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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 сухие и сушеные продукты 

Шестьдесят девятая сессия 

Женева, 15–17 июня 2022 года 

  Доклад о работе шестьдесят девятой сессии 
Специализированной секции по разработке стандартов 
на сухие и сушеные продукты 

 I. Введение 

1. Шестьдесят девятая сессия Специализированной секции по разработке 

стандартов на сухие и сушеные продукты проходила в смешанном формате, в Женеве 

и в режиме онлайн, с обеспечением синхронного перевода на английский, русский и 

французский языки. Председателем сессии являлся г-н Дориан ЛаФонд (Соединенные 

Штаты Америки). Председатель поблагодарил все делегации за их участие и выразил 

надежду на скорое возобновление очных совещаний. 

2. Сессию открыла Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли 

Европейской экономической комиссии Организация Объединенных Наций (ЕЭК), 

которая приветствовала делегатов и подчеркнула важность сельскохозяйственных 

стандартов качества для обеспечения эффективной торговли и сокращения потерь 

продовольствия в цепочках поставок, что способствует созданию устойчивых 

продовольственных систем и развитию ресурсоэффективной и циркулярной 

экономики. Она отметила, что результаты последних исследований свидетельствуют 

о позитивном вкладе растительной диеты в решение двух взаимосвязанных вопросов, 

каковыми являются экологическая устойчивость и здоровье. Она подчеркнула 

важность сухих фруктов и орехов для сбалансированного и здорового питания 

(высокое содержание калия, антиоксидантная способность, профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний) и устойчивость сухих и сушеных продуктов к сбоям в 

цепочках поставок, отметив при этом большое значение работы Специализированной 

секции. 

3. Она выразила благодарность делегатам за их работу и поддержку, а также за 

прогресс, достигнутый несмотря на связанный с COVID-19 кризис, и пожелала им 

успешной работы.  

 

Организация Объединенных Наций ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/2 

 

Экономический  

и Социальный Совет 

Distr.: General 

1 July 2022 

Russian 

Original: English 



ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/2 

2 GE.22-10488 

 II. Участники  

4. В работе сессии участвовали представители следующих стран: Германии, 

Ирана (Исламская Республика), Кыргызстана, Соединенных Штатов Америки, 

Таджикистана, Турции, Узбекистана, Франции и Южной Африки.  

5. На сессии была представлена Европейская комиссия.  

6. На сессии была представлена Совместная программа Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (ФАО)/Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) по стандартам на пищевые продукты (секретариат Кодекса). 

7. Участие в сессии приняли представители следующих межправительственных 

организаций: Схемы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

по применению международных стандартов на фрукты и овощи и Программы 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Кыргызстан.  

8. На сессии также присутствовали представители следующих организаций-

наблюдателей, неправительственных организаций, ассоциаций и предприятий 

частного сектора: Германского агентства по международному сотрудничеству 

(ГАМС); НПО «Хилфсверк интернэшнл»; Международного совета по орехам и 

сушеным фруктам (МСО); Иранской ассоциации производителей фисташковых 

орехов; компании «Перлим нуа» и Центра управления качеством.  

 III. Утверждение повестки дня 

9. Делегации утвердили предварительную повестку дня (ECE/CTCS/WP.7/ 

GE.2/2022/1), изменив время обсуждения пунктов 4 и 10 повестки дня.  

 IV. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы 

10. Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК представила 

обзорную информацию о достижениях Специализированной секции за последние 

годы, а также о недавних и предстоящих межправительственных совещаниях и других 

вопросах, имеющих отношение к работе Специализированной секции. 

11. После предыдущей сессии Специализированной секции 21–22 июня 2021 года 

состоялась сессия Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли,  

а 15–17 ноября 2021 года — семьдесят шестая сессия Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7). 23 сентября 2021 года был 

проведен Саммит Организации Объединенных Наций по продовольственным 

системам. В рамках его подготовки ЕЭК и четыре другие региональные комиссии 

Организации Объединенных Наций опубликовали совместную аналитическую 

записку, посвященную роли регионального сотрудничества в преобразовании 

продовольственных систем. 6 апреля 2022 года в сотрудничестве с ФАО и другими 

членами Коалиции по устойчивым продовольственным системам в рамках 

Регионального форума по устойчивому развитию для региона ЕЭК была проведена 

последующая дискуссия по продовольственным системам. 

12. Руководящий комитет по потенциалу и стандартам торговли проведет свою 

сессию 27–28 июня 2022 года; а Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам 

качества — 14–16 ноября 2022 года. Разработка электронного учебного курса по 

сельскохозяйственным стандартам качества и потерям продовольствия в рамках 

проекта по линии Счета развития Организации Объединенных Наций будет завершена 

к концу июня 2022 года. Она предложила делегатам подумать о возможной подготовке 
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материалов на тему «Цифровые и “зеленые” преобразования в интересах устойчивого 

развития в регионе ЕЭК ООН», которой будет посвящена семидесятая сессия 

Комиссии в 2023 году. 

13. Председатель дал высокую оценку работе секретариата РГ.7, которому при 

небольшом штате сотрудников удается достигать больших результатов, и выразил 

благодарность за подготовленные доклады и проведенные мероприятия.  

 b) Последние события в других организациях 

14. Специализированная секция приняла к сведению обновленную информацию, 

представленную Европейской комиссией, в частности о стандартах ЕС на сбыт 

продукции. В настоящее время Комиссия проводит оценку воздействия этих 

стандартов, уделяя особое внимание их соответствию Лиссабонскому договору, 

«Зеленому курсу» и стратегии «От фермы до стола». Во второй половине 2022 года 

она проведет дополнительную работу над соответствующими законодательными 

текстами, которые затем будут представлены государствам — членам ЕС. 

Согласование со стандартами ЕЭК будет осуществлено после завершения оценки 

воздействия. 

15. Специализированная секция приняла к сведению обновленную информацию 

представителя Рабочей группы стран Центральной Азии (РГЦА), которая занимается 

продвижением торговых стандартов качества ЕЭК ООН в Центральной Азии и в 

состав которой входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В ноябре 

2021 года в Ташкенте, Узбекистан, РГЦА провела четырехдневный семинар по 

стандартам и правилам торговли для сушеных фруктов и овощей, а в апреле 2021 года 

еще одно совещание. Более подробная информация будет представлена в рамках 

пункта повестки дня, посвященного наращиванию потенциала.  

16. Специализированная секция приняла к сведению обновленную информацию 

секретариата Совместной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты 

о работе соответствующих комитетов Кодекса, занимающихся сухими продуктами,  

а именно Комитета Кодекса по переработанным фруктам и овощам и Комитета 

Кодекса по пряностям и кулинарным травам. Деятельность первого была 

приостановлена на неопределенный срок в 2020 году, в то время как второй проводил 

активную работу и завершил разработку стандартов на сушеную душицу, 

дегидратированный имбирь, сушеную гвоздику и сушеный базилик, которые 

впоследствии были приняты Комиссией Кодекса Алиментариус в 2021 году. Кроме 

того, была приостановлена деятельность Комитета Кодекса по продуктам из зерновых, 

стручковых и бобовых культур. Комиссия Кодекса Алиментариус проведет сессию в 

ноябре/декабре 2022 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на 

веб-сайте Кодекса.  

17. Специализированная секция приняла к сведению обновленную информацию 

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

900 компаний в более чем 80 странах, на долю которых приходится более 

80 процентов объема реализации орехов и сушеных фруктов в отпускных ценах 

сельскохозяйственных предприятий. В этом году МСО подтвердил свою 

приверженность деятельности по вопросам устойчивого развития и разработал 

дорожную карту по достижению ЦУР в секторе с акцентом на ЦУР 2, 6, 12, 13 и 15. 

Он также сообщил, что лесовосстановление является важной областью для МСО,  

и подчеркнул, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с международными 

организациями, включая ЕЭК и ФАО.  

18. Специализированная секция приняла к сведению обновленную информацию 

представителя ОЭСР, в том числе о разработке руководящих принципов действий в 

условиях пандемий и событий, способных вызвать сбои в торговле; подготовке новых 

брошюр по корнеплодам, зеленым бананам и маракуйе (уже готовы к выпуску) и 

брошюр по ягодам, цветной капусте и папайе (будут готовы в следующем году).  
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 V. Подготовка к семидесятой сессии Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций  

19. Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли сообщила, что в 

декабре 2021 года Исполнительный комитет Европейской экономической комиссии 

постановил, что сквозной темой семидесятой сессии Комиссии, которая состоится в 

2023 году, будет «Цифровые и “зеленые” преобразования в интересах устойчивого 

развития в регионе ЕЭК ООН». Исполнительный комитет предложил 

соответствующим вспомогательным органам ЕЭК и секретариату рассмотреть вопрос 

о том, каким образом они могут внести надлежащий вклад в работу по этой сквозной 

теме в рамках своих соответствующих мандатов, текущей работы и имеющихся 

ресурсов.  

20. Специализированная секция приняла к сведению предложение рассмотреть 

потенциальный вклад, практические меры и проекты предложений, связанных с этой 

темой. Делегат Соединенных Штатов отметил, что проведение выставок является 

хорошим способом демонстрации работы Специализированной секции и что в 

прошлом она участвовала в нескольких таких выставках, организованных в 

сотрудничестве с секретариатом ЕЭК.  

 VI. Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов 
качества на торговлю продуктами 

21. Представитель ОЭСР сообщил о ходе работы над совместным исследованием 

ОЭСР/ЕЭК о влиянии сельскохозяйственных стандартов качества на торговлю 

фруктами и овощами (CE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/INF.1). Цель этого исследования 

состоит в изучении значения стандартов для упрощения процедур торговли.  

22. Анализ по 39 категориям свежих фруктов и овощей показывает, что 

значительное расширение международной торговли многими категориями продуктов 

можно объяснить применением стандартов ЕЭК и публикацией пояснительных 

брошюр ОЭСР по фруктам и овощам. Регрессионный анализ по отдельным продуктам 

позволяет получить убедительные доказательства увеличения общего объема 

торговли различными видами свежих фруктов и овощей после публикации и/или 

пересмотра стандартов. Исследование также показало, что торговля продуктами 

между странами, принявшими стандарты, ведется более активно, чем с другими 

странами. Однако следует сделать ряд оговорок, в частности, в связи с пробелами в 

данных, которые ограничивают возможности проведения соответствующего анализа. 

Планируется, что исследование будет завершено и опубликовано в ближайшие 

несколько месяцев.  

23. Представитель ОЭСР предложил совместно провести в следующем году 

аналогичный анализ по сухим и сушеным продуктам и призвал страны помочь с 

подробными данными на уровне отдельных продуктов, поскольку их получение 

связано с определенными трудностями и поскольку для анализа ситуации до и после 

введения стандарта необходимы длинные динамические ряды. 

24. Представитель МСО представил обзор тенденций и процессов в глобальной 

торговле орехами и сушеными фруктами. Он отметил значительный рост торговли 

орехами и выразил признательность ЕЭК за работу по разработке стандартов на орехи 

и сушеные фрукты, подчеркнув важность стандартов для упрощения процедур 

торговли. Что касается ядер древесных орехов и фисташковых орехов в скорлупе,  

то ведущим экспортером этой продукции являются Соединенные Штаты (особенно в 

части орехов миндаля, фисташковых и грецких орехов), за которыми следуют Вьетнам 

(орехи кешью), Турция (лещинные орехи), Иран (фисташковые орехи) и Испания 

(орехи миндаля). Список импортеров возглавляет ЕС, на долю которого приходится 

почти половина импорта; за ним следуют Китай, Соединенные Штаты, Канада и 

Япония. Что касается орехов в скорлупе, то наибольший удельный вес в их экспорте 
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имеют орехи кешью, поставляемые из западной части Африки во Вьетнам и Индию,  

в основном для переработки (и последующего реэкспорта). Вторым крупнейшим 

экспортером являются Соединенные Штаты, для которых главными статьями 

являются орехи миндаля в скорлупе, поставляемые в Китай и Индию, и грецкие орехи 

в скорлупе, поставляемые в Турцию и ЕС.  

25. Он подчеркнул важность этой торговли для местной экономики, поскольку 

многие семьи занимаются переработкой этой продукции. Он сообщил, что МСО начал 

проводить масштабную кампанию по пропаганде пользы орехов для здоровья 

человека. Наконец, он отметил важность стандартов ЕЭК, поскольку в них сведены 

воедино все требования, что имеет большое значение для международной торговли.  

26. Специализированная секция высоко оценила исследование ЕЭК/ОЭСР и 

заявила, что с нетерпением ждет его завершения. Она приветствовала предложение 

секретариата ОЭСР провести в следующем году аналогичное исследование по сухим 

и сушеным продуктам и решила включить его в перечень будущих мероприятий для 

представления на рассмотрение Рабочей группе. Специализированная секция также 

поблагодарила МСО за поддержку, подчеркнув важность участия отрасли в работе по 

изучению воздействия стандартов на торговлю.  

 VII. Деятельность по укреплению потенциала 
и информационно-пропагандистские мероприятия  

27. Секретариат сообщил, что 7–8 сентября 2021 года в рамках проекта по линии 

Счета развития для стран Центральной Азии был проведен онлайн-семинар по 

устойчивому качеству грецких орехов. Он представил обзорную информацию о 

предстоящем онлайновом учебном курсе по стандартам качества, потерям 

продовольствия и пищевым отходам, который будет доступен на веб-сайте ЕЭК к 

концу июня 2022 года.  

28. Делегат Соединенных Штатов отметил полезность такого учебного курса и 

предложил расширить его с целью охвата всех продуктов, которыми занимаются 

четыре специализированные секции, включая сухие и сушеные продукты. 

29. Представитель РГЦА рассказал об истории группы, которая была создана в 

2015 году по просьбе отрасли для поддержки интеграции региона Центральной Азии 

в глобальную торговлю. Ее цель состоит в улучшении понимания и повышении 

эффективности применения местными предприятиями, правительствами и экспертами 

международно признанных коммерческих стандартов, разработанных ЕЭК. РГЦА 

выразила благодарность экспертам из Германии, Турции и США за их поддержку в 

обмене знаниями, а также секретариату за содействие передаче этих знаний. 

Региональное совещание группы проводится ежегодно, при этом последнее 

состоялось 6 апреля 2022 года. С момента своего создания РГЦА разработала 

множество информационно-пропагандистских материалов на местных языках и 

провела учебные мероприятия по применению стандартов для производителей, 

фермеров, ассоциаций перерабатывающих предприятий, экспортеров и 

государственных учреждений стран региона (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 

Узбекистан). Поскольку более 62 процента работников малых и средних предприятий 

пищевой промышленности составляют женщины, которые занимаются сортировкой, 

калибровкой и упаковкой, учебные мероприятия были для них весьма полезными.  

Он обратился с просьбой оказать дальнейшую поддержку в осуществлении 

мероприятий по наращиванию потенциала и повышению уровня осведомленности, 

включая содействие в деле поддержания контактов с международными экспертами для 

разработки рекомендаций и организации обучения.  

30. Делегация Германии высоко оценила работу РГЦА и поинтересовалась, 

существуют ли ее материалы на английском языке. Представитель РГЦА ответил, что 

на английском языке существуют лишь некоторые материалы и что дополнительные 

плакаты, разработанные в 2021–2022 годах, будут переведены на английский язык и 

переданы в секретариат.  
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31. Представитель МСО сообщил, что его организация уже сотрудничала с ЕЭК в 

рамках мероприятий по наращиванию потенциала, и выразил заинтересованность в 

продолжении плодотворного сотрудничества. 

32. Секретариат сообщил, что регион Центральной Азии является важным 

регионом для ЕЭК и приоритетным регионом в части проведения мероприятий по 

наращиванию потенциала, в том числе по линии Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА).   

 VIII. Поправки к Типовой форме стандартов 

33. Специализированная секция рассмотрела предложение Соединенных Штатов о 

внесении изменений в Типовую форму стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные 

продукты (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/3).  

34. Делегация Германии поддержала это предложение. Она также попросила 

разъяснить положение минимальных требований: «без поверхностных пороков, 

участков с изменениями в окраске или распространенных пятен, которые явно 

контрастируют с остальной поверхностью скорлупы и покрывают в совокупности 

более … процентов общей поверхности скорлупы».  

35. Специализированная секция решила внести изменения в Типовую форму 

стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты в соответствии с предложением, 

представленным Соединенными Штатами, и для повышения ясности указанного выше 

положения вставить после слов «в совокупности» слово «не». Она постановила 

препроводить пересмотренный текст на утверждение сессии Рабочей группы в ноябре 

2022 года. Председатель подчеркнул, что в соответствии с рабочими процедурами РГ.7 

следующий обзор будет проведен не ранее, чем через три года. 

 IX. Разработка новых стандартов  

 a) Сушеная хурма 

36. Специализированная секция рассмотрела Рекомендацию в отношении сушеной 

хурмы, принятую Рабочей группой на ее сессии 2021 года в качестве новой 

рекомендации с испытательным периодом в один год (ECE/CTCS/WP.7/2021/8),  

а также представленное делегацией Германии предложение о внесении изменений в 

положения, касающиеся допусков (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/4), и дополнительные 

предложения, поступившие в ходе сессии. 

37. Специализированная секция согласилась включить предложенные изменения. 

Она постановила представить Рекомендацию в отношении сушеной хурмы Рабочей 

группе на ее сессии в ноябре 2022 года для ее принятия в качестве нового стандарта 

ЕЭК на сушеную хурму. 

 b) Сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе  

38. Специализированная секция рассмотрела Рекомендацию в отношении сырых и 

жареных орехов арахиса в скорлупе, которая была принята Рабочей группой на ее 

сессии 2021 года в качестве новой рекомендации с испытательным периодом в  

один год (ECE/CTCS/WP.7/2021/9). Она также рассмотрела предложение делегации 

Германии о внесении изменений в раздел, касающийся содержания влаги (ECE/CTCS/ 

WP.7/GE.2/2022/5), и предложение делегации Соединенных Штатов о добавлении в 

положения, касающиеся допусков, допуска в отношении треснувших и разбитых 

орехов (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/INF.4). 
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39. Специализированная секция согласилась включить предложенные изменения. 

Она постановила представить Рекомендацию в отношении сырых и жареных орехов 

арахиса в скорлупе Рабочей группе на ее сессии в ноябре 2022 года для ее принятия в 

качестве нового стандарта ЕЭК на сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе. 

 c) Сырые и жареные ядра орехов арахиса 

40. Специализированная секция рассмотрела Рекомендацию в отношении сырых и 

жареных ядер орехов арахиса, которая была принята Рабочей группой на ее сессии 

2021 года в качестве новой рекомендации с испытательным периодом в один год 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/10). Она также рассмотрела предложения о внесении 

изменений, представленные делегацией Германии (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/6).  

41. Специализированная секция согласилась включить предложенные изменения. 

Она постановила представить Рекомендацию в отношении сырых и жареных ядер 

орехов арахиса Рабочей группе на ее сессии в ноябре 2022 года для ее принятия в 

качестве нового стандарта ЕЭК на сырые и жареные ядра орехов арахиса. 

 d) Орехи пекан в скорлупе 

42. Специализированная секция рассмотрела Рекомендацию в отношении орехов 

пекан в скорлупе, испытательный период которой был продлен Рабочей группой в 

2021 году на один год (ECE/CTCS/WP.7/2021/6). 

43. Делегация Соединенных Штатов сообщила, что ее страна пересматривает свои 

национальные стандарты на орехи пекан в скорлупе и ядра орехов пекан, но 

окончательное решение все еще не принято. Поэтому делегация попросила продлить 

испытательный период еще на год, пока будет дорабатываться ее стандарт.  

44. Было отмечено, что это будет третье продление, что довольно необычно, 

поэтому на случай, если стандарт не будет готов через год, было предложено либо 

приостановить его разработку, либо приступить к его принятию.  

45. Делегация Германии сообщила, что она готова поддержать принятие обеих 

рекомендаций, но, если некоторым делегациям потребуется больше времени, она 

готова продлить испытательный период обеих рекомендаций на один год.  

46. Специализированная секция постановила представить Рекомендацию в 

отношении орехов пекан в скорлупе Рабочей группе на ее сессии в ноябре 2022 года 

для продления ее испытательного периода на один год.   

 e) Ядра орехов пекан 

47. Специализированная секция рассмотрела Рекомендацию в отношении ядер 

орехов пекан, испытательный период которой был продлен Рабочей группой в 

2021 году на один год (ECE/CTCS/WP.7/2021/6). 

48. Специализированная секция постановила представить Рекомендацию в 

отношении ядер орехов пекан Рабочей группе на ее сессии в ноябре 2022 года для 

продления ее испытательного периода на один год.  

 X. Рассмотрение существующих стандартов  

  Ядра орехов кешью 

49. На своей сессии в 2021 году Специализированная секция решила отложить 

обсуждение вопроса о пересмотре стандарта на ядра орехов кешью до своей сессии в 

2022 году. В рамках подготовки к сессии 2022 года МСО распространил 

существующий стандарт на ядра орехов кешью среди своих членов, но не получил 
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никаких предложений относительно внесения изменений. Таким образом, для данного 

пункта повестки дня не имелось никакого справочного документа, помимо 

существующего стандарта ЕЭК DDP-17 на ядра орехов кешью (который был принят в 

2013 году на основе документа ECE/TRADE/C/WP.7/2013/30).  

50. Было отмечено, что проект плаката, который первоначально обсуждался на 

сессии Специализированной секции в 2020 году, содержал сноску на дефект 

«с пятнами», который не был включен в стандарт.  

51. Специализированная секция обсудила соответствие между стандартом и 

проектом плаката. Делегация Германии обратила внимание на положение 

минимальных требований, которое нуждается в разъяснении, как и в случае с Типовой 

формой стандартов.  

52. Специализированная секция решила включить ссылку на дефект «с пятнами» в 

раздел стандарта, касающийся допусков по качеству, и изменить сноску в плакате для 

его приведения в соответствие с требованием стандарта, согласно которому ядра 

орехов кешью должны быть «без пятен, которые в совокупности покрывают более 

3 мм поверхности ядра». Она также согласилась с предложением Германии. Она 

постановила представить пересмотренный текст Рабочей группе на ее сессии в ноябре 

2022 года для его принятия в качестве пересмотренного стандарта ЕЭК на ядра орехов 

кешью. 

 XI. Пояснительные материалы 

 a)  Ядра орехов кешью  

53. На своей сессии в 2021 году Специализированная секция решила отложить 

доработку проекта пояснительного плаката по ядрам орехов кешью (ECE/CTCS/WP.7/ 

GE.2/2022/INF.2) до пересмотра стандарта на ядра орехов кешью.  

54. После обсуждения соответствия между стандартом и плакатом, состоявшегося 

в рамках предыдущего пункта повестки дня, Специализированная секция решила 

пересмотреть сноску об углубленных пятнах в проекте плаката по ядрам орехов кешью 

с учетом положений стандарта и изменить ее на «пятна коричневого и другого цвета, 

которые контрастируют с окраской ядра, в совокупности покрывают более 3 мм его 

поверхности и вызваны агрессивным воздействием на ядро до сбора урожая»,  

и представить пересмотренный плакат Рабочей группе на ее сессии в ноябре 2022 года 

для принятия.  

 b)  Ядра орехов миндаля  

55. На своей сессии в 2021 году Специализированная секция решила подготовить 

проект плаката по ядрам орехов миндаля для рассмотрения Специализированной 

секцией на ее сессии в 2022 году. Специализированная секция рассмотрела проект 

плаката по ядрам орехов миндаля, подготовленный делегацией Соединенных Штатов.  

56. Специализированная секция рассмотрела проект плаката и предложила внести 

в него изменения, в том числе улучшить изображение расколов, включить описание 

крупных кусочков и заменить некоторые фотографии.  

57. Специализированная секция решила, что рабочая группа под руководством 

США и Германии проведет работу в связи с этими изменениями в предстоящем году 

и представит пересмотренный плакат на рассмотрение на следующей сессии 

Специализированной секции в июне 2023 года.  
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 XII. План отбора проб для древесных орехов и сушеных 
продуктов и руководство по инспекции сухих и сушеных 
продуктов и соответствующие рабочие совещания 

58. После принятия текста плана отбора проб для древесных орехов и сушеных 

продуктов и руководства по инспекции сухих и сушеных продуктов на сессии Рабочей 

группы в 2021 году (ECE/CTCS/WP.7/2021/14) Специализированной секции было 

предложено обсудить возможность организации рабочих совещаний по плану отбора 

проб, которые были запланированы ранее, но не состоялись из-за пандемии COVID-19. 

Цель таких рабочих совещаний будет состоять в демонстрации плана отбора проб и 

оказании помощи странам в наращивании инспекционного потенциала.  

59. Отметив, что план отбора проб ЕЭК для древесных орехов и сушеных 

продуктов и руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов основаны на 

методологии и плане отбора проб ОЭСР1, Председатель предложил секретариату 

ОЭСР представить свои предложения.  

60. Представитель ОЭСР подчеркнул компетентность ОЭСР в части проведения 

инспекций и предложил поддержку со стороны ОЭСР в проведении будущих учебных 

мероприятий и в деле публикации пояснительных материалов. В дальнейшем ОЭСР 

также обеспечит свое участие в сессиях Специализированной секции по сухим и 

сушеным продуктам и постарается избегать проведения своих мероприятий 

одновременно с сессиями Специализированной секции ЕЭК, как это произошло на 

этой неделе. Он предложил сделать руководство по плану отбора проб совместным 

документом, поскольку это может расширить аудиторию его пользователей и 

масштабы распространения и помочь согласовать правила, а также поскольку 

совместный план отбора проб ОЭСР/ЕЭК может помочь всем участникам.  

61. Делегация Германии поддержала предложение о совместном документе и 

сотрудничестве по вопросам, связанным с планом отбора проб. Делегация Франции 

также поддержала предложение об одном общем документе ЕЭК и ОЭСР, поскольку 

это обеспечит большую ясность в отношениях между производителями и теми,  

кто следит за применением стандартов. Делегация Соединенных Штатов также 

поддержала идею сделать план отбора проб совместным документом. 

Специализированная секция согласилась с тем, чтобы сделать план отбора проб 

совместным документом, и попросила секретариат совместно с секретариатом ОЭСР 

изучить юридические последствия. 

62. Что касается рабочих совещаний по плану отбора проб, то Председатель 

напомнил, что в своем выступлении по пункту повестки дня, посвященному 

наращиванию потенциала, РГЦА просила и выразила готовность провести рабочее 

совещание по планам отбора проб для членов группы и что перед пандемией делегация 

Турции планировала провести рабочее совещание в Измире в качестве совместного 

мероприятия Эгейского экспортного союза и правительства.  

63. Представитель МСО подчеркнул, что план отбора проб приобретает все 

большее значение и что странам необходима такого рода поддержка, в том числе на 

их родном языке, так как просвещение отрасли может помочь избежать арбитража и 

отклонения товарных партий. Он высказал мнение, что Измир, Турция, был бы 

идеальным местом, и предложил обсудить этот вопрос с коллегами. В качестве 

альтернативы МСО предложил провести такое рабочее совещание в своей штаб-

квартире в Реусе, Испания, при поддержке местных перерабатывающих предприятий 

и производителей. Он также высказал мнение, что было бы полезно провести 

мероприятия по наращиванию потенциала для крупных стран-экспортеров и 

импортеров за пределами региона, таких как Индия и Вьетнам. МСО далее подчеркнул 

  

 1   Рабочие правила проведения проверок соответствия ОЭСР для фруктов и овощей, 

подпадающих под действие стандарта, которые содержатся в Приложении II к 

документу OECD/LEGAL/0346, имеются по адресу: http://t4.oecd.org/agriculture/fruit-

vegetables/publications/oecd-fruit-and-vegetables-rules.htm. 

http://t4.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/oecd-fruit-and-vegetables-rules.htm
http://t4.oecd.org/agriculture/fruit-vegetables/publications/oecd-fruit-and-vegetables-rules.htm
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важность работы РГ.7 и отметил ее способность вовлекать страны всего мира в свою 

работу по разработке стандартов.  

64. Представитель компании «Перлим нуа» выразил заинтересованность в участии 

в рабочих совещаниях по плану отбора проб и их организации.  

65. Специализированная секция с признательностью отметила готовность ОЭСР 

помочь и поделиться своими ресурсами со Специализированной секцией для 

осуществления ее работы. Она рекомендовала секретариату совместно с бюро 

Специализированной секции и ключевыми партнерами определить сроки и места 

проведения рабочих совещаний по наращиванию потенциала, которые будут 

способствовать участию как можно большего числа делегаций, включая рабочее 

совещание для стран РГЦА.  

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

66. Специализированная секция приняла к сведению второе издание Кодекса 

надлежащей практики для снижения потерь продовольствия и обеспечения 

оптимальной обработки свежих фруктов и овощей по всей производственно-сбытовой 

цепочке, которое было доработано и представлено Рабочей группе на ее сессии в 

2021 году (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/INF.3). Она обсудила возможность разработки 

аналогичного руководства для орехов и сушеных фруктов.  

67. Делегация Соединенных Штатов отметила, что каждая отраслевая группа имеет 

свой собственный кодекс надлежащей практики, и предложила опираться на такой 

материал. МСО заявил, что будет очень рад принять участие и внести свой вклад в 

разработку такого руководства.  

68. Специализированная секция решила включить разработку руководящего 

документа, подобного Кодексу, в перечень своих будущих мероприятий. Она решила 

создать специальную редакционную группу в составе представителей Соединенных 

Штатов, МСО, РГЦА и компании «Перлим нуа» для дальнейшего обсуждения вопроса 

о разработке такого руководства на основе существующих материалов отрасли,  

в частности МСО. Будет разослано сообщение с приглашением войти в состав 

специальной редакционной группы.  

 XIV. Прочие вопросы 

69. РГЦА выразила заинтересованность в разработке стандарта на фасоль 

золотистую. Специализированная секция посоветовала проконсультироваться с 

Секретариатом Кодекса, так как это относится к мандату Комитета Кодекса по 

продуктам из зерновых, стручковых и бобовых культур.  

 XV. Будущая работа  

70. Специализированная секция постановила включить в повестку дня своей сессии 

2023 года следующие пункты:  

• орехи пекан в скорлупе; 

• ядра орехов пекан;  

• завершение подготовки пояснительного плаката по ядрам орехов миндаля; 

• приведение существующих стандартов в соответствие с типовой формой 

стандартов;  

• рабочие совещания по плану отбора проб; 
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• Кодекс надлежащей практики для сухих и сушеных продуктов/снижения потерь 

продовольствия и пищевых отходов (ЦУР 12);  

• Исследование ЕЭК/ОЭСР о воздействии стандартов на сухие и сушеные 

продукты на торговлю;  

• мероприятия по наращиванию потенциала для улучшения возможностей 

использования стандартов и проведения инспекций, в том числе для стран 

Центральной Азии. 

71. Любые дополнительные предложения в отношении будущей работы следует 

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

72. Секретариат сообщил, что семидесятая сессия Специализированной секции 

предварительно намечена на 14–16 июня 2023 года в ожидании подтверждения 

конференционного обслуживания и услуг по переводу.  

 XVI. Выборы должностных лиц 

73. Специализированная секция избрала г-на Дориана ЛаФонда (Соединенные 

Штаты) своим Председателем, а г-на Умеда Асланова (Рабочая группа стран 

Центральной Азии) — заместителем Председателя сроком на один год.  

 XVII. Утверждение доклада 

74. Специализированная секция утвердила доклад о работе своей шестьдесят 

девятой сессии (ECE/CTCS/WP.7/GE.2/2022/2). 

    


	Доклад о работе шестьдесят девятой сессии Специализированной секции по разработке стандартов на сухие и сушеные продукты
	I. Введение
	II. Участники
	III. Утверждение повестки дня
	IV. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии
	a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы
	b) Последние события в других организациях

	V. Подготовка к семидесятой сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
	VI. Анализ влияния сельскохозяйственных стандартов качества на торговлю продуктами
	VII. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-пропагандистские мероприятия
	VIII. Поправки к Типовой форме стандартов
	IX. Разработка новых стандартов
	a) Сушеная хурма
	b) Сырые и жареные орехи арахиса в скорлупе
	c) Сырые и жареные ядра орехов арахиса
	d) Орехи пекан в скорлупе
	e) Ядра орехов пекан

	X. Рассмотрение существующих стандартов
	XI. Пояснительные материалы
	a)  Ядра орехов кешью
	b)  Ядра орехов миндаля

	XII. План отбора проб для древесных орехов и сушеных продуктов и руководство по инспекции сухих и сушеных продуктов и соответствующие рабочие совещания
	XIII. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика: предотвращение потерь продовольствия  и пищевых отходов, связанных со стандартами
	XIV. Прочие вопросы
	XV. Будущая работа
	XVI. Выборы должностных лиц
	XVII. Утверждение доклада

