессионной процедуры 

одобрения. В случае одобрения проекты будут представлены сессии Рабочей группы 

в ноябре 2021 года для утверждения. В противном случае эти предложения будут 

включены в повестку дня Специализированной секции 2022 года. 

  Морковь 

43. Специализированная секция обсудила предложения делегации Германии, 

которые были включены в послесессионный документ 2020 года и по которым не было 

достигнуто консенсуса в период консультаций. 

44. В минимальные требования было предложено включить положения о свежести 

ботвы моркови, реализуемой с ботвой, и возможности обрезки ботвы в допустимых 

пределах. Кроме того, Германия предложила поправки к описаниям первого и второго 

сортов, отражающие обесцвечивание ботвы или повреждения, вызванные болезнями. 

https://unece.org/info/Trade/WP.7-Meetings/events/351164
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Хотя большинство стран согласились с добавлением пункта об обесцвечивании ботвы, 

добавление пункта о повреждениях, вызванных болезнями, не получило поддержки. 

Специализированная секция отметила, что иллюстративное толкование пределов, 

допустимых для обрезки и обесцвечивания, в обновленной брошюре ОЭСР облегчит 

применение этих новых положений. 

45. Специализированная секция решила изменить минимальные требования, 

добавив положение о свежести ботвы и обрезке ботвы, а также обесцвечивании в 

описания первого и второго сортов, а также исключив конкретное упоминание о ботве 

в описаниях высшего и первого сортов. 

  Фасоль/горох 

46. Специализированная секция рассмотрела предложение Германии о внесении 

поправок в стандарт на фасоль, по которым не было достигнуто консенсуса в период 

консультаций после сессии 2020 года. Делегациям было предложено выбрать один из 

приведенных ниже вариантов, который повлияет на стандарт на фасоль или горох: 

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). 

47. Делегация Германии пояснила, что стручковая фасоль обычно реализуется 

с обрезанными концами, подобно гороху мангетоту и стручковому гороху, обрезка 

которых включена в минимальное требование «неповрежденными» в стандарте на 

горох. В то время как многие делегации поддержали второй вариант, другие подняли 

вопросы о возможном сокращении срока хранения в результате обрезки и предложили 

также исключить положение об обрезке гороха мангетота и стручкового гороха из 

стандарта на горох. 

48. Специализированная секция одобрила внесение поправок в стандарт на горох 

путем исключения положения об обрезке в рамках минимального требования 

«неповрежденными» в стандарте на горох (горох мангетот и стручковый горох) 

и невключения нового положения в стандарт на фасоль (стручковую фасоль). 

Она постановила препроводить текст пересмотренных стандартов Рабочей группе для 

утверждения. 

  Земляника 

49. Специализированная секция рассмотрела предложение делегации Германии о 

внесении поправок в стандарт на землянику, чтобы разрешить 100 % земляники с 

засохшей чашечкой во втором сорте или в пределах 10 % допуска в первом сорте, 

при условии, что ягоды являются свежими и доброкачественными. 

50. Некоторые страны-производители выразили обеспокоенность тем, 

что засохшая чашечка часто сопровождается другими проблемами, делающими 

продукцию непригодной для потребления. Страны-импортеры выразили свою 

обеспокоенность потенциальным увеличением количества пищевых отходов, когда 

свежие и неповрежденные ягоды придется отбраковывать из-за высохшей чашечки и 

последующего несоответствия существующему стандарту. Было подчеркнуто, что 

изменение геоклиматических условий и появление новых сортов земляники 

потенциально могут привести к увеличению случаев высохшей чашечки, что не 

должно вести к исключению продукт из второго или даже первого сорта. Делегация 

Нидерландов также поинтересовалась, может ли минимальное требование о наличии 
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зеленой чашечки быть пересмотрено другими странами, чтобы позволить включение 

сортов с красной окраской чашечки. 

51. В послесессионном документе будут отражены предложения по исключению 

слова «зеленой» из положений о минимальных требованиях к чашечке и о допуске 

высохшей чашечки, но при условии свежести ягод в первом и втором сортах. 

Делегации смогут проконсультироваться со своими отраслями в течение периода 

консультаций. 

 b)  Пересмотр (новые предложения) 

  Ягоды 

52. Делегация Швеции представила свое предложение об исключении 

дикорастущей морошки и дикорастущей черники (Vaccinium myrtillus L, bilberries 

в английском варианте действующего стандарта) из требования «неповрежденными» 

в минимальных требованиях и снижении требований для первого сорта, чтобы 

разрешить незначительное соковыделение. После тщательного рассмотрения этого 

предложения Специализированная секция обратилась к Швеции с просьбой повторно 

рассмотреть вопрос о снижении минимальных требований и, соответственно, 

положений высшего сорта. Делегат от Испании попросил добавить к этому 

предложению латинские названия и сообщил Специализированной секции, что хотел 

бы проконсультироваться с отраслью. 

53. Специализированная секция согласилась исключить предложенную сноску о 

неповрежденности из минимальных требований, обсудив при этом возможность 

незначительного/некоторого соковыделения. Был достигнут компромисс по сноске к 

первому сорту, разрешающей большее соковыделение в случае дикорастущей 

морошки и дикорастущей черники. Специализированная секция приняла к сведению 

брошюру ОЭСР о ягодах, которая в настоящее время находится в процессе 

подготовки. В этой брошюре фотография соковыделения, разрешенного для первого 

сорта, была не идеальной, а фотография для второго сорта отсутствовала. Исходя из 

этого, Специализированная секция постановила обратиться к Схеме ОЭСР для 

проведения дальнейших консультаций по вопросам соковыделения в случае ягод ‒‒ 

особенно дикорастущей морошки и дикорастущей черники. Если решение по 

соответствующим фотографиям покажет, что необходимо будет внести изменения в 

стандарт ЕЭК ООН, такие предложения будут включены в повестку дня сессии 

следующего года. 

54. Специализированная секция была проинформирована о полученном 

секретариатом запросе от частной компании (Driscoll's) об увеличении допусков по 

порче для первого сорта в стандарте на ягоды. В случае наличия соответствующего 

интереса странам было предложено представить письменные предложения по этому 

вопросу к сессии 2022 года. 

  Свежий инжир 

55. Делегация Швеции представила предложение об изменении положений, 

касающихся требований к маркировке свежего инжира, предложив в случае товарных 

характеристик сделать маркировку количества плодов факультативной. Согласно 

действующим требованиям к маркировке, на упаковке должны быть указаны как 

размер, так и количество плодов. 

56. Швеция выразила обеспокоенность тем, что неуказание одной из этих 

спецификаций может привести к перемаркировке (и, следовательно, сокращению 

срока годности), возврату или, в худшем случае, отбраковке. Учитывая, что во многих 

других стандартах указание количества плодов является факультативным, было 

предложено внести поправку в стандарт, добавив к «количеству плодов» слово 

«факультативно». Одна из стран-производителей подтвердила, что покупатели хотят 
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видеть сорт, вес и количество плодов, и их меньше волнует минимальный и 

максимальный диаметр. 

57. Делегация Соединенных Штатов рекомендовала, чтобы поправки к калибровке 

также предусматривали калибровку пловов по количеству, и выразила готовность 

представить предлагаемые изменения к положению о калибровке в этом отношении. 

58. Для повышения гибкости Специализированная секция решила объединить два 

подпункта, чтобы указать «Размер, выраженный в виде минимального и 

максимального диаметра или количества плодов» без слова «факультативно». 

Специализированная секция согласилась с предложенными поправками к стандарту 

на свежий инжир. Она постановила препроводить текст пересмотренного стандарта 

Рабочей группе для утверждения. 

  Морковь 

59. Специализированная секция рассмотрела предложения делегации Швеции, 

касающиеся минимальных требований и классификации по второму сорту. В разделе 

минимальных требований Швеция предложила разделить подпункт «невильчатой, 

без боковых корешков» на два разных требования, сочтя, что речь идет о отдельных и 

независимых характеристиках. Кроме того, Швеция предложила исключить 

требование о том, что «морковь должна быть достаточно просушенной после 

промывки», чтобы лучше отразить состояние корнеплодов при упаковке. 

60. В случае второго сорта Швеция предложила добавить вильчатую морковь 

и морковь с некоторыми боковыми корешками, чтобы предотвратить потери 

продовольствия. Что касается добавления вильчатой моркови во второй сорт, 

то делегации высказали несколько мнений, в том числе об удвоении или увеличении 

допуска с 10 % до 20 %. Это обсуждение будет продолжено после принятия решения 

по поправкам к Типовой форме стандартов. После тщательного рассмотрения и с 

учетом оговорки Германии Специализированная секция согласилась добавить в 

список дефектов «с некоторыми боковыми корешками» при условии, что ОЭСР 

соответствующим образом проиллюстрирует это в своих брошюрах. 

61. Специализированная секция постановила добавить предварительный новый 

подпункт «вильчатость (раздвоенность)» в список дефектов, разрешенных во втором 

сорте, чтобы пересмотреть его снова, как только будет принято решение о возможном 

увеличении допуска с 10 % до 20 % в Типовой форме стандартов. Специализированная 

секция постановила добавить предварительный новый подпункт о боковых корешках 

во второй сорт и исключить текст о состояние моркови после промывки в 

минимальных требованиях. 

  Брокколи 

62. Швеция представила предложение по стандарту на брокколи о внесении 

поправок в положения минимальных требований, касающихся обесцвечивания полой 

части стеблей, предположив, что окисление может происходить из-за определенных 

климатических условий и не обязательно влияет на съедобность головки. 

63. В то время, как некоторые делегации выразили свою поддержку, другие 

предложили уточнить, что обесцвечивание не вызвано болезнями, и установить 

ограничение по степени обесцвечивания. Некоторые делегации предложили провести 

консультации с ОЭСР для рассмотрения возможной степени или типа обесцвечивания 

и рассмотреть предложенную поправку. 

64. Специализированная секция решила обратиться к ОЭСР за подборкой 

фотографий, иллюстрирующих приемлемое обесцвечивание, и рассмотреть новое 

предложение по обесцвечиванию полой части стеблей на сессии 2022 года. 
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  Капуста китайская 

65. Швеция представила предложение по стандарту на китайскую капусту о 

внесении поправок в требования первого сорта путем исключения требования 

«хорошо сформировавшейся», чтобы привести его в соответствие с дальнейшим 

текстом стандарта, в котором говорится, что допускается незначительный дефект 

формы. 

66. Германия поддержала это предложение и также предложила исключить 

положение «без повреждений, вызванных низкими температурами» из минимальных 

требований, сочтя, что оно уже охвачено требованием «доброкачественной». 

67. Специализированная секция решила внести поправки в стандарт в соответствии 

с обоими предложениями. Она постановила препроводить текст пересмотренного 

стандарта Рабочей группе для утверждения. 

  Огурцы 

68. Делегация Германии внесла предложение о пересмотре стандарта на огурцы, 

чтобы прояснить ситуацию с огурцами весом менее 180 г, уточнив в разделе о 

калибровке, что в случае высшего и первого сорта необходимо указывать диапазон 

размеров. Дополнительное предложение касалось добавления сноски к группе весом 

менее 180 г путем указания, что огурцы такого размера можно также называть 

мини-огурцами. 

69. Некоторые делегации предложили указывать длину в дополнение к весу, 

в то время как другие выразили обеспокоенность трудностью измерить огурцы весом 

менее 180 г или тем, что эти огурцы сортируются на глаз и упаковываются 

непосредственно в упаковку. Компромиссное предложение заключалось в том, чтобы 

не изменять положения о калибровке, а изменить положения о маркировке размера и 

уточнить, что для огурцов весом менее 180 г может быть указан диапазон размеров 

или количество огурцов или название «мини-огурцы». 

70. Специализированная секция решила внести новое предложение, которое 

заключается в том, чтобы не изменять положения о калибровке, а изменить положения 

о маркировке размера и уточнить, что для огурцов весом менее 180 г может быть 

указан диапазон размеров или количество огурцов или название «мини-огурцы». 

Делегации смогут проконсультироваться со своими отраслями в течение периода 

консультаций. 

  Репчатый лук 

71. Делегация Испании представила предложение об изменении положения о 

калибровке в стандарте на репчатый лук, чтобы увеличить диапазон размеров лука, 

разрешенного в одной упаковке. Делегат сообщил о растущем спросе на лук размером 

от 60 мм до 90 мм или от 55 мм до 85 мм в одной упаковке и подчеркнул, что 

действующее положение не позволяет это сделать. Предложение заключалось в том, 

чтобы изменить положение о калибровке, заменив 20 мм на «30 мм или более» в случае 

верхнего предела диапазона, и удалить последний подпункт. 

72. Некоторые страны выразили обеспокоенность тем, что предложенный диапазон 

размеров слишком велик и может поставить под угрозу однородность продукции по 

размеру. Делегации предложили изменить только последний подпункт и разрешить 

диапазон размеров от 30 мм до 60 мм вместо предложенных 70 мм в диаметре. 

73. Специализированная секция решила внести соответствующие изменения в 

стандарт. Она постановила препроводить текст пересмотренного стандарта Рабочей 

группе для утверждения. 
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  Арбузы 

74. Германия представила предложение по изменению классификации в стандарте 

на арбузы путем исключения причины дефектов кожицы, разрешенных в первом и 

втором сортах. 

75. Данное предложение о внесении изменений в стандарт было поддержано 

большинством стран, и Специализированная секция согласилась внести 

соответствующие изменения в стандарт. Она постановила препроводить текст 

пересмотренного стандарта Рабочей группе для утверждения. 

  Абрикосы 

76. Германия представила два предложения о внесении поправок в стандарт на 

абрикосы. Одно предложение касается пояснения положения о допуске для второго 

сорта, а другое возможности заменять название разновидности синонимами в случае 

высшего и первого сорта и указывать торговое наименование в дополнение к 

разновидности или синониму. 

77. Несколько делегаций выразили обеспокоенность по поводу использования 

неопределенных синонимов, а также включения торговых наименований, обратив 

внимание на возможную путаницу в отсутствие официального источника для 

проверки этих разновидностей. 

78. Специализированная секция не одобрила использование синонимов, в то время 

как многие делегации согласились с предложением использовать торговое 

наименование или товарный знак только в дополнение к названию разновидности. 

Было решено выяснить, существует ли какой-либо официальный источник синонимов, 

который можно было бы использовать. 

79. Специализированная секция согласилась с предложениями, заключив текст, 

касающийся синонимов, в квадратные скобки. Делегации, которым необходимо время 

для консультаций с представителями своей отрасли и поиска официального источника 

синонимов, могут использовать для этой цели период консультаций. 

   Ранний и продовольственный картофель 

80. Делегация Германии представила предложение о внесении поправок в 

положения стандарта на ранний и продовольственный картофель, касающиеся 

однородности и маркировки, путем разрешения смеси разновидностей с явно 

различным цветом кожуры, а также указания кулинарного типа каждой разновидности 

в этой смеси. 

81. Большинство делегаций согласились включить спецификации, касающиеся 

смеси продовольственного картофеля сортов с явно различным цветом кожуры, 

однако предложение, касающееся указания кулинарного типа, не получило 

поддержки. 

82. Специализированная секция согласилась с положением о смеси без 

обязательной маркировки кулинарного типа. Она постановила препроводить текст 

пересмотренного стандарта Рабочей группе для утверждения. 

  Цветная капуста 

83. Специализированная секция рассмотрела предложенные изменения к стандарту 

на цветную капусту, представленные делегацией Германии. Предложение касалось 

внесения изменений в положение стандарта о минимальных требованиях, чтобы 

отразить различные степени обрезки, иллюстрируя их фотографиями. Было отмечено, 

что это предложение ранее обсуждалось и было в основном поддержано на сессии 

ОЭСР с теми же фотографиями, предоставленными Францией. 
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84. Большинство делегаций поддержали это предложение. Специализированная 

секция решила внести соответствующие изменения в стандарт. Она постановила 

препроводить текст пересмотренного стандарта Рабочей группе для утверждения. 

  Авокадо, ананасы и цитрусовые 

85. Делегация Швеции представила предложение об изменении минимальных 

требований в стандартах на авокадо, ананасы и цитрусовые, чтобы разрешить наличие 

мертвых вредителей на кожуре этих фруктов. Было предложено изменить подпункт, 

касающийся вредителей, и уточнить, что продукт должен быть «без живых насекомых-

вредителей». 

86. Некоторые страны выступили против этого предложения, чтобы избежать 

проблем в торговле, указав на сложность определения того, является ли вредитель 

мертвым или живым, и выразили обеспокоенность тем, что это положение негативно 

скажется на товарном виде плодов. Кроме того, было подчеркнуто, что в случае 

цитрусовых, кожура которых часто используется для потребления человеком, 

вредители влияют на съедобность плодов независимо от их состояния. 

87. Некоторые страны поддержали это предложение, но выразили обеспокоенность 

по поводу трансграничных перевозок и возможного отбраковки при прохождении 

пограничного контроля. 

88. Учитывая высказанные делегациями опасения, Специализированная секция 

не одобрила предложенную поправку к стандарту и предложила делегации Швеции 

проконсультироваться с ОЭСР по поводу толкования стандарта и соответствующих 

иллюстраций. 

 c) Пересмотр Типовой формы стандартов ЕЭК ООН на свежие 

фрукты и овощи 

89. Специализированная секция обсудила предложение об увеличении общего 

допуска в рамках второго сорта с нынешних 10 % до 20% (предложение уже 

представлявшееся в 2018, 2019 и 2020 годах), чтобы разрешить классификацию 

большего объема продукции по второму сорту и помочь сократить потери 

продовольствия и пищевые отходы. Поскольку в ходе предыдущих консультаций 

консенсус не был достигнут, Специализированной секции было предложено 

дополнительно обсудить это предложение и принять соответствующее решение. 

90. Некоторые страны согласились увеличить допуск в Типовой форме стандартов 

для непрогрессирующих дефектов (форма, цвет и размер), но не для прогрессирующих 

дефектов. Другие страны выразили обеспокоенность тем, что допуск в 20 % для всех 

стандартов является избыточным, и предложили индивидуальный подход к 

применению этого допуска к продуктам. Делегация Испании сообщила, что ее отрасль 

успешно работает с текущим положением о допусках и не поддерживает общее 

увеличение с 10 % до 20%. В случае стандартов на индивидуальные продукты Испания 

рассмотрит возможность повышения допуска. Италия также поддержала 

индивидуальный подход к продуктам, вместо того чтобы повышать уровень допуска 

для всех продуктов. Поскольку консенсус не был достигнут уже четвертый год подряд, 

Специализированная секция решила приостановить на время это обсуждение. 

91. Специализированная секция рассмотрела предложение, касающееся допусков 

по размеру, о введении общего допуска в 20 % для второго сорта. Делегации 

Нидерландов, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки выразили 

свою поддержку усилиям по минимизации потерь продовольствия, однако Испания 

подтвердила свою позицию о том, что не поддерживает данное предложение. 

Поскольку консенсус по этому предложению не был достигнут уже четвертый год 

подряд, Специализированная секция решила приостановить на время это обсуждение. 

92. Специализированная секция рассмотрела предложение по требованиям к 

маркировке в рамках положений, касающихся маркировки, предложив привести 
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информацию об упаковщике/отправителе в соответствие с законодательством ЕС 

и включить возможность замены названия и физического адреса импортера или 

продавца. Это предложение не было поддержано делегацией Испании, которая 

предложила включить код, обозначающий упаковщика и/или отправителя/экспортера, 

чтобы облегчить отслеживание продукции. Положение о потребительских упаковках 

не было одобрено и было исключено из Типовой формы стандартов. Не было 

достигнуто консенсуса относительно требований к маркировке упаковщика и 

отправителя. 

93. В дополнительном предложении Германии, касающемся раздела IV 

«Положения, касающиеся допусков», предлагается добавить сноску для разъяснения 

того, что для определения допусков рекомендуется применять положения ОЭСР об 

отборе проб. Сноска была поддержана Специализированной секцией. Еще одно 

предложение было внесено делегацией Германии об изменении сноски в разделе VI 

«Положения, касающиеся маркировки», требующей указывать двухбуквенный код 

страны/района для обозначения упаковщика и отправителя/экспортера. 

94. Делегация Испании предложила внести поправку в сноску, касающуюся 

рыночных положений о потребительских упаковках, и добавить слова «с указанием 

этих характеристик». 

95. Делегация Нидерландов внесла предложение разрешить использовать 

абонентский ящик вместо физического адреса. В связи с некоторыми временными 

ограничениями и поздним представлением предложения, Специализированная секция 

решила отложить обсуждение до сессии 2022 года. 

96. Специализированная секция согласовала поправки, касающиеся сносок в 

разделе о допусках и маркировке. 

 XVI. Пересмотр пояснительных брошюр: хурма 

97. Специализированная секция постановила перенести рассмотрение этого 

вопроса на свою следующую сессию. Делегация Соединенных Штатов направит свои 

замечания делегации Германии. 

 XVII. Будущая работа 

98. Специализированная секция постановила включить в повестку дня своей сессии 

2022 года следующие пункты: 

• Типовая форма стандартов (разрешение использования абонентского ящика 

вместо физического адреса в отношении упаковщика/отправителя/экспортера); 

• брошюра по хурме (иллюстрации внутреннего потемнения); 

• листовые овощи (включение китайской листовой капусты (Brassica rapa L. 

subsp. chinensis (L:)). 

99. Любые дополнительные предложения в отношении будущей работы следует 

направлять в секретариат как можно скорее, предпочтительно до 1 февраля 2022 года. 

 XVIII. Выборы должностных лиц 

100. Специализированная секция избрала г-на Сирила Юулиуса (Южная Африка) 

Председателем и г-на Умеда Асланова (Таджикистан) заместителем Председателя. 

Специализированная секция поблагодарила покидающую свой пост заместителя 

Председателя г-жу Ульрике Бикельман за ее многолетнюю работу в качестве делегата 

и Председателя и весьма ценную поддержку, которую она оказывала работе, 

мероприятиям и деятельности по укреплению потенциала Специализированной 

секции и Рабочей группы. 
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101. Покидающая свой пост Председатель также поблагодарила 

Специализированную секцию и секретариат за прекрасное сотрудничество и 

поддержку на протяжении многих лет.  

 XIX. Утверждение доклада 

102. Специализированная секция утвердила доклад о работе своей шестьдесят 

девятой сессии (ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2021/2) с использованием письменной 

процедуры. 
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