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Рабочая группа по сельскохозяйственным  
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Специализированная секция по разработке  
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Пункт 7 а) предварительной повестки дня 

Рассмотрение существующих стандартов: 

Обсуждение предложений по итогам последней сессии 

  Предложение делегации Швеции о внесении поправок 
в стандарт на горох 

  Представлено делегацией Швеции 

 На своей сессии 2022 года Специализированная секция обсудила предложение 

о внесении изменений в стандарт на фасоль, касающиеся обрезки кончиков, чтобы 

привести его в соответствие со стандартом на горох. Чтобы избежать потерь 

продовольствия и образования пищевых отходов, Специализированная секция решила 

внести изменения в стандарт на горох вместо стандарта на фасоль. Делегация Швеции 

выразила готовность представить предложение о внесении изменений в стандарт для 

рассмотрения на следующей сессии. 

 На рассмотрение Специализированной секции было представлено следующее 

предложение. 

 I. Предложение 

 Швеция предлагает следующие изменения к Стандарту FFV-27 Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 

касающемуся сбыта и контроля товарного качества гороха. 

  Раздел II. Положения, касающиеся качества — А. Минимальные требования: 

«Горох всех сортов, с учетом особых положений, предусмотренных для каждого сорта, 

и разрешенных допусков, 

• Стручки должны быть: 

• неповрежденными; однако у гороха мангольд и сахарного гороха могут 

отсутствовать кончики». 
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  Раздел VI. Положения, касающиеся маркировки — B. Характер продукции: 

• «Лущильный горох», «Горох-манжту», «Сахарный горох» или эквивалентные 

наименования), если содержимое не видно снаружи. 

• «Обрезанный», «Без кончиков» или эквивалентное название в тех случаях, ко-

гда стручки сахарного гороха и гороха-манжту, выставляются на продажу без 

плодоножек и/или пестика, в зависимости от обстоятельств, если содержимое 

не видно снаружи. 

 II. Обоснование 

 Стандарты сбыта гороха и фасоли, реализуемых в виде стручков, различаются 

по одному пункту, хотя эти продукты во многом схожи. В то время как горох в 

стручках может быть обрезан (т. е. обрезаны кончики) и все равно подпадает под 

действие стандарта сбыта, в случае фасоли дело обстоит иначе. 

 Делегаты Специализированной секции по свежим фруктам и овощам выразили 

желание гармонизировать эти два стандарта и в течение нескольких лет обсуждали, 

каким путем идти: в направлении стандарта на горох, который допускает обрезку, или 

в направлении стандарта на фасоль, который исключает обрезанную фасоль из 

стандарта. 

 Уже на сессии Специализированной секции в 2021 году большинство стран 

хотело внести изменение в стандарт на горох, т. е. исключить из него обрезанный 

горох, и на сессии в 2022 году это было подтверждено. Аргумент заключается в том, 

что обрезание кончиков для того, чтобы стручки поместились в упаковку 

определенного размера, приводит к ненужным отходам, а также рискует сократить 

срок хранения продукта, поскольку обрезание увеличивает потерю воды и подвергает 

незащищенную ткань воздействию патогенов. 

 Чтобы достичь продвижения по этому вопросу, Швеция на сессии 

Специализированной секции в мае 2022 года выразила готовность представить 

предложение по изменению стандарта на горох к сессии 2023 года. 
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