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Примечание 

 

Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 

 

Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Евро-

пейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной тор-

говли, стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность 

производителей и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются прави-

тельственными организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а 

также другими международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйствен-

ных товаров, включая свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, 

мясо, срезанные цветы, яйца и яичные продукты. 

 

Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 

деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах 

ЕЭК ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/>  

 
Настоящее издание стандарта основывается на документе ECE/CTCS/WP.7/2015/12, пересмотренном и 
принятом на семьдесят первой сессии Рабочей группы в ноябре 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают 

мнение Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или 

иной страны, территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их 

границ. Упоминание конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объ-

единенных Наций отдает им предпочтение. 

 

Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки 

на источник. 

 

Замечания и запросы можно посылать по адресу: 

 

Agricultural Standards Unit 

Economic Cooperation and Trade Division  

United Nations Economic Commission for Europe  

Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

E-mail: agristandards@unece.org 

 

mailto:agristandards@unece.org
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Стандарт ЕЭК ООН FFV-37, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества арбузов 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на арбузы разновидностей 

(культурных сортов), получаемые из Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai, 

поставляемые потребителям в свежем виде; арбузы, предназначенные для про-

мышленной переработки, исключаются. 

 II. Положения, касающиеся качества 
 

 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 

качества арбузов на стадии экспортного контроля, после подготовки и упа-

ковки. 

Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у 

продуктов может проявляться по сравнению с требованиями стандарта: 

  незначительная утрата свежести и упругости; 

  для продуктов, не относящихся к высшему сорту: незначительное 

ухудшение состояния, вызванное их развитием и тенденцией к порче. 

Владелец/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 

предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным об-

разом, кроме как в соответствии с настоящим стандартом. Владе-

лец/продавец несет ответственность за соблюдение такого соответствия. 

 

 II. Положения, касающиеся качества 
 

 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 

качества арбузов на стадии экспортного контроля, после подготовки и упа-

ковки. 

Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у 

продуктов может проявляться по сравнению с требованиями стандарта: 

  незначительная утрата свежести и упругости; 

  незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и тен-

денцией к порче. 

Владелец/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 

предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным об-

разом, кроме как в соответствии с настоящим стандартом. Владе-

лец/продавец несет ответственность за соблюдение такого соответствия. 

 

 

 A. Минимальные требования 
 

 

Арбузы всех сортов с учетом специальных положений, предусмотренных для 

каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 

  неповрежденными; 
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  доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому ви-

ду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается ; 

  чистыми; практически без видимых посторонних веществ; 

  практически без насекомых-вредителей; 

  без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-

вредителями; 

  без чрезмерной поверхностной влажности ; 

  без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

Степень развития и состояние арбузов должны быть такими, чтобы продукт 

мог: 

  выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; 

  быть доставленным в место назначения в удовлетворительном состоя-

нии. 

 
 B. Требования к зрелости 

 

 

Арбузы должны быть достаточно развитыми и достаточно спелыми. Цвет и 

вкус мякоти должны свидетельствовать о достаточной спелости. 

Для того, чтобы соответствовать этому требованию, рефрактометрический 

показатель мякоти, измеренный в средней точке мякоти плода в экваториаль-

ном сечении, должен быть не менее 8° по шкале Брикса. 

 

 

 С. Классификация 
 

 

Арбузы разделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 

 i) Высший сорт 
 

Арбузы этого сорта должны быть высшего качества. Они должны иметь ха-

рактерные признаки своей разновидности. 

Длина стебля арбуза не должна превышать 5 см. 

Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных по-

верхностных дефектов, при условии, что они не влияют на общий внешний 

вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 

Бледная окраска арбуза, который находился в контакте с землей в период ро-

ста, не рассматривается в качестве дефекта. 

 

 ii) Первый сорт 
 

Арбузы этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь ха-

рактерные признаки своей разновидности. 

Длина стебля арбуза не должна превышать 5 см. 

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при усло-

вии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и 

товарный вид продукта в упаковке: 

  незначительный дефект формы; 
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  незначительные дефекты окраски кожуры; бледная окраска арбуза, ко-

торый находился в контакте с землей в период роста, не рассматривает-

ся в качестве дефекта; 

  незначительные зарубцевавшиеся поверхностные трещины; 

  незначительные дефекты кожуры, вызванные трением или погрузочно-

разгрузочными операциями, общая площадь которых не превышает од-

ной шестнадцатой поверхности плода. 

 

 iii) Второй сорт 
 

К этому сорту относятся арбузы, которые не могут быть отнесены к первому 

сорту, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что арбузы сохраняют 

присущие свои основные характеристики с точки зрения качества, сохраняе-

мости и товарного вида: 

  дефекты формы; 

  незначительные дефекты окраски кожуры; бледная окраска арбуза, ко-

торый находился в контакте с землей в период роста, не рассматривает-

ся в качестве дефекта; 

  зарубцевавшиеся поверхностные трещины; 

  дефекты кожуры, вызванные трением или погрузочно-разгрузочными 

операциями или повреждениями, нанесенными насекомыми-

вредителями или болезнями, при условии, что общая площадь повре-

ждений не превышает одной восьмой части поверхности плода; 

  незначительная побитость. 

 

 

 III. Положения, касающиеся калибровки 
 

 

Калибровка производится по весу арбуза. 

Для обеспечения однородности размера разница в весе между самым легким 

и самым тяжелым арбузами в одной упаковке не должна превышать 2 кг или 

3,5 кг, если вес самого легкого арбуза превышает 6 кг. 

Эта однородность по весу необязательна при поставке арбузов навалом в 

транспортном средстве. 

 

 

 IV. Положения, касающиеся допусков 
 

 

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, 

не отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отноше-

нии качества и размеров. 

 

 

 А. Допуски по качеству 
 

 

 i) Высший сорт 
 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу арбу-

зов, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требова-
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ниям первого сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количе-

ства может составлять продукция, отвечающая требованиям качества второ-

го сорта. 

 

 ii) Первый сорт 
 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу арбу-

зов, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требова-

ниям второго сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количе-

ства может составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям 

качества второго сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, под-

верженная деградации. 

 

 iii) Второй сорт 
 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу арбу-

зов, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным тре-

бованиям. В пределах этого допуска не более 2% общего количества может 

составлять продукция, подверженная деградации. 

 

 B. Допуски по размерам 
 

 

Для всех категорий качества (в случае калибровки): в общей сложности до-

пускается наличие 10% по количеству или весу арбузов, не отвечающих тре-

бованиям калибровки. 

 

 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 
 

 

 A. Однородность 
 

 

Содержимое каждой упаковки (или партии продукции, поставляемой нава-

лом в транспортном средстве) должно быть однородным; каждая упаковка 

должна содержать только арбузы одного и того же происхождения, разно-

видности, качества и размера (в случае калибровки). 

Кроме того, арбузы высшего и первого сорта должны быть однородными по 

своей форме и окраске кожуры. 

Видимая часть содержимого упаковки (или партии при перевозке продукции 

навалом) должна соответствовать всему содержимому упаковки или партии. 

 

 

 В. Упаковка 
 

 

Арбузы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась 

надлежащая сохранность продукта. 

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 

качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения про-

дукта. Использование материалов, в частности бумаги и этикеток с торговы-

ми спецификациями, допускается при том условии, что для нанесения текста 

или наклеивания этикеток применяются нетоксичные чернила или клей. 
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Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны 

быть такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов 

клея и не образовывалось дефектов кожуры. 

В упаковках (или партиях, если продукция поставляется на транспортном 

средстве навалом) не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

Арбузы, перевозимые навалом, должны быть изолированы от пола и внут-

ренних стенок транспортного средства соответствующим чистым защитным 

материалом, который не может передать продуктам посторонний запах или 

привкус. 

 

 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 
 

 

На каждой упаковке1 четким и несмываемым шрифтом должны наноситься 

следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи. 

В отношении арбузов, перевозимых навалом (при непосредственной загрузке 

в транспортное средство), эти данные должны быть указаны в товаросопро-

водительном документе, помещенном на видном месте внутри транспортно-

го средства. Для такого типа поставки указание размера или количества ар-

бузов не является обязательным. 

 

 А. Опознавательные обозначения 
 

 

Упаковщик и/или отправитель: 

наименование и адрес (например, улица/город/район/почтовый индекс и 

страна, если она не является страной происхождения) или кодовое обозначе-

ние, официально признанное компетентным национальным органом
2
. 

 

 

 В. Характер продукта 
 

 

  «Арбузы», когда содержимого не видно снаружи; 

  название разновидности (факультативно); 

  окраска мякоти, если она не является красной; 

 «бессемянные», при необходимости
3
. 

 

 

 С. Происхождение продукта 
 

 

  

 
1
Настоящие положения о маркировке не распространяются на потребительские 

упаковки, содержащиеся в упаковках. 

 
2
Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и 

адреса. Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в 

непосредственной близости от кодового обозначения проставить отметку 

«упаковщик и/или отправитель»  

(или соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять 

(буквенный) код страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей 

стране, если она отличается от страны происхождения. 

 
3
Бессемянные арбузы могут содержать не полностью сформировавшиеся семена и 

случайно сформировавшиеся семена. 
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 Страна происхождения
4
 и, факультативно, район выращивания или 

национальное, региональное или местное название. 

 

 

 D. Товарные характеристики 
 

 

 Сорт; 

 размер (в случае калибровки), выраженный максимальным и минималь-

ным весом; 

 количество арбузов (факультативно). 

 

 

 Е. Официальная отметка о контроле (факультативно) 
 

 

 Опубликован в 1964 году. 

 Пересмотрен в 2015 году. 

 
 

  

 
4
Должно указываться полное или обычно используемое название. 



ПРИМЕЧАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА: 
Настоящий текст основан на документе ECE/TRADE/C/WP.7/2006/4/Rev.1 
 

 
СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-19, СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД 

 
ПОЛНЫЙ СПИСОК МЕЛКОПЛОДНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

 
 Некоторые из перечисленных ниже разновидностей могут маркироваться 
наименованиями, защита товарного знака которых была запрошена или получена в одной 
или более стран.  Наименования, которые, по мнению Организации Объединенных Наций, 
являются названиями разновидностей, перечислены в первой колонке.  Остальные 
наименования, под которыми, по мнению Организации Объединенных Наций, данная 
разновидность может быть известна, перечислены во второй колонке.  Оба перечня не 
предназначены для включения торговых наименований.  Ссылки на товарные знаки 
включены в сноски только для информации1. 
 

Разновидность Синонимы 

Admirable de 
Courtiller 

Admirable - Csiri Csuri 

Albillo Acerba - Albuela - Blanco Ribera - Cagalon 

Angelo Pirovano I. Pirovano 2 

                                                
1  Пояснение: 
 
1) Некоторые из наименований разновидностей, перечисленных в первой колонке, 
могут указывать на разновидности, по которым в одной или нескольких странах 
обеспечена охрана патентных прав.  Производство или сбыт таких патентованных 
наименований разрешен лишь тем, кто имеет на это соответствующую лицензию 
патентообладателя.  Организация Объединенных Наций не занимает позиции 
относительно действительности любого такого патента или прав патентообладателя или 
владельца лицензии на производство или реализацию любой такой разновидности. 
 
2) Организация Объединенных Наций приняла меры к тому, чтобы в таблице не 
указывались товарные знаки.  При этом владелец каждого товарного знака несет 
ответственность за оперативное оповещение Организации Объединенных Наций, если 
какой-либо товарный знак был включен в таблицу, и за предоставление Организации 
Объединенных Наций надлежащего наименования разновидности или вида разновидности 
наряду с соответствующим подтверждением прав собственности на какой-либо 
действующий патент или товарный знак такой разновидности для внесения поправок в 
перечень.  Организация Объединенных Наций не занимает позиции относительно 
действительности любых таких товарных знаков, прав их владельцев или держателей их 
лицензий. 
 
United Nations Economic Commission for Europe, 
Trade Development and Timber Division, Agricultural Standards Unit 
Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
Эл. почта:  agristandards@unece.org 
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Разновидность Синонимы 

Annamaria I. Ubizzoni 4 

Baltali  

Beba Beba de los Santos - Eva 

Catalanesca  Catalanesa - Catalana - Uva Catalana 

Centennial Seedless   

Chasselas blanc Chasselas doré - Franceset - Franceseta - Gutedel - Krachtgutedel - 
White van der Laan 

Chasselas rouge  

Chelva  Chelva de Cebreros - Guareña - Mantuo - Villanueva 

Ciminnita  Cipro bianco 

Clairette Blanquette - Malvoisie - Uva de Jijona 

Colombana bianca Veredea - Colombana de Peccioli 

Crimson Seedless   

Csaba gyöngye Cabski Biser - Julski muskat - Muscat  Julius - Perle de Csaba - 
Perla di Csaba 

Dawn Seedless  

Dehlro  

Delizia di Vaprio I. Pirovano 46 A 

Eclipse Seedless  

Exalta  

Flame Seedless Red Flame 

Gros Vert Abbondaza - St.Jeannet - Trionfo dell'Esposizione - Verdal - 
Trionfo di Gerusalemme 

Jaoumet Madeleine de St.Jacques - Saint Jacques 

Madeleine Angevine - Angevine Oberlin - Madeleine Angevine Oberlin - 
Republicain 

Mireille  

Molinera Besgano - Castiza - Molinera gorda 

Moscato d'Adda Muscat d'Adda 

Moscato d'Amburgo Black Muscat - Hambro - Hamburg -  Hamburski Misket - Muscat 
d'Hambourg - Musato Preto 

Moscato di 
Terracina 

Moscato di Maccarese 

Muscat Seedless  
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Разновидность Синонимы 

Muska  

Oeillade Black Malvoisie - Cinsaut - Cinsault - Ottavianello - Sinso 

Panse precoce Bianco di Foster - Foster's white - Sicilien 

  

Perlaut  

Perlette  

Pirobella  

Pizzutello bianco Aetonychi aspro - Coretto - Cornichon blanc - Rish Baba - Sperone 
di gallo - Teta di vacca 

Precoce de Malingre  

Primus I. Pirovano 7 

Prunesta Bermestia nera – Pergola rossa - Pergolese di Tivoli 

  

Servant Servan - Servant di Spagna 

Sideritis Sidiritis 

Sharat Seedless Kishmi Chorni 

Sultanines Bidaneh - Kishmich - Kis Mis - Sultan - Sultana - Sultani - 
Cekirdesksiz - Sultanina bianca - Sultaniye - Thompson seedless 
and mutations 

Sundance  

Sunred Seedless  

Szölöskertek 
Kiràlynöje 

Königin der Weingärten - Muskat  Szölöskertek Kizalyneja - 
Szölöskertek Kizalyneh - Rasaki ourgarias - Regina Villoz - Reina 
de las Viñas - Reine des Vignes - I. Mathiasz 140 -  Queen of the 
Vineyards - Regina dei Vigneti 

Thompson Seedless 
and Mutations 

 

Valenci blanc Valensi - Valency - Panse blanche 

Valenci noir Planta Mula - Rucial de Mula - Valenci negro 

Yapincak  

 
 

----- 
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Примечание 

 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной торговли, 
стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность производителей 
и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а также другими 
международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и 
яичные продукты. 
 
Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 
деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/> 
 
Настоящее издание стандарта на столовый виноград основывается на документе 
ECE/CTCS/WP.7/2016/24, пересмотренном и принятом на семьдесят второй сессии Рабочей группы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают мнение 
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание 
конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает им 
предпочтение. 
 
Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки на 
источник. 
 
Замечания и запросы можно посылать по адресу: 
 

Agricultural Standards Unit 
Economic Cooperation and Trade Division  
United Nations Economic Commission for Europe  
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: agristandards@unece.org 
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  Стандарт ЕЭК ООН FFV-19 касающийся сбыта и 
контроля товарного качества  
столового винограда 

  I. Определение продукта 

 Положения настоящего стандарта распространяются на столовый 
виноград разновидностей (культурных сортов), полученных от Vitis vinifera L., 
который поставляется потребителям в свежем виде; столовый виноград, 
предназначенный для промышленной переработки, исключается. 

 II. Положения, касающиеся качества 

 Целью настоящего стандарта является определение требований, 
касающихся качества столового винограда на стадии экспортного контроля, 
после подготовки и упаковки. 

 Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у 
продуктов может проявляться по сравнению с требованиями стандарта: 

• незначительная утрата свежести и упругости; 

• для продуктов, отнесенных к категориям помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и 
тенденцией к порче. 

 Владелец/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 
предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным 
образом, кроме как в соответствии с настоящим стандартом. Владелец/продавец 
несет ответственность за соблюдение такого соответствия. 

 A. Минимальные требования 

 Гроздья и ягоды винограда всех сортов, с учетом специальных 
положений, предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков, 
должны быть: 

• доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду 
порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается; 

• чистыми, практически без видимых посторонних веществ; 

• практически без насекомых-вредителей; 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями; 

• без чрезмерной поверхностной влажности; 

• без постороннего запаха и/или привкуса. 

 Кроме того, ягоды должны быть: 

• неповрежденными; 

• хорошо сформировавшимися; 
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• нормально развитыми. 

 Пигментация, вызванная воздействием солнца, не является дефектом. 

 Степень развития и состояние столового винограда должны быть такими, 
чтобы продукт мог: 

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; 

• быть доставленным в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Требования к зрелости1 

 Столовый виноград должен быть достаточно развившимся и иметь 
удовлетворительную степень спелости. Для удовлетворения этого требования 
рефрактометрический индекс должен составлять по меньшей мере 16° по шкале 
Брикса. Допускаются плоды с более низким рефрактометрическим индексом 
при условии, что соотношение сахара/кислоты, как минимум равно: 

• 20:1 в случае, если уровень по шкале Брикса превышает или равен 12,5° 
и не достигает 14°; 

• 18:1 в случае, если уровень по шкале Брикса превышает или равен 14° и 
не достигает 16°. 

 C. Классификация 

 Столовый виноград разделяется на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

 Столовый виноград этого сорта должен быть высшего качества. Он 
должен иметь характерные признаки своей разновидности с учетом 
особенностей района, в котором он выращивается. 

 Ягоды должны быть твердыми, хорошо приросшими, равномерно 
расположенными на стебле и почти целиком покрытыми налетом. 

 Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на общий внешний 
вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 

 ii) Первый сорт 

 Столовый виноград этого сорта должен быть хорошего качества. Он 
должен иметь характерные признаки своей разновидности с учетом 
особенностей района, в котором он выращивается.  

  

 1 Оговорка Франции и Соединенных Штатов Америки: «Единообразный подход, применяемый 
к минимальным требованиям к зрелости в стандарте ЕЭК ООН на столовый виноград, не 
позволяет точно отражать минимальные требования к зрелости, предъявляемые ко всем 
разновидностям винограда, поступающего из всех географических регионов его выращивания, 
и практику отрасли, занимающейся столовым виноградом». 
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 Ягоды должны быть твердыми, хорошо приросшими и, по возможности, 
целиком покрытыми налетом. Однако они могут быть менее равномерно 
расположенными на стебле, чем ягоды высшего сорта. 

 Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при 
условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и 
товарный вид продукта в упаковке: 

• незначительный дефект формы; 

• незначительные дефекты окраски; 

• очень незначительные солнечные ожоги, затрагивающие только кожицу. 

 iii) Второй сорт 

 К этому сорту относится столовый виноград, который не может быть 
отнесен к более высоким сортам, но отвечает минимальным требованиям, 
перечисленным выше. 

 Грозди винограда могут иметь незначительные дефекты формы, развития 
и окраски при условии, что они не влияют на основные присущие им 
характерные признаки разновидности с учетом особенностей района, в котором 
они выращиваются. 

 Ягоды должны быть достаточно твердыми и в достаточной степени 
приросшими, их поверхность должна быть, по возможности, покрыта налетом. 
Они могут быть менее равномерно расположенными на стебле, чем ягоды 
первого сорта. 

 Могут допускаться следующие дефекты при условии, что виноград 
сохраняет присущие ему характерные признаки качества, сохраняемость и 
товарный вид: 

• дефекты формы; 

• дефекты окраски; 

• незначительные солнечные ожоги, затрагивающие только кожицу; 

• незначительная побитость; 

• незначительные дефекты кожицы. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

 Калибровка производится по весу виноградной грозди. 

 Минимальный вес виноградной грозди составляет 75 грамм. Это 
положение не применяется к упаковкам, предназначаемым для индивидуальных 
порций продукта. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

 На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие 
продукции, не отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в 
отношении качества и размеров. 
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 A. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

 В общей сложности допускается наличие 2% по весу гроздьев, не 
соответствующих требованиям данного сорта, но отвечающих требованиям 
первого сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества 
может составлять продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 

 ii) Первый сорт 

 В общей сложности допускается наличие 10% по весу гроздьев, не 
соответствующих требованиям данного сорта, но отвечающих требованиям 
второго сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количества может 
составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества 
второго сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, подверженная 
деградации. 

 В дополнение к вышеприведенным допускам допускается наличие не 
более 10% по весу отделившихся от гроздьев/кистей ягод при условии, что эти 
ягоды являются доброкачественными и неповрежденными.  

 iii) Второй сорт 

 Допускается наличие 10% по весу гроздьев, не удовлетворяющих ни 
требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. В пределах этого 
допуска не более 2% общего количества может составлять продукция, 
подверженная деградации. 

 В дополнение к вышеприведенным допускам допускается наличие не 
более 10% по весу отделившихся от гроздьев/кистей ягод при условии, что эти 
ягоды являются доброкачественными и неповрежденными. 

 В. Допуски по калибру 

 Для всех сортов: в общей сложности допускается 10% по весу гроздьев, 
не отвечающих требованиям калибровки. В каждой упаковке для выравнивания 
веса допускается наличие одной грозди весом менее 75 г при условии, что эта 
гроздь отвечает всем остальным требованиям соответствующего сорта. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая 
упаковка должна содержать только грозди винограда одного и того же 
происхождения, разновидности, качества и степени зрелости. 

 Грозди высшего сорта должны быть примерно одинаковыми по размеру и 
окраске. 
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 Однако смесь столового винограда явно различных разновидностей 
может упаковываться в упаковки при условии, что они являются однородными 
по качеству и в отношении каждой разновидности – по происхождению. 

 Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать 
содержимому всей упаковки. 

 B. Упаковка 

 Столовый виноград должен быть упакован таким образом, чтобы 
обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. 

 Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и 
такого качества, чтобы не вызывать какого-либо внешнего или внутреннего 
повреждения продукта. Использование материалов, в частности бумаги или 
этикеток с торговыми спецификациями, допускается при том условии, что для 
нанесения текста или наклеивания этикеток применяются нетоксичные чернила 
или клей. 

 Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, 
должны быть такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых 
следов клея и не образовывалось дефектов кожицы. 

 В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ, хотя 
на черешке грозди в качестве особого оформления может оставляться фрагмент 
виноградной лозы длиной не более 5 см. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

 На каждой упаковке2 четким и нестираемым шрифтом должны 
наноситься следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые 
снаружи: 

 A. Опознавательные обозначения 

 Упаковщик и/или отправитель:  

 Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почто-
вый индекс и страна, если она не является страной происхождения) или кодовое 
обозначение, официально признанное компетентным национальным органом3. 

  

 2 Настоящие положения о маркировке не распространяются на потребительские упаковки, 
содержащиеся в упаковках. 

 3 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 
Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в непосредственной близости 
от кодового обозначения проставить отметку «упаковщик и/или отправитель» (или 
соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код 
страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от 
страны происхождения.  
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 B. Характер продукта 

• «Столовый виноград», если содержимое не видно снаружи. 

• Название разновидности. В случае смеси столового винограда явно 
различных разновидностей названия различных разновидностей. 

 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения4 и, факультативно, район производства или его 
национальное, региональное или местное название. 

• В случае смеси явно различных разновидностей столового винограда 
различного происхождения, название каждой страны происхождения 
указывается после названия соответствующей разновидности. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт; 

• «грозди весом менее 75 г для индивидуальных порций», в 
соответствующих случаях. 

 E. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

 Принят в 1961 году. 

 Пересмотрен последний раз в 2016 году. 

 Схема ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и 
овощи опубликовала пояснительную иллюстрированную брошюру, 
касающуюся применения настоящего стандарта. Данную публикацию можно 
приобрести в книжном магазине ОЭСР по адресу www.oecdbookshop.org. 

    

  

 4  Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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Примечание 

 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной торговли, 
стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность производителей 
и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а также другими 
международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и 
яичные продукты. 
 
Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 
деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/> 
 
Настоящее издание стандарта на землянику основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/16, 
пересмотренном и одобренном на шестьдесят шестой сессии Рабочей группы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают мнение 
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание 
конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает им 
предпочтение. 
 
Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки на 
источник. 
 
Замечания и запросы можно посылать по адресу: 
 

Agricultural Standards Unit 
Trade and Timber Division  
United Nations Economic Commission for Europe  
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: agristandards@unece.org 
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Стандарт ЕЭК ООН FFV-35, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 
земляники 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на землянику 
разновидностей (культурных сортов) вида Fragaria L., поставляемую 
потребителю в свежем виде; земляника, предназначенная для промышленной 
переработки, исключается. 

 II. Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества земляники на стадии экспортного контроля после подготовки и 
упаковки. 

Однако, в случае его применения, на стадиях после отправки продуктов на 
экспорт может проявляться по сравнению с требованиями стандарта: 

• незначительная утрата свежести и упругости; 

• для продуктов, отнесенных к категории, помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и 
тенденцией к порче. 

Собственник/продавец продуктов может выставлять такие продукты либо 
предлагать их на продажу, либо доставлять или реализовывать их любым иным 
образом только в соответствии с настоящим стандартом. Собственник/продавец 
несет ответственность за соблюдение такого соответствия. 

 А. Минимальные требования 

Земляника всех сортов, с учетом специальных положений, предусмотренных 
для каждого сорта, и разрешенных допусков должна быть: 

• целой, неповрежденной; 

• доброкачественной; продукт, подверженный гниению или порче, что 
делает его непригодным к употреблению, не допускается; 

• чистой, практически без заметных следов посторонних веществ; 

• свежей по виду, но не мытой; 

• практически без насекомых-вредителей; 

• практически без повреждений, причиненных насекомыми-вредителями; 

• с чашечкой (за исключением лесной земляники); чашечка и плодоножка 
(если имеется) должны быть свежими и зелеными; 

• без чрезмерной влажности; 
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• без постороннего запаха и/или привкуса. 

Земляника должна иметь достаточную степень развития и выглядеть 
достаточно зрелой. 

Степень развития и состояние земляники должны быть такими, чтобы они 
могли: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Земляника подразделяется на три сорта, определяемые ниже. 

 i) Высший сорт 

Земляника этого сорта должна быть высшего качества. Она должна иметь 
характерные признаки своей разновидности. 

Она должна быть: 

• яркой на вид соответственно своей разновидности. 

• очищена от земли. 

Она не должна иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов при условии, что они не влияют на общий внешний 
вид, качество, сохранность и товарный вид продукта в упаковке. 

 ii) Первый сорт 

Земляника этого сорта должна быть хорошего качества. Она должна иметь 
характерные признаки своей разновидности. 

Однако могут допускать следующие небольшие дефекты при условии, что они 
не влияют на общий внешний вид продукта, качество, сохранность и товарный 
вид продукта в упаковке: 

• небольшой дефект формы 

• наличие белого пятна, размером не более одной десятой поверхности 
ягоды 

• легкая поверхностная примятость 

Она должна быть практически очищена от земли. 

 iii) Второй сорт 

К этому сорту относится земляника, которая не может быть отнесена к более 
высоким сортам, но отвечает указанным выше минимальным требованиям. 

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, 
что земляника сохраняет присущие ей характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 
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• белое пятно, не превышающее 1/5 общей поверхности ягоды 

• легкая сухая вмятина, которая впоследствии не увеличится 

• незначительные следы земли. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка ягод производится по диаметру максимального поперечного 
сечения. 

Минимальный размер должен составлять: 

• 25 мм1 для высшего сорта  

• 18 мм для первого и второго сортов. 

Для ягод лесной земляники минимальный размер не установлен. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 
отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении 
качества и размеров. 

 А. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

Допускается наличие 5% по количеству или весу ягод земляники, не 
удовлетворяющих требованиям этого сорта, но удовлетворяющих требованиям 
первого сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества 
может составлять продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 

 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу ягод 
земляники, не удовлетворяющих требованиям этого сорта, но удовлетворяющих 
минимальным требованиям второго сорта. В пределах этого допуска не более 
2% общего количества может составлять продукция, которая не удовлетворяет 
ни требованиям качества второго сорта, ни минимальным требованиям, или 
продукция подверженная деградации. 

 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу ягод 
земляники, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным 
требованиям. В пределах этого допуска не более 2% общего количества может 
составлять продукция, подверженная деградации. 

  
  1 Оговорка Соединенных Штатов Америки. 
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 В. Допуски по размеру 

Для всех сортов: в общей сложности допускается 10% ягод земляники по 
количеству или весу, не отвечающих минимальным требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида  

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка 
должна содержать землянику только одного и того же происхождения, 
разновидности и качества. 

Земляника высшего сорта, за исключением лесной земляники, должна быть 
особенно однородной по степени зрелости, окраске и размеру ягод. Земляника 
первого сорта может быть менее однородной по размеру ягод. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому 
всей упаковки. 

 В. Упаковка 

Ягоды земляники должны быть упакованы таким образом, чтобы 
обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. 

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта. 
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток, с торговыми 
спецификациями разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. 

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки  

На каждой упаковке2 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи: 

 А. Опознавательные обозначения 

Упаковщик и/или отправитель: 

Наименование и физический адрес (например, улица/город/ 
район/почтовый код и страна, если она отличается от страны происхождения) 

  
  2 Эти положения о маркировке не применимы к потребительским упаковкам, содержащимся в 

упаковках. 
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или кодовое обозначение, официально признанное компетентной национальной 
инстанцией3. 

 В. Характер продукта 

• Земляника, если содержимого продукта не видно снаружи 

• Наименование разновидности (факультативно). 

 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения4 и, факультативно, район производства или его 
национальное, региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт. 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 
Принят в 1962 году. 

Последний раз пересматривался в 2010 году. 

Схема ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи 
опубликовала пояснительную иллюстрированную брошюру, касающуюся 
применения настоящего стандарта. Данную публикацию можно приобрести в 
книжном магазине ОЭСР по адресу: www.oecdbookshop.org. 

    

 

  
  3 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 

Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в непосредственной близости 
от кодового обозначения проставить отметку "упаковщик и/или отправитель" (или 
соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код 
страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от 
страны происхождения. 

  4 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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Примечание 

 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной торговли, 
стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность производителей 
и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а также другими 
международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и 
яичные продукты. 
 
Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 
деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/> 
 
Настоящее издание стандарта на сливы основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/2014/6, 
пересмотренном и принятом на семидесятой сессии Рабочей группы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают мнение 
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание 
конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает им 
предпочтение. 
 
Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки на 
источник. 
 
Замечания и запросы можно посылать по адресу: 
 

Agricultural Standards Unit 
Economic Cooperation and Trade Division  
United Nations Economic Commission for Europe  
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: agristandards@unece.org 
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  Стандарт ЕЭК ООН FFV-29, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества слив 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на сливы разновидностей 
(культурных сортов), полученные от: 

• Prunus domestica L. subsp. domestica 

• Prunus domestica subsp. insititia (L.) C. K. Schneid 

• Prunus domestica subsp. italica (Borkh.) Gams  

• Prunus domestica subsp. syriaca (Borkh.) Janch 

• Prunus salicina Lindl 

• Межвидовые гибриды, полученные из сливы (Prunus domestica и Prunus 
calicina) и абрикоса (Prunus armeniaca), обладающие характеристиками 
слив 

поставляемые потребителям в свежем виде; сливы, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются. 

II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества слив на стадии экспортного контроля, после подготовки и упаковки. 

Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у 
продуктов может проявляться по сравнению с требованиями стандарта: 

• незначительная утрата свежести и упругости 

• для продуктов, отнесенных к категориям, помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и 
тенденцией к порче. 

Собственник/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 
предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным образом, 
кроме как в соответствии с настоящим стандартом. Собственник/продавец несет 
ответственность за соблюдение такого соответствия. 

 A. Минимальные требования 

Сливы всех сортов с учетом специальных положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков должны быть: 

• неповрежденными 

• доброкачественными;  продукт, подвергшийся гниению или порче, что 
делают его непригодным к употреблению, не допускается 

• чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 



FFV-29: Сливы - 2014 

4 Дата выпуска: 10 ноября 2014 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, нанесенных насекомыми-вредителями 

• с нормальной поверхностной влажностью 

• без постороннего запаха и/или привкуса. 

Сливы должны быть в достаточной степени развитыми и спелыми. 

Степень развития и состояние слив должны быть такими, чтобы они могли: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Сливы разделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Сливы этого сорта должны быть высшего качества.  Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности. 

Они должны быть: 

• практически покрытыми налетом в зависимости от разновидности 

• с плотной мякотью. 

Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов при условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 

 ii) Первый сорт 

Сливы этого сорта должны быть хорошего качества.  Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности. 

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что 
они не влияют на  общий  внешний вид, качество, сохраняемость продукта в 
упаковке: 

• незначительный дефект формы 

• незначительный дефект развития 

• незначительный дефект окраски 

• размер дефектов кожуры, имеющих продолговатую форму, не должен 
превышать по длине одной трети максимального диаметра плода.  
В частности, для разновидностей "Golden gage"1 могут быть допущены 
зарубцевавшиеся трещины 

• другие дефекты кожуры, общая площадь которых не превышает одной 
шестнадцатой всей поверхности плода. 

  
 1 Определение: Ренклоды (Green Apricots, Dauphines, Greengages) - зеленая кожица с желтоватым оттенком. 
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 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся сливы, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что сливы сохраняют 
присущие им  характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 

• дефекты развития 

• дефекты окраски 

• дефекты кожуры, общая площадь которых не должна превышать одной 
четвертой всей поверхности плода. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по максимальному диаметру поперечного сечения. 

Установлены следующие минимальные размеры: 

 Высший и первый сорта Второй сорт 

Крупноплодные 
разновидности2 

35 мм 30 мм 

Прочие разновидности 28 мм 25 мм 

Мирабель и слива домашняя 20 мм 17 мм 

 
Для обеспечения однородности по размеру для высшего сорта, разница в размере 
между сливами в одной и той же упаковке не должна превышать 10 мм. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 
отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении 
качества и размеров. 

 А. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу слив, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого 
сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего  количества может 
составлять продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 

  

 2  См. перечень, прилагаемый к настоящему стандарту. 
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 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу слив, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям второго 
сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количества может составлять 
продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества второго сорта, 
ни минимальным требованиям, или продукция, подверженная деградации. 

С учетом соблюдения этого допуска, допускается наличие не более 2% 
треснувших или червивых слив. 

 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу слив, не 
удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям.  В 
пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять 
продукция, подверженная деградации. 

С учетом соблюдения этого допуска, допускается наличие не более 4% 
треснувших или червивых слив. 

 В. Допуски по размеру 

Для всех категорий качества (в случае калибровки): в общей сложности  
допускается наличие 10% по количеству или весу слив, не отвечающих 
требованиям калибровки. Данный допуск не распространяется на фрукты, 
размеры которых на 3 мм меньше минимально допустимого. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только сливы одного и того же происхождения, сорта, качества и 
размера (в случае калибровки). Кроме того, плоды высшего сорта должны быть 
однородными по своей окраске. 

Однако смесь слив явно различных разновидностей может упаковываться в 
потребительские упаковки при условии, что они являются однородными по 
качеству и в отношении каждой соответствующей разновидности − по 
происхождению. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Сливы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась 
надлежащая сохранность продукта. 
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Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта.  
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток, с торговыми 
спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. 

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть 
такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов клея и не 
образовывалось дефектов кожуры. 

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

На каждой упаковке3 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи. 

 А. Опознавательные обозначения 

Упаковщик и/или отправитель: 

Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код и 
страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое обозначение, 
официально признанное компетентной национальной инстанцией4. 

 В. Характер продукта 

• "Сливы" или в соответствующих случаях "гибриды сливы и абрикоса" 
или эквивалентное название, если содержимое не видно снаружи 

• Название разновидности 

Наименование разновидности может быть заменено синонимом. Торговое 
наименование5 может указываться только в дополнение к наименованию 
разновидности или синониму. 

"Смесь слив" или эквивалентное название в случае смеси слив явно 
различных разновидностей. Если продукт не виден снаружи, то на 
упаковке должны указываться разновидности и количество каждой из них 
в упаковке. 

  

 3 Эти положения о маркировке не применимы к потребительским упаковкам, содержащимся в 
упаковках. 

 4 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 
Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в непосредственной близости 
от кодового обозначения проставить отметку "упаковщик и/или отправитель" (или 
соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код 
страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от 
страны происхождения. 

 5 Торговое наименование может представлять собой торговую марку, в отношении которой 
запрошена или получена защита, или любое другое коммерческое наименование. 
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 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения6 и, факультативно, район производства или его 
национальное, региональное или местное название. 

В случае смеси явно различных разновидностей слив различного 
происхождения, название каждой страны происхождения указывается 
после названия соответствующей разновидности. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер (при калибровке), выраженный минимальным и максимальным 
диаметром. 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно)  

  

 6 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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Приложение 1 

  Неполный перечень разновидностей  

Некоторые из перечисленных ниже разновидностей могут продаваться под 
названиями, в отношении которых подана заявка на защиту или обеспечена 
защита товарного знака  в одной или нескольких странах.  Названия, которые, по 
мнению Организации Объединенных Наций, являются названиями 
разновидностей, включаются в первую колонку. Другие названия, под которыми, 
по мнению Организации Объединенных Наций, может быть известна данная 
разновидность, приводятся во второй колонке. Ни один из этих двух списков не 
предполагает включение товарных знаков в первых двух колонках. Ссылки на 
известные товарные знаки включаются в третью колонку только в целях 
информации.  Наличие каких-либо товарных знаков в третьей колонке не служит 
лицензией или разрешением на использование этого товарного знака - такая 
лицензия должна представляться непосредственно владельцем товарного знака. 
Кроме того, отсутствие товарного знака в третьей колонке не означает, что данная 
разновидность не имеет какого-либо зарегистрированного/находящегося в 
процессе регистрации товарного знака. Требования к маркировке см. в разделе VI 
стандарта 7. 

 

  

 7 Некоторые из названий разновидностей, перечисленных в первой колонке, могут обозначать 
разновидности, в отношении которых в одной или нескольких странах обеспечивается 
патентная защита. Такие запатентованные разновидности могут производиться или 
реализовываться только с разрешения владельца патента на основе выдачи соответствующей 
лицензии.  Организация Объединенных Наций не выражает никакой позиции по поводу 
юридической силы таких патентов или прав любых владельцев таких патентов и держателей 
таких лицензий, касающихся производства или торговли любой такой разновидностью. 

  Организация Объединенных Наций попыталась обеспечить, чтобы в колонках 1 и 2 таблицы 
не приводились товарные знаки.  Однако любой владелец товарного знака должен уведомлять 
Организацию Объединенных Наций о включении названия товарного знака в эту таблицу и 
представлять Организации Объединенных Наций (см. адрес ниже) соответствующее видовое 
или родовое название разновидности, а также надлежащие доказательства юридической 
действительности любых применимых патентов или товарных знаков, касающихся такой 
разновидности.  При условии, что от владельца торгового знака не потребуется какой-либо 
дополнительной информации, Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
на сессии, проводимой после получения информации, внесет в этот перечень соответствующие 
изменения.  Организация Объединенных Наций не выражает никакой позиции по поводу 
юридической силы таких товарных знаков или прав любых владельцев таких товарных знаков 
или их лицензий. 

  Agricultural Standards Unit 
Economic Cooperation and Trade Division 
United Nations Economic Commission for Europe 
Palais des Nations, СH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: agristandards@unece.org 
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  Неполный перечень разновидностей крупноплодных 
слив Prunus domestica 

Разновидность Синонимы Торговые знаки 

Aleksona   

Apple   

Ariel   

Belle de Louvain Bella di Lovanio  

Bernardina   

Bluefre Blue Fré  

Cacanska lepotica Belle de Cacak, Cacaks 
Beauty,  
Cacaks Schöne 

 

Cacanska najbolja Meilleure de Cacak, Cacaks 
Beste 

 

Cacanska rana Précoce de Cacak, Cacaks 
Frühe 

 

California Blue California Blu  

Carpatin   

Centenar   

Coe’s Golden Drop   

De Fraile Fraila  

Denniston Superb   

Edwards Colbus  

Emma Leppermann   

Empress   

Erfdeel   

Ersinger Frühzwetsche Ersinger  

Giant Burbank Giant Prune  

Grand Prix Grand Prize  

Haganta   

Hanita   

Hall   

Harris Monarch Harris  

Heron   
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Разновидность Синонимы Торговые знаки 

Impérial Epineuse   

Janand   

Jefferson Jefferson’s Gage  

Jojo   

Jori’s Plum   

Jubileum   

June Blood   

Magna Glauca   

Manns Number One   

Marjorie’s Seedling   

Merton Gage Merton, Mereton  

Merton Gem   

Monarch   

Monsieur hâtif Early Orleans  

Nueva Extremadura   

Oneida   

Ontario Ontariopflaume  

Pitestean   

Pond’s Seedling   

President   

Prince Engelbert   

Prince of Wales Prince de Galles  

Prof. Collumbien   

Prune Martin   

Queen’s Crown Cox’s Emperor  

Quetsche Blanche de 
Létricourt 

Quetsche de Létricourt  

Rausve   

Regina Claudia Mostruosa   

Regina d’Italia   

Reine-Claude d’Althan Falso, Althans Reneklode  

Reine-Claude d’Oullin’s Oullin’s Gage, Oullins 
Reneklode 
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Разновидность Синонимы Торговые знаки 

Seneca   

Skalve   

Staro vengrine   

Sugar Prune   

Sultan   

Swan Gage   

Topend Plus   

Topimmun Plus   

Tophit Plus   

Toptaste   

Tragedy   

Utility Laxton’s Utility  

Valerie   

Valor   

Vanette   

Victoria Königin Viktoria  

Vision   

Washington   

  Неполный перечень разновидностей крупноплодных 
слив Prunus salicina 

Разновидность Синонимы Торговые знаки 

Akihime   

Allo   

Andy’s Pride   

Anne Gold   

Aphrodite   

ARC PR-1  Sun Supreme ™ 

ARC PR-2  African Delight ™ 

ARC PR-3  African Pride ™ 

ARC PR-4  African Rose ™ 

August Candy   
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Разновидность Синонимы Торговые знаки 

August Majesty   

August Yummy  August Yummy® 

Autumn Black   

Autumn Giant   

Autumn Pride   

Autumn Yummy  Autumn Yummy® 

Awaso   

Beaut Sun   

Beauty Beaty  

Bella di Barbiano   

Betty Anne   

Big Red   

Black Amber   

Black Beaut   

Black Candy   

Black Delight   

Black Egg   

Black Garabedian   

Black Gold   

Black Rosa   

Black Royal   

Black Star   

Black Sun   

Bragialla   

Brarossa   

Brave Heart   

Burbank   

Burmosa   

Calita   

Candy Beaut   

Candy Gem   

Candy Giant   
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Разновидность Синонимы Торговые знаки 

Candy Rosa   

Casselman Kesselman  

Catalina   

Celebration   

Centenaria   

Constanza   

Crimson Glo   

Crocodile Dundee   

Damask Heart   

Del Rey Sun   

Delbarazur   

Dofi Sandra   

Dolar   

Earlamoon   

Earliqueen   

Eclipse   

Eldorado   

Emerald Beaut   

Eric Sun   

Extreme   

Fallette   

Florence  Ruby Crunch® 

Formosa   

Fortune   

Friar   

Frontier   

Gaia   

Gavearli   

Gaviota   

Globe Sun   

Goccia d'Oro   

Golden Japan Shiro  
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Разновидность Синонимы Торговые знаки 

Golden King   

Golden Kiss  African Pride ™ 

Golden Plum   

Golden Plumza   

Goldsweet 4   

Grand Rosa   

Green Red   

Green Sun   

Grenadine   

Gulfbeauty   

Gulfblaze   

Gulfrose   

Hackman   

Harry Pickstone   

Hiromi Red   

Holiday   

HoneyDawn   

HoneyMoon   

Honey Star   

Honey Sweet 1   

Howard Sun   

Joanna Red   

Kelsey   

Lady Red   

Lady West   

Laetitia   

Lamoon   

Laroda   

Larry Ann Larry Anne, Tegan Blue, 
Freedom 

 

Late Lamoon   

Late Red   
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Разновидность Синонимы Торговые знаки 

Late Santa Rosa   

Linda Rosa   

Luisa   

Mann   

Mariposa Improved Satsuma, Satsuma 
Improved 

 

Mark   

Matinee   

Methley   

MGM96   

Midnight Sun   

Morettini 355 Cœur de Lion  

Mostert   

Narrabeen   

New Queen   

Newyorker   

Nubiana   

Obilnaja   

October Sun   

Original Sun   

Oro Miel   

Ozark Premier Premier  

Pink Delight   

Pioneer   

Plumgiant I   

Plumsweetone   

Plumsweettwo   

   

Primetime   

Purple Majesty   

Queen Ann   

Queen Garnet   
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Разновидность Синонимы Торговые знаки 

Queen Rosa   

Red Beaut   

Red Candy   

Red Majesty   

Red Noble   

Red Rosa   

Red Sweet   

Redgold   

Redroy   

Redyummy  Redyummy® 

Reubennel Ruby Nel  

Royal Black   

Royal Diamond   

Royal Garnet   

Royal Star   

Roysum   

Rubirosa   

Ruby Blood   

Ruby Red   

Ruby Star   

Sangue di Drago   

Santa Rosa   

Sapphire   

Satsuma   

Savills Wonder   

Sensation   

September Candy   

September Yummy  September Yummy® 

Serena   

Showtime   

Sierra Sweet   

Simka   
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Разновидность Синонимы Торговые знаки 

Solar Eclipse   

Songold   

Songria 10   

Songria 15   

Southern Belle   

Southern Pride   

Souvenir   

Souvenir II   

Spring Beaut   

Starking Delicious   

Stirling   

Sun Breeze   

Sun Kiss  African Pride ™ 

Sundew  African Pride ™ 

Sunlite Nugget   

Sunrise   

Sunset   

Suplumeleven  Black Diamond ® 

Suplumforty   

Suplumseventeen   

Suplumsix  Angeleno ® 

Suplumthirteen   

Suplumthirtyeight  Black Giant ® 

Suplumthirtyfive  Black Giant ® 

Suplumthirtyfour  Red Giant ® 

Suplumthirtyone   

Suplumthirtyseven  Black Giant ® 

Suplumthirtysix  Black Giant ™ 

Suplumthirtythree   

Suplumtwelve   

Suplumtwentyeight  Black Diamond ® 

Suplumtwentyfive   
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Разновидность Синонимы Торговые знаки 

Suplumtwentyfour   

Suplumtwentynine   

Suplumtwentysix   

Suplumtwentythree  Black Diamond ® 

Suplumtwentytwo  Black Diamond ® 

Susy   

Sweet Majesty   

TC Sun   

Teak Gold  Amber Jewel ™ 

Te Mata Gold   

Top Black   

Tracy Sun   

Wickson   

Winner   

Yakima   

Yellow Sun   

Yummybeaut  Yummy®beaut 

Yummycrisp  Yummy®crisp 

Yummygem  Yummy®gem 

Yummygiant  Yummy®giant 

Yummyrosa  Yummy®rosa 

Zahov   

Zaipubo   

Zairobe  Golden Globe® 

Zanzi Sun   

Zehava   

Zehava Giant   

 
Принят в 1961 году 
Последний раз пересматривался в 2014 году 

Схема ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи 
опубликовала пояснительную иллюстрированную брошюру, касающуюся 
применения настоящего стандарта. Данную публикацию можно приобрести в 
книжном магазине ОЭСР по адресу: www.oecdbookshop.org. 

__________________ 
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Примечание 

 

Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества  

 

Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Евр о-

пейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной тор-

говли, стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность 

производителей и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются прав и-

тельственными организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а 

также другими международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйстве н-

ных товаров, включая свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, 

мясо, срезанные цветы, яйца и яичные продукты.  

 

Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 

деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах 

ЕЭК ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/>  

 

Настоящий стандарт основывается на документе ECE/CTCS/WP.7/2015/7, пересмотренном и принятом на 

семьдесят первой сессии Рабочей группы в ноябре 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают 

мнение Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или 

иной страны, территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их 

границ. Упоминание конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объ-

единенных Наций отдает им предпочтение.  

 

Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки 

на источник. 

 

Замечания и запросы можно посылать по адресу:  

 

Agricultural Standards Unit 

Economic Cooperation and Trade Division  

United Nations Economic Commission for Europe  

Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10, Switzerland 

E-mail: agristandards@unece.org 

 

mailto:agristandards@unece.org
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Стандарт ЕЭК ООН FFV-63, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества хурмы 

 I. Определение продукта 

Настоящий стандарт распространяется на хурму разновидностей (культурных 

сортов), происходящих от Diospyros kaki L. f., поставляемую потребителям 

в свежем виде; хурма, предназначенная для промышленной переработки, ис-

ключается. 

 II. Положения, касающиеся качества 
 

 

Целью настоящего стандарта является определение требований к качеству 

хурмы на стадии экспортного контроля, после подготовки и упаковки.  

Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у 

продуктов может проявляться по сравнению с требованиями стандарта:  

  незначительная утрата свежести и упругости; 

  для продуктов, отнесенных к категориям помимо высшего сорта, не-

значительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и тенден-

цией к порче. 

Собственник/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 

предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным об-

разом, кроме как в соответствии с настоящим стандартом. Собствен-

ник/продавец несет ответственность за соблюдение такого соответствия.  

 

 A. Минимальные требования 
 

 

Плоды хурмы всех сортов, с учетом специальных положений, предусмотрен-

ных для каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть:  

  неповрежденными, с неотделенной чашечкой, которая может быть с 

плодоножкой или без нее, сухой и коричневого цвета;  

  доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому ви-

ду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается ; 

  чистыми; практически без видимых посторонних веществ;  

  практически без насекомых-вредителей; 

  без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-

вредителями; 

  без аномальной поверхностной влажности; 

  без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.  

Степень развития и состояние хурмы должны быть такими, чтобы продукт 

мог: 

  выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку;  

  быть доставленным в место назначения в удовлетворительном состоя-

нии. 
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 B. Требования к зрелости 
 

 

Хурма должна иметь достаточную степень развития и выглядеть достаточно 

зрелой. Степень развития и зрелость хурмы должны быть такими, чтобы она 

могла продолжить процесс созревания и достичь требуемой степени зрело-

сти с учетом характеристик разновидности.  

По меньшей мере нижняя одна треть плода должна быть желтого цвета или 

окраска плода должна меняться. 

 

 

 С. Классификация 
 

 

Плоды хурмы разделяются на три сорта, определяемые ниже.  

 

 i) Высший сорт 
 

Плоды хурмы этого сорта должны быть высшего качества. Они должны 

иметь характерные признаки своей разновидности.  

Мякоть должна быть доброкачественной.  

Чашечка должна быть неповрежденной.  

Хурма не должна иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 

поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на внешний вид, 

качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке.  

 

 ii) Первый сорт 
 

Хурма этого сорта должна быть хорошего качества. Плоды хурмы должны 

иметь характерные признаки своей разновидности.  

Мякоть должна быть доброкачественной. 

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при усло-

вии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и 

товарный вид продукта в упаковке: 

  незначительный дефект формы; 

  незначительные дефекты окраски, вызванные воздействием солнечных 

лучей, не превышающие 1/8 общей площади поверхности плода ; 

  незначительные дефекты кожицы, не превышающие:  

 расстояние между пестиковым концом и чашечкой в том случае, 

если тонкие пробковидные полосы спускаются вниз от зоны ча-

шечки; 

 1/16 общей площади поверхности в случае других дефектов кожи-

цы; 

  незначительное повреждение чашечки; 

  легкая побитость совокупной площадью не более 2 см
2
; 

  незначительное внутреннее обесцвечивание, не превышающее 1/3 об-

щей площади поперечного сечения плода. 

 

 iii) Второй сорт 
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К этому сорту относятся плоды хурмы, которые не могут быть отнесены 

к более высоким сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечис-

ленным выше. 

Мякоть не должна иметь значительных дефектов.  

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что плоды хурмы со-

храняют присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и то-

варный вид: 

  дефекты формы; 

  дефекты окраски, вызванные воздействием солнечных лучей, не пре-

вышающие 1/4 общей площади поверхности плода ; 

  дефекты кожицы, не превышающие: 

 в два раза расстояние между пестиковым концом и чашечкой в 

случае пробковидных полос, спускающихся вниз от зоны чашечки ; 

 1/8 общей площади поверхности в случае других дефектов кожи-

цы; 

  легкая побитость совокупной площадью не более 3 см
2
; 

  повреждение чашечки; 

  незначительное внутреннее обесцвечивание, не превышающее 1/2 об-

щей площади поперечного сечения плода.  

 

 

 III. Положения, касающиеся калибровки 
 

 

Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения, 

по весу плодов или по количеству плодов на упаковку.  

Для обеспечения однородности по размеру разница в размере между плода-

ми в одной и той же упаковке не должна превышать:  

 a) в случае плодов хурмы, калибровка которых производится по диа-

метру: 20 мм; 

 b) в случае плодов хурмы, калибровка которых производится по весу: 

в соответствии с приведенной ниже таблицей  

 

 

Вес в граммах Максимально допустимая разница в весе плодов в одной упаковке в граммах  

  
50– 90 20 

85–130 25 

125–190 35 

180–230 50 

>220 70 

 

 

 c) в случае плодов хурмы, калибровка которых производится по ко-

личеству: в соответствии с пунктом а).  

Однородность по размеру обязательна для плодов высшего и первого сортов.  
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 IV. Положения, касающиеся допусков 
 

 

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, 

не отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отноше-

нии качества и размеров. 

 

 

 А. Допуски по качеству 
 

 

 i) Высший сорт 
 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу хурмы, 

не соответствующей требованиям этого сорта, но отвечающей требованиям 

первого сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества 

может составлять продукция, отвечающая требованиям качества второго 

сорта. 

 

 ii) Первый сорт 
 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу хур-

мы, не соответствующей требованиям этого сорта, но отвечающей требова-

ниям второго сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количе-

ства может составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям 

качества второго сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, под-

верженная деградации. 

 

 iii) Второй сорт 
 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу хур-

мы, не удовлетворяющей ни требованиям этого сорта, ни минимальным тре-

бованиям. В пределах этого допуска не более 2% общего количества может 

составлять продукция, подверженная деградации.  

 

 

 B. Допуски по размерам 
 

 

Для всех категорий качества (в случае калибровки): в общей сложности до-

пускается наличие 10% по количеству или весу плодов хурмы, не отвечаю-

щих требованиям калибровки. 

 

 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 
 

 

 A. Однородность 
 

 

Содержимое каждой упаковки хурмы должно быть однородным; каждая упа-

ковка должна содержать только плоды хурмы одного и того же происхожде-

ния, разновидности, качества и размера (в случае калибровки).  

Для высшего сорта требование однородности распространяется и на окраску.  

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому 

всей упаковки. 

 

 

 В. Упаковка 
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Хурма должна быть упакована таким образом, чтобы обеспечивалась надле-

жащая сохранность продукта. 

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 

качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения про-

дукта. Использование материалов, в частности бумаги и этикеток с торговы-

ми спецификациями, допускается при том условии, что для нанесения текста 

или наклеивания этикеток применяются нетоксичные чернила или клей.  

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны 

быть такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов 

клея и не образовывалось дефектов кожицы.  

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ.  

 

 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 
 

 

На каждой упаковке1 четким и несмываемым шрифтом должны наноситься 

следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи.  

 

 

 А. Опознавательные обозначения 
 

 

Упаковщик и/или отправитель: 

наименование и адрес (например, улица/город/район/почтовый индекс и 

страна, если она не является страной происхождения) или кодовое обозначе-

ние, официально признанное компетентным национальным органом2. 

 

 

 В. Характер продукта 
 

 

  «Хурма», если содержимое упаковки не видно снаружи . 

  Наименование разновидности. 

Наименование разновидности может быть заменено синонимом. Торговое 

наименование3 может указываться только в дополнение к наименованию 

разновидности или синониму.  

 

 

 С. Происхождение продукта 
 

 

  

 1Настоящие положения о маркировке не распространяются на потребительские 

упаковки, содержащиеся в упаковках. 

 2Национальное законодательство ряда стран требует четкого  указания наименования и 

адреса. Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в 

непосредственной близости от кодового обозначения проставить отметку 

«упаковщик и/или отправитель» (или соответствующие сокращения), а перед 

кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код страны/района (ИСО 3166), 

относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от страны 

происхождения. 

 3Торговое наименование может представлять собой торговую марку, в отношении 

которой запрошена или получена защита, или любое другое коммерческое 

наименование. 
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  Страна происхождения4 и, факультативно, район выращивания или 

национальное, региональное или местное название.  

 

 

 D. Товарные характеристики 
 

 

  Сорт. 

  Размер (в случае калибровки), выраженный в виде:  

 минимального и максимального диаметра или  

 минимального или максимального веса или  

 количества штук. 

  «Готова для употребления в твердом виде» или эквивалентное назва-

ние, в соответствующих случаях. 

 

 

 Е. Официальная отметка о контроле (факультативно) 
 

 

 Принят в 2015 году. 

 

 

  

 4Должно указываться полное или обычно используемое название.  
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Примечание 

 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной торговли, 
стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность производителей 
и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а также другими 
международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и 
яичные продукты. 
 
Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 
деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/> 
 
Настоящее издание стандарта на груши основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/2013/15, 
пересмотренном и принятом на шестьдесят девятой сессии Рабочей группы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают мнение 
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание 
конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает им 
предпочтение. 
 
Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки на 
источник. 
 
Замечания и запросы можно посылать по адресу: 
 

Agricultural Standards Unit 
Trade and Timber Division  
United Nations Economic Commission for Europe  
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: agristandards@unece.org 
 



FFV-51: Груши - 2013  

Дата выпуска: 10 ноября 2013 3 

  Стандарт ЕЭК ООН FFV-51, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества груш 

 I. Определение продукта  

Положения настоящего стандарта распространяются на груши разновидностей 
(культурных сортов), полученных от Pyrus communis L, которые поставляются 
потребителю в свежем виде; груши, предназначенные для промышленной 
переработки, исключаются. 

 II.  Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований к качеству груш на 
стадии экспортного контроля, после подготовки и упаковки. 

Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у продуктов 
по отношению к требованиям стандарта может проявиться: 

• незначительная утрата свежести и упругости; 

• для продуктов, отнесенных к другим категориям, помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и 
тенденцией к порче. 

Собственник/продавец продуктов может выставлять такие продукты или предлагать 
их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным образом, кроме как в 
соответствии с настоящим стандартом.  Собственник/продавец несет ответственность 
за соблюдение такого соответствия. 

    A. Минимальные требования 

Груши всех сортов, с учетом специальных положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 

• неповрежденными 

• доброкачественными;  продукт, подвергшийся гниению или порче в такой 
степени, что это делает его непригодным к употреблению, не допускается 

• чистым, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

Степень развития и состояние груш должны быть такими, чтобы продукт мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку  

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 
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 В. Требования к зрелости 

Степень развития и зрелости груш должны быть такими, чтобы они могли 
продолжать процесс созревания и достичь необходимой степени зрелости в 
зависимости от характеристик разновидности. 

 C.  Классификация 

Груши разделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Груши этого сорта должны быть высшего качества.  Они должны иметь характерные 
признаки своей разновидности1.  

Мякоть должна быть совершенно доброкачественной, а кожица − свободной от 
грубого побурения. 

Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 

Черешок не должен быть поврежден. 

Груши не должны быть твердозернистыми. 

 ii) Первый сорт 

Груши этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь характерные 
признаки своей разновидности.1 

Мякоть должна быть совершенно доброкачественной. 

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что 
они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке: 

• незначительный дефект формы 

• незначительный дефект развития 

• незначительные дефекты окраски 

• незначительные дефекты кожуры, которые не должны превышать: 

• 2 см для продольных дефектов 

• 1 см2 общей площади поверхности для других дефектов, за 
исключением пятен парши (Venturia pirina и V. inaequalis), суммарная 
площадь которых не должна превышать 0,25 см2 

• легкая побитость не должна иметь площадь более 1 см2. 

Черешок может быть слегка поврежден. 

  

 1 Неисчерпывающий перечень крупноплодных и летних разновидностей груш приводится в 
приложении к данному стандарту. 
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Груши не должны быть слишком твердозернистыми. 

 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся груши, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но отвечают минимальным требованиям качества, перечисленным выше. 

Мякоть не должна иметь значительных дефектов. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что груши сохраняют 
присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 

• дефекты развития 

• дефекты окраски 

• незначительное грубое побурение 

• дефекты кожуры, которые не должны превышать:  

• 4 см в длину для дефектов продольной формы 

• 2,5 см2 общей площади поверхности для других дефектов, за 
исключением пятен парши (Venturia pirina и V. inaequalis), суммарная 
площадь которых не должна превышать 1 см2 

• легкая побитость не должна иметь площадь более 2 см2. 

 III. Положения, касающиеся калибровки  

Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения или по 
весу.  

Минимальный размер для каждого сорта должен составлять: 

 а) Для плодов, откалиброванных по диаметру: 

 Высший 
сорт 

Первый 
сорт 

Второй 
сорт 

Крупноплодные 
разновидности 60 мм 55 мм 55 мм 

Прочие разновидности 55 мм 50 мм 45 мм 

 
 b) Для плодов, откалиброванных по весу: 

 Высший 
сорт 

Первый 
сорт 

Второй 
сорт 

Крупноплодные 
разновидности 130 гр 110 гр 110 гр 

Прочие разновидности 110 гр 100 гр 75 гр 

 
Для летних груш, указанных в приложении к настоящему стандарту, не 
устанавливается минимальных размеров. 
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С целью обеспечения однородности по размеру, разница в размере между 
продуктами в одной и той же упаковке не должна превышать: 

• для фруктов, откалиброванных по диаметру: 

• 5 мм для плодов высшего сорта, а также для плодов первого и второго 
сортов, упакованных рядами и слоями. 

• 10 мм для плодов первого сорта, уложенных в потребительских 
упаковках или насыпью в упаковке. 

• для фруктов, откалиброванных по весу: 

• для подов высшего, а также для плодов первого и второго сортов, 
упакованных рядами и слоями: 

Весовая категория (гр) Разница в весе (гр) 

75 - 100 15 

100 - 200 35 

200 - 250 50 

> 250 80 

 
• для плодов первого сорта, уложенных в потребительских упаковках или 
насыпью в упаковке: 

Весовая категория  (гр) Разница в весе  (гр) 

100 - 200 50 

> 200 100 

 
Применительно к плодам второго сорта, уложенным насыпью в упаковке или в 
потребительских упаковках, однородности по размеру не требуется. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

На всех этапах реализации в каждой партии разрешается наличие продукции, не 
отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении 
качества и размеров. 

 A. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу груш, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого 
сорта.  В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества может составлять 
продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 
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 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу груш, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям второго 
сорта.  В пределах этого допуска не более 1% общего количества может составлять 
продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества второго сорта, ни 
минимальным требованиям, или продукция, подверженная деградации. 

 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу груш, не 
удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям.  В 
пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять продукция, 
подверженная деградации. 

 B. Допуски по размерам 

Для всех категорий качества: в общей сложности допускается наличие 10 % по 
количеству или весу груш, не отвечающих требованиям калибровки с максимальным 
отклонением в: 

• 5 мм меньше минимального диаметра 

• 10 гр меньше минимального веса. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида продукции  

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки груш должно быть однородным;  каждая упаковка 
должна содержать только груши одного и того же происхождения, разновидности, 
качества и размера (в случае калибровки), а также степени зрелости. 

В случае высшего сорта требование однородности распространяется и на окраску. 

Однако смесь груш явно различных разновидностей может упаковываться в 
потребительские упаковки при условии, что они являются однородными по качеству 
и в отношении каждой разновидности - по происхождению. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 B. Упаковка 

Груши должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая 
сохранность продукта. 

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта.  
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми 
спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. 
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Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть 
такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов клея и не 
образовывалось дефектов кожуры. 

В упаковке не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки  

На каждой упаковке2 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи: 

 А. Опознавательные обозначения 

Упаковщик и/или отправитель:  

Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код и 
страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое обозначение, 
официально признанное компетентной национальной инстанцией3. 

 B. Характер продукта 

• "Груши", если содержимое упаковки не видно снаружи. 

• Наименование разновидности. В случае смеси груш явно различных 
разновидностей, названия различных разновидностей груш. 

Наименование разновидности может быть заменено синонимом. Торговое 
наименование4 может указываться только в дополнение к наименованию 
разновидности или синониму.  

 C. Происхождение продукта 

(a) Страна происхождения5 и, факультативно, район производства или его 
национальное, региональное или местное название. 

(b) В случае смеси явно различных разновидностей груш различного 
происхождения, название каждой страны происхождения указывается после 
названия соответствующей разновидности груш.  

  

 2 Эти положения о маркировке не применимы к потребительским упаковкам, содержащимся в 
упаковках. 

 3 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 
Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в непосредственной близости 
от кодового обозначения проставить отметку "упаковщик и/или отправитель" (или 
соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) 
код страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается 
от страны происхождения. 

 4 Торговое наименование может представлять собой торговую марку, в отношении которой 
запрошена или получена защита, или любое другое коммерческое наименование. 

 5 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер или количество штук в случае плодов, упакованных рядами и 
слоями. 

При маркировке по размеру должно быть указано следующее: 

• для продуктов, на которые распространяются правила об однородности, - 
минимальный и максимальный диаметры или минимальный и 
максимальный вес; 

• для продуктов, на которые не распространяются правила об 
однородности, - диаметр иди вес самого маленького плода в упаковке, с 
пометкой "и более" или эквивалентное название либо, в надлежащих 
случаях, с указанием диаметра или веса самого крупного плода в 
упаковке. 

 E. Официальная пометка о контроле (факультативно)  
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Приложение 

  Критерии размера груш 

L   = Крупноплодный сорт 

SP = Разновидности летних груш, к которым не применяются положения о 
минимальных размерах.  

Неисчерпывающий перечень крупноплодных и летних разновидностей груш 

Мелкоплодные разновидности и другие разновидности, не указанные в этом перечне, 
могут предлагаться к сбыту при условии соблюдения требований к размеру в 
отношении других разновидностей в соответствии с разделом III данного стандарта. 
Некоторые из перечисленных ниже разновидностей, возможно, будут предлагаться к 
сбыту под наименованиями, в отношении которых в одной или нескольких странах 
обеспечивается защита товарного знака или подана заявка на защиту товарного 
знака. Наименования, которые, по мнению Организации Объединенных Наций, 
являются названиями разновидностей, приводятся в первой колонке. Другие 
названия, под которыми, по мнению Организации Объединенных Наций, может быть 
известна данная разновидность, приводятся во второй колонке.  Ни в одном из этих 
двух перечней не предполагалось включать товарные знаки.  Ссылки на известные 
товарные знаки включены в третью колонку только в целях информации.  Наличие 
какого-либо товарного знака в третьей колонке не предполагает какого-либо права 
или разрешения использовать этот товарный знак - такое разрешение должно 
исходить непосредственно от владельца торгового знака. Кроме того, отсутствие 
торгового знака в третьей колонке не означает, что для такой разновидности не 
существует зарегистрированного/регистрируемого торгового знака. Требования к 
маркировке см. в разделе VI стандарта 6. 

  

 6 Некоторые из названий разновидностей, перечисленных в первой колонке, могут обозначать 
разновидности, в отношении которых в одной или нескольких странах обеспечивается патентная защита.  
Такие защищенные патентом разновидности могут выращиваться или предлагаться к сбыту только с 
разрешения патентообладателя при наличии соответствующей лицензии.  Организация Объединенных 
Наций не выражает никакой позиции по поводу действительности таких патентов или прав любых 
владельцев таких патентов и держателей таких лицензий, касающихся выращивания плодов любых таких 
разновидностей или торговли ими. 

  Организация Объединенных Наций стремилась к тому, чтобы в колонках 1 и 2 данной таблицы не 
приводились наименования товарных знаков.  Вместе с тем все владельцы товарных знаков обязаны - в тех 
случаях, когда то или иное наименование товарного знака оказалось включенным в эту таблицу - 
незамедлительно оповестить об этом Организацию Объединенных Наций (см. адрес ниже) и сообщить ей 
соответствующее название разновидности или общее наименование, применяемое в отношении данной 
разновидности, а также достаточные доказательства собственности на любой применимый патент или 
товарный знак, относящийся к такому сорту.  При условии, что от владельца торгового знака не требуется 
какой-либо дополнительной информации, Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
внесет соответствующие изменения в данный перечень на своей сессии после получения информации.  
Организация Объединенных Наций не выражает никакой позиции по поводу действительности любых 
таких товарных знаков или прав любых владельцев таких товарных знаков или держателей лицензии на 
эти знаки. 

 
  Agricultural Standards Unit 
  Trade and Timber Division 
  United Nations Economic Commission for Europe 
  Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland 
  Email: agristandards@unece.org 
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Разновидность Синонимы Товарные наименования Размер 

Abbé Fétel Abate Fetel  L 

Abugo o Siete en Boca   SP 

Akςa   SP 

Alka   L 

Alsa   L 

Amfora   L 

Alexandrine Douillard   L 

Bambinella   SP 

Bergamotten   SP 

Beurré Alexandre 
Lucas 

Lucas  
L 

Beurré Bosc Bosc, Beurré 
d’Apremont, Empereur 
Alexandre, 
Kaiser Alexander 

 

L 

Beurré Clairgeau   L 

Beurré d’Arenberg Hardenpont  L 

Beurré Giffard   SP 

Beurré précoce 
Morettini 

Morettini  
SP 

Blanca de Aranjuez Agua de Aranjuez, 
Espadona, Blanquilla 

 
SP 

Carusella   SP 

Castell Castell de Verano  SP 

Colorée de Juillet Bunte Juli  SP 

Comice rouge   L 

Concorde   L 

Condoula   SP 

Coscia Ercolini  SP 

Curé Curato, Pastoren, Del 
cura de Ouro, Espadon de 
invierno, Bella de Berry, 
Lombardia de Rioja, 
Batall de Campana 

 

L 

D’Anjou   L 

Dita   L 
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Разновидность Синонимы Товарные наименования Размер 

D. Joaquina Doyenné de Juillet  SP 

Doyenné d’hiver Winterdechant  L 

Doyenné du Comice Comice, Vereinsdechant  L 

Erika   L 

Etrusca   SP 

Flamingo   L 

Forelle   L 

Général Leclerc  Amber Grace L 

Gentile   SP 

Golden Russet Bosc   L 

Grand champion   L 

Harrow Delight   L 

Jeanne d’Arc   L 

Joséphine   L 

Kieffer   L 

Klapa Mīlule   L 

Leonardeta Mosqueruela, Margallon, 
Colorada de Alcanadre, 
Leonarda de Magallon 

 
SP 

Lombacad  Cascade  L 

Moscatella   SP 

Mramornaja   L 

Mustafabey   SP 

Packham’s Triumph Williams d’Automne  L 

Passe Crassane Passa Crassana  L 

Perita de San Juan   SP 

Pérola   SP 

Pitmaston Williams Duchesse  L 

Précoce de Trévoux Trévoux  SP 

Président Drouard   L 

Rosemarie   L 

Suvenirs   L 

Santa Maria Santa Maria Morettini  SP 
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Разновидность Синонимы Товарные наименования Размер 

Spadoncina Agua de Verano, Agua 
de Agosto 

 
SP 

Taylors Gold   L 

Triomphe de Vienne   L 

Vasarine Sviestine   L 

Williams Bon Chrétien Bon Chrétien, Bartlett, 
Williams, Summer 
Bartlett 

 
L 

 
Принят в 1960 году 

Последний раз пересмотрен в 2013 году 

Схемой ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи была 
выпущена иллюстрированная пояснительная брошюра по применению этого 
стандарта.  Данную публикацию можно заказать в книжном магазине ОЭСР через 
Интернет по адресу:  www.oecdbookshop.org. 

_______________ 
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Примечание 
 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной торговли, 
стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность производителей 
и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а также другими 
международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и 
яичные продукты. 
 
Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 
деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/>.. 
 
Настоящее издание стандарта на персики и нектарины основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/2008/12, пересмотренном и одобренном на шестьдесят шестой сессии Рабочей 
группы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают мнение 
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание 
конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает им 
предпочтение. 
 
Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки на 
источник. 
 
Замечания и запросы можно посылать по адресу: 
 

Agricultural Standards Unit 
Trade and Timber Division  
United Nations Economic Commission for Europe  
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: agristandards@unece.org 
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  Стандарт ЕЭК ООН FFV-26, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 
персиков и нектаринов 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на персики и нектарины 
разновидностей (культурных сортов), полученных от Prunus persica Sieb. и 
Zucc., поставляемые потребителям в свежем виде; персики и нектарины, 
предназначенные для переработки, исключаются. 

 П. Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества персиков и нектаринов на стадии их экспортного контроля, после 
подготовки и упаковки. 

Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у 
продуктов может проявляться по сравнению с требованиями стандарта: 

 незначительная утрата свежести и упругости 

 для продуктов, отнесенных к категориям, помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и 
тенденцией к порче. 

Собственник/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 
предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным 
образом, кроме как в соответствии с настоящим стандартом. 
Собственник/продавец несет ответственность за соблюдение такого 
соответствия. 

 А. Минимальные требования 

Персики и нектарины всех сортов, с учетом особых положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 

 неповрежденными 

 доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому 
виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не 
допускается 

 чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних 
веществ 

 практически без насекомых-вредителей 

 без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями 

 без трещины у основания черешков 
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 без чрезмерной поверхностной влажности 

 без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

Степень развития и состояние персиков и нектаринов должны быть такими, 
чтобы продукт мог: 

 выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

 доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Требования к спелости 

Плоды должны быть достаточно развившимися и обладать удовлетворительной 
спелостью. Рефрактометрический коэффициент мякоти должен составлять не 
менее 8° по шкале Брикса1. 

 C. Классификация 

Персики и нектарины разделяются на три сорта (категории качества), 
определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Персики и нектарины этого сорта должны быть высшего качества. Они должны 
иметь характерные признаки своей разновидности. 

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. 

Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 

 ii) Первый сорт 

Персики и нектарины этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны 
иметь характерные признаки своей разновидности. 

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. 

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что 
они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке: 

 незначительный дефект формы 

 незначительный дефект развития 

 незначительные дефекты окраски 

 незначительная помятость, не превышающая 1 см2 общей площади 
поверхности 

  
 1 Эти методы описаны в публикации Схемы ОЭСР по применению международных стандартов 

на фрукты и овощи под названием "Guidance on objective tests to determine quality of fruits and 
vegetables and dry and dried produce" (www.oecd.org/agr/fv).  
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 незначительные дефекты кожицы при условии, что они не 
превышают: 

• 1,5 см в длину для дефектов продолговатой формы 

• 1 см2 общей площади поверхности для других дефектов. 

 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся персики и нектарины, которые не могут быть отнесены к 
более высоким сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным 
выше. 

Мякоть не должна иметь значительных дефектов. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что персики и нектарины 
сохраняют присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный 
вид: 

 дефекты формы 

 дефекты развития, включая расколотые косточки, при условии, что 
плод остается закрытым, а его мякоть доброкачественной 

 дефекты окраски 

 помятости с незначительным изменением цвета, не превышающие 2 
см2 общей площади поверхности 

 дефекты кожицы при условии, что они не превышают: 

• 2,5 см в длину для дефектов продолговатой формы 

• 2 см2 общей площади поверхности для других дефектов. 

 III. Положения, касающиеся калибровки  

Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения, по весу 
или по количеству. 

Минимальный калибр должен составлять: 

 56 мм или 85 г для высшего сорта 

 51 мм или 65 г для первого и второго сортов. 

Однако, персики и нектарины менее 56 мм или 85 г не допускаются в период с 1 
июля по 31 октября (для северного полушария) и с 1 января по 30 апреля (для 
южного полушария). 

Нижеследующие положения являются факультативными для второго сорта. 

С целью обеспечения однородности по размеру, разница в размере между 
продуктами в одной и той же упаковке не должна превышать: 

a) Для плодов, калиброванных по диаметру: 

 5 мм для плодов менее 70 мм 

 10 мм для плодов 70 мм и более. 

b) В случае калибровки плодов по весу: 
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 30 г в случае плодов весом менее 180 г 

 80 г в случае плодов весом 180 г и более. 

c) В случае плодов, калиброванных по количеству, разница в размере должна 
согласовываться с положениями пунктов а) или b). 

 
В случае применения кодов калибра следует использовать следующую таблицу. 

 
  Диаметр Вес 

 Код от до от до 

  (мм) (мм) (г) (г) 

1 D 51 56 65 85 

2 C 56 61 85 105 

3 B 61 67 105 135 

4 A 67 73 135 180 

5 AA 73 80 180 220 

6 AAA 80 90 220 300 

7 AAAA > 90 

или 

> 300 

  

 IV. Положения, касающиеся допусков 

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 
отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении 
качества и размеров. 

 А. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу персиков 
или нектаринов, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих 
требованиям первого сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего 
количества может составлять продукция, отвечающая требованиям качества 
второго сорта. 

 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу персиков 
или нектаринов, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих 
требованиям второго сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего 
количества может составлять продукция, которая не удовлетворяет ни 
требованиям качества второго сорта, ни минимальным требованиям, или 
продукция, подверженная деградации. 
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 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу персиков 
или нектаринов, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, 
ни минимальным требованиям.  В пределах этого допуска не более 2% общего 
количества может составлять продукция, подверженная деградации. 

 В. Допуски по размерам 

Для всех категории качества (в случае калибровки): в общей сложности 
допускается наличие 10% по количеству или весу персиков или нектаринов, не 
отвечающих требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида продукции 

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка 
должна содержать только персики и нектарины одного и того же 
происхождения, разновидности, качества, степени зрелости и размера (в случае 
калибровки); кроме того, плоды высшего сорта должны иметь однородную 
окраску. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому 
всей упаковки. 

 B. Упаковка 

Персики и нектарины должны быть упакованы таким образом, чтобы 
обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. 

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта.  
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми 
спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. 

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть 
такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов клея и не 
образовывалось дефектов кожуры. 

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 
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 VI. Положения, касающиеся маркировки  

На каждой упаковке2 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи: 

 A. Опознавательные обозначения 

Упаковщик и/или отправитель: 

Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код 
и страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое 
обозначение, официально признанное компетентной национальной 
инстанцией3. 

 B. Характер продукта 

 "Персики" или "нектарины", если содержимое упаковки не видно 
снаружи 

 Цвет мякоти 

 Название разновидности (факультативно). 

 C. Происхождение продукта 

 Страна происхождения4 и, факультативно, район производства или 
его национальное, региональное или местное название. 

 D.      Товарные характеристики 

 Сорт 

 Размер (в случае калибровки), выраженный минимальным и 
максимальным диаметром (в мм) или минимальным и 
максимальным весом (в г) 

 Количество плодов (факультативно). 

  
 2 Эти положения маркировки не применимы к потребительским упаковкам, содержащимся в 

упаковках.  
 3 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса.  

Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в непосредственной близости 
от кодового обозначения проставить отметку "упаковщик и/или отправитель" (или 
соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код 
страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от 
страны происхождения.  

 4 Должно указываться полное или обычно используемое название.  
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 E. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

 
Принят в 1961 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 

 

Схемой ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи была 
выпущена иллюстрированная пояснительная брошюра по применению этого 
стандарта.  Данную публикацию можно заказать в книжном магазине ОЭСР через 
Интернет по адресу:  www.oecdbookshop.org. 
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Примечание 
 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной торговли, 
стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность производителей 
и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а также другими 
международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и 
яичные продукты. 
 
Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 
деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН можно получить на нашем вебсайте: www.unece.org/trade/agr/. 
 
Настоящее издание стандарта на дыни основывается на документах ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/13 и 
ECE/TRADE/C/WP.7/2012/8, пересмотренных и принятых на шестьдесят шестой и шестьдесят восьмой 
сессиях Рабочей группы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают мнение 
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание 
конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает им 
предпочтение. 
 
Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки на 
источник. 
 
Замечания и запросы можно посылать по адресу: 
 

Agricultural Standards Unit 
Trade and Timber Division  
United Nations Economic Commission for Europe  
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: agristandards@unece.org 
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  Стандарт ЕЭК ООН FFV-23, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  

  дынь 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на дыни разновидностей 
(культурных сортов), полученных от Cucumis melo L., поставляемые в свежем 
виде потребителю; дыни, предназначенные для промышленной переработки, 
исключаются. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества дынь на стадии их экспортного контроля, после подготовки и 
упаковки. 

Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у 
продуктов может проявляться по сравнению с требованиями стандарта: 

• незначительная утрата свежести и упругости 

• незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и 
тенденцией к порче. 

Собственник/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 
предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным 
образом, кроме как в соответствии с настоящим стандартом. 
Собственник/продавец несет ответственность за соблюдение такого 
соответствия. 

 А. Минимальные требования 

Дыни всех сортов с учетом специальных положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и установленных допусков, должны быть: 

• неповрежденными1 

• доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду 
порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается 

• чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 

• свежими на вид 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями 

  

 1 Однако небольшой зарубцевавшийся след, обусловленный автоматическим измерением 
рефрактометрического показателя, не считается дефектом. 
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• твердыми 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

Степень развития и состояние дынь должны быть такими, чтобы они могли: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Требования к зрелости 

Дыни должны быть достаточно развившимися и иметь удовлетворительную 
степень спелости. С целью удовлетворения этого требования 
рефрактометрический индекс мякоти, измеряемый в средней точке мякоти 
плода и в экваториальном сечении, должен быть выше или равен 10˚ по шкале 
Брикса у дынь вида Charentais и 8˚по шкале Брикса у дынь других видов. 

 С. Классификация 

Дыни разделяются на два сорта (категории качества), определяемые ниже: 

 i) Первый сорт 

Дыни этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

Однако могут допускаться следующие небольшие дефекты при условии, что 
они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке: 

• небольшой дефект формы 

• небольшие дефекты окраски (бледная окраска кожуры в том месте, где 
плод соприкасался с почвой во время созревания, дефектом не считается) 

• небольшие повреждения кожуры, вызванные трением или погрузочно-
разгрузочными операциями 

• небольшие зарубцевавшиеся трещины вокруг плодоножки, не задевающие 
мякоти и не превышающие по длине 2 см. 

Длина оставленной плодоножки должна быть менее 2 см. 

 ii) Второй сорт 

К этому сорту относятся дыни, которые не могут быть отнесены к более 
высоким сортам, но отвечают перечисленным выше минимальным 
требованиям. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что дыни сохраняют 
присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 
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• дефекты окраски (бледная окраска кожуры в том месте, где плод 
соприкасался с почвой во время созревания, дефектом не считается) 

• небольшие повреждения кожуры, вызванные трением или погрузочно-
разгрузочными операциями 

• небольшие засохшие трещины или глубокие царапины, которые не 
затрагивают мякоти плода 

• небольшая побитость. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка дынь производится по штучному весу или по диаметру 
экваториального сечения. 

Минимальный размер должен составлять: 

Калибровка по весу: 

• дыни сорта Charentais, Galia и Ogen 250 г 

• прочие дыни     300 г 

Калибровка по диаметру: 

• дыни сорта Charentais, Galia и Ogen 7,5 см 

• прочие дыни     8,0 см 

Для обеспечения однородности по размеру, разница в размере между дынями в 
одной и той же упаковке не должна превышать: 

• 50% (30% для сорта Charentais) веса наименьшей дыни  

• 20% (10% для сорта Charentais) диаметра наименьшей дыни. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не  
отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении 
качества и размеров. 

 А. Допуски по качеству 

 i) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу дынь, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям 
второго сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количества может 
составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества 
второго сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, подверженная 
деградации. 
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 ii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу дынь, не 
удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. 
В пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять 
продукция, подверженная деградации.  

 В. Допуски по размерам 

Для всех категорий качества: в общей сложности допускается наличие 10% по 
количеству или весу дынь, не отвечающих требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка 
должна содержать дыни только одного и того же происхождения, 
разновидности или товарного типа, качества и размера, в значительной мере 
одинаковой степени развития и зрелости, а также в значительной мере 
одинакового цвета. 

Однако смесь дынь, явно различных по разновидности и/или товарному типу, 
может упаковываться в одну упаковку при условии, что они являются 
однородными по качеству и в отношении каждой разновидности или товарного 
типа − по происхождению. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому 
всей упаковки. 

 B. Упаковка 

Дыни должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась 
надлежащая сохранность продукта. 

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта. 
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми 
спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. 

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть 
такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов клея и не 
образовывалось дефектов кожуры. 

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 
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 VI. Положения, касающиеся маркировки 

На каждой упаковке2 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи: 

 A. Опознавательные обозначения 

Упаковщик и/или отправитель:  

Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код 
и страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое 
обозначение, официально признанное компетентной национальной 
инстанцией3. 

 B. Характер продукта 

• "Дыни", если содержимого продукта не видно снаружи 

• "Смесь дынь" или эквивалентное обозначение в случае смеси дынь, явно 
различных по разновидности или товарному типу. Если продукт не виден 
снаружи, должны указываться разновидности и/или товарные типы и 
количество каждого из них в упаковке 

• Наименование товарного типа 

• Наименование разновидности (факультативно). 

 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения4 и, факультативно, район производства или 
его национальное, региональное или местное название 

• В случае смеси явно различных по разновидности и/или товарному 
типу дынь различного происхождения, название каждой страны 
происхождения указывается после названия соответствующей 
разновидности или товарного типа. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

  

 2 Эти положения о маркировке не применимы к потребительским упаковкам, содержащимся в 
упаковках. 

 3 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 
Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в непосредственной близости 
от кодового обозначения проставить отметку "упаковщик и/или отправитель" (или 
соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код 
страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от 
страны происхождения. 

 4 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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• Размер с указанием минимального и максимального веса или 
минимального и максимального диаметра 

• Количество единиц (факультативно). 

E.  Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 
Принят в 1975 году 

Последний раз пересмотрен в 2012 году 

Схема ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи 
опубликовала пояснительную иллюстрированную брошюру, касающуюся 
применения настоящего стандарта. Данную публикацию можно приобрести в 
книжном магазине ОЭСР по адресу: www.oecdbookshop.org. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
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Примечание 
 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной торговли, 
стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность производителей 
и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а также другими 
международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и 
яичные продукты. 
 
Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 
деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/>. 
 
Настоящее издание стандарта на манго основывается на документах ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/2 и 
ECE/TRADE/C/WP.7/2012/8, пересмотренных и принятых на шестьдесят шестой и шестьдесят восьмой 
сессиях Рабочей группы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают мнение 
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание 
конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает им 
предпочтение. 
 
Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки на 
источник. 
 
Замечания и запросы можно посылать по адресу: 
 

Agricultural Standards Unit 
Trade and Timber Division  
United Nations Economic Commission for Europe  
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: agristandards@unece.org 
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Стандарт ЕЭК ООН FFV-45, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  
манго 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на манго разновидностей 
(культурных сортов), полученных от Mangifera indica L., поставляемые потребителям 
в свежем виде; манго, предназначенные для промышленной переработки, 
исключаются. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества манго на стадии экспортного контроля, после подготовки и упаковки. 

Однако на этапах после экспортной отправки у продуктов может проявляться по 
сравнению с требованиями стандарта: 

• незначительная утрата свежести и упругости 

• для продуктов, отнесенных к категориям, помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и 
тенденцией к порче. 

Собственник/продавец продуктов может выставлять такие продукты либо предлагать 
их на продажу, либо доставлять или реализовывать их любым иным образом только в 
соответствии с настоящим стандартом. Собственник/продавец несет ответственность 
за соблюдение такого соответствия. 

 А. Минимальные требования  

Манго всех сортов с учетом специальных положений, предусмотренных для каждого 
сорта, и разрешенных допусков должны быть: 

• неповрежденными  

• доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или порче, что 
делает его непригодным к употреблению, не допускается 

• чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ  

• свежими на вид 

• практически без насекомых-вредителей 

• без повреждений мякоти, вызванных насекомыми-вредителями 

• без черных пятен или полос, проникающих под кожуру 

• без видимых помятостей 

• без повреждений, вызванных переохлаждением 

• без чрезмерной поверхностной влажности 
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• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

 Степень развития и состояние манго должны быть такими, чтобы продукт мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Требования к зрелости 

Степень развития и зрелости манго должна быть такой, чтобы они могли продолжать 
процесс дозревания и достигнуть удовлетворительной степени спелости. 

По мере созревания окраска и плотность может меняться в зависимости от 
разновидности. 

 С. Классификация 

Манго разделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Манго этого сорта должны быть высшего качества. Они должны иметь характерные 
признаки своей разновидности. 

Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 

 ii) Первый сорт 

Манго этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь характерные 
признаки своей разновидности. 

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что 
они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке: 

• незначительный дефект формы 

• незначительные дефекты кожуры в виде потертостей или солнечных 
ожогов, опробковевших пятен от истечения камеди (в том числе 
вытянутых полос), не превышающих соответственно 3, 4, 5, 6 см2 для 
калибровочных групп А, В, С, D 

• незначительная помятость 

• присутствие отдельных "чечевичек" ржавого цвета 

• пожелтение разновидностей зеленой окраски, вызванное прямым 
воздействием солнечного света, не превышающее 40% поверхности 
плода, за исключением некротических пятен. 
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 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся манго, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что манго сохраняют присущие 
им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 

• дефекты кожуры в виде потертостей или солнечных ожогов, 
опробковевших пятен от истечения камеди (в том числе вытянутых 
полос), не превышающих соответственно 5, 6, 7, 8 см2 для 
калибровочных групп А, В, С, D 

• помятость 

• присутствие отдельных "чечевичек" ржавого цвета 

• пожелтение разновидностей зеленой окраски, вызванное прямым 
воздействием солнечного света, не превышающее 40% поверхности 
плода, за исключением некротических пятен. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по весу плода1 или по количеству. 

Минимальный вес манго должен составлять 100 грамм. 

С целью обеспечения однородности по размеру должны соблюдаться следующие 
положения: 

Код калибра Вес в граммах 
Максимально допустимая разница в весе плодов в одной 

упаковке в граммах 

A 100 - 350 75 

B 351 - 550 100 

C 551 - 800 125 

D ˃ 800 150 

 

В случае калибровки по количеству, разница в размере между плодами в упаковке 
должна соответствовать размерам, указанным в вышеприведенной в таблице. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 
отвечающей требованиям для указанного сорта, в пределах допусков, установленных 
в отношении качества и размеров. 

  

 1 Австралия в настоящее время определяет калибр манго на основе диаметра, и в рамках 
процедуры ad referendum внесла по этому вопросу свою оговорку. 
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 А. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу манго, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого 
сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества может составлять 
продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 

 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу манго, не 
соответствующих требованиям этого сорта. В пределах этого допуска не более 1% 
общего количества может составлять продукция, которая не удовлетворяет ни 
требованиям качества второго сорта, ни минимальным требованиям или продукция, 
подвергшаяся деградации. 

 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу манго, не 
удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. В 
пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять продукция, 
подвергшаяся деградации. 

 В. Допуски по калибру 

Для всех сортов: в общей сложности допускается наличие 10% по количеству или 
весу манго, не отвечающих требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида продукции 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать лишь манго одного и того же происхождения, разновидности, качества и 
калибра. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 B. Упаковка 

Манго должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая 
сохранность продукта. 

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта. 
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми 
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спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. 

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть 
такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов клея и не 
образовывалось дефектов кожуры. 

В упаковках  не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

На каждой упаковке2 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи. 

 A. Опознавательные обозначения 

Упаковщик и/или отправитель: 

Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/ 
почтовый индекс и страна, если она отличается от страны происхождения) или 
кодовое обозначение, официально признанное компетентной национальной 
инстанцией3. 

 B. Характер продукта 

• "Манго", если содержимого продукта не видно снаружи 

• Наименование разновидности. 

 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения4 и, факультативно, район производства или его 
национальное, региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Калибр, выраженный, по крайней мере: 

  

 2  Эти положения о маркировке не применимы к потребительским упаковкам, содержащимся в 
упаковках. 

 3 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса.  
Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в непосредственной близости 
от кодового обозначения проставить отметку "упаковщик и/или отправитель" (или 
соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код 
страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от 
страны происхождения. 

 4 Должно указываться полное или обычно используемое название. 



FFV-45: Манго - 2012 

8 Дата выпуска: 12 ноября 2012 

• Минимальным и максимальным весом 

• Кодом калибра 

• Количеством плодов. 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 

Принят в 1988 году 

Последний раз пересмотрен в 2012 году 

Схема ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи 
опубликовала пояснительную иллюстрированную брошюру, касающуюся 
применения настоящего стандарта. Данную публикацию можно приобрести в 
книжном магазине ОЭСР по адресу: www.oecdbookshop.org. 
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Примечание 

 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной торговли, 
стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность производителей 
и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а также другими 
международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и 
яичные продукты. 
 
Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 
деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/> 
 
Настоящее издание стандарта на свежие фиги основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/2014/10, 
пересмотренном и принятом на семидесятой сессии Рабочей группы. В январе 2015 года, по результатам 
межсессионной процедуры, стандарт был дополнен положениями о смесях свежих фиг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают мнение 
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание 
конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает им 
предпочтение. 
 
Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки на 
источник. 
 
Замечания и запросы можно посылать по адресу: 
 

Agricultural Standards Unit 
Economic Cooperation and Trade Division  
United Nations Economic Commission for Europe  
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: agristandards@unece.org 
 

mailto:agristandards@unece.org
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  Стандарт ЕЭК ООН FFV-17, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества свежих 
фиг 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на свежие фиги  
разновидностей (культурных сортов), полученных от Ficus carica L., 
поставляемые потребителям в свежем виде; свежие фиги, предназначенные  для 
промышленной переработки, исключаются. 

II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества свежих фиг на стадии экспортного контроля, после подготовки и упаковки. 

Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у продуктов 
может проявляться по сравнению с требованиями стандарта: 

• незначительная утрата свежести и упругости 

• для продуктов, отнесенных к категориям помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и 
тенденцией к порче. 

Собственник/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 
предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным образом, 
кроме как в соответствии с настоящим стандартом.  Собственник/продавец несет 
ответственность за соблюдение такого соответствия. 

 А. Минимальные требования  

Свежие фиги всех сортов, с учетом специальных положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 

• неповрежденными 

• доброкачественным;  продукт, подвергшийся гниению или другому виду 
порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается 

• чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 

• свежими на вид 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

Степень развития и состояние свежих фиг должна быть такой, чтобы продукт мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку  
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• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Требования к зрелости 

Степень развития и зрелости свежих фиг должны быть такими, чтобы они 
могли продолжать процесс созревания и достичь необходимой степени зрелости 
в зависимости от характеристик разновидности. 

 C. Классификация 

Свежие фиги подразделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Свежие фиги этого сорта должны быть высшего качества.  Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа, черешок не 
должен быть поврежден. 

Мякоть должна быть неповрежденной. 

Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов при условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке 

 ii) Первый сорт 

Свежие фиги этого сорта должны быть хорошего качества.  Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

Мякоть должна быть неповрежденной. 

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что 
они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость продукта в 
упаковке: 

•  незначительный дефект формы и развития 

• незначительные дефекты окраски 

• черешок может быть слегка поврежден, при условии, что кожица не 
затронута 

• незначительные дефекты кожицы со следующими ограничениями: 

• незначительные продольные трещины на кожице 

• трещины на противоположной стороне от черешка, при условии, что их 
длина не превышает 3 см 

• незначительное опробковение кожицы или незначительная потёртость, 
не превышающая 1 см в длину для продольных дефектов и  0,5 см2   для 
остальных 

• незначительные дефекты кожицы, вызванные насекомыми-
вредителями, не превышающие 1 см в длину для продольных дефектов 
и  0,5 см2 для остальных. 
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 iii)  Второй сорт 

К этому сорту относятся свежие фиги, которые не могут быть отнесены к более 
высоким сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 

Мякоть фиг не должна быть значительно повреждённой. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что свежие фиги сохраняют 
присущие им  характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы и развития 

• дефекты окраски 

• черешок может отсутствовать, при условии, что нет глубоких трещин 
кожицы. 

• незначительные дефекты кожицы со следующими ограничениями: 

• продольные трещины на кожице 

• трещины на противоположной стороне от черешка, при условии, что их 
общая длина не превышает 4 см, а длина каждой отдельной трещины не 
превышает 3 см 

• незначительное опробковение кожицы или незначительная потёртость, 
не превышающая 2 см в длину для продольных дефектов и  1,5 см2   для 
остальных 

• незначительные дефекты кожицы, вызванные насекомыми-
вредителями, не превышающие 2 см в длину для продольных дефектов 
и  1,5 см2 для остальных. 

 III.  Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по максимальному диаметру сечения. 

Минимальный диаметр должен составлять 40 мм. 

Для обеспечения однородности по размеру, разница в размере между свежими 
фигами в одной и той же упаковке не должна превышать: 

• 5 мм для плодов, уложенных слоями и в ряд 

• 10 мм для плодов в свободной упаковке. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 
отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении 
качества и размеров. 
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 А. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу свежих фиг, 
не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям 
первого сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количества может 
составлять продукция, которая не удовлетворяет требованиям качества второго 
сорта. 

 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу свежих фиг, 
не удовлетворяющих требованиям второго сорта.  В пределах этого допуска не 
более 1% общего количества может составлять продукция, которая не 
удовлетворяет требованиям качества второго сорта, либо продукция 
подверженная деградации. 

 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу свежих фиг, 
не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям.  
В пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять 
продукция, подверженная деградации. 

 В. Допуски по размеру 

Для всех категорий качества: в общей сложности допускается наличие 10% по 
количеству или весу свежих фиг, не отвечающих требованиям калибровки, при 
условии, что минимальный диаметр составляет не менее 35 мм. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только свежие фиги одного и того же происхождения, разновидности 
или  товарного вида, качества и размера, и примерно одинаковой степени 
спелости; для продуктов высшего сорта – однородного цвета. 

Однако смесь явно различных разновидностей и/или товарных типов свежих фиг 
может упаковываться в потребительские упаковки при условии, что они являются 
однородными по качеству и в отношении каждой разновидности или товарного 
типа - по происхождению. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 



FFV-17: Свежие фиги - 2014   

Дата выпуска: 13 января 2015 7 

 В. Упаковка 

Свежие фиги должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась 
надлежащая сохранность продукта. 

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта.  
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток, с торговыми 
спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. 

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть 
такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов клея и не 
образовывалось дефектов кожуры. 

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

На каждой упаковке1 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи. 

 А. Опознавательные обозначения 

Упаковщик и/или отправитель: 

Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код и 
страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое обозначение, 
официально признанное компетентной национальной инстанцией2. 

 В. Характер продукта 

• «Свежие фиги», если содержимого продукта не видно снаружи 

• Название разновидности для продукции высшего сорта 

• «Смесь свежих фиг» или эквивалентное обозначение в случае смеси свежих 
фиг явно различных разновидностей и/или товарных типов. Если продукт не 
виден снаружи, должны указываться разновидности или товарные типы и 
количество каждого из них в упаковке. Для продукции высшего сорта 
должны всегда указываться названия разновидностей. 

  
 1 Эти положения о маркировке не применимы к потребительским упаковкам, содержащимся в 

упаковках. 

 2 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 
Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в непосредственной близости 
от кодового обозначения проставить отметку "упаковщик и/или отправитель" (или 
соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код 
страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от 
страны происхождения. 
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 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения3 и, факультативно, район производства или его 
национальное, региональное или местное название 

• В случае смеси явно различных разновидностей и/или товарных типов 
свежих фиг различного происхождения, название каждой страны 
происхождения указывается после названия соответствующей 
разновидности или товарного типа. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер, выраженный минимальным и максимальным диаметрами 

• Количество плодов. 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно)  

Принят в 1979 году 

Последний раз пересмотрен в 2014 году 

 

Схема ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи 
опубликовала пояснительную иллюстрированную брошюру, касающуюся 
применения настоящего стандарта. Данную публикацию можно приобрести в 
книжном магазине ОЭСР по адресу: www.oecdbookshop.org. 

    
 

  
 3 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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Примечание 

 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной торговли, 
стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность производителей 
и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а также другими 
международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и 
яичные продукты. 
 
Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 
деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/> 
 
Настоящее издание стандарта на абрикосы основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/2014/13, 
пересмотренном и принятом на семидесятой сессии Рабочей группы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают мнение 
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание 
конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает им 
предпочтение. 
 
Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки на 
источник. 
 
Замечания и запросы можно посылать по адресу: 
 

Agricultural Standards Unit 
Economic Cooperation and Trade Division  
United Nations Economic Commission for Europe  
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
E-mail: agristandards@unece.org 
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  Стандарт ЕЭК ООН FFV-02, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 

  абрикосов 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на абрикосы разновидностей 
(культурных сортов), происходящих от Prunus armeniaca L., и межвидовые гибриды, 
полученные из абрикоса (Prunus armeniaca) и сливы (Prunus domestica или Prunus 
salicina), обладающие характеристиками абрикосов, поставляемые потребителям в 
свежем виде; абрикосы, предназначенные для промышленной переработки, 
исключаются. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества абрикосов на стадии экспортного контроля, после подготовки и упаковки. 

Однако на этапах после экспортной отправки у продуктов может проявляться по 
сравнению с требованиями стандарта: 

• незначительная утрата свежести и упругости; 

• для продуктов, отнесенных к категориям, помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и 
тенденцией к порче. 

Собственник/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 
предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным образом, 
кроме как в соответствии с настоящим стандартом. Собственник/продавец несет 
ответственность за соблюдение такого соответствия. 

 А. Минимальные требования 

Абрикосы всех сортов, с учетом особых положений, предусмотренных для каждого 
сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 

• неповрежденными 

• доброкачественными;  продукт, подвергшийся гниению или другому виду 
порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается 

• чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

Степень развития и состояние абрикосов должны быть такими, чтобы продукт мог: 
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• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Требования к зрелости 

Степень развития и зрелости абрикосов должны быть такими, которые бы позволили 
им продолжить процесс созревания и достичь удовлетворительной степени зрелости. 
Характерная для данной разновидности окраска, сменяющая незрелую окраску, 
должна присутствовать, по крайней мере, на 30 процентах наименее зрелой 
поверхности плода. 

 С. Классификация 

Абрикосы разделяются на три сорта (категории качества), определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Абрикосы этого сорта должны быть высшего качества.  Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности с учетом специфики региона, в котором 
они были выращены. 

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. 

Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 

 ii) Первый сорт 

Абрикосы этого сорта должны быть хорошего качества.  Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности с учетом специфики региона, в котором 
они были выращены. 

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. 

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что 
они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке: 

• незначительный дефект формы 

• незначительный дефект развития 

• незначительная помятость, не превышающая общей площадью 1 см2 

• незначительные дефекты кожицы, включая незначительные 
зарубцевавшиеся трещины, которые не должны превышать: 

• 1 см в длину для дефектов продолговатой формы 

• общей площади в 0,5 см2 в случае других дефектов 

• 10% общей площади поверхности в случае шероховатого побурения. 
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 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся абрикосы, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 

Мякоть не должна иметь значительных дефектов. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что абрикосы сохраняют 
присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 

• дефекты развития, включая расщепленные косточки, при условии, что 
плод остается закрытым, а его мякоть - доброкачественной и не 
изменившей цвет 

• повреждения, не превышающие общей площадью 1 см2 

• дефекты кожицы, включая незначительные зарубцевавшиеся трещины, 
которые не должны превышать: 

• 2 см в длину для дефектов продолговатой формы 

• общей площади в 1 см2 в случае других дефектов 

• 15% общей площади поверхности в случае шероховатого побурения. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения.  

Минимальный размер составляет 30 мм. 

Для обеспечения однородности размера максимально допустимая разница в размерах 
плодов в одной упаковке составляет не более 5 мм для высшего сорта и не более 10 
мм для первого и второго сортов (в случае калибровки). 

Калибровка обязательна для плодов высшего и первого сортов. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 
отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении 
качества и размеров. 

 А. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу абрикосов, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого 
сорта.  В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества может составлять 
продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 
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 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу абрикосов, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям второго 
сорта.  В пределах этого допуска не более 1% общего количества может составлять 
продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества второго сорта, ни 
минимальным требованиям, или продукция, подверженная деградации. 

 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу абрикосов, не 
удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям.  В 
пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять продукция, 
подверженная деградации. 

В пределах этого допуска разрешается наличие плодов с трещинами в черенковой 
впадине и плодов с расщепленными косточками. 

 В. Допуски по размерам 

Для всех категорий качества (в случае калибровки): в общей сложности допускается 
наличие 10% по количеству или весу абрикосов, не отвечающих требованиям 
калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять только из 
абрикосов одного и того же происхождения, разновидности, качества и размера (в 
случае калибровки); абрикосы высшего сорта должны иметь одинаковую окраску. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Абрикосы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась 
надлежащая сохранность продукта.  

Материалы, используемые внутри упаковок, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта.  
Использование материалов, и в частности бумаги или этикеток с торговыми 
спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. 

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть 
такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов клея и не 
образовывалось дефектов кожицы. 

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 
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 VI. Положения, касающиеся маркировки 

На каждой упаковке1 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи: 

 А. Опознавательное обозначение 

Упаковщик и/или отправитель: 

Наименование и физический адрес (например, улица/ город/район/почтовый код и 
страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое обозначение, 
официально признанное компетентной национальной инстанцией2. 

 В. Вид продукта 

• "Абрикосы" или, в соответствующих случаях, "гибриды абрикоса и сливы" 
или эквивалентное название, если содержимое не видно снаружи 

• Название разновидности для высшего и первого сортов. 

 С. Происхождение продукта 

Страна происхождения3 и, факультативно, район производства или его национальное, 
региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер (в случае калибровки), выраженный минимальным и 
максимальным диаметром. 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 
Опубликован в 1961 году 

Последний раз пересмотрен в 2014 году 

  
1 Эти положения о маркировке не применимы к потребительским упаковкам, содержащимся в 
упаковках. 

 2 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса.  
Однако в случае применения кодового обозначения необходимо, чтобы отметка "упаковщик 
и/или грузоотправитель" (или соответствующие сокращения) была проставлена в 
непосредственной близости от кодового обозначения, а перед кодовым обозначением должен 
стоять (буквенный) код страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, 
если она отличается от страны происхождения. 

  3 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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Схемой ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи была 
выпущена иллюстрированная пояснительная брошюра по применению этого 
стандарта.  Данную публикацию можно заказать в книжном магазине ОЭСР по 
адресу: www.oecdbookshop.org.  
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Примечание 
 
Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
 
Коммерческие стандарты Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) содействуют развитию международной торговли, 
стимулируют производство высококачественной продукции, повышают рентабельность производителей 
и защищают интересы потребителей. Стандарты ЕЭК ООН используются правительственными 
организациями, производителями, торговцами, импортерами и экспортерами, а также другими 
международными организациями, и охватывают широкий круг сельскохозяйственных товаров, включая 
свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные фрукты, семенной картофель, мясо, срезанные цветы, яйца и 
яичные продукты. 
 
Любая страна-член Организации Объединенных Наций может принимать равноправное участие в 
деятельности Рабочей группы. Дополнительную информацию о сельскохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН можно получить на нашем вебсайте: <www.unece.org/trade/agr/>. 
 
Настоящее издание стандарта на цитрусовые фрукты основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/2010/4, пересмотренном и одобренном на шестьдесят шестой сессии Рабочей 
группы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые в данной публикации обозначения и приводимые в ней материалы не выражают мнение 
Секретариата Организации Объединенных Наций относительно правового статуса той или иной страны, 
территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Упоминание 
конкретных компаний или товаров/услуг не означает, что Организация Объединенных Наций отдает им 
предпочтение. 
 

Все материалы могут безвозмездно воспроизводиться или перепечатываться при условии ссылки на 
источник. 
 

Замечания и запросы можно посылать по адресу: 
 

Agricultural Standards Unit 
Trade and Timber Division  
United Nations Economic Commission for Europe  
Palais des Nations,  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Tel: +41 22 917 1366 
Fax:  +41 22 917 0629 
E-mail: agristandards@unece.org 
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  Стандарт ЕЭК ООН FFV-14, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 
цитрусовых фруктов 

 I. Определение продукта1 

Положения настоящего стандарта распространяются на следующие разновидности 
(культурные сорта) относимых к разряду "цитрусовых" фруктов, поставляемые 
потребителям в свежем виде; цитрусовые фрукты, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются:  

• лимоны, полученные от Citrus limon (L.) Burm. f. 

• персидские лаймы, полученные от Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka, 
который представляет собой крупноплодный кислый лайм, известный 
также как Bearss или Tahiti, и его гибриды 

• мексиканские лаймы, полученные от Citrus aurantiifolia (Christ.) Swingle, 
известные также как основные лаймы или кислые лаймы, и его гибриды 

• индийские сладкие лимоны, палестинские сладкие лимоны, полученные от 
Citrus limettioides Tanaka 

• мандарины (Citrus reticulata Blanco), включая уншиу (Citrus unshiu 
Marcow.), клементины (Citrus clementina hort. ex Tanaka), обычные 
мандарины (Citrus deliciosa Ten.) и танжерины (Citrus tangerina Tanaka), 
полученные от этих сортов, и их гибриды 

• апельсины, полученные от Citrus sinensis (L.) Osbeck 

• грейпфруты, полученные от Citrus paradisi Macfad., и его гибриды 

• пампельмусы или пумело, полученные от Citrus maxima (Burm.) Merr., и 
его гибриды. 

 II. Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества цитрусовых на стадии экспортного контроля, после подготовки и упаковки.  

Однако, в случае его применения на стадиях после отправки на экспорт, у продуктов 
может проявляться по сравнению с требованиями стандарта: 

• незначительная утрата свежести и упругости 

• для продуктов, отнесенных к категориям, помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и 
тенденцией к порче.  

  

 1 Вся информация о ботанических названиях взята из базы данных GRIN: www.ars-grin.gov. 
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Собственник/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или 
предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым иным 
образом, кроме как в соответствии с настоящим стандартом.  
Собственник/продавец несет ответственность за соблюдение такого 
соответствия. 

 A. Минимальные требования 

Цитрусовые всех сортов, с учетом специальных положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 

• неповрежденными 

• без побитостей и/или крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов 

• доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду 
порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается 

• чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями  

• без признаков сморщивания и обезвоживания 

• без дефектов, вызванных низкой температурой или морозом 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

Степень развития и состояние цитрусовых должны быть такими, чтобы продукт 
мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Требования к зрелости 

Цитрусовые должны достичь надлежащей степени развития и зрелости с учетом 
критериев, соответствующих данной разновидности, времени сбора и района 
произрастания.  

Зрелость цитрусовых определяется следующими параметрами, уточненными ниже 
для каждой разновидности: 

• минимальное содержание сока 

• минимальное общее содержание растворимого твердого вещества, т.е. 
минимальное содержание сахара 

• минимальное соотношение содержания сахара/кислоты2 

  

 2 Рассчитывается в соответствии с положениями Руководства ОЭСР по объективным тестам, 
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• окраска. 

Степень окраски должна быть такой, чтобы, продолжая нормально развиваться, 
цитрусовые фрукты могли достичь типичной для данной разновидности окраски к 
моменту прибытия к месту назначения.  

 

 

Минимальное 
содержание 
сока (%) 

Минимальное 
содержание 
сахара 
(градусы по 
шкале 
Брикса) 

Минимальное 
соотношение 
содержания 
сахара/кислоты Окраска 

Лимоны 20   Должна быть типичной для 
разновидности. Плоды с 
зеленой (но не темно-
зеленой) окраской 
допускаются при условии, 
что они отвечают 
минимальным требованиям 
в отношении содержания 
сока 

Лаймы 
Персидский 
лайм 

42   

Мексиканский и 
индийский 
сладкий лаймы 

40   

Фрукты должны быть 
зелеными, но на них могут 
иметься желтые пятна, не 
превышающие 30% их 
поверхности для 
персидского лайма и 20% 
для мексиканского и 
индийского лаймов 

Мандарины уншиу, клементины, другие разновидности мандаринов и их гибриды 

Мандарины 
уншиу 

33  6.5:1 

Клементины 40  7.0:1 
Другие 
разновидности 
мандаринов и их 
гибриды 

33  7.5:1 

Должна быть типичной для 
разновидности, к которой 
они относятся, по крайней 
мере на одной трети 
поверхности плода 

Апельсины 

Корольки 30   6.5:1 
Апельсины 
группы Навель 

33   6.5:1 

Другие 
разновидности 

35   6.5:1 

Должна быть типичной для 
разновидности. Однако, 
допускаются фрукты со 
светло-зеленой окраской, 
по площади не 

  

размещенного на сайте: www.oecd.org/dataoecd/32/47/19515719.pdf.  
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Минимальное 
содержание 
сока (%) 

Минимальное 
содержание 
сахара 
(градусы по 
шкале 
Брикса) 

Минимальное 
соотношение 
содержания 
сахара/кислоты Окраска 

Mosambi, 
Sathgudi и 
Pacitan с зеленой 
окраской на 
более чем одной 
пятой 
поверхности 
плода 

33   

Другие 
разновидности с 
зеленой 
окраской, 
охватывающей 
более одной 
пятой 
поверхности 
плода 

45   

превышающей одной пятой 
общей площади плода, при 
условии соблюдения 
минимальных требований 
по содержанию сока. 
Допускаются апельсины, 
производимые в районах с 
высокой температурой и 
высокой относительной 
влажностью в период роста 
и имеющие зеленую 
окраску, охватывающую 
более одной пятой 
поверхности плода, при 
условии соблюдения 
минимальных требований 
по содержанию сока 

Грейпфруты и их гибриды 

Все 
разновидности и 
гибриды 

35   

Оробланко 35 9  

Должна быть типичной для 
этой разновидности. 
Допускаются плоды с 
зеленоватой окраской 
(зеленые в случае 
Оробланко) при условии 
соблюдения минимальных 
требований по содержанию 
сока 

Пампельмусы 
(пумело) и их 
гибриды 

 8  Должна быть типичной для 
этой разновидности, по 
крайней мере, на двух 
третях поверхности плода 

Цитрусовые фрукты, отвечающие этим требованиям в отношении зрелости, могут 
подвергаться процессу "удаления зеленой окраски". Такая обработка фруктов 
разрешается лишь в том случае, если их другие естественные органолептические 
характеристики не изменяются. 

 C. Классификация 

Цитрусовые разделяются на три сорта (категории качества), определяемые ниже: 

 (i) Высший сорт 

Цитрусовые фрукты этого сорта должны быть высшего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа.  
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Они не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 

 (ii) Первый сорт 

Цитрусовые фрукты этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа.  

Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при условии, что 
они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость и товарный вид 
продукта в упаковке: 

• незначительный дефект формы 

• незначительные дефекты окраски, включая незначительные солнечные 
ожоги 

• незначительные прогрессирующие дефекты кожуры, при условии, что они 
не затрагивают мякоть плода 

• незначительные дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования 
плода, такие, как серебристые и бурые пятна или повреждения, 
причиненные насекомыми-вредителями 

• незначительные зарубцевавшиеся повреждения, вызванные причинами 
механического характера, такими, как град, трение или удары при 
погрузке и разгрузке 

• незначительное и частичное отделение кожуры (или шкурки) плода для 
всех фруктов, входящих в группу мандаринов. 

 (iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся цитрусовые фрукты, которые не могут быть отнесены к 
более высоким сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным 
выше.  

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что цитрусовые сохраняют 
присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 

• дефекты окраски, включая солнечные ожоги 

• прогрессирующие дефекты кожуры, при условии, что они не затрагивают 
мякоть плода 

• дефекты кожуры, возникающие в процессе формирования плода, такие, 
как серебристые и бурые пятна или повреждения, причиненные 
насекомыми-вредителями 

• зарубцевавшиеся дефекты, вызванные причинами механического 
характера, такими, как град, трение или удары при погрузке и разгрузке 

• зарубцевавшиеся поверхностные повреждения кожуры 

• грубая кожура 
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• незначительное и частичное отделение кожуры (или шкурки) фрукта для 
апельсинов и частичное отделение кожуры (или шкурки) для фруктов, 
входящих в группу мандаринов. 

 III. Положения, касающиеся калибровки  

Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения плода 
или по количеству. 

 A. Минимальные размеры 

Применяются следующие минимальные размеры: 

Фрукт Диаметр (мм) 

Лимоны 45 
Персидские лаймы 42 
Мексиканские и индийские сладкие лаймы 25 
Мандарины уншиу, другие разновидности 
мандаринов и их гибриды 

45 

Клементины 35 
Апельсины 53 
Грейпфруты и их гибриды 70 
Пампельмусы и их гибриды 100 

 B. Однородность 

Цитрусовые фрукты могут калиброваться по одному из следующих вариантов: 

а) Чтобы обеспечить однородность по размеру, разница в размере между 
фруктами в одной и той же упаковке не должна превышать: 

• 10 мм, если диаметр наименьшего плода (как указано на упаковке)  
< 60 мм 

• 15 мм, если диаметр наименьшего плода (как указано на упаковке)  
≥ 60 мм, но < 80 мм 

• 20 мм, если диаметр наименьшего плода (как указано на упаковке)  
≥ 80 мм, но < 110 мм 

• без ограничений различия по диаметру в случае плодов ≥ 110 мм. 

b) В случае применения кодов калибровки должны использоваться коды и 
диапазоны из нижеследующей таблицы: 

 Код калибровки Диаметр (мм) 

Лимоны 
 0 79 - 90 
 1 72 - 83 
 2 68 - 78 
 3 63 - 72 
 4 58 - 67 
 5 53 - 62 
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 Код калибровки Диаметр (мм) 

 6 48 - 57 
 7 45 - 52 
Лаймы 

Персидский лайм 1 58 - 67 

 2 53 - 62 

 3 48 - 57 
 4 45 - 52 
 5 42 - 49 
Мексиканский и индийский 
сладкие лаймы 

1 > 45 

 2 40.1 - 45 
 3 35.1 - 40 
 4 30.1 - 35 
 5 25 - 30 
Мандарины уншиу, клементины и другие разновидности мандаринов и их гибриды 

 1 - XXX 78 и более 
 1 - XX 67 - 78 
 1 or 1 - X 63 - 74 
 2 58 - 69 
 3 54 - 64 
 4 50 - 60 
 5 46 - 56 
 63 43 - 52 
 7 41 - 48 
 8 39 - 46 
 9 37 - 44 
 10 35 - 42 
Апельсины 

 0 92 - 110 
 1 87 - 100 
 2 84 - 96 
 3 81 - 92 
 4 77 - 88 
 5 73 - 84 
 6 70 - 80 
 7 67 - 76 
 8 64 - 73 
 9 62 - 70 
 10 60 - 68 
 11 58 - 66 
 12 56 - 63 
 13 53 - 60 
Грейпфруты и их гибриды 

 0 >139 
 1 109 – 139 
 2 100 – 119 

  

 3 Размеры менее 45 мм относятся только к клементинам. 
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 Код калибровки Диаметр (мм) 

 3 93 - 110 
 4 88 - 102 
 5 84 - 97 
 6 81 - 93 
 7 77 - 89 
 8 73 - 85 
 9 70 - 80 
Пампельмусы и их гибриды 

 0 >170 
 1 156 - 170 
 2 148 - 162 
 3 140 - 154 
 4 132 - 146 
 5 123 - 138 
 6 116 - 129 
 7 100 - 118 

Однородность по размеру обеспечивается с помощью приведенных выше шкал 
калибровки, за исключением: 

Для плодов, уложенных навалом в коробах, и плодов в потребительских упаковках с 
максимальным чистым весом в 5 кг, максимальная разница не должна превышать 
диапазона размеров, полученных путем группировки трех последовательных кодов 
размера. 

с) Для фруктов, откалиброванных по количеству, разница в размерах должна 
соответствовать положениям пункта а). 

 IV. Положения, касающиеся допусков  

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 
отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении 
качества и размеров. 

 A. Допуски по качеству 

 (i) Высший сорт 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу цитрусовых 
фруктов, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям 
первого сорта.  В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества может 
составлять продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 

 (ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу цитрусовых 
фруктов, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям 
второго сорта.  В пределах этого допуска не более 1% общего количества может 
составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества второго 
сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, подверженная деградации. 
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 (iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу цитрусовых 
фруктов, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным 
требованиям.  В пределах этого допуска не более 2% общего количества может 
составлять продукция, подверженная деградации. 

 B. Допуски по размерам 

Для всех категорий качества: в общей сложности допускается наличие 10% по числу 
или весу плодов цитрусовых, относящихся к размеру, непосредственно 
предшествующему и/или следующему за размером (или размерами в случае 
сочетания трех категорий по размеру), указанным на упаковке.  

В любом случае допуск в размере 10% применяется только к плодам, которые не 
меньше следующих минимальных значений: 

Фрукт Диаметр (мм) 

Лимоны 43 
Лаймы персидские 40 
Лаймы мексиканские и сладкие 
индийские 

Не применим 

Мандарины уншиу, другие 
разновидности мандаринов и их 
гибриды 

43 

Клементины 34 
Апельсины 50 
Грейпфруты и их гибриды 67 
Пампельмусы и их гибриды 98 

 V. Положения, касающиеся товарного вида продукции  

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только цитрусовые фрукты одного и того же происхождения, 
разновидности или товарного типа, качества и размера и в значительной мере 
одинаковой степени зрелости и развития.  

Кроме того, требуется однородность окраски плодов высшего сорта. 

Однако смесь цитрусовых фруктов различных видов может упаковываться в 
потребительскую упаковку при условии, что они однородны по качеству и, для 
каждого вида, - по разновидности или товарному типу и происхождению.  

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 
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 B. Упаковка 

Цитрусовые фрукты должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась 
надлежащая сохранность продукта.  

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта.  
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми 
спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей.  

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть 
такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов клея и не 
образовывалось дефектов кожуры.  

Если плоды обертываются, то следует использовать тонкую, сухую, новую бумагу 
без запаха4. 

Использование любых веществ, которые могут изменить естественные свойства 
цитрусовых, особенно их вкус или запах4, запрещается. 

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. Однако 
допускается укладка фруктов с короткими (недеревянными) ветками и зелеными 
листьями, не отделившимися от плодов. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки  

На каждой упаковке5 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи: 

 A. Опознавательные обозначения 

Упаковщик и/или отправитель: 

Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код и 
страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое обозначение, 
официально признанное компетентной национальной инстанцией6. 

  

 4 Использование консервантов или любого другого химического вещества, которые могут 
придать кожуре посторонний запах, разрешается в том случае, если это совместимо с 
законодательством импортирующей страны.   

 5 Эти положения о маркировке не применимы к потребительским упаковкам, содержащимся в 
упаковках.   

 6 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 
Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в непосредственной близости 
от кодового обозначения проставить отметку "упаковщик и/или отравитель" (или 
соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код 
страны/района (ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от 
страны происхождения. 
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 B. Характер продукта 

• общее название вида, когда содержимое не видно снаружи 

• “Смесь цитрусовых фруктов” или эквивалентное обозначение или общее 
название видов, в случае смеси цитрусовых фруктов явно различных 
видов. 

• название разновидности для апельсинов 

• для группы мандаринов: 

• мандарины уншиу: "Уншиу", после чего может указываться 
разновидность 

• Клементины: "Клементины", после чего может указываться 
разновидность и, в надлежащих случаях, "без зернышек" для 
клементинов без зернышек (без каких-либо зернышек); клементины (1-
10 зернышек); или клементины "с зернышками" для клементинов, 
содержащих более 10 зернышек 

• Другие мандарины и их гибриды: название разновидности 

• Для грейпфрутов и их гибридов: в соответствующих случаях указывается 
"розовый" или "красный" 

• Для пампельмусов и их гибридов: в соответствующих случаях указывается 
"розовый" или "красный" 

• "без косточек" (факультативно).7 

 C. Происхождение продукта 

• страна происхождения8 и, факультативно, район производства или его 
национальное, региональное или местное название 

• в случае смеси цитрусовых фруктов явно различных видов различного 
происхождения, название каждой страны указывается после названия 
соответствующих видов. 

 D. Товарные характеристики 

• сорт 

• размер, выраженный в виде: 

• минимального и максимального размера (в мм) или  

• кода(ов) размера, после чего, факультативно, может указываться 
минимальный и максимальный размер, или  

• количество 

  

 7 Цитрусовые фрукты без косточек иногда могут содержать косточки. 
                     8   Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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• обработка после сбора урожая (факультативно, на основе национального 
законодательства страны-импортера). 

 E. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 

Принят в 1963 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 

Схемой ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи была 
выпущена иллюстрированная пояснительная брошюра по применению этого 
стандарта.  Данную публикацию можно заказать в книжном магазине ОЭСР по 
адресу: www.oecdbookshop.org. 

    

 

 


