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"" PREFATA , 

Fructele ?i legumele slnt ali mente de origine vegetal a, cu o larga 
lntrebuintare In alimentatie, fiind apreciate din punct de vedere nutritiv 
prin continutul lor bogat In glucide, saruri minerale, vitamine ?i acizi 
organici. Datorita fertilitatii solurilor ?i climei favorabile, Republica 
Moldova reprezinta o tara agrar-industriala. Astfel, o buna parte din populatie 
este implicata In activitatea agricola. Producatorii de fructe ?i legume 
proaspete slnt obligati sa lntreprinda toate masurile necesare pentru 
asigurarea calitatii, sigurantei alimentare, a formelor de recoltare, ambalare, 
depozitare, transportare, prezentare ?i etichetare. Aceste cerinte slnt 
stipulate In Hotarlrea Guvernului nr. 929 cu privire Ia ,Cerintele de calitate ?i 
comercializare pentru fructe ?i legume proaspete"aprobata Ia data de 
31.12.20091n vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. 

Bro?ura respectiva vine In ajutorul agentilor economici ?i altar parti 
interesate, punlnd Ia dispozitia acestora textul reglementarii tehnice 
mentionate mai sus, precum ?i textele standardelor generale de calitate ?i 
comercializare aprobate de catre Comisia Economica pentru Europa a 
Organizatiei Natiunilor Unite (UNECE}, Ia care se fac referinte In 
reglementarea respectiva. 

Scopul Hotarlrii Guvernului ?i a standardelor generale este de a defini 
cerintele de calitate pentru fructe ?i legume proaspete din momentul 
recoltarii acestora ?i plna Ia plasarea lor pe piata I ocala sau cea externa. 

Aplicarea standardelor, In activitatea unei afaceri, nu doar ofera posibilitatea 
de a respecta cerintele privind securitatea ?i calitatea produselor care slnt 
prod use, dar ?i satisfacerea nevoile complexe ale consumatorilor prin 
selectarea acelor prod use care corespund unui grad superior a cerintelor 
beneficiarilor ?i asigurarea unui mod de viata sanatos. 

Prezenta Bro?ura are doar scop informativ ?i cuprinde textul Hotarlrii 
Guvernului nr. 929 si a standardelor UNECE Ia data de 01.05.2017. 

I 

Utilizatorul trebuie sa respecte Hotarlrea Guvernului cu ultimele modificari 
ale acesteia (eventual aprobate dupa data de 01.05.2017}. pentru aceasta 
trebuie verificata sursa oficiala a Hotarlrii de Guvern - Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova sau Registrul actelor Normative al Republicii Moldova 
(www.lex.justice.md}. 
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1. În conformitate cu prevederile Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele 
alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), cu 
modificările şi completările ulterioare 

  
HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă “Cerinţele de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” 
(se anexează). 

 2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.957 din 21 august 2007 cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice “Fructe şi legume proaspete destinate consumului uman ca atare” 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.997). 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. 
4. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale 

pentru Siguranţa Alimentelor. 
  

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT 

 
Contrasemnează:  

Viceprim-ministru, ministrul economiei Valeriu Lazar 

Ministrul agriculturii şi industriei alimentare Valeriu Cosarciuc 

Ministrul sănătăţii Vladimir Hotineanu 

 
Chişinău, 31 decembrie 2009.  

Nr.929. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 929  
din  31.12.2009 

cu privire la aprobarea „Cerinţelor de calitate şi comercializare 
pentru fructe şi legume proaspete” 

Publicat: 19.01.2010 în Monitorul Oficial Nr. 5-7 art. Nr: 26  
Data intrării in vigoare : 01.01.2012 
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Aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului 
nr.929 din 31 decembrie 2009 

  
  

CERINŢELE 
de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete 

  
Cerinţele de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete transpun parţial 
Anexa I din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.543/2011 al Comisiei din 7 iunie 
2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.1234/2007 al Consiliului 
în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor 
prelucrate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 15 iunie 2011 şi 
transpune Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1333/2011 al Comisiei din 19 
decembrie 2011 de stabilire a standardelor de comercializare pentru banane, a regulilor 
privind verificarea conformităţii cu aceste standarde de comercializare şi a cerinţelor privind 
comunicările în sectorul bananelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 336 din 
20 decembrie 2011. 

  
Capitolul I 

DOMENIUL DE APLICARE 
1. Cerinţele de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete (în 

continuare – Cerinţe) stabilesc cerinţele minime de calitate şi comercializare pentru fructele 
şi legumele proaspete (în continuare – produse), destinate consumului uman. 

2. Prezentele Cerinţe nu se aplică: 
1) produselor fabricate în gospodării individuale pentru consum propriu; 
2) produselor care sînt în tranzit sau care sînt depozitate temporar ca bunuri care 

tranzitează ţara; 
3) produselor destinate prelucrării industriale; 
4) produselor destinate procesării casnice, cu condiţia marcării “destinat procesării 

casnice”; 
5) produselor livrate de producător către unităţile de condiţionare sau spre depozitare; 
6) produselor supuse tăierii sau fasonării pentru a le face “gata de mîncare” sau “gata 

de consum”. 
3. Sub incidenţa prezentelor Cerinţe cad grupele de produse cu următoarele poziţii 

tarifare, conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 
iulie 2014: 0702 00 00; 0705; 0709 60 100; 0803 10 100; 0805 10; 0805 10 200; 0805 20; 
0805 20 100; 0805 20 300; 0805 20 500; 0805 20 700; 0805 40 000; 0805 50; 0805 50 100; 
0805 50 900; 0806 10 10; 0808 10; 0808 30; 0809 30; 0809 30 10; 0810 10 00 

4. Produsele care nu fac obiectul unor cerinţe de comercializare specifice trebuie să se 
conformeze cerinţelor generale de comercializare, conform Secţiunii 2 din Capitolul III la 
prezentele Cerinţe. Cu toate acestea, atunci cînd agentul economic este în măsură să 
demonstreze că produsele sînt conforme cu oricare din standardele aplicabile adoptate de 
Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU), produsele 
sînt considerate conforme cu standardele generale de calitate şi comercializare, menţionate 
în anexa nr.6, şi, respectiv, conforme cu cerinţele generale de comercializare. 

 
Capitolul II 

TERMINOLOGIE 
5. În sensul prezentelor Cerinţe, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează: 
1) colet – parte a unui lot individualizată prin ambalajul şi conţinutul său, concepută 

astfel încît să faciliteze manipularea şi transportul unui anumit număr de unităţi de vînzare 
sau de produse în vrac sau ordonate, pentru a se evita deteriorarea cauzată de manipularea 

lex:LPLP20140725172
lex:LPLP20140725172
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fizică şi de transportul acestora. Containerele de transport rutier, feroviar, maritim şi aerian 
nu sînt considerate colete; 

2) produs miniatural – soi sau varietate de ardei graşi, obţinută prin mijloace de 
selecţie a plantelor şi/sau tehnici de cultură speciale, cu excepţia ardeilor graşi din soiurile 
neminiaturale care nu s-au dezvoltat complet sau care au un calibru necorespunzător; 

3) preambalaje – ambalaje pentru comercializare, concepute în aşa fel încît să 
acopere în întregime sau parţial conţinutul, care să nu poată fi modificat fără a se deschide 
sau modifica ambalajul. Peliculele protectoare care acoperă produsele individuale nu sînt 
considerate preambalaje; 

4) condiţionare – activitate pregătitoare, precum curăţarea, tăierea, descojirea, 
fasonarea şi deshidratarea fructelor şi legumelor, fără transformarea acestora în fructe şi 
legume prelucrate; 

5) ambalare – operaţia de obţinere a „primului înveliş” aflat în contact direct cu 
produsul; 

6) ambalaj – reprezintă un mijloc (sau ansamblu de mijloace) destinat să cuprindă sau 
să învelească un produs sau un ansamblu de produse, pentru a le asigura protecţia 
temporară din punct de vedere fizic, chimic, mecanic, biologic în scopul menţinerii calităţii şi 
integrităţii acestora în starea de livrare, în decursul manipulării, transportării, depozitării şi 
desfacerii – pînă la consumator sau pînă la expirarea termenului de garanţie; 

7) număr de identificare de stat (IDNO) – cod numeric unic, atribuit de organul 
înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali la momentul 
înregistrării de stat, care serveşte pentru identificarea acestora în sistemele informaţionale 
ale Republicii Moldova; 

8) calibrare – operaţie de sortare şi de clasare, după lungime (mărime) sau masa 
fructelor şi legumelor; 

  
Capitolul III 

CERINŢE GENERALE 
  

Secţiunea 1 
Cerinţe privind plasarea pe piaţă 

6. La plasarea pe piaţă, fructele şi legumele proaspete trebuie să fie însoţite de 
certificatul de inofensivitate, eliberat conform Legii nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la 
produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi. 

7. Ambalarea, transportarea şi depozitarea produselor se face în conformitate 
cu Hotărîrea Guvernului nr.1279 din 17 noiembrie 2008 “Cu privire la aprobarea 
Reglementării tehnice “Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi 
ciupercilor proaspete”. 

8. Etichetarea produselor trebuie să respecte prevederile prezentelor Cerinţe, Legii 
nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legii nr.105-XV din 13 martie 
2003 privind protecţia consumatorilor şi Hotărîrii Guvernului nr.996 din 20 august 
2003 “Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor 
privind etichetarea produselor chimice de menaj”. 

9. Valorile cantităţilor nominale pentru preambalajele care conţin produse vîndute în 
funcţie de masă trebuie să fie în conformitate cu Reglementarea de Metrologie Legală 
RGML 03:2008 “Sistemul Naţional de Metrologie. Preambalarea unor produse în funcţie de 
masă şi volum”. 

  
Secţiunea a 2-a 

Cerinţe generale de comercializare pentru fructele şi legumele proaspete 
care nu au cerinţe specifice de comercializare 

10. În limita toleranţelor admise, produsele trebuie să fie: 
1) întregi; 
2) sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări, din cauza cărora 

devin improprii pentru consum); 

lex:LPLP20040422119
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3) curate, practic fără materii străine vizibile; 
4) fără dăunători; 
5) fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa; 
6) fără umezeală externă anormală; 
7) fără miros şi/sau gust străin. 
11. Dezvoltarea şi starea produselor trebuie să le permită: 
1) să reziste la transport şi la manipulare; 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
Produsele trebuie să fie suficient de dezvoltate, dar nu prea dezvoltate, fructele trebuie 

să fie satisfăcător de coapte, dar nu trebuie să fie prea coapte. Dezvoltarea produselor şi 
stadiul lor de maturitate trebuie să le permită continuarea procesului de coacere şi atingerea 
unui grad de coacere satisfăcător. 

12. Prezenţa în fiecare lot a produselor care nu îndeplinesc cerinţele minime de 
calitate este permisă în limita unei toleranţe de 10% din numărul sau greutatea produselor, 
cu excepţia fructelor atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora devin improprii 
pentru consum. În cadrul acestei toleranţe, proporţia produselor alterate trebuie să fie de 
maximum 2% din total. 

13. Ambalajele de desfacere a produselor avînd o greutate mai mică sau egală cu 5 
kilograme, pot conţine amestecuri de produse de soiuri diferite, cu condiţia să fie respectate 
următoarele condiţii: 

1) produsele să fie omogene în ceea ce priveşte calitatea; 
2) ambalajul să fie etichetat corespunzător; 
3) amestecul să nu fie de natură să inducă în eroare cumpărătorul privind calitatea 

produselor. 
14. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele menţiuni, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, lizibile şi indelebile, precum şi vizibile din exterior: 
1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa care pot fi înlocuite 

prin codul unic IDNO, atribuit de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata 
apropiere: “ambalator şi/sau expeditor” (sau abrevierile echivalente); 

2) natura produsului: 
a) denumirea produsului; 
b) numele soiului (opţional); 
3) originea produsului – numele complet al ţării de origine şi, eventual, zona de 

producţie sau denumirea naţională, regională sau locală, această menţiune fiind făcută în 
limba ţării de origine sau în orice altă limbă înţeleasă de consumatorii din ţara de destinaţie. 

  
Capitolul IV 

CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE PENTRU TOMATE 
  

Secţiunea 1 
Cerinţe minime de calitate 

15. Prezentul capitol stabileşte cerinţele de calitate şi comercializare, după 
condiţionare şi ambalare, pentru tomatele crescute din soiurile Lycopersicon 
lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Lycopersicum esculentum Mill. 

16. Ţinînd seama de dispoziţiile speciale pentru fiecare categorie, tomatele trebuie să 
fie: 

1) intacte; 
2) sănătoase (se exclud tomatele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora 

devin improprii pentru consum); 
3) curate, practic fără materii străine vizibile; 
4) proaspete ca aspect; 
5) fără dăunători; 
6) fără deteriorări cauzate de dăunători care afectează pulpa; 
7) fără umezeală externă anormală; 
8) fără miros şi/sau gust străin. 
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17. În ceea ce priveşte tomatele în ciorchine, codiţele trebuie să fie proaspete, 
sănătoase, curate şi lipsite de frunze şi de orice materii străine vizibile. 

18. Dezvoltarea şi starea tomatelor trebuie să le permită: 
1) să fie rezistente la transport şi la manipulare; 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
  

Secţiunea a 2-a 
Cerinţe privind clasificarea 

19. Tomatele, în funcţie de formă, se clasifică în patru categorii comerciale: 
1) “rotunde”; 
2) “cu dungi”; 
3) “prelungi” sau “alungite”; 
4) tomate “cireşe” (inclusiv tomatele “cocktail”). 
20. Tomatele, în funcţie de calitate, se clasifică în trei categorii, după cum urmează: 
1) categoria “Extra” – tomatele de această categorie trebuie să fie de calitate 

superioară. Acestea trebuie să aibă pulpa tare şi să prezinte forma, aspectul şi dezvoltarea 
caracteristice soiului, nu trebuie să prezinte pete verzi sau alte defecte, cu excepţia unor 
alterări foarte uşoare, superficiale ale epidermei, cu condiţia ca acestea să nu afecteze 
aspectul general al tomatelor, calitatea lor, păstrarea şi prezentarea în ambalaj; 

2) categoria I – tomatele de această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele 
trebuie să fie suficient de tari şi să corespundă caracteristicilor soiului. Trebuie să fie lipsite 
de crăpături şi de pete verzi vizibile. Tomatele pot să prezinte următoarele defecte uşoare, 
cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al tomatelor, calitatea, păstrarea şi 
prezentarea în ambalaj a acestora: 

a) un uşor defect de formă; 
b) un uşor defect de coloraţie; 
c) uşoare defecte ale epidermei; 
d) urme foarte uşoare de lovituri. 
Tomatele “cu dungi” pot prezenta următoarele defecte: 
a) crăpături cicatrizate de maximum 1 cm lungime; 
b) protuberanţe, în limita toleranţelor admise; 
c) un mic ombilic ce nu prezintă o formaţiune lemnoasă; 
d) cicatrice lemnoase de formă ombilicală cu punct pistilar a căror suprafaţă totală nu 

trebuie să depăşească 1 cm2; 
e) fină cicatrice a pistilului de formă alungită (asemănătoare unei cusături), a cărei 

lungime nu trebuie să depăşească două treimi din diametrul maxim al fructului; 
3) categoria II – această categorie cuprinde tomatele care nu pot fi clasificate în 

categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite anterior. Trebuie să fie 
suficient de tari (dar pot fi mai puţin tari decît cele clasificate în categoria I) şi nu trebuie să 
prezinte crăpături necicatrizate. Tomatele în categoria II pot prezenta următoarele defecte, 
cu condiţia să-şi menţină caracteristicile esenţiale de calitate, păstrare şi prezentare: 

a) defecte de formă, de dezvoltare şi de culoare; 
b) defecte ale epidermei sau lovituri; 
c) crăpături cicatrizate cu o lungime de cel mult 3 cm pentru tomatele rotunde, cu 

dungi sau alungite. 
Tomatele “cu dungi” pot prezenta următoarele defecte: 
a) protuberanţe mai mari în comparaţie cu categoria I, fără să aibă defecte; 
b) un ombilic; 
c) cicatrice lemnoase de formă ombilicală cu punct pistilar a căror suprafaţă totală nu 

trebuie să depăşească 2 cm2; 
d) cicatrice fină a pistilului de formă alungită (asemănătoare unei cusături). 
  

Secţiunea a 3-a 
Cerinţe privind calibrarea 
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 22. Calibrul tomatelor este determinat de diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale. 
Dispoziţiile de mai jos nu se aplică tomatelor în ciorchine şi sînt opţionale pentru categoria II. 

23. Pentru a se garanta omogenitatea produsului, diferenţa maximă în diametru dintre 
tomatele din acelaşi ambalaj se limitează la: 

a) 10 mm, dacă diametrul celui mai mic fruct (conform menţiunilor de pe ambalaj) este 
sub 50 mm; 

b) 15 mm, dacă diametrul celui mai mic fruct (conform menţiunilor de pe ambalaj) este 
de minimum 50 mm; 

c) 20 mm, dacă diametrul celui mai mic fruct (conform menţiunilor de pe ambalaj) este 
de minimum 70 mm, dar sub 100 mm; 

d) nu există nici o limită privind diferenţa de diametru pentru fructele cu dimensiunea 
de 100 mm sau mai mare. 

24. În cazurile în care se aplică coduri de dimensiune, trebuie să se respecte codurile 
şi diametrele din tabelul următor: 

  

Tabelul 2 
  

Cod de dimensiune Diametru (mm) 

0 ≤ 20 

1 > 20 ≤ 25 

2 > 25 ≤ 30 

3 > 30 ≤ 35 

4 > 35 ≤ 40 

5 > 40 ≤ 47 

6 > 47 ≤ 57 

7 > 57 ≤ 67 

8 > 67 ≤ 82 

9 > 82 ≤ 102 

10 > 102 

  
25. Pentru tomatele a căror sortare după dimensiune se face în funcţie de greutate 

sau de număr, diferenţa de calibru trebuie să corespundă cerinţelor din punctul 23. 
  

Secţiunea a 4-a 
Cerinţe privind toleranţele 

26. Se admit toleranţe de calitate şi de calibru în fiecare colet pentru produsele ce nu 
sînt conforme cu cerinţele categoriei indicate, după cum urmează: 

1) toleranţe de calitate pentru: 
a) categoria “Extra” – 5% din numărul sau greutatea tomatelor ce nu corespund 

caracteristicilor categoriei, dar care sînt conforme caracteristicilor de la categoria I. În cadrul 
acestei toleranţe, maximum 0,5% din total pot reprezenta produsele care îndeplinesc 
cerinţele categoriei II de calitate;. 

b) categoria I – 10% din numărul sau greutatea tomatelor ce nu corespund 
caracteristicilor categoriei, dar care sînt conforme caracteristicilor de la categoria II. În cadrul 
acestei toleranţe, maximum 1% din total pot reprezenta produsele ce nu îndeplinesc nici 
cerinţele de calitate ale categoriei II, nici pe cele minime. Nu se admit spre comercializare 
produsele afectate de putrefacţie sau orice deteriorare ce le fac improprii pentru consum. În 
cazul tomatelor în ciorchine, 5% din numărul sau greutatea tomatelor desprinse de pe 
peduncul; 

c) categoria II – 10% din numărul sau greutatea tomatelor ce nu îndeplinesc cerinţele 
categoriei şi nici cerinţele minime. Nu se admit spre comercializare produsele atinse de 
putrezire, de lovituri pronunţate sau de orice altă alterare ce le fac improprii consumului. În 
cadrul acestei toleranţe, proporţia totală a produselor alterate poate fi de maximum 2%. În 
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cazul tomatelor în ciorchine, 10% din numărul sau greutatea tomatelor desprinse de pe 
peduncul; 

2) toleranţe de calibru – pentru categoriile “Extra”, I şi II: 10% din numărul sau 
greutatea tomatelor ce corespund calibrului imediat inferior sau superior calibrului specificat. 

  
Secţiunea a 5-a 

Cerinţe privind prezentarea 
27. Fiecare colet trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decît tomate de 

aceeaşi origine, soi sau tip comercial, calitate şi calibru (dacă se impune calibrarea). 
28. Tomatele clasificate în categoriile “Extra” şi I trebuie să fie omogene în ceea ce 

priveşte maturitatea şi coloraţia. În plus, pentru tomatele “alungite”, lungimea trebuie să fie 
suficient de uniformă. 

29. Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul 
conţinut. 

30. Produsele se ambalează în ambalaje de desfacere şi de transport. 
31. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. 
32. Produsele trebuie ambalate astfel încît să se asigure o protecţie adecvată a 

produsului. 
33. Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o calitate 

care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului. Utilizarea materialelor, în 
special, a hîrtiei sau a timbrelor ce conţin specificaţii comerciale este permisă cu condiţia ca 
imprimarea sau etichetarea să fie făcută cu cerneală sau adeziv netoxice. 

  
Secţiunea a 6-a 

Cerinţe privind marcajul 
34. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior: 
1) identificare – producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa, ce pot fi 

înlocuite pentru toate ambalajele, cu excepţia preambalajelor, cu codul unic IDNO, atribuit 
de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata apropiere: “producător, ambalator 
şi/sau expeditor” (sau abrevierile echivalente), iar în cazul produselor preambalate, 
denumirea şi adresa unui vînzător poate fi indicată în strictă legătură cu referinţa “Ambalat 
pentru” sau o menţiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să 
conţină codul ce corespunde producătorului, ambalatorului şi/sau expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) “tomate” sau “tomate în ciorchine” şi tipul comercial, în cazul în care conţinutul nu 

este vizibil din exterior; aceste indicaţii sînt obligatorii în toate cazurile pentru tomatele 
“cireşe” (sau “cocktail”), în ciorchine sau nu; 

b) numele soiului (opţional); 
3) originea produsului: 
a) ţara de origine şi, opţional, regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel 

naţional, regional sau local; 
b) în cazul ambalajelor ce conţin un amestec de diferite culori, soiuri şi/sau tipuri 

comerciale de produse de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre ţările de origine trebuie să 
figureze lîngă numele culorii, al soiului şi/sau tipului comercial respectiv; 

4) caracteristici comerciale: 
a) categoria; 
b) calibrul (dacă se impune calibrarea), exprimat în diametrele minime şi maxime sau 

menţiunea “necalibrate”, după caz; 
c) conţinutul minim de zahăr, măsurat de refractometru şi exprimat în grade Brix 

(opţional). 
5) marcajul de control oficial (opţional); 
35. Nu este necesar să se menţioneze pe colete indicaţiile prevăzute în punctul 34 

subpunctul 1), în cazul în care coletele conţin ambalaje pentru comercializare, vizibile din 
exterior şi pe care figurează indicaţiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje 
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care să inducă în eroare. În cazul în care coletele sînt aşezate pe palete, aceste indicaţii 
trebuie să figureze pe o fişă plasată vizibil cel puţin pe două din faţetele paletei. 

Capitolul V 
CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE PENTRU SALATĂ, 

CICOARE CREAŢĂ ŞI CICOARE DE GRĂDINĂ CU FRUNZE ÎNTREGI 
  

Secţiunea 1 
Cerinţe minime de calitate 

36. Prezentul capitol stabileşte cerinţele de calitate şi comercializare, după 
condiţionare şi ambalare, pentru lăptuca din soiurile provenite din Lactuca sativa L. var. 
capitata L. (salată verde cu căpăţînă, inclusiv salata verde de tip “crisphead” şi 
“Iceberg”), Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (salata verde Cos sau Romaine), Lactuca 
sativa L. var. crispa L. (salata verde pentru frunze) şi încrucişări ale acestor soiuri, pentru 
cicoare creaţă din soiurile (varietăţile) provenite din Cichorium endivia L. var. crispum Lam şi 
pentru cicoare de grădină cu frunze întregi din soiurile (varietăţile) provenite din Cichorium 
endivia L. var. latifolium Lam. 

37. Prezentele Cerinţe nu se aplică produselor prezentate ca frunze individuale, salatei 
verzi cu rădăcini cu bulgăre sau salatei verzi în ghivece. 

38. În toate categoriile, ţinînd seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare 
categorie şi de toleranţele admise, produsele trebuie să fie: 

1) intacte; 
2) sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora 

devin improprii pentru consum); 
3) curate şi curăţate, adică fără pămînt sau alt substrat şi fără materii străine vizibile; 
4) cu aspect proaspăt; 
5) fără dăunători; 
6) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
7) turgescente; 
8) fără seminţe; 
9) fără umezeală externă anormală; 
10) fără miros şi/sau gust străin. 
39. În cazul salatei verzi, este permisă o decolorare roşiatică cauzată de o 

temperatură scăzută în timpul creşterii, cu excepţia cazului în care afectează grav aspectul 
produsului. 

40. Rădăcinile trebuie tăiate aproape de baza frunzelor exterioare şi tăietura trebuie să 
fie dreaptă. 

41. Produsul trebuie să aibă o dezvoltare normală. 
42. Dezvoltarea şi stadiul de maturitate al produselor trebuie să fie de aşa natură încît 

să le permită: 
1) să reziste la transport şi manipulare şi 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
  

Secţiunea a 2-a 
Cerinţe privind clasificarea 

43. Produsele sînt clasificate în două categorii, definite după cum urmează: 
1) categoria I – produsele din această categorie trebuie să fie de calitate bună şi 

caracteristice soiului şi/sau tipului comercial, în special, în privinţa culorii: 
a) bine formate; 
b) tari, ţinînd seama de metodele de cultivare şi de tipul de produs; 
c) fără vătămări sau deteriorări ce afectează caracterul comestibil; 
d) fără vătămări cauzate de îngheţ; 
e) salata verde cu căpăţînă trebuie să aibă un singur miez bine format. În cazul salatei 

verzi cu căpăţînă, cultivată sub protecţie, miezul poate fi mic; 
f) salata verde Cos trebuie să aibă un miez, care poate fi mic; 
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g) la cicoarea creaţă şi la cicoarea de grădină cu frunze întregi, partea din mijloc 
trebuie să fie de culoare galbenă; 

2) categoria II – include produsele care nu se califică în categoria I, dar satisfac 
cerinţele minime specificate anterior şi trebuie să fie: 

a) suficient de bine formate; 
b) fără vătămări şi deteriorări ce pot scădea în mod semnificativ caracterul comestibil; 
c) următoarele defecte pot fi permise, cu condiţia ca produsele să-şi păstreze 

caracteristicile esenţiale în privinţa calităţii, păstrării şi prezentării: 
uşoare defecte de coloraţie; 
uşoare vătămări cauzate de dăunători; 
salata verde cu căpăţînă trebuie să aibă un miez, ce poate fi mic. Cu toate acestea, în 

cazul salatei verzi cu căpăţînă, cultivată sub protecţie, este permisă absenţa miezului; 
salata verde Cos poate să nu aibă miez. 
  

Secţiunea a 3-a 
Cerinţe privind calibrarea 

  
45. Calibrul este determinat de greutatea unei unităţi. 
46. Greutatea minimă pentru categoria I şi II este: 
1) salata verde, varietatea cu căpăţînă (cu excepţia salatei verzi de tip “Crisphead” şi 

“Iceberg”) şi salata verde Cos sau Romaine (cu excepţia salatei verzi tip “Little gem”) 
cultivate în aer liber este de 150 g şi cultivate sub protecţie – de 100 g; 

2) salata verde de tip “Crisphead” şi “Iceberg” cultivată în aer liber este de 300 g şi 
cultivată sub protecţie – de 200 g; 

3) salata verde pentru frunze şi salata verde tip “Little gem”, cultivate în aer liber – 100 
g şi cultivate sub protecţie – 100 g; 

4) cicoarea creaţă şi cicoarea de grădină cu frunze întregi cultivate în aer liber – 200 g 
şi cultivate sub protecţie – 150 g. 

47. Pentru salata verde din categoriile I şi II, diferenţa între cele mai uşoare şi cele mai 
grele unităţi în fiecare ambalaj nu poate depăşi: 

1) 40 g în cazul în care cele mai uşoare unităţi cîntăresc sub 150 g pe unitate; 
2) 100 g în cazul în care cele mai uşoare unităţi cîntăresc între 150 g şi 300 g pe 

unitate; 
3) 150 g în cazul în care cele mai uşoare unităţi cîntăresc între 300 g şi 450 g pe 

unitate; 
4) 300 g în cazul în care cele mai uşoare unităţi cîntăresc peste 450 g pe unitate. 
48. Pentru cicoarea creaţă şi cicoarea de grădină cu frunze întregi în toate categoriile, 

diferenţa între cele mai uşoare şi cele mai grele unităţi în fiecare ambalaj nu poate depăşi 
300 g. 

 
Secţiunea a 4-a 

Cerinţe privind toleranţele 
49. Se admit toleranţe de calitate şi de calibru în fiecare colet pentru produsele care nu 

sînt conforme cu cerinţele categoriei indicate, după cum urmează: 
1) toleranţe de calitate: 
a) categoria I – 10% din numărul de unităţi ce nu satisfac cerinţele categoriei, dar le 

satisfac pe cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranţe, maximum 1% din total pot 
reprezenta produsele care nu îndeplinesc nici cerinţele de calitate ale categoriei II, nici pe 
cele minime. Nu se admit spre comercializare produsele afectate de putrefacţie sau orice 
deteriorare care le fac improprii pentru consum; 

b) categoria II – 10% din numărul de unităţi ce nu îndeplinesc cerinţele categoriei şi 
nici cerinţele minime. În cadrul acestei toleranţe, proporţia totală a produselor alterate 
trebuie să fie de maximum 2%. Nu se admit spre comercializare produsele afectate de 
putrefacţie sau orice deteriorare care le fac improprii pentru consum; 
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2) toleranţe de calibru – în categoria I şi II, 10% din numărul de unităţi ce nu satisfac 
cerinţele privind calibrarea, dar cîntăresc cel mult 10% sub sau peste calibrul în cauză. 

  
Secţiunea a 5-a 

Cerinţe privind prezentarea 
50. Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decît 

produse de aceeaşi origine, soi sau tip comercial, calitate şi calibru. 
51. Produsul poate fi ambalat ca un amestec de diferite tipuri de produse, cu condiţia 

ca acestea să aibă o calitate uniformă şi, pentru fiecare tip în cauză – un calibru uniform. De 
asemenea, tipurile trebuie să poată fi distinse clar unul de celălalt şi proporţia din fiecare tip 
în ambalaj trebuie să fie vizibilă fără deteriorarea ambalajului. 

52. Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul 
conţinut. 

53. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. 
54. Produsele trebuie ambalate astfel încît să se asigure o protecţie adecvată a 

produsului şi să se ţină cont de dimensiunile şi de tipul ambalajului, fără spaţii goale şi fără a 
fi strivite. 

55. Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o calitate 
care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului. Utilizarea materialelor, în 
special, a hîrtiei sau a timbrelor ce conţin specificaţii comerciale, este permisă cu condiţia ca 
imprimarea sau etichetarea să fie făcută cu cerneală sau adeziv netoxice. 

  
Secţiunea a 6-a 

Cerinţe privind marcajul 
56. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, marcajul fiind lizibil, indelebil şi vizibil din exterior: 
1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa, care pot fi înlocuite 

pentru toate ambalajele, cu excepţia preambalajelor, prin codul unic IDNO, atribuit de 
organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata apropiere: “ambalator şi/sau expeditor” 
(sau abrevierile echivalente), iar în cazul produselor preambalate, denumirea şi adresa unui 
vînzător poate fi indicată în strictă legătură cu referinţa “Ambalat pentru” sau o menţiune 
echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conţină codul ce corespunde 
ambalatorului şi/sau expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) “salată verde”, “salată verde de tip “Butterhead”, “Batavia”, “salată verde Iceberg”, 

“salată verde Cos”, “salată verde pentru frunze” (sau, de exemplu, şi după caz, “Frunză de 
stejar”, “Lollo bionda”, “Lollo rossa”, “cicoare creaţă” sau “cicoare de grădină cu frunze 
întregi” sau alte sinonime în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior); 

b) salată verde tip “Little gem”, după caz, sau alte sinonime; 
c) o indicaţie “Cultivat sub protecţie” sau altă indicaţie corespunzătoare, după caz; 
d) numele soiului (opţional); 
e) în cazul amestecului de diferite tipuri de produse – indicaţia “amestecuri de salate”, 

sau indicaţia fiecărui tip de produs şi, în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior, 
indicaţia numărului de bucăţi din fiecare tip; 

3) originea produsului: 
a) ţara de origine şi opţional regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la 

nivel naţional, regional sau local; 
b) în cazul ambalajelor ce conţin un amestec de diferite culori, soiuri şi/sau tipuri 

comerciale de produse de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre ţările de origine trebuie să 
figureze lîngă denumirea culorii, a soiului şi/sau a tipului comercial respectiv; 

4) caracteristici comerciale: 
a) categoria; 
b) în cazul categoriei I şi II, calibrul exprimat prin greutatea minimă pe unitate sau prin 

numărul de unităţi; 
c) greutatea netă (opţional); 
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5) marcajul de control oficial (opţional). 
57. Nu este necesar să se menţioneze pe colete indicaţiile prevăzute în punctul 56 

subpunctul 1), în cazul în care coletele conţin ambalaje pentru comercializare, vizibile din 
exterior şi pe care figurează indicaţiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje 
care să inducă în eroare cumpărătorul. În cazul în care aceste colete sînt aşezate pe palete, 
aceste indicaţii trebuie să figureze pe o fişă plasată vizibil cel puţin pe două din faţetele 
paletei. 

  
Capitolul VI 

CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE 
PENTRU ARDEI GRAŞI 

  
Secţiunea 1 

Cerinţe minime de calitate 
58. Prezentul capitol stabileşte cerinţele de calitate şi comercializare, după 

condiţionare şi ambalare, pentru ardeii graşi din soiurile (varietăţile) provenite din Capsicum 
annuum L. var. annuum. 

 60. În toate categoriile, ţinînd cont de dispoziţiile speciale pentru fiecare categorie şi 
toleranţele permise, ardeii graşi trebuie să fie: 

1) întregi; 
2) sănătoşi (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză 

devin improprii pentru consum); 
3) curaţi, fără materii străine vizibile; 
4) proaspeţi ca aspect; 
5) fără dăunători; 
6) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
7) bine dezvoltaţi; 
8) fără vătămări cauzate de îngheţ; 
9) fără vătămări necicatrizate; 
10) nearşi de soare, cu excepţia specificaţiilor din punctul 62; 
11) cu pedunculii ataşaţi; 
12) fără umezeală externă anormală; 
13) fără miros şi/sau gust străin. 
61. Dezvoltarea şi starea ardeilor graşi trebuie să le permită: 
1) să fie rezistenţi la transport şi la manipulare; 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
  

Secţiunea a 2-a 
Cerinţe privind clasificarea 

62. Ardeii graşi se clasifică în trei categorii, definite după cum urmează: 
1) categoria „Extra” – ardeii din această categorie trebuie să fie de calitate superioară 

şi caracteristici pentru soiul şi/sau pentru tipul comercial respectiv. Ardeii nu trebuie să 
prezinte defecte, cu excepţia unor uşoare defecte superficiale, cu condiţia ca acestea să nu 
afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea şi prezentarea în ambalaj a 
acestora; 

2) categoria I – ardeii din această categorie trebuie să fie de bună calitate şi 
caracteristici pentru soiul şi/sau pentru tipul comercial respectiv. Următoarele defecte pot fi 
admise cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, 
păstrarea şi prezentarea în ambalaj a acestora: 

a) uşoare defecte de formă; 
b) daune uşoare cauzate de mana ardeiului sau de tripşi, care nu afectează mai mult 

de 1/3 din suprafaţa totală; 
c) defecte uşoare ale epidermei, precum corodare, zgîrîere, arsură solară, urme de 

presiune, a căror suprafaţă totală nu depăşeşte 2 cm în cazul defectelor cu formă alungită şi 
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1 cm2 în cazul altor defecte sau crăpături superficiale uscate care, în total, afectează cel 
mult 1/8 din suprafaţa totală şi peduncul uşor deteriorat; 

3) categoria II – ardeii care nu se încadrează în categoriile superioare, dar îndeplinesc 
cerinţele minime specificate mai sus. Trebuie să fie permise următoarele defecte, cu condiţia 
ca ardeii să îşi păstreze caracteristicile esenţiale de calitate, păstrare şi prezentare: 

a) defecte de formă; 
b) daune cauzate de mana ardeiului sau de tripşi, care nu afectează mai mult de 2/3 

din suprafaţa totală; 
c) defecte ale epidermei, precum corodare, zgîrîere, arsură solară, urme de lovire şi 

daune cicatrizate, a căror suprafaţă totală nu depăşeşte 4 cm în cazul defectelor cu formă 
alungită şi 2,5 cm2 în cazul altor defecte sau crăpături superficiale uscate care, în total, 
afectează cel mult 1/4 din suprafaţa totală, deteriorare a capătului cu inflorescenţă al 
ardeiului, pe o suprafaţă de cel mult 1 cm2, zbîrcire care nu depăşeşte 1/3 din suprafaţă şi 
peduncul şi caliciu deteriorate, cu condiţia ca pulpa din jurul acestora să rămînă intactă. 

  
Secţiunea a 3-a 

Cerinţe privind calibrarea 
63. Calibrul este determinat fie de diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale, fie de 

greutate. Pentru a se asigura omogenitatea calibrelor, diferenţele de calibru între produsele 
din acelaşi ambalaj nu trebuie să depăşească: 

1) în cazul ardeilor calibraţi în funcţie de diametru – 20 mm; 
2) în cazul ardeilor calibraţi în funcţie de greutate: 
a) 30 g în cazul în care ardeiul cel mai greu cîntăreşte 180 g sau mai puţin; 
b) 40 g în cazul în care cel mai mic ardei cîntăreşte peste 180 g. 
64. Ardeii cu formă alungită trebuie să fie suficient de omogeni din punctul de vedere 

al lungimii. 
65. Omogenitatea calibrelor nu este obligatorie în cazul ardeilor din categoria II. 

 
Secţiunea a 4-a 

Cerinţe privind toleranţele 
66. În toate etapele comercializării, se admit toleranţe privind calitatea şi calibrul în 

cadrul fiecărui lot în cazul produselor care nu îndeplinesc cerinţele categoriei indicate, după 
cum urmează: 

1) toleranţe de calitate pentru: 
a) categoria „Extra” – se permite ca un total de 5% din ardei (ca număr sau greutate) 

să nu îndeplinească cerinţele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei I. În 
cadrul acestei toleranţe, maximum 0,5% în total trebuie să fie produse care îndeplinesc 
cerinţele categoriei II de calitate; 

b) categoria I – se permite ca un total de 10% din ardei (ca număr sau greutate) să nu 
îndeplinească cerinţele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei II. În cadrul 
acestei toleranţe, maximum 1% din total trebuie să fie produse care nu îndeplinesc nici 
cerinţele de calitate ale categoriei II, nici cerinţele minime, sau din produse alterate; 

c) categoria II – se permite ca un total de 10% din ardei (ca număr sau greutate) să nu 
îndeplinească nici cerinţele categoriei, nici cerinţele minime. În cadrul acestei toleranţe, 
proporţia totală a produselor alterate trebuie să fie de maximum 2%; 

2) toleranţe de calibru – pentru toate categoriile (dacă sînt calibrate) se permite ca un 
total de 10% din ardei (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerinţele privind calibrul. 

  
Secţiunea a 5-a 

Cerinţe privind prezentarea 
67. Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decît ardei 

de aceeaşi origine, soi sau tip comercial, calitate, calibru (dacă se impune calibrarea) şi, în 
cazul categoriilor „Extra” şi I, atît cît se poate aprecia, cu acelaşi grad de coacere şi acelaşi 
colorit. 
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68. Într-un ambalaj totuşi poate fi ambalat împreună amestec de ardei de diferite tipuri 
comerciale şi/sau culori, cu condiţia să aibă o calitate omogenă şi, în cazul fiecărui tip 
comercial şi/sau culoare în cauză, aceeaşi origine. 

69. Partea vizibilă a conţinutului ambalajului trebuie să fie reprezentativă pentru 
întregul conţinut. 

70. Ardeii graşi trebuie ambalaţi astfel încît să se asigure o protecţie adecvată a 
produselor. 

71. Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie curate şi de calitate, 
astfel încît să nu cauzeze daune externe sau interne produselor. Utilizarea de materiale, în 
special hîrtie sau etichete, care poartă specificaţii comerciale este permisă numai cu condiţia 
ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu cerneală sau clei netoxice. 

72. Etichetele aplicate individual pe produse trebuie să fie dezlipite fără a lăsa urme 
vizibile de adeziv şi fără a cauza defecte ale epidermei. Ambalajele nu trebuie să conţină 
materii străine. 

  
Secţiunea a 6-a 

Cerinţe privind marcajul 
73. Fiecare ambalaj trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, marcarea fiind lizibilă, imposibil de şters şi vizibilă din exterior: 
1) identificare – producător, ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa, ce pot fi 

înlocuite pentru toate ambalajele, cu excepţia preambalajelor, cu codul unic IDNO, atribuit 
de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata apropiere: „producător, ambalator 
şi/sau expeditor” (sau abrevierile echivalente), iar în cazul produselor preambalate, 
denumirea şi adresa unui vînzător trebuie să fie indicată în strictă legătură cu referinţa 
„Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de 
asemenea, să conţină codul ce corespunde producătorului, ambalatorului şi/sau 
expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) „ardei”, în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior; 
b) „amestec de ardei” sau o denumire echivalentă, în cazul unui amestec de ardei de 

tipuri comerciale şi/sau culori diferite. Dacă produsele nu sînt vizibile din exterior, trebuie 
indicate tipurile comerciale şi/sau culorile prezente în ambalaj, precum şi cantitatea în cazul 
fiecăreia dintre acestea; 

3) originea produsului: 
a) ţara de origine; 
b) regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau local (în 

caz de necesitate); 
c) în cazul ambalajelor destinate vînzării către consumatori, ce conţin un amestec de 

ardei graşi de diferite culori şi/sau tipuri comerciale de origini diferite, indicarea fiecăreia 
dintre ţările de origine în cauză trebuie să figureze în imediata apropiere a denumirii culorilor 
şi/sau a tipurilor comerciale respective; 

4) caracteristici comerciale: 
a) categoria; 
b) calibrul (dacă se impune calibrarea), exprimat ca diametru minim sau maxim ori prin 

marca „necalibrat”, după caz; 
c) numărul de unităţi (opţional); 
d) „iute” sau o denumire echivalentă, după caz; 
5) marcajul de control oficial (opţional). 
74. Nu este necesar să se menţioneze pe colete indicaţiile prevăzute în punctul 73 

subpunctul 1), în cazul în care coletele conţin ambalaje pentru comercializare, vizibile din 
exterior, şi pe care figurează indicaţiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje 
care să inducă în eroare. În cazul în care aceste colete sînt aşezate pe palete, aceste 
indicaţii trebuie să figureze pe o fişă plasată vizibil cel puţin pe două din faţetele paletei. 
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Capitolul VII 
CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE PENTRU BANANE 
  

Secţiunea 1 
Cerinţe minime de calitate 

81. Prezentele Cerinţe stabileşte cerinţele de calitate pentru bananele verzi necoapte 
şi se aplică bananelor din soiurile Musa (AAA) spp., subgrupele Cavendish şi Gros Michel, 
precum şi hibrizilor, prevăzute în anexa 1 la prezentele Cerinţe, destinate livrării în stare 
proaspătă consumatorului, după condiţionare şi ambalare, cu excepţia bananelor “plantain”, 
a bananelor destinate prelucrării industriale, precum şi a “bananelor-smochină”. 

82. În toate categoriile, ţinînd seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare 
categorie şi de toleranţele admise, bananele trebuie să fie: 

1) verzi şi necoapte; 
2) întregi; 
3) tari; 
4) sănătoase. Se exclud produsele afectate de putrezire sau deteriorare care le fac 

improprii consumului; 
5) curate, practic fără corpuri străine vizibile; 
6) fără paraziţi; 
7) fără deteriorări cauzate de paraziţi; 
8) cu pedunculul intact, fără îndoituri, infecţie fungică sau desicare; 
9) cu pistilurile rupte; 
10) fără malformaţii sau curbură anormală a fructului; 
11) fără lovituri; 
12) fără deteriorări cauzate de temperaturile joase; 
13) fără umiditate exterioară anormală; 
14) fără miros şi/sau gust străin. 
83. Mănunchiurile sau ciorchinii (fragmente de mănunchiuri) trebuie să conţină: 
1) o porţiune de coroană cu colorit normal, sănătoasă şi fără infecţie fungică; 
2) o coroană tăiată curat, nu oblic, fără urme de smulgere sau fragmente de tulpină. 
84. Dezvoltarea şi starea de maturitate a bananelor trebuie să permită rezistenţa la 

transport şi manipulare şi ajungerea la destinaţie în condiţii satisfăcătoare, în vederea 
obţinerii unui grad corespunzător de maturitate după coacere. 

  
Secţiunea a 2-a 

Cerinţe privind clasificarea 
85. Produsele sînt încadrate în trei categorii, definite după cum urmează: 
1) categoria “Extra” – bananele încadrate în această clasă trebuie să fie de calitate 

superioară: 
a) acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului şi/sau tipului comercial; 
b) fructele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor uşoare pete superficiale 

care nu acoperă mai mult de 1 cm2 din suprafaţa fructului, cu condiţia ca acestea din urmă 
să nu afecteze aspectul general al mănunchiului sau al ciorchinelui, calitatea, capacitatea de 
păstrare sau prezentarea coletului; 

2) categoria I – bananele încadrate în această clasă trebuie să fie de calitate bună. 
Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului şi/sau tipului comercial; 

a) se admit următoarele defecte uşoare ale fructelor, cu condiţia ca acestea să nu 
afecteze aspectul general al mănunchiului sau ciorchinelui, calitatea, capacitatea de 
păstrare sau prezentarea coletului: 

defecte uşoare de formă; 
defecte uşoare ale cojii datorate frecării şi alte pete uşoare superficiale care să nu 

acopere mai mult de 2 cm2 din suprafaţa fructului; 
b) aceste defecte uşoare nu pot afecta pulpa fructului; 
3) categoria II – această clasă cuprinde bananele care nu pot fi încadrate în clasele 

superioare, dar care îndeplinesc cerinţele minime menţionate anterior: 
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a) se admit următoarele defecte ale fructelor, cu condiţia ca bananele să-şi păstreze 
caracteristicile esenţiale privind calitatea, capacitatea de păstrare şi aspectul: 

defecte de formă; 
defecte ale cojii datorate zgîrierii, frecării sau altor cauze, cu condiţia ca suprafaţa 

totală afectată să nu acopere mai mult de 4 cm2 din suprafaţa fructului; 
b) aceste defecte nu pot afecta pulpa fructului. 
  

Secţiunea a 3-a 
Cerinţe privind calibrarea 

86. Calibrul este determinat de: 
1) lungimea pulpei comestibile a fructului, exprimată în centimetri şi măsurată de-a 

lungul feţei convexe, de la capătul cu inflorescenţă pînă la baza pedunculului; 
2) gradul, şi anume măsura grosimii unei secţiuni transversale a fructului, exprimată în 

milimetri, între feţele laterale şi mijloc, perpendicular pe axa longitudinală. 
87. Fructul de referinţă pentru măsurarea lungimii şi a gradului este: 
1) fructul mijlociu pe rîndul exterior al mănunchiului; 
2) fructul de lîngă tăietura care secţionează mănunchiul, pe rîndul exterior al 

ciorchinelui. 
88. La comercializare, lungimea minimă admisă este de 14 cm şi gradul minim admis 

este de 27 mm; fructele ce au mai puţin de 14 cm în lungime pot fi comercializate, dar vor fi 
clasificate în categoria II. 

  
Secţiunea a 4-a 

Cerinţe privind toleranţele 
89. Se admit toleranţe de calitate şi de calibru în fiecare colet pentru produsele ce nu 

sînt conforme cu cerinţele categoriei indicate, după cum urmează: 
1) toleranţe de calitate pentru: 
a) categoria “Extra” – 5% din numărul sau din greutatea bananelor ce nu îndeplinesc 

cerinţele clasei “Extra”, dar care îndeplinesc cerinţele pentru categoria I sau care se 
încadrează în toleranţele pentru această categorie; 

b) categoria I – 10% din numărul sau greutatea bananelor care nu îndeplinesc 
cerinţele categoriei I, dar care îndeplinesc cerinţele categoriei II sau se încadrează în 
toleranţele pentru această categorie; 

c) categoria II – 10% din numărul sau greutatea bananelor care nu îndeplinesc nici 
cerinţele categoriei II, nici cerinţele minime, cu excepţia produselor afectate de putrezire sau 
de orice alte deteriorări ce le fac improprii consumului; 

2) toleranţele de calibru – pentru toate categoriile, 10% din numărul de banane ce nu 
corespund caracteristicilor de calibrare, pînă la o limită de 1 cm, pentru lungimea minimă de 
14 cm. 

  
Secţiunea a 5-a 

Cerinţe privind prezentarea 
90. Conţinutul fiecărui colet trebuie să fie omogen şi să cuprindă exclusiv banane de 

aceeaşi origine, soi şi/sau tip comercial şi calitate. 
91. Partea vizibilă a conţinutului fiecărui colet trebuie să fie reprezentativă pentru 

întregul conţinut. 
92. Bananele trebuie să fie ambalate astfel încît să fie protejate în mod corespunzător. 
93. Materialele folosite în interiorul ambalajului trebuie să fie noi, curate şi de o 

asemenea natură încît să nu cauzeze deteriorarea internă sau externă a produsului. 
Folosirea materialelor, în special, a hîrtiei de împachetat sau a etichetelor adezive indicînd 
specificaţiile comerciale, este permisă cu condiţia ca tipărirea şi etichetarea să fie făcute cu 
cerneală sau clei netoxic. 

94. Coletele nu trebuie să conţină corpuri străine. 
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95. Bananele trebuie să fie prezentate în mănunchiuri sau ciorchini (părţi ale 
mănunchiului) formate din cel puţin patru fructe, este permisă şi prezentarea bananelor în 
fructe izolate. 

96. Ciorchinii cu cel mult două fructe lipsă sînt admişi, cu condiţia ca fructele să nu fie 
rupte, ci tăiate curat, fără deteriorarea fructelor învecinate. 

97. Nu poate fi prezent pe un rînd mai mult de un ciorchine cu trei fructe cu 
caracteristici identice cu ale celorlalte fructe din colet. 

  
Secţiunea a 6-a 

Cerinţe privind marcajul 
98. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele menţiuni, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, lizibile şi indelebile, precum şi vizibile din exterior: 
1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa care pot fi înlocuite 

prin codul unic IDNO, atribuit de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata 
apropiere: “ambalator şi/sau expeditor” (sau abrevierile echivalente); în cazul produselor 
preambalate, denumirea şi adresa unui vînzător poate fi indicată în strictă legătură cu 
referinţa “Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de 
asemenea, să conţină codul ce corespunde ambalatorului şi/sau expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) “banane” în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior; 
b) denumirea soiului sau tipului comercial; 
3) originea produsului: 
a) ţara de origine; 
4) specificaţii comerciale: 
a) categorie; 
b) greutate netă; 
c) calibru, exprimat ca lungime minimă şi, opţional, ca lungime maximă; 
5) marca oficială de control (opţional). 
  

Capitolul VIII 
CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE 

PENTRU CITRICE 
  

Secţiunea 1 
Cerinţe minime de calitate 

99. Prezentul capitol se aplică următoarelor fructe, clasificate ca “citrice”: 
1) lămîi din soiurile (varietăţile) provenite din specia Citrus limon (L.) Burm. f.; 
2) mandarine din soiurile (varietăţile) provenite din specia Citrus reticulata Blanco, 

inclusiv cele de tip satsuma (Citrus unshiu Marcow.), clementine (Citrus clementina Hort. ex 
Tan.), mandarine obişnuite (Citrus deliciosa Ten.) şi tangerine (Citrus tangerina Hort. ex 
Tan.) cultivate din această specie şi hibrizii săi (denumite în continuare – mandarine); 

3) portocale din soiurile (varietăţile) provenite din specia Citrus sinensis (L.). 
100. În toate categoriile, sub rezerva dispoziţiilor speciale pentru fiecare categorie şi a 

toleranţelor admise, citricele trebuie să fie: 
1) întregi; 
2) fără zgîrieturi şi/sau tăieturi cicatrizate; 
3) sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora 

devin improprii pentru consum); 
4) curate, practic lipsite de orice materii străine vizibile; 
5) fără dăunători; 
6) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
7) fără semne de zbîrcire interioară; 
8) fără deteriorări cauzate de temperatură scăzută sau îngheţ; 
9) lipsite de umezeală externă anormală; 
10) fără miros şi/sau gust străin. 
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102. Dezvoltarea şi stadiul de maturitate al citricelor trebuie să fie de aşa natură încît 

să le permită: 
1) să reziste la transport şi manipulare şi 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
103. Citricele ce întrunesc criteriile de maturitate pot fi “desverzite”. Acest tratament 

este permis numai în cazul în care celelalte caracteristici naturale organoleptice nu sînt 
modificate. 

  
Secţiunea a 2-a 

Cerinţe privind maturitatea 
104. Maturitatea citricelor este stabilită după conţinutul minim de suc şi coloraţie. 
105. Ca urmare a dezvoltării normale, citricele trebuie să aibă culoarea specifică 

soiului la punctul lor de destinaţie. 
106. Conţinutul minim de suc în lămîile din soiurile Verdelli şi Primofiore trebuie să fie 

de 20% şi în alte lămîi – de 25%. 
107. Coloraţia lămîilor trebuie să fie specifică soiului: fructele care au o culoare verde 

(dar nu verde închis) sînt permise în cazul în care îndeplinesc cerinţele minime cu privire la 
conţinutul de suc. 

108. Conţinutul minim de suc în mandarine trebuie să fie de 33% şi în clementine – de 
40%. 

109. Coloraţia mandarinelor trebuie să fie specifică soiului pe cel puţin o treime din 
suprafaţa fructului. 

110. Coloraţia portocalelor trebuie să fie tipică pentru soiul respectiv. Fructele cu 
coloraţie verde-deschis sînt admise, cu condiţia ca aceasta să nu depăşească o cincime din 
suprafaţa totală a fructului. 

111. Portocalele trebuie să aibă un conţinut minim de suc, după cum urmează: 
1) portocalele roşii – 30%; 
2) portocale din grupa Navels – 33%; 
3) alte soiuri – 35%. 
112. Portocalele produse în zone unde se înregistrează temperaturi atmosferice 

ridicate şi o umiditate ridicată în timpul perioadei de dezvoltare pot avea coloraţie verde pe 
mai mult de o cincime din suprafaţa totală a fructului, sub rezerva respectării conţinutului 
minim de suc, după cum urmează: 

1) soiurile Mosambi, Sathgudi şi Pacitan – 33%; 
2) alte soiuri – 45%. 
  

Secţiunea a 3-a 
Cerinţe privind clasificarea 

113. Citricele sînt clasificate în trei categorii, definite în cele ce urmează: 
1) categoria “Extra” – produsele trebuie să fie de calitate superioară. Ca formă, aspect 

exterior, dezvoltare şi culoare trebuie să fie specifice soiului şi/sau tipului comercial şi nu 
trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor foarte uşoare alterări superficiale, cu condiţia 
ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea sa, păstrarea şi 
prezentarea în ambalaj; 

2) categoria I – produsele trebuie să fie de calitate bună şi să prezinte caracteristicile 
soiului şi/sau ale tipului comercial. Sînt permise următoarele defecte uşoare, cu condiţia ca 
acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, păstrarea şi prezentarea în 
ambalaj: 

a) un uşor defect de formă; 
b) un uşor defect de culoare; 
c) defecte minore pe coajă ce apar în procesul de formare a fructului, cum ar fi cruste 

albe, roşcate etc.; 
d) defecte minore cicatrizate, produse de cauze mecanice, cum ar fi deteriorări 

cauzate de grindină, frecare, manipulare etc.; 
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3) categoria II – produsele ce nu se califică pentru a fi incluse în categoriile superioare, 
dar corespund cerinţelor minime menţionate anterior. Sînt permise următoarele defecte, cu 
condiţia ca citricele să-şi păstreze caracteristicile esenţiale cu privire la calitate, păstrare şi 
prezentare: 

a) defect de formă; 
b) defect de culoare; 
c) coajă aspră; 
d) defecte pe coajă ce apar pe parcursul formării fructului, cum ar fi cruste albe, 

roşcate etc.; 
e) defecte cicatrizate produse de o cauză mecanică, cum ar fi deteriorări cauzate de 

grindină, frecare, manipulare etc.; 
f) alterări superficiale cicatrizate ale cojii; 
g) desprindere uşoară şi parţială a pericarpului la portocale (care este permisă pentru 

mandarine). 
  

Secţiunea a 4-a 
Cerinţe privind calibrarea 

114. Calibrarea este obligatorie pentru toate categoriile. 
115. Calibrul este determinat de diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale a fructului. 
116. Fructele cu calibrul mai mic decît următoarele calibre minime nu se admit la 

comercializare: 
1) lămîi – 45 mm; 
2) mandarine, cu excepţia clementinelor – 45 mm; 
3) clementine – 35 mm; 
4) portocale – 53 mm. 
117. Scala calibrelor este următoarea: 
  

Tabelul 3 
  

Portocale Lămîi Mandarine 

Codul  
calibrului 

Diametrul  
(mm) 

Codul  
calibrului 

Diametrul  
(mm) 

Codul  
calibrului 

Diametrul  
(mm) 

0 92-110 0 79-90 1-XXX 78 şi mai mult 

1 87-100 1 72-83 1-XX 67-78 

2 84-96 2 68-78 1 sau 1-X 63-74 

3 81-92 3 63-72 2 58-69 

4 77-88 4 58-67 3 54-64 

5 73-84 5 53-62 4 50-60 

6 70-80 6 48-57 5 46-56 

7 67-76 7 45-52 6 43-52 

8 64-73   7 41-48 

9 62-70   8 39-46 

10 60-68   9 37-44 

11 58-66   10 35-42 

12 56-63     

13 53-60     

  
118. Calibrele sub 45 mm trebuie să se refere doar la clementine. 
119. Citricele pot fi ambalate după numărul de fructe, cu condiţia respectării normelor 

de omogenitate a calibrului prevăzut în punctul 120; acelaşi ambalaj poate conţine fructe din 
cadrul a două calibre consecutive. 
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120. Omogenitatea în calibrare corespunde scalelor calibrelor menţionate în punctul 
117, cu excepţia următoarelor cazuri: 

1) pentru fructele prezentate în straturi uniforme, în colete sau în ambalaje unitare 
destinate vînzării către consumatori, diferenţa dintre fructul cel mai mic şi fructul cel mai 
mare din acelaşi colet nu trebuie să depăşească următoarele valori maxime, în cadrul 
aceluiaşi cod de calibrare sau, în cazul citricelor ambalate după numărul fructelor, în cadrul 
a două calibre consecutive: 

  

Tabelul 4 
  

 Codul calibrului Diferenţa maximă dintre 
fructele din acelaşi colet  
(în mm) 

Lămîi de la 0 la 7 7 

Mandarine 1-XXX-4  
de la 5 la 6  
de la 7 la 10 

9  
8 
7 

Portocale de la 0 la 2  
de la 3 la 6  
de la 7 la 13 

11 
9 
7 

  
2) pentru fructele care nu sînt aranjate în straturi uniforme, în colete sau în ambalaje 

unitare rigide destinate vînzării către consumatori, diferenţa dintre fructul cel mai mic şi 
fructul cel mai mare din acelaşi colet nu trebuie să depăşească limitele calibrului 
corespunzător al scalei calibrelor sau, în cazul citricelor ambalate după numărul de fructe, 
diferenţa în mm faţă de unul din cele două coduri consecutive în cauză; 

3) pentru fructele prezentate în vrac, în lăzi de mare capacitate şi pentru fructele 
prezentate în ambalaje unitare care nu sînt rigide (plase, saci etc.), destinate vînzării către 
consumatori, diferenţa dintre fructul cel mai mic şi fructul cel mai mare din acelaşi colet nu 
trebuie să depăşească amplitudinea ce rezultă din gruparea a trei calibre consecutive ale 
scalei calibrelor. 

  
Secţiunea a 5-a 

Cerinţe privind toleranţele 
121. Pentru produsele ce nu sînt conforme cu cerinţele categoriei indicate se admit 

toleranţe de calitate şi de calibru în fiecare colet, după cum urmează: 
1) toleranţe de calitate pentru: 
a) categoria “Extra” – 5% din numărul sau greutatea citricelor ce nu îndeplinesc 

cerinţele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau se încadrează în toleranţele 
pentru acea categorie; 

b) categoria I – 10% din numărul sau greutatea citricelor ce nu îndeplinesc cerinţele 
categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau se încadrează în toleranţele pentru 
acea categorie. În cadrul acestei toleranţe, maximum 1% din total trebuie să fie produse 
care nu îndeplinesc nici cerinţele de calitate ale categoriei II, nici cerinţele minime, sau din 
produsele alterate; 

c) categoria II – 10% din numărul sau greutatea citricelor ce nu îndeplinesc nici 
cerinţele categoriei, nici cerinţele minime, exceptînd produsele afectate de putrezire sau 
orice alte deteriorări care le fac necorespunzătoare pentru consum. În cadrul acestei 
toleranţe, proporţia totală a produselor alterate trebuie să fie de maximum 2%; 

2) toleranţe de calibru: 
a) pentru toate categoriile şi tipurile de prezentare este permis 10% din numărul sau 

greutatea citricelor ce corespund calibrului imediat inferior şi/sau superior (sau acelea, în 
cazul combinării a trei calibre) menţionat pe colete; 
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b) toleranţa de 10% se aplică numai fructelor care nu sînt mai mici decît următoarele 
minime: 

lămîi – 43 mm; 
mandarine, cu excepţia clementinelor – 43 mm; 
clementine – 34 mm; 
portocale – 50 mm. 
  

Secţiunea a 6-a 
Cerinţe privind prezentarea 

122. Fiecare colet trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decît citrice de 
aceeaşi origine, soi sau tip comercial, calitate şi calibru în limitele toleranţelor admise şi, în 
mod considerabil, cu acelaşi grad de maturitate şi dezvoltare. 

123. Pentru categoria “Extra”, se solicită omogenitatea de culoare. 
124. Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul 

conţinut. 
125. În cazul în care fructele sînt împachetate individual, trebuie utilizată hîrtie subţire, 

uscată, nouă şi fără miros. 
126. Sînt interzise utilizarea oricăror substanţe care tind să modifice caracteristicile 

naturale ale citricelor, în special gustul sau mirosul. 
127. Coletele nu trebuie să conţină materii străine. Cu toate acestea, este permisă o 

prezentare în cazul în care o rămurică scurtă (nu din lemn) cu cîteva frunze verzi este 
ataşată de fruct. 

128. Citricele pot fi prezentate: 
1) aranjate în rînduri uniforme în colete; 
2) nearanjate în rînduri uniforme în colete sau în containere mari. Această prezentare 

este permisă numai pentru categoriile I şi II; 
3) în colete individuale cu greutatea mai mică de 5 kg, destinate vînzării directe către 

consumator, fie: 
a) ambalate pe baza numărului de fructe, fie 
b) ambalate pe baza greutăţii nete a coletului. 
129. Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sînt dezlipite, trebuie să 

nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă. 
130. Produsele trebuie ambalate astfel încît să se asigure o protecţie adecvată a 

produsului. 
131. Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o calitate 

care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului. Utilizarea materialelor, în 
special, a hîrtiei sau a timbrelor ce conţin specificaţii comerciale, este permisă cu condiţia ca 
imprimarea sau etichetarea să fie făcută cu cerneală sau adeziv netoxice. 

  
Secţiunea a 7-a 

Cerinţe privind marcajul 
132. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, marcajul fiind lizibil, indelebil şi vizibil din exterior: 
1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa care pot fi înlocuite 

prin codul unic IDNO, atribuit de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata 
apropiere: “ambalator şi/sau expeditor” (sau a abrevierilor echivalente), iar în cazul 
produselor preambalate – denumirea şi adresa unui vînzător poate fi indicată în strictă 
legătură cu referinţa “Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă. În acest caz, etichetarea 
trebuie, de asemenea, să conţină codul ce corespunde ambalatorului şi/sau expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) numele speciei – dacă produsele nu sînt vizibile din exterior, cu excepţia 

mandarinelor pentru care numele speciei sau soiului (unde este cazul) este obligatoriu; 
b) numele soiului – pentru portocale; 
c) numele tipului: 
pentru lămîi: indicaţia “Verdelli” sau “Primofiore”, după caz; 
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pentru clementine: indicaţia “clementine, fără sîmburi”, “clementine (1 pînă la 10 
sîmburi)”, “clementine cu sîmburi (peste 10 sîmburi), după caz”; 

3) originea produsului: 
a) ţara de origine; 
b) regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
4) caracteristici comerciale: 
a) categoria; 
b) codul calibrului pentru fructele prezentate în conformitate cu scala calibrelor sau 

limita superioară şi cea inferioară în cazul a trei calibre consecutive ale scalei calibrelor; 
c) codul calibrului (sau, în cazul în care fructele au fost ambalate după numărul de 

fructe şi se încadrează în două calibre consecutive – calibrele sau diametrele minime şi 
maxime) şi numărul de fructe în cazul celor aranjate în straturi uniforme; 

d) după caz, indicarea tratamentelor de conservare sau a altor substanţe chimice 
utilizate în tratamentul post-recoltă; 

5) marcajul de control oficial (opţional). 
133. Nu este necesar să se menţioneze pe colete indicaţiile prevăzute în punctul 132, 

subpunctul 1), în cazul în care coletele conţin ambalaje pentru comercializare, vizibile din 
exterior şi pe care figurează indicaţiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje 
care să inducă în eroare. În cazul în care aceste colete sînt aşezate pe palete, aceste 
indicaţii trebuie să figureze pe o fişă plasată vizibil cel puţin pe două din faţetele paletei. 

  
Capitolul IX 

CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE 
PENTRU STRUGURI DE MASĂ 

  
Secţiunea 1 

Cerinţe minime de calitate 
134. Prezentul capitol stabileşte cerinţele de calitate şi comercializare, după 

condiţionare şi ambalare, pentru strugurii de masă din soiurile (varietăţile) provenite din Vitis 
vinifera L., în conformitate cu tabelul 2, anexa nr.2 la prezentele Cerinţe. 

135. La toate categoriile, ţinînd seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare 
categorie şi de toleranţele admise, ciorchinii şi boabele trebuie să fie: 

1) sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora 
devin improprii pentru consum); 

2) curate, practic fără materii străine vizibile; 
3) fără dăunători; 
4) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
5) fără umezeală externă anormală; 
6) fără miros şi/sau gust străin; 
7) boabele trebuie să fie întregi, bine formate şi dezvoltate normal; 
8) pigmentarea datorată soarelui nu constituie un defect; 
10) sucul de struguri trebuie să aibă un indice refractometric care să corespundă cel 

puţin cu: 
a) 12° Brix – pentru soiurile Alphonse Lavallce, Cardinal şi Victoria; 
b) 13° Brix – pentru toate celelalte soiuri cu sîmburi; 
c) 14° Brix – pentru toate soiurile fără sîmburi; 
11) toate soiurile trebuie să prezinte un raport zahăr-aciditate satisfăcător. 
136. Dezvoltarea şi starea strugurilor de masă trebuie să le permită: 
1) să fie rezistenţi la transport şi la manipulare; 
2) să ajungă în stare satisfacătoare la locul de destinaţie. 
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Secţiunea a 2-a 
Cerinţe privind clasificarea 

137. Strugurii de masă se clasifică în trei categorii, după cum urmează: 
1) categoria “Extra” – strugurii de masă clasificaţi în această categorie trebuie să fie de 

calitate superioară. Ciorchinii trebuie să aibă forma, dezvoltarea şi culoarea tipice soiului, 
ţinînd seama de zona de producţie, şi să nu aibă nici un defect. Boabele trebuie să fie tari, 
bine prinse de ciorchine, repartizate uniform pe ciorchine; 

2) categoria I – strugurii de masă clasificaţi în această categorie trebuie să fie de bună 
calitate. Ciorchinii trebuie să aibă forma, dezvoltarea şi culoarea tipice soiului, ţinînd seama 
de zona de producţie. Boabele trebuie să fie tari şi bine prinse de ciorchine. Repartizarea 
boabelor pe ciorchine poate fi totuşi mai puţin uniformă decît la categoria “Extra”. Sînt 
permise următoarele defecte uşoare, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general 
al produsului, calitatea, păstrarea şi prezentarea acestuia în ambalaj: 

a) defecte uşoare de formă; 
b) defecte uşoare de coloraţie; 
c) arsuri uşoare din cauza soarelui, ce nu afectează decît epiderma; 
3) categoria II – această categorie cuprinde strugurii de masă care nu pot fi clasificaţi 

în categoriile superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite mai sus. 
Ciorchinii pot prezenta uşoare defecte de formă, de dezvoltare şi de culoare, cu 

condiţia să nu fie modificate caracteristicile esenţiale ale soiului, ţinînd seama de zona de 
producţie. Boabele trebuie să fie tari şi bine prinse de ciorchine. Repartizarea pe ciorchine 
poate fi mai puţin uniformă decît la categoria I. Boabele pot prezenta următoarele defecte, 
cu condiţia să-şi păstreze caracteristicile esenţiale în ceea ce priveşte calitatea, păstrarea şi 
prezentarea: 

a) defecte de formă; 
b) defecte de coloraţie; 
c) arsuri uşoare pe epidermă din cauza soarelui; 
d) striviri uşoare; 
e) defecte uşoare ale epidermei. 

 
Secţiunea a 3-a 

Cerinţe privind calibrarea 
 139. Cerinţele minime în materie de calibrare în cazul ciorchinilor, strugurilor de masă 

cultivaţi în seră şi pentru strugurii cultivaţi pe cîmp, respectiv, soiurile cu boabe mari sau 
mici, sînt prevăzute în tabelul 1, anexa nr.2 la prezentele Cerinţe. 

  
Secţiunea a 4-a 

Cerinţe privind toleranţele 
140. La toate etapele comercializării, se admit toleranţe privind calitatea şi calibrul în 

cadrul fiecărui lot în cazul produselor care nu îndeplinesc cerinţele categoriei indicate, după 
cum urmează: 

1) toleranţe de calitate pentru: 
a) categoria „Extra” – se permite ca un total de 5% din ciorchini (ca greutate) să nu 

îndeplinească cerinţele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei I. În cadrul 
acestei toleranţe, maximum de 0,5% din total trebuie să fie produse care îndeplinesc 
cerinţele categoriei II de calitate; 

b) categoria I – se permite ca un total de 10 la sută din ciorchini (ca greutate) să nu 
îndeplinească cerinţele categoriei, dar să le îndeplinească pe cele ale categoriei II. În cadrul 
acestei toleranţe, maximum 1% din total trebuie să fie produse care nu îndeplinesc nici 
cerinţele de calitate ale categoriei II, nici cerinţele minime, sau din produse alterate; 

c) categoria II – se permite ca un total de 1% din ciorchini (ca greutate) să nu 
îndeplinească nici cerinţele categoriei, nici cerinţele minime. În cadrul acestei toleranţe, 
proporţia totală a produselor alterate trebuie să fie de maximum 2%; 

2) toleranţe de calibrare – pentru toate categoriile se permite ca un total de 10% din 
ciorchini (ca greutate) să nu îndeplinească cerinţele privind calibrul. În scopul adaptării 



26 
 

greutăţii, fiecare ambalaj de vînzare poate conţine un ciorchine care cîntăreşte mai puţin de 
75 g, cu condiţia ca ciorchinele să îndeplinească toate celelalte cerinţe ale categoriei 
specificate. 

  
Secţiunea a 5-a 

Cerinţe privind prezentarea 
141. Fiecare ambalaj trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decît 

ciorchini de aceeaşi origine, soi, calitate şi grad de coacere. 
142. În cazul categoriei „Extra”, ciorchinii trebuie să fie aproximativ omogeni din punct 

de vedere al calibrului şi al coloritului. 
143. Poate fi ambalat împreună într-un ambalaj un amestec de struguri de masă din 

soiuri diferite, cu condiţia să aibă o calitate omogenă şi, în cazul fiecărui soi, aceeaşi origine. 
144. Partea vizibilă a conţinutului ambalajului trebuie să fie reprezentativă pentru 

întregul conţinut. 
145. Strugurii de masă trebuie ambalaţi astfel încît să se asigure o protecţie adecvată 

a produselor. 
146. Materialele utilizate în interiorul ambalajului trebuie să fie curate şi de calitate, 

astfel încît să nu cauzeze daune externe sau interne produsului. 
147. Utilizarea de materiale, în special hîrtie sau etichete, care poartă specificaţii 

comerciale este permisă numai cu condiţia ca înscrisul sau etichetarea să se realizeze cu 
cerneală sau clei netoxice. 

148. Etichetele aplicate individual pe produse trebuie să poată fi dezlipite fără a lăsa 
urme vizibile de adeziv şi fără a cauza defecte ale epidermei. 

149. Ambalajele nu trebuie să conţină materii străine, deşi un fragment de curpen de 
aproximativ 5 cm lungime poate rămîne ataşat de ciorchine, ca formă de prezentare 
specială. 

Secţiunea a 6-a 
Cerinţe privind marcajul 

151. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeaşi 
parte, marcajul fiind lizibil, indelebil şi vizibil din exterior: 

1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa, care pot fi înlocuite 
pentru toate ambalajele, cu excepţia preambalajelor, prin codul unic IDNO, atribuit de 
organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata apropiere: “ambalator şi/sau expeditor” 
(sau abrevierile echivalente), iar în cazul produselor preambalate, denumirea şi adresa unui 
vînzător poate fi indicată în strictă legătură cu referinţa “Ambalat pentru” sau o menţiune 
echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conţină codul ce corespunde 
ambalatorului şi/sau expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) “struguri de masă”, în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior; 
b) numele soiului sau, dacă este cazul, al soiurilor; 
c) “cultivaţi în seră”, după caz; 
3) originea produsului: 
a) ţara de origine sau, 
b) dacă este cazul, ţările de origine şi, eventual, regiunea de producţie sau denumirea 

zonei la nivel naţional, regional sau local; 
4) caracteristici comerciale: 
categoria; 
5) marcajul de control oficial (opţional). 
152. Nu este necesar să se menţioneze pe colete indicaţiile prevăzute în punctul 151 

subpunctul 1), în cazul în care coletele conţin ambalaje pentru comercializare, vizibile din 
exterior şi pe care figurează indicaţiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje 
care să inducă în eroare. În cazul în care aceste colete sînt aşezate pe palete, indicaţiile 
trebuie să figureze pe o fişă plasată vizibil cel puţin pe două din faţetele paletei. 
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Capitolul X 
CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE PENTRU MERE 

  
Secţiunea 1 

Cerinţe minime de calitate 
153. Prezentul capitol are ca obiect definirea calităţilor pe care trebuie să le prezinte 

merele de soiurile şi varietăţile provenite din Malus domestica Borkh, după condiţionare şi 
ambalare. 

154. La toate categoriile, ţinînd cont de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare 
categorie şi de toleranţele admise, caracteristicile minime ale merelor trebuie să fie: 

1) întregi; 
2) sănătoase; sînt excluse produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza 

cărora ar deveni improprii pentru consum; 
3) curate, lipsite de materii străine vizibile; 
5) practic, lipsite de atacuri ale paraziţilor (dăunătorilor); 
6) fără dăunători; 
7) să nu prezinte umiditate exterioară anormală; 
8) să fie lipsite de mirosuri şi/sau gusturi străine. 
  
155. Dezvoltarea şi starea merelor trebuie să permită continuarea procesului de 

maturaţie, pentru a putea atinge gradul de maturitate adecvat, în funcţie de caracteristicile 
soiului respectiv. 

156. În scopul continuării procesului de maturaţie pe durata transportării, merele 
trebuie să prezinte: 

1) un conţinut de substanţe solubile şi un grad de fermitate satisfăcătoare; 
2) rezistenţă la transport şi manipulare; 
3) sosirea în condiţii satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
  

Secţiunea a 2-a 
Cerinţe privind clasificarea 

157. Merele se clasifică în trei categorii, definite după cum urmează: 
1) categoria „Extra” – merele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară 

şi caracteristice pentru soiurile menţionate în tabelul 3 din anexa nr.3, iar pedunculul trebuie 
să fie intact. Merele trebuie să prezinte următoarea suprafaţă minimă în culoarea 
caracteristică soiului: 

a) 3/4 din suprafaţa totală de culoare roşie în cazul grupului de culoare A; 
b) 1/2 din suprafaţa totală de culoare roşie mixtă în cazul grupului de culoare B; 
c) 1/3 din suprafaţa totală de culoare uşor roşie, înroşită sau striată în cazul grupului 

de culoare C. 
158. Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. Merele nu trebuie să prezinte defecte, cu 

excepţia unor foarte uşoare defecte superficiale, cu condiţia ca acestea să nu afecteze 
aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea şi prezentarea în ambalaj a acestora: 

1) foarte uşoare defecte ale epidermei; 
2) rugozitate foarte uşoară (R – soiurile marcate cu „R” în tabelul 3 din anexa nr.3 la 

prezentele Cerinţe sînt exceptate de la dispoziţiile referitoare la rugozitate), de exemplu – 
pete maro care nu depăşesc cavitatea pedunculului şi nu pot fi aspre şi/sau urme uşoare şi 
izolate de rugozitate. 

159. Categoria I – merele din această categorie trebuie să fie de bună calitate şi 
caracteristice pentru soiul respectiv, care cuprinde o clasificare în funcţie de colorit şi 
rugozitate. 

160. Merele trebuie să prezinte următoarea suprafaţă minimă în culoarea 
caracteristică soiului: 

a) 1/2 din suprafaţa totală de culoare roşie în cazul grupului de culoare A; 
b) 1/3 din suprafaţa totală de culoare roşie mixtă în cazul grupului de culoare B; 
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c) 1/10 din suprafaţa totală de culoare uşor roşie, înroşită sau stricată în cazul grupului 
de culoare C. 

161. Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. Următoarele defecte trebuie să fie 
permise cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, 
păstrarea şi prezentarea în ambalaj a acestora: 

1) un uşor defect de formă; 
2) un uşor defect de dezvoltare; 
3) un uşor defect de colorit; 
4) urme de lovituri uşoare a căror suprafaţă totală nu depăşeşte 1 cm2, fără 

decolorare; 
5) uşoare defecte ale epidermei care nu pot depăşi: 
a) 2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită; 
b) 1 cm2 suprafaţă totală în cazul altor defecte, cu excepţia rapănului (Venturia 

inaequalis), care, per total, nu trebuie să afecteze o suprafaţă mai mare de 0,25 cm2; 
c) uşoară rugozitate (R – Soiurile marcate cu „R” în tabelul 3 din anexa nr.3 la 

prezentele Cerinţe sînt exceptate de la dispoziţiile referitoare la rugozitate) de exemplu – 
pete maro care pot depăşi puţin cavitatea pedunculului sau cavitatea pistilului, dar nu pot fi 
aspre şi/sau rugozitate reticulară subţire care nu depăşeşte 1/5 din suprafaţa totală a 
fructului şi care nu contrastează puternic cu coloritul general al fructului şi/sau rugozitate 
densă care nu depăşeşte 1/20 din suprafaţa totală a fructului; împreună, rugozitatea 
reticulară subţire şi rugozitatea densă nu pot depăşi maximum 1/5 din suprafaţa totală a 
fructului. 

162. Pedunculul poate lipsi, cu condiţia ca secţiunea să fie curată şi epiderma 
adiacentă să nu fie deteriorată. 

163. Categoria II – această categorie cuprinde merele care nu se încadrează în 
categoriile superioare, dar îndeplinesc cerinţele minime specificate la punctul 154. 

164. Pulpa nu trebuie să prezinte defecte majore. Următoarele defecte trebuie să fie 
permise cu condiţia ca merele să îşi păstreze caracteristicile esenţiale de calitate, păstrare şi 
prezentare: 

1) defecte de formă; 
2) defecte de dezvoltare; 
3) defecte de colorit; 
4) urme de lovituri uşoare a căror suprafaţă nu depăşeşte 1,5 cm2, epiderma putînd fi 

uşor decolorată; 
5) defecte ale epidermei, care nu trebuie depăşite: 
a) 4 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită; 
b) 2,5 cm2 suprafaţă totală în cazul altor defecte, cu excepţia rapănului (Venturia 

inaequalis), care, per total, nu trebuie să afecteze o suprafaţă mai mare de 1 cm2; 
c) uşoară rugozitate (R – Soiurile marcate cu „R” în tabelul 3 din anexa nr.3 la 

prezentele Cerinţe sînt exceptate de la dispoziţiile referitoare la rugozitate), de exemplu – 
pete maro care pot depăşi cavitatea pedunculului sau cavitatea pistilului şi pot fi uşor aspre 
şi/sau rugozitate reticulară subţire care nu depăşeşte 1/2 din suprafaţa totală a fructului şi 
care nu contrastează puternic cu coloritul general al fructului şi/sau rugozitate densă care nu 
depăşeşte 1/3 din suprafaţa totală a fructului; 

d) împreună, rugozitatea reticulară subţire şi rugozitatea densă nu pot depăşi 
maximum 1/2 din suprafaţa totală a fructului. 

  
Secţiunea a 3-a 

Cerinţe privind calibrarea 
  
169. Calibrul merelor este determinat de diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale sau 

de greutate. 
170. La toate soiurile şi la categoriile de mere “Extra”, I şi II, calibrul minim este de 60 

mm, în cazul în care se determină după diametru, şi de 90 g, dacă se determină după 
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greutate. Se pot accepta fructe cu calibre mai mici, dacă nivelul Brix al produselor este mai 
mare sau egal cu 10,5° Brix, iar calibrul este de minimum 50 mm sau 70 g. 

171. Omogenitatea de calibru a merelor dintr-un colet trebuie să fie: 
1) pentru merele al căror calibru se stabileşte în funcţie de diametru, diferenţa de 

diametru dintre merele din acelaşi colet este limitată la: 
a) 5 mm, pentru merele din categoria “Extra” şi pentru merele din categoriile I şi II 

prezentate pe rînduri şi în straturi suprapuse. Cu toate acestea, la merele din 
soiurile Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) şi Horneburger, diferenţa de 
diametru se poate ridica pînă la 10 mm; 

b) 10 mm, pentru merele din categoria I prezentate în vrac, în colet sau în ambalajul 
de vînzare. Cu toate acestea, la merele din soiurile Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe 
de Kiel) şi Horneburger, diferenţa de diametru se poate ridica pînă la 20 mm; 

2) pentru merele măsurate în funcţie de greutate, diferenţa de greutate dintre merele 
din acelaşi colet este limitată la: 

a) 20% din greutatea medie pe fruct a merelor din colet, pentru merele din categoria 
“Extra”, dar şi pentru merele din categoria I şi II, prezentate pe rînduri şi în straturi 
suprapuse; 

b) 25% din greutatea medie pe fruct a merelor din colet, pentru merele din categoria I 
prezentate în vrac, în colet sau în ambalaje destinate vînzării către consumatori. 

172. Pentru merele din categoria II prezentate în vrac, în colet sau în ambalaje 
destinate vînzării către consumatori nu se impun cerinţe referitoare la omogenitatea de 
calibru. 

  
Secţiunea a 4-a 

Cerinţe privind toleranţele 
173. Se admit toleranţe de calitate şi de calibru în fiecare colet pentru produsele care 

nu sînt conforme cu cerinţele categoriei indicate, după cum urmează: 
1) toleranţe de calitate: 
a) pentru categoria “Extra” se admite o toleranţă de maximum 5% din numărul sau din 

greutatea merelor care nu îndeplinesc cerinţele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale 
categoriei I sau se încadrează în toleranţele pentru acea categorie; 

b) pentru categoria I se admite o toleranţă de maximum 10% din numărul sau din 
greutatea merelor care nu îndeplinesc cerinţele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale 
categoriei II sau se încadrează în toleranţele pentru categoria respectivă; 

c) pentru categoria II se admite o toleranţă de maximum 10% din numărul sau din 
greutatea merelor ce nu îndeplinesc cerinţele categoriei şi nici cerinţele minime, cu excepţia 
fructelor atinse de putregai sau cu alterări, din cauza cărora devin improprii pentru consum. 
Se admite o cantitate de maximum 2% din numărul sau din greutatea fructelor ce prezintă 
următoarele defecte: 

atacuri grave ale bolilor ce dau anumitor părţi ale fructelor un aspect sticlos sau de 
plută; 

uşoare leziuni sau fisuri necicatrizate; 
urme foarte uşoare de putregai; 
prezenţa unor paraziţi vii în fruct şi/sau alterarea pulpei din cauza paraziţilor; 
2) toleranţe de calibru – pentru toate categoriile este permisă o toleranţă totală de 10% 

din numărul sau din greutatea fructelor care nu îndeplinesc cerinţele privind calibrul. Această 
toleranţă nu poate fi extinsă astfel încît să includă produsele cu un calibru de: 

a) cel puţin 5 mm sub diametrul minim, în cazul în care calibrul este determinat pe 
baza diametrului; 

b) cel puţin 10 g sub greutatea minimă, în cazul în care calibrul este determinat pe 
baza greutăţii. 
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Secţiunea a 5-a 
Cerinţe privind prezentarea 

174. Fiecare colet sau lot trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decît 
produse de aceeaşi origine, soi sau tip comercial şi să aibă aceeaşi calitate. 

175. De asemenea, pentru categoria “Extra”, se impune omogenitatea din punctul de 
vedere al coloraţiei. 

176. Ambalajele în care sînt puse merele pentru comercializare, avînd o greutate netă 
de maximum 5 kg, pot conţine amestecuri de mere din diverse soiuri, cu rezerva ca acestea 
să fie omogene în ceea ce priveşte calitatea şi, pentru fiecare soi prezent, originea, calibrul 
(dacă se impune calibrarea) şi gradul de maturitate. 

177. Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul 
conţinut. 

178. Merele trebuie să fie ambalate astfel încît să li se asigure o protecţie adecvată. În 
special, ambalajele pentru comercializare care au o greutate netă de peste 3 kg trebuie să 
fie suficient de rigide pentru a proteja produsul în mod sigur. 

179. Merele din categoria “Extra” trebuie să fie ambalate în straturi suprapuse. 
180. Merele se ambalează în ambalaje de desfacere şi de transport. 
181. Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sînt dezlipite, trebuie să 

nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă. 
182. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. 
183. Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o calitate 

care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului. Utilizarea materialelor, în 
special a hîrtiei sau a timbrelor ce conţin specificaţii comerciale, este permisă cu condiţia ca 
imprimarea sau etichetarea să fie făcută cu cerneală sau adeziv netoxice. 

  
Secţiunea a 6-a 

Cerinţe privind marcajul 
184. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, marcajul fiind lizibil, indelebil şi vizibil din exterior: 
1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa, care pot fi înlocuite 

prin codul unic IDNO, atribuit de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata 
apropiere: “ambalator şi/sau expeditor” (sau a abrevierilor echivalente), iar în cazul 
produselor preambalate, denumirea şi adresa unui vînzător pot fi indicate în strictă legătură 
cu referinţa “Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, 
de asemenea, să conţină codul ce corespunde ambalatorului şi/sau expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) “mere” şi tipul comercial, chiar şi în cazul în care conţinutul nu este vizibil din 

exterior; 
b) denumirea soiului sau soiurilor (opţional). În cazul ambalajelor pentru comercializare 

ce conţin un amestec de soiuri diferite de mere – indicarea fiecărui soi inclus în ambalaj; 
3) originea produsului: 
a) ţara de origine şi, opţional, regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel 

naţional, regional sau local; 
b) în cazul ambalajului pentru comercializare ce conţine un amestec de soiuri diferite 

de mere de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre ţările de origine ale fructelor respective 
trebuie să fie înscrisă în imediata apropiere a soiului în cauză; 

4) caracteristicile comerciale: 
a) categoria; 
b) calibrul (în cazul în care sînt calibrate), exprimat în diametrul minim şi maxim sau 

menţiunea “necalibrate”, după caz, iar pentru fructele prezentate în straturi suprapuse – 
numărul de bucăţi; 

5) în cazul în care identificarea are loc pe baza calibrului, acesta este indicat: 
a) pentru produsele pentru care există norme privind omogenitatea – prin diametrul 

minim şi maxim sau prin greutatea minimă şi maximă; 
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b) pentru produsele pentru care nu există norme privind omogenitatea – prin diametrul 
sau greutatea celui mai mic fruct din colet, urmate de expresiile “şi peste” sau “+”, ori o 
denumire echivalentă, ori, după caz, diametrul sau greutatea celui mai mare fruct din colet. 

185. Nu este necesar să se menţioneze pe colete indicaţiile prevăzute în punctul 184 
subpunctul 1), în cazul în care coletele conţin ambalaje pentru comercializare, vizibile din 
exterior şi pe care figurează indicaţiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă marcaje 
care să inducă în eroare. Atunci cînd aceste colete sînt aşezate pe palete, aceste indicaţii 
trebuie să figureze pe o fişă plasată vizibil cel puţin pe două din faţetele paletei. 

  
Capitolul XI 

CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE PENTRU PERE 
  

Secţiunea 1 
Cerinţe minime de calitate 

186. Prezentul capitol stabileşte cerinţele de calitate şi comercializare, după 
condiţionare şi ambalare, pentru perele din soiurile provenite din Pyrus communis L. 

187. La toate categoriile, ţinînd seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare 
categorie şi de toleranţele admise, perele trebuie să fie: 

1) intacte; 
2) sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora 

devin improprii pentru consum); 
3) curate, practic fără materii străine vizibile; 
4) fără dăunători; 
5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care afectează pulpa; 
6) fără umezeală externă anormală; 
7) fără miros şi/sau gust străin. 
188. Dezvoltarea şi starea perelor trebuie să le permită: 
1) continuarea procesului de coacere pentru a atinge gradul de coacere adecvat, 

conform caracteristicilor soiului respectiv; 
2) să fie rezistente la transport şi la manipulare; 
3) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
  

Secţiunea a 2-a 
Cerinţe privind clasificarea 

189. Perele sînt clasificate în trei categorii, definite după cum urmează: 
1) categoria “Extra” – perele din această categorie trebuie să fie de calitate superioară. 

Ele trebuie să prezinte forma, calibrul şi coloraţia caracteristice soiului respectiv şi să aibă 
ataşat un peduncul intact: 

a) pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă, iar epiderma nu trebuie să prezinte înroşiri şi 
înăspriri; 

b) perele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor foarte mici alterări 
superficiale la nivelul epidermei, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al 
fructului, calitatea, păstrarea şi prezentarea sa în ambalaj; 

c) perele nu trebuie să fie pietroase; 
2) categoria I – perele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Ele trebuie 

să prezinte forma, calibrul şi coloraţia caracteristice soiului respectiv: 
a) pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă, iar epiderma nu trebuie să prezinte înroşiri şi 

înăspriri; 
b) cu toate acestea, sînt permise următoarele defecte, cu condiţia ca acestea să nu 

afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de păstrare şi prezentarea în 
ambalaj: 

un defect uşor de formă; 
un defect uşor de dezvoltare; 
un defect uşor de coloraţie; 
defecte uşoare la nivelul epidermei, ce nu pot depăşi: 
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lungimea de 2 cm, în cazul defectelor de formă alungită; 
1 cm2 din suprafaţa totală în cazul altor defecte, cu excepţia rapănului (Venturia pirina 

şi V. inaequalis), a căror suprafaţă totală nu trebuie să depăşească 0,25 cm2; 
1 cm2 din suprafaţa totală în cazul loviturilor uşoare; 
c) pedunculul poate fi uşor deteriorat; 
d) perele nu trebuie să fie pietroase; 
3) categoria II – această categorie cuprinde perele ce nu se încadrează în categoriile 

superioare, dar corespund caracteristicilor minime definite mai sus: 
a) pulpa nu trebuie să prezinte defecte esenţiale; 
b) următoarele defecte sînt admise, cu condiţia ca fructele să păstreze caracteristicile 

esenţiale în ceea ce priveşte calitatea, păstrarea şi prezentarea: 
defecte de formă; 
defecte de dezvoltare; 
defecte de coloraţie; 
înroşiri şi înăspriri uşoare; 
defecte la nivelul epidermei care nu pot depăşi lungimea de 4 cm, în cazul defectelor 

de formă alungită, 2,5 cm2 din suprafaţa totală – în cazul altor defecte, cu excepţia rapănului 
(Venturia pirina şi V. inaequalis), a căror suprafaţă totală nu trebuie să depăşească 1 cm2 şi 
uşoare lovituri ce nu depăşesc 2 cm2 din suprafaţa totală. 

  
Secţiunea a 3-a 

Cerinţe privind calibrarea 
191. Calibrul este determinat de diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale. 
192. Există un calibru minim pentru fiecare categorie, conform tabelului 1 din anexa 

nr.4 la prezentele Cerinţe. 
193. În scopul garantării omogenităţii din punct de vedere al calibrului fructelor dintr-un 

colet, diferenţa de diametru între fructele din acelaşi colet este limitată la: 
1) 5 mm pentru fructele din categoria “Extra” şi fructele din categoriile I şi II, prezentate 

pe rînduri şi în straturi suprapuse; 
2) 10 mm pentru fructele din categoria I, prezentate în vrac în coletul sau ambalajul în 

care sînt comercializate. 
194. Pentru fructele din categoria II, prezentate în vrac în coletul sau ambalajul în care 

sînt comercializate, nu este prevăzut un calibru omogen. 
  

Secţiunea a 4-a 
Cerinţe privind toleranţele 

195. Se admit toleranţe de calitate şi de calibru în fiecare colet pentru produsele care 
nu sînt conforme cu cerinţele categoriei indicate, după cum urmează: 

1) toleranţe de calitate pentru: 
a) categoria “Extra” – 5% din numărul sau din greutatea perelor ce nu îndeplinesc 

cerinţele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I. În cadrul acestei toleranţe, 
maximum 0,5% din total pot reprezenta produsele ce îndeplinesc cerinţele categoriei II de 
calitate; 

b) categoria I – 10% din numărul sau din greutatea perelor ce nu îndeplinesc cerinţele 
categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II. În cadrul acestei toleranţe, maximum 1% 
din total pot reprezenta produsele ce nu îndeplinesc nici cerinţele de calitate ale categoriei II, 
nici pe cele minime. Se exclud produsele afectate de putrefacţie sau orice deteriorare ce le 
fac improprii pentru consum. Cu toate acestea, această toleranţă nu se aplică pentru perele 
lipsite de peduncul; 

c) categoria II – se permite ca un total de 10% din pere (ca număr sau greutate) să nu 
îndeplinească nici cerinţele categoriei, nici cerinţele minime. În cadrul acestei toleranţe, 
proporţia totală a produselor alterate poate fi de maximum 2%; 

2) toleranţe de calibru se aplică pentru categoriile “Extra”, I şi II; 
a) în cazul fructelor ce fac obiectul normelor de omogenitate – 10% din numărul sau 

din greutatea fructelor care corespund calibrului imediat inferior sau superior celui menţionat 
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pe ambalaj, înregistrînd, în cazul fructelor ce corespund celui mai mic calibru admis, o 
variaţie maximă de 5 mm sub valoarea minimă; 

b) în cazul fructelor care nu fac obiectul normelor de omogenitate – 10% din numărul 
sau din greutatea fructelor de calibru mai mic decît cel prevăzut cu o variaţie maximă de 5 
mm sub valoarea minimă. 

  
Secţiunea a 5-a 

Cerinţe privind prezentarea 
196. Fiecare colet trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decît pere de 

aceeaşi origine, soi, calitate şi calibru (dacă se impune calibrarea) şi cu acelaşi grad de 
maturitate. 

197. În cazul categoriei “Extra”, se impune omogenitatea din punctul de vedere al 
coloraţiei. 

198. Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul 
conţinut. 

199. Fructele din categoria “Extra” trebuie ambalate în rînduri şi straturi suprapuse. 
200. Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sînt dezlipite, trebuie să 

nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă. 
201. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. 
202. Produsele trebuie ambalate astfel încît să se asigure o protecţie adecvată a 

produsului. 
203. Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o calitate 

care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului. Utilizarea materialelor, în 
special a hîrtiei sau a timbrelor ce conţin specificaţii comerciale, este permisă cu condiţia ca 
imprimarea sau etichetarea să fie făcută cu cerneală sau adeziv netoxice. 

  
Secţiunea a 6-a 

Cerinţe privind marcajul 
204. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, marcajul fiind lizibil, indelebil şi vizibil din exterior: 
1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa care pot fi înlocuite 

pentru toate ambalajele cu excepţia preambalajelor, prin codul unic IDNO, atribuit de organul 
înregistrării de stat, cu indicarea în imediata apropiere: “ambalator şi/sau expeditor” (sau 
abrevierile echivalente), iar în cazul produselor preambalate, denumirea şi adresa unui 
vînzător poate fi indicată în strictă legătură cu referinţa “Ambalat pentru” sau o menţiune 
echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conţină codul ce corespunde 
ambalatorului şi/sau expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) “pere”, în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior; 
b) denumirea soiului (în conformitate cu tabelul 2, anexa nr.4 la prezentele Cerinţe). În 

cazul ambalajelor ce conţin un amestec de pere de diferite soiuri – numele acestor soiuri; 
3) originea produsului: 
a) ţara de origine; 
b) regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
c) în cazul ambalajelor ce conţin un amestec de diferite culori, soiuri şi/sau tipuri 

comerciale de produse de origini diferite, indicarea fiecăreia dintre ţările de origine trebuie să 
figureze lîngă numele culorii, soiului şi/sau tipului comercial respectiv; 

4) caracteristici comerciale: 
a) categoria; 
b) calibrul sau, pentru fructele prezentate în straturi suprapuse, numărul de bucăţi; 
c) în cazul în care identificarea este efectuată pe baza calibrului, aceasta este indicată: 
pentru fructele pentru care există norme privind omogenitatea – prin diametrul minim şi 

maxim; 
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pentru fructele pentru care nu există norme privind omogenitatea – prin diametrul celui 
mai mic fruct din colet, lîngă care se menţionează cuvintele “şi peste” sau o denumire 
echivalentă ori, după caz, prin diametrul celui mai mare fruct din colet; 

5) marcajul de control oficial (opţional). 
205. Pe colete nu este necesar să se menţioneze indicaţiile prevăzute în punctul 204 

subpunctul 1), în cazul în care acestea conţin ambalaje pentru desfacere, vizibile din exterior 
şi pe fiecare dintre ele apar aceste menţiuni. Coletele trebuie să fie lipsite de orice marcaje 
care ar putea induce în eroare consumatorul. În cazul în care aceste colete sînt prezentate 
pe palete, menţiunile trebuie să figureze pe o fişă poziţionată vizibil pe cel puţin două din 
feţele paletei. 

  
Capitolul XII 

CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE 
PENTRU PIERSICI ŞI NECTARINE 

  
Secţiunea 1 

Cerinţe minime de calitate 
206. Prezentul capitol stabileşte cerinţele de calitate şi comercializare, după 

condiţionare şi ambalare, pentru piersici şi nectarine ce provin din soiurile “Prunus persica 
Sieb. et Zucc.”. 

207. În toate categoriile, ţinînd seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare 
categorie şi de toleranţele admise, produsele trebuie să fie: 

1) întregi; 
2) sănătoase; sînt excluse produsele atinse de putregai sau de alterări din cauza 

cărora ar deveni improprii pentru consum; 
3) curate, lipsite de materii străine vizibile; 
4) lipsite de paraziţi; 
5) fără daune produse de paraziţi; 
6) lipsite de umiditate exterioară anormală; 
7) lipsite de mirosuri şi/sau gusturi străine. 
208. Dezvoltarea şi stadiul de maturitate al piersicilor şi nectarinelor trebuie să fie de 

aşa natură încît să le permită: 
1) să reziste la transport şi manipulare şi 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
209. Pentru asigurarea executării punctului 208, indicele refractometric al pulpei, 

măsurat în zona mediană a pulpei fructului şi în plan ecuatorial, trebuie să fie mai mare sau 
egal cu 8° Brix, iar fermitatea trebuie să fie mai mică de 6,5 kilograme (kg), măsurată cu 
ajutorul unei tije cu diametrul de 8 milimetri (mm) (0,5 cm2) în două puncte din planul 
ecuatorial al fructului. 

  
Secţiunea a 2-a 

Cerinţe privind clasificarea 
210. Produsele sînt încadrate în trei categorii, definite după cum urmează: 
1) categoria “Extra” – produsele din această categorie trebuie să fie de o calitate 

superioară. Ele trebuie să prezinte forma, dezvoltarea şi coloraţia tipică soiului, ţinîndu-se 
seama de zona de producţie. Produsele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor 
foarte mici alterări superficiale ale epidermei, cu condiţia ca acestea să nu aducă atingere 
aspectului general al produsului, calităţii, conservării şi prezentării sale în ambalaj; 

2) categoria I – produsele din această categorie trebuie să fie de o calitate bună. Ele 
trebuie să prezinte caracteristicile soiului, ţinîndu-se seama de zona de producţie; 

a) pulpa nu trebuie să prezinte deteriorări; 
b) produsele care sînt deschise la punctul de prindere a pedunculului se exclud; 
c) cu toate acestea, ele pot să prezinte defecte uşoare ale epidermei, un defect uşor 

de formă, dezvoltare sau coloraţie, cu condiţia ca acestea să nu aducă atingere aspectului 
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general al produsului, calităţii, conservării şi prezentării sale în ambalaj, în următoarele 
limite: 

1,5 cm lungime – pentru defectele de formă alungită; 
1 cm2 de suprafaţă totală – pentru celelalte defecte; 
3) categoria II – produsele care nu se pot încadra în categoriile superioare, dar care 

corespund caracteristicilor minime definite anterior: 
a) pulpa nu trebuie să prezinte defecte grave; 
b) fructele deschise în punctul de prindere a pedunculului nu sînt admise decît în 

cadrul toleranţelor de calitate; 
c) produsele pot să prezinte defecte ale epidermei, cu condiţia să-şi păstreze 

caracteristicile esenţiale de calitate, de conservare şi de prezentare, în următoarele limite: 
2,5 cm lungime – pentru defectele de formă alungită; 
2 cm2 din suprafaţa totală – pentru celelalte defecte. 
  

Secţiunea a 3-a 
Cerinţe privind calibrarea 

211. Calibrul este determinat fie de diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale, fie de 
greutate, fie prin numărare. 

212. Calibrul minim este de: 
1) 56 mm sau 85 g în cazul categoriei „Extra”; 
2) 51 mm sau 65 g în cazul categoriilor I şi II. 
213. În cazul categoriei II, următoarele dispoziţii sînt opţionale: 
1) pentru a se asigura omogenitatea calibrelor, diferenţele de calibru între produsele 

din acelaşi ambalaj nu trebuie să depăşească: 
a) în cazul fructelor calibrate în funcţie de diametru – 5 mm în cazul fructelor cu 

diametrul sub 70 mm şi 10 mm în cazul fructelor cu diametrul peste 70 mm; 
b) în cazul fructelor calibrate în funcţie de greutate – 30 g în cazul fructelor cu 

greutatea sub 180 g şi 80 g în cazul fructelor cu greutatea peste 180 g; 
c) în cazul fructelor calibrate în funcţie de număr, diferenţa de calibru trebuie să 

respecte dispoziţiile de la litera a) sau b); 
d) în cazul aplicării codurilor de calibrare, trebuie respectate dimensiunile din anexa 

nr.5 
 

Secţiunea a 4-a 
Cerinţe privind toleranţele 

215. Se admit toleranţe de calitate şi de calibru în fiecare colet pentru produsele care 
nu sînt conforme cu cerinţele categoriei indicate, după cum urmează: 

1) toleranţe de calitate pentru: 
a) categoria “Extra” – 5% dintre produse, în număr sau în greutate, care nu corespund 

caracteristicilor categoriei, dar care sînt conforme caracteristicilor categoriei I sau care sînt 
admise în mod excepţional în toleranţele acestei categorii; 

b) categoria I – 10% din produse, în număr sau în greutate, ce nu corespund 
caracteristicilor categoriei, dar care sînt conforme caracteristicilor categoriei II sau care sînt 
admise în mod excepţional în toleranţele acestei categorii. În cadrul acestei toleranţe, 
maximum 1% din total trebuie să fie produse care nu îndeplinesc nici cerinţele de calitate ale 
categoriei II, nici cerinţele minime, sau din produse alterate; 

c) categoria II – 10% din produse, în număr sau în greutate, care nu corespund 
caracteristicilor categoriei, nici caracteristicilor minime, cu excepţia fructelor atinse de 
putregai, cu lovituri accentuate sau cu alte alterări din cauza cărora ar putea deveni improprii 
pentru consum. În cadrul acestei toleranţe, proporţia totală a produselor alterate poate fi de 
maximum 2%; 

2) toleranţe de calibru – pentru toate categoriile (dacă sînt calibrate): se permite ca un 
total de 10% din piersici sau nectarine (ca număr sau greutate) să nu îndeplinească cerinţele 
privind calibrul. 
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Secţiunea a 5-a 
Cerinţe privind prezentarea 

216. Conţinutul fiecărui colet trebuie să fie omogen şi să nu conţină decît piersici 
şi/sau nectarine de aceeaşi origine, soi, calitate, stare de maturitate sau calibru, iar în cazul 
categoriei “Extra” – de coloraţie uniformă. 

217. Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru 
ansamblul conţinutului. 

 219. Etichetele aplicate individual pe produse, atunci cînd sînt dezlipite, trebuie să nu 
lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă. 

220. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. 
221. Produsele trebuie ambalate astfel încît să se asigure o protecţie adecvată a 

produsului. 
222. Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o calitate 

care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului. Utilizarea materialelor, în 
special a hîrtiei sau a timbrelor care conţin specificaţii comerciale, este permisă cu condiţia 
ca imprimarea sau etichetarea să fie făcută cu cerneală sau adeziv netoxice. 

  
Secţiunea a 6-a 

Cerinţe privind marcajul 
223. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele menţiuni, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, lizibile şi indelebile, precum şi vizibile din exterior: 
1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa care pot fi înlocuite 

prin codul unic IDNO, atribuit de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata 
apropiere: “ambalator şi/sau expeditor” (sau abrevierile echivalente), iar în cazul produselor 
preambalate, denumirea şi adresa unui vînzător poate fi indicată în strictă legătură cu 
referinţa “Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de 
asemenea, să conţină codul ce corespunde ambalatorului şi/sau expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) “piersici” sau “nectarine”, în cazul în care conţinutul nu este vizibil din exterior; 
b) culoarea pulpei; 
c) numele soiului (opţional); 
3) originea produsului: 
a) ţara de origine şi, eventual, zona de producţie sau denumirea naţională, regională 

sau locală; 
4) caracteristici comerciale privind categoria şi calibrul: 
a) categoria; 
b) în cazul categoriilor “Extra”, I şi II, calibrul exprimat prin diametrele minime şi 

maxime sau circumferinţele minime şi maxime ori prin codul de calibru, conform anexei 5 la 
prezentele Cerinţe; 

c) număr de bucăţi (opţional); 
d) conţinut minim de zahăr, măsurat cu refractometrul şi exprimat în valoare Brix 

(opţional); 
e) fermitate maximă, măsurată cu penetrometrul şi exprimată în kg/0,5 cm2 (opţional); 
5) marca oficială de control (opţional). 
224. Pe colete nu este necesar să se menţioneze indicaţiile prevăzute în punctul 223 

subpunctul 1), în cazul în care acestea conţin ambalaje pentru desfacere, vizibile din exterior 
şi pe fiecare dintre ele apar aceste menţiuni. Coletele trebuie să fie lipsite de orice marcaje 
care ar putea induce în eroare consumatorul. În cazul în care coletele sînt prezentate pe 
palete, menţiunile trebuie să apară pe o fişă poziţionată vizibil pe cel puţin două din feţele 
paletelor. 
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Capitolul XIII 
CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE 

PENTRU CĂPŞUNE 
Secţiunea 1 

Cerinţe privind calitatea 
225. Prezentul capitol stabileşte cerinţe de calitate şi comercializare după condiţionare 

şi ambalare, pentru căpşunele din soiurile provenite din genul Fragaria L. 
226. În toate categoriile, ţinînd seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare 

categorie şi de toleranţele admise, căpşunele trebuie să fie: 
1) întregi; 
2) sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din cauza cărora 

devin improprii pentru consum); 
3) curate, practic fără materii străine vizibile; 
4) cu un aspect proaspăt, dar nespălate; 
5) fără dăunători; 
6) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
7) cu caliciu; caliciul şi, în cazul în care este prezent, pedunculul trebuie să fie 

proaspete şi verzi; 
8) fără umezeală externă anormală; 
9) fără miros şi/sau gust străin. 
228. Dezvoltarea şi starea căpşunelor trebuie să le permită: 
1) să fie rezistente la transport şi la manipulare; 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
  

Secţiunea a 2-a 
Cerinţa privind clasificarea 

229. Căpşunele sînt încadrate în trei categorii, definite după cum urmează: 
1) categoria “Extra” – căpşunele din această categorie trebuie să fie de calitate 

superioară şi să fie caracteristice soiului respectiv: 
a) să aibă un aspect sănătos, ţinînd seama de caracteristicile soiului; 
b) să nu prezinte urme de pămînt; 
c) să nu prezinte defecte, cu excepţia unor foarte mici alterări superficiale la nivelul 

epidermei, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, 
păstrarea şi prezentarea sa în ambalaj; 

2) categoria I – căpşunele din această categorie trebuie să fie de bună calitate şi să 
prezinte coloraţia şi forma caracteristică soiului. Cu toate acestea, sînt permise următoarele 
defecte, cu condiţia să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de 
păstrare şi prezentarea în ambalaj: 

a) defect uşor de formă; 
b) o mică zonă albă care să nu depăşească a zecea parte din suprafaţa fructului; 
c) semne superficiale uşoare de presare; 
d) trebuie să fie lipsite practic de urme de pămînt; 
3) categoria II – căpşunele care nu pot fi încadrate în categoriile superioare, dar care 

corespund caracteristicilor minime definite anterior. Căpşunele pot prezenta următoarele 
defecte, cu condiţia să-şi păstreze caracteristicile esenţiale de calitate, păstrare şi 
prezentare: 

a) defecte de formă; 
b) o zonă albă a cărei suprafaţă nu trebuie să depăşească a cincea parte din suprafaţa 

fructului; 
c) uşoare contuzii uscate ce nu sînt susceptibile să se dezvolte; 
d) urme uşoare de pămînt; 
 
] 
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Secţiunea a 3-a 
Cerinţe privind calibrarea 

231. Calibrul este determinat de diametrul maxim al secţiunii ecuatoriale. 
232. Căpşunele trebuie să prezinte următoarele calibre minime: 
1) categoria “Extra” – 25 mm; 
2) categoriile I şi II – 18 mm. 
   

Secţiunea a 4-a 
Cerinţe privind toleranţele 

234. Se admit toleranţe de calitate şi de calibrare în fiecare colet pentru produsele ce 
nu sînt conforme cerinţelor categoriei indicate, după cum urmează: 

1) toleranţe de calitate pentru: 
a) categoria “Extra” – 5% din numărul sau greutatea produselor care nu corespund 

caracteristicilor categoriei, dar sînt conforme caracteristicilor de la categoria I sau sînt 
admise în mod excepţional în toleranţele acestei categorii. În cadrul acestei toleranţe, 
maximum 0,5% din total trebuie să fie produse care îndeplinesc cerinţele categoriei II de 
calitate; 

b) categoria I – 10% din numărul sau greutatea produselor care nu corespund 
caracteristicilor categoriei, dar sînt conforme caracteristicilor de la categoria II sau sînt 
admise în mod excepţional în toleranţele acestei categorii. În cadrul acestei toleranţe, 
fructele alterate se limitează la 2%; 

c) categoria II – 10% în numărul sau greutatea produselor care nu îndeplinesc 
cerinţele categoriei şi nici cerinţele minime, cu excepţia fructelor atinse de putregai, cu 
lovituri pronunţate sau cu orice alte alterări din cauza cărora ar putea deveni improprii pentru 
consum. În cadrul acestei toleranţe, fructele alterate se limitează la 2%; 

2) toleranţe de calibru – pentru categoriile “Extra”, I şi II: se permite un total de 10%, în 
număr sau în greutate, din căpşunele ce nu corespund calibrului minim impus. 

  
Secţiunea a 5-a 

Cerinţe privind prezentarea 
235. În categoria “Extra”, căpşunele, trebuie să fie omogene şi uniforme în ceea ce 

priveşte gradul de maturitate, coloraţia şi calibrul. Căpşunele din categoria I pot fi mai puţin 
omogene în ceea ce priveşte calibrul.  

236. Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul 
conţinut.  

238. Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sînt dezlipite, trebuie să 
nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă. 

239. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. 
240. Produsele trebuie ambalate astfel încît să se asigure o protecţie adecvată a 

produsului. 
241. Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o calitate 

care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului. Utilizarea materialelor, în 
special, a hîrtiei sau a timbrelor ce conţin specificaţii comerciale, este permisă cu condiţia ca 
imprimarea sau etichetarea să fie făcută cu cerneală sau adeziv netoxic. 

  
Secţiunea a 6-a 

Cerinţe privind marcajul 
242. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, marcajul fiind lizibil, indelebil şi vizibil din exterior: 
1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa care pot fi înlocuite 

pentru toate ambalajele, cu excepţia preambalajelor, prin codul unic IDNO, atribuit de 
organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata apropiere: “ambalator şi/sau expeditor” 
(sau abrevierile echivalente), iar în cazul produselor preambalate, denumirea şi adresa unui 
vînzător poate fi indicată în strictă legătură cu referinţa “Ambalat pentru” sau o menţiune 
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echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de asemenea, să conţină codul ambalatorului 
şi/sau expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) “căpşune”, dacă conţinutul coletului nu este vizibil din exterior; 
b) denumirea soiului (opţional); 
3) originea produsului: 
a) ţara de origine; 
b) regiunea de producţie sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau local 

(opţional); 
4) caracteristici comerciale: 
categoria; 
5) marcajul de control oficial (opţional).  
243. Pe colete nu este necesar să se menţioneze indicaţiile prevăzute în punctul 242 

subpunctul 1), în cazul în care acestea conţin ambalaje pentru desfacere, vizibile din exterior 
şi pe fiecare dintre ele apar aceste menţiuni. Aceste colete trebuie să fie lipsite de orice 
marcaje care ar putea induce în eroare consumatorul. În cazul în care coletele sînt 
prezentate în palete, menţiunile trebuie să apară pe o fişă poziţionată vizibil pe cel puţin 
două din feţele paletelor. 

  
Capitolul XIV 

CERINŢE SPECIFICE DE CALITATE ŞI COMERCIALIZARE PENTRU KIWI 
  

Secţiunea 1 
Cerinţe minime de calitate 

244. Prezentul capitol se aplică fructelor kiwi provenite din culturile Actinidia chinensis 
(Planch.) şi Actinidia deliciosa (A. Chev., C.F. Liang şi A.R. Ferguson). 

245. În toate categoriile, ţinînd seama de dispoziţiile speciale prevăzute pentru fiecare 
categorie şi de toleranţele admise, fructele kiwi trebuie să fie: 

1) întregi (dar fără peduncul); 
2) sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din care cauză 

devin improprii pentru consum); 
3) curate, practic, fără materii străine vizibile; 
4) fără dăunători; 
5) fără deteriorări cauzate de dăunători; 
6) suficient de tari, nici moi, nici veştede, nici îmbibate cu apă; 
7) bine dezvoltate, fructele duble sau multiple fiind excluse; 
8) fără umezeală externă anormală; 
9) fără miros şi/sau gust străin. 
246. Dezvoltarea şi stadiul de maturitate al fructelor kiwi trebuie să fie de aşa natură 

încît să le permită: 
1) să reziste la transport şi manipulare şi 
2) să ajungă în stare satisfăcătoare la locul de destinaţie. 
247. Fructele kiwi trebuie să fie suficient de dezvoltate şi de mature. Pentru a respecta 

această prevedere, fructele trebuie să atingă un grad de maturitate de minimum 6,2° Brix 
sau 15% conţinut mediu de substanţă uscată la etapa de ambalare în regiunea de producţie 
şi pentru livrarea următoare, efectuată de ambalator, precum şi în etapele de export şi 
import şi de minimum 9,5° Brix – în toate celelalte etape de comercializare. 

  
Secţiunea a 2-a 

Cerinţe privind clasificarea 
248. Fructele kiwi sînt clasificate în trei categorii, definite după cum urmează: 
1) categoria “Extra” – fructele kiwi din această categorie trebuie să fie de calitate 

superioară – să fie bine dezvoltate şi să prezinte toate caracteristicile şi coloraţia tipică 
soiului: 
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a) nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor foarte uşoare alterări superficiale, 
cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea sa, păstrarea 
şi prezentarea în ambalaj; 

b) raportul diametru minim – diametru maxim al fructului, măsurat în secţiunea 
ecuatorială, trebuie să fie de minimum 0,8; 

2) categoria I – fructele kiwi din această categorie trebuie să fie de calitate bună. Ele 
trebuie să fie caracteristice soiului respectiv: 

a) trebuie să fie tari şi pulpa să fie perfect sănătoasă; 
b) cu toate acestea, sînt permise următoarele defecte cu condiţia ca acestea să nu 

afecteze aspectul general al produsului, calitatea, calitatea de păstrare şi prezentarea în 
ambalaj: 

un defect uşor de formă (exclusiv proeminenţe sau malformaţii); 
un defect uşor de coloraţie; 
defecte superficiale ale epidermei, cu condiţia ca suprafaţa lor totală să nu 

depăşească 1 cm2; 
o mică “marcă Hayward” sub forma unor linii longitudinale şi fără protuberanţe; 
c) raportul diametru minim – diametru maxim al fructului, măsurat în secţiunea 

ecuatorială, trebuie să fie de minimum 0,7; 
3) categoria II – în această categorie intră fructele kiwi care nu pot fi clasate în 

categoriile superioare, dar care prezintă caracteristicile minime menţionate anterior: 
a) să fie destul de tari şi pulpa să nu prezinte defecte grave; 
b) pot prezenta următoarele defecte, cu condiţia să-şi păstreze caracteristicile 

esenţiale de calitate, păstrare şi prezentare: 
defecte de formă; 
defecte de coloraţie; 
defecte ale epidermei, cum ar fi mici fisuri cicatrizate sau ţesut zgîriat, cu condiţia ca 

suprafaţa lor totală să nu depăşească 2 cm2; 
mai multe “mărci Hayward” mai pronunţate şi cu o uşoară protuberanţă; 
striviri uşoare. 
  

Secţiunea a 3-a 
Cerinţe privind calibrarea 

249. Calibrarea este obligatorie pentru toate categoriile. 
250. Calibrul este determinat de greutatea fructului. 
251. Greutatea minimă este stabilită la 90 g pentru categoria “Extra”, 70 g – pentru 

categoria I, şi 65 g – pentru categoria II. 
252. Diferenţa de greutate dintre fructul cel mai mare şi fructul cel mai mic din fiecare 

colet nu trebuie să depăşească: 
1) 10 g pentru fructele cu o greutate mai mică de 85 g; 
2) 15 g pentru fructele cu o greutate între 85 şi 120 g; 
3) 20 g pentru fructele cu o greutate între 120 şi 150 g; 
4) 40 g pentru fructele cu o greutate mai mare sau egală cu 150 g. 
  

Secţiunea a 4-a 
Cerinţe privind toleranţele 

253. Pentru produsele care nu sînt conforme cu cerinţele categoriei indicate, se admit 
toleranţe de calitate şi de calibru în fiecare colet, după cum urmează: 

1) toleranţe de calitate pentru: 
a) categoria “Extra” – 5% din numărul sau din greutatea fructelor kiwi care nu 

îndeplinesc cerinţele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei I sau, în mod 
excepţional, se încadrează în toleranţele pentru categoria respectivă; 

b) categoria I – 10% din numărul sau din greutatea fructelor kiwi ce nu îndeplinesc 
cerinţele categoriei, dar le întrunesc pe cele ale categoriei II sau, în mod excepţional, se 
încadrează în toleranţele pentru acea categorie. În cadrul acestei toleranţe, maximum 1% 
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din total trebuie să fie produse care nu îndeplinesc nici cerinţe de calitate ale categoriei II, 
nici cerinţele minime, sau din produse alterate; 

c) categoria II – 10% din numărul sau din greutatea fructelor kiwi ce nu îndeplinesc 
cerinţele categoriei şi nici cerinţele minime, cu excepţia fructelor atinse de putregai, cu 
lovituri pronunţate sau de orice alte alterări din cauza cărora ar deveni improprii pentru 
consum. În cadrul acestei toleranţe, proporţia totală a produselor alterate poate fi de 
maximum 2%; 

2) toleranţe de calibru pentru toate categoriile – 10% din numărul sau greutatea 
fructelor kiwi care nu îndeplinesc cerinţele privind greutatea minimă şi/sau calibrul. Cu toate 
acestea, fructele trebuie să aibă un calibru imediat inferior sau superior celui indicat sau, în 
cazul celui mai mic calibru, fructele nu trebuie să aibă o greutate mai mică de 85 g în 
categoria “Extra”, 67 g în categoria I şi 62 g în categoria II. 
  

Secţiunea a 5-a 
Cerinţe privind prezentarea 

254. Fiecare colet trebuie să aibă un conţinut omogen şi să nu cuprindă decît fructe 
kiwi de aceeaşi origine, soi, calitate şi calibru. 

255. Partea vizibilă a conţinutului coletului trebuie să fie reprezentativă pentru întregul 
conţinut. 

256. În categoria “Extra”, fructele trebuie să fie prezentate separat unele de altele, 
aşezate în ordine într-un singur strat. 

257. Etichetele aplicate individual pe produse, în cazul în care sînt dezlipite, trebuie să 
nu lase urme vizibile de clei sau defecte pe epidermă. 

258. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. 
259. Produsele trebuie ambalate astfel încît să se asigure o protecţie adecvată a 

produsului. 
260. Materialele folosite în interiorul coletului trebuie să fie noi, curate şi de o calitate 

care să nu producă deteriorări exterioare sau interioare produsului. Utilizarea materialelor, în 
special a hîrtiei sau a timbrelor ce conţin specificaţii comerciale, este permisă cu condiţia ca 
imprimarea sau etichetarea să fie făcută cu cerneală sau adeziv netoxice. 

  
Secţiunea a 6-a 

Cerinţe privind marcajul 
261. Fiecare colet trebuie să poarte următoarele detalii, în litere grupate pe aceeaşi 

parte, marcajul fiind lizibil, imposibil de şters şi vizibil din exterior: 
1) identificare – ambalator şi/sau expeditor: denumirea şi adresa care pot fi înlocuite 

cu codul unic IDNO, atribuit de organul înregistrării de stat, cu indicarea în imediata 
apropiere: “ambalator şi/sau expeditor” (sau abrevierile echivalente), iar în cazul produselor 
preambalate, denumirea şi adresa unui vînzător poate fi indicată în strictă legătură cu 
referinţa “Ambalat pentru” sau o menţiune echivalentă. În acest caz, etichetarea trebuie, de 
asemenea, să conţină codul ce corespunde ambalatorului şi/sau expeditorului; 

2) natura produsului: 
a) “fructe kiwi”, “actinidia” sau denumirea echivalentă, în cazul în care conţinutul nu 

este vizibil din exterior; 
b) numele soiului (opţional); 
3) originea produsului: 
a) ţara de origine; 
b) regiunea unde au fost cultivate sau denumirea zonei la nivel naţional, regional sau 

local (opţional); 
4) caracteristici comerciale: 
a) categoria; 
b) calibrul exprimat prin greutatea minimă şi maximă a fructelor; 
c) numărul de bucăţi (opţional); 
5) marcajul de control oficial (opţional). 
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262. Nu este necesar să apară pe colete informaţiile prevăzute în punctul 261 
subpunctul 1), în cazul în care coletele conţin ambalaje pentru comercializare vizibile din 
exterior, iar pe fiecare ambalaj apar indicaţiile respective. Aceste colete nu trebuie să aibă 
marcaje care să inducă în eroare cumpărătorul. În cazul în care aceste colete sînt aşezate 
pe palete, indicaţiile trebuie să figureze pe o fişă plasată vizibil cel puţin pe două din faţetele 
paletei. 
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Anexa nr.1 
la Cerinţele de calitate şi comercializare 

pentru fructe şi legume proaspete 
  

Banane 
  

Grupa Subgrupa Principalele varietăţi (listă 
nonexhaustivă) 

AA Sweet fig Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, 
Bocadillo 

AB Ney-poovan Ney-poovan, Safet Velchi 

AAA Cavendish Dwarf Cavendish  
Giant Cavendish  
Lacatan  
Poyo (Robusta)  
Williams  
Americani  
Valery  
Arvis 

Gros Michel Gros Michel (Big Mike)  
Highgate 

Hibrizi Flhorban 920 

Pink fig Figue Rose  
Figue Rose Verte 

Ibota   

AAB Fig apple Fig apple, Silk 

  Pome 
(Prata) 

Pacovan  
Prata Ana 

  Mysore Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo 
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Anexa nr.2 
la Cerinţele de calitate şi comercializare 

pentru fructe şi legume proaspete 
  

Tabelul 1 
  

Struguri 
  
Cerinţele minime în materie de calibrare în cazul ciorchinilor, 

strugurilor de masă cultivaţi în seră şi pentru strugurii cultivaţi pe cîmp, 
respectiv soiurile cu boabe mari sau mici: 

  

  Struguri de 
masă cultivaţi 
în seră  
(dacă este 
menţionat pe 
etichetă) 

Struguri de masă cultivaţi 
pe cîmp 

Toate 
soiurile, cu 
excepţia  
celor cu 
boabe mici  
specificate în 
tabelul 2 

Soiurile cu 
boabe mici  
specificate în 
tabelul 2 

Categoria Extra 300 g 200 g 150 g 

Categoria I 250 g 150 g 100 g 

Categoria II 150 g 100 g 75 g 

  
  

Tabelul 2 
Lista exhaustivă a soiurilor cu boabe mici 

  

Soi Alte nume sub care este cunoscut soiul 

Admirable de 
Courtiller 

Admirable, Csiri Csuri 

Albillo Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon 

Angelo Pirovano I. Pirovano 2 

Annamaria I. Ubizzoni 4 

Baltali   

Beba Beba de los Santos, Eva 

Catalanesca Catalanesa, Catalana, Uva Catalana 

Chasselas blanc Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, 
Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan 

Chasselas rouge Roter Gutedel 

Chelva Chelva de Cebreros, Guareña, Mantuo, Villanueva 

Ciminnita Cipro bianco 

Clairette Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona 

Colombana 
bianca 

Verdea, Colombana de Peccioli 

Dehlro   

Delizia di Vaprio I. Pirovano 46 A 

Exalta   
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Flame Seedless Red Flame 

Gros Vert Abbondanza, 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, Moscato Preto 

Moscato di 
Terracina 

Moscato di Maccarese 

Œillade Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso 

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

Perla di Csaba Càbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de 
Csaba 

Perlaut  

Perlette  

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 

Regina dei 
Vigneti 

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 

Servant Servan, Servant di Spagna 

Sideritis Sidiritis 

Sultanines Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, 
Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson 
Seedless and mutations 

Valenci blanc Valensi, Valency, Panse blanche 

Valenci noir  

Planta Mula, 
Rucial de Mula, 
Valenci negro 

 

Yapincak  
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Anexa nr.3 
la Cerinţele de calitate şi comercializare 

pentru fructe şi legume proaspete 
  

Tabelul 1 
  

Mere 
  
1. Criterii de coloraţie, grupe de coloraţie şi coduri 
  

Grupa de  
coloraţie 

A  
(Soiuri de  
coloraţie 
roşie) 

B  
(Soiuri de 
diferite  
nuanţe de 
roşu) 

C  
(Soiuri 
striate,  
uşor 
colorate) 

D  
(Alte 

soiuri) 

Suprafaţa 
totală  
de coloraţie 
roşie 
caracteristică  
soiului 

Suprafaţa 
totală  
de coloraţie 
de  
diferite 
nuanţe de 
roşu 
caracteristică  
soiului 

Suprafaţa 
totală de 
coloraţie  
uşor 
roşiatică, 
înroşită sau 
striată, 
caracteristică 
soiului 

Categoria “Extra” 3/4 1/2 1/3 Fără 
exigenţe 
privind 
coloraţia 
roşie 

Categoria I 1/2 1/3 1/10 

Categoria II 1/4 1/10 - 

  
  

Tabelul 2 
2. Criterii de înroşire 
 1) Grupa R: 
Soiuri pentru care înroşirea este o caracteristică a epidermei şi nu 

constituie un defect în cazul în care este în conformitate cu aspectul tipic 
al soiului. 

2) Pentru soiurile enumerate în lista următoare, a căror denumire nu 
este urmată de litera “R”, ruginirea este admisă în următoarele limite: 

  

 Categoria 
“Extra” 

Categoria I Categoria II Toleranţa  
pentru  

categoria II 

1) Pete 
maronii 

- care nu 
depăşesc 
cavitatea 
pedunculului 

- care pot 
depăşi uşor 
cavitatea 
pedunculului 
sau pistilului 

- care pot 
depăşi 
cavitatea 
pedunculului 
sau pistilului 

- fructe care 
nu afectează 
în mod 
considerabil 
aspectul şi 
starea 
coletului 

- fără rugozităţi - fără rugozităţi - uşor rugos  

2) Ruginire Maxim admis din suprafaţa 
fructului 
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- reticulară uşoară (care nu 
contrastează puternic cu 
coloraţia generală a 
fructului) 

- urme de 
ruginire uşoare 
şi izolate care 
nu afectează 
aspectul 
general al 
fructului sau 
coletului 

1/5 1/2 - fructe care 
nu afectează 
în mod 
considerabil 
aspectul şi 
starea 
coletului 

- puternică - nu este 
admisă 

1/20 1/3 - fructe care 
nu afectează 
în mod 
considerabil 
aspectul şi 
starea 
coletului 

- defecte cumulative (cu 
excepţia petelor maronii 
care se exclud din cadrul 
acestor defecte 
cumulative). Atît ruginirea 
uşoară cît şi cea puternică 
luate împreună nu pot 
depăşi, în nici un caz, un 
maximum de: 

- 1/5 1/2 - fructe care 
nu afectează 
în mod 
considerabil 
aspectul şi 
starea 
coletului 
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Tabelul 3 
  
3. Lista nonexhaustivă de soiuri de mere clasificate în funcţie 

de coloraţie şi înroşire 
  
Fructele din soiurile care nu sînt incluse în listă trebuie clasificate în 

funcţie de caracteristicile soiurilor respective. 
  

Soiuri Mutaţie Sinonime Grupa 
de 

colorit 

Rugozitate 

African Red   B  

Akane  Tohoku 3, 
Primerouge 

B  

Alborz 
Seedling 

  C  

Aldas   B  

Alice   B  

Alkmene  Early Windsor C  

Alro   B  

Alwa   B  

Amasya   B  

Angold   C  

Antej  Antei B  

Apollo  Beauty of 
Blackmoor 

C  

Arkcharm  Arkansas No 18, 
A 18 

C  

Arlet   B R 

Aroma   C  

Mutaţii ale soiului 
Aroma, de exemplu 

 C  

Amorosa  C  

August   B  

Aurel   B  

Auksis   B  

Beacon   A  

Belfort  Pella B  

Belle de 
Boskoop 

   R 

Mutaţii ale soiului 
Belle de Boskoop, de 
exemplu 

  R 

Boskoop rouge Red Boskoop 
Roter Boskoop 

 R 

Belle fleur 
double 
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Belorrusskoje 
Maļinovoje 

 Belorusskoe 
Malinovoe, 
Byelorusskoe 
Malinovoe 

B  

Berlepsch  Freiherr von 
Berlepsch 

C  

Mutaţii ale soiului 
Berlepsch, de 
exemplu 

 C  

Berlepsch rouge Red Berlepsch, 
Roter Berlepsch 

C  

Blushed Golden     

Bogatir  Bogatyr   

Bohemia   B  

Braeburn   B  

Mutaţii ale soiului 
Braeburn, de 
exemplu 

 B  

Hidala  B  

Joburn  B  

Lochbuie Red 
Braeburn 

 B  

Mahana Red  B  

Mariri Red  B  

Redfield  B  

Royal Braeburn  B  

Bramley’s 
Seedling 

 Bramley, Triomphe 
de Kiel 

  

Brettacher 
Sämling 

    

Calville Groupe 
des 

    

Cardinal   B  

Carola  Kalco C  

Caudle   B  

Charden     

Charles Ross     

Civni   B  

Coredar   A  

Coredana   C  

Corelita   B  

Coremodet   B  

Coop 38     

Coromandel 
Red 

 Corodel A  

Cortland   B  

Cox's Orange 
Pippin 

 Cox orange C R 

 
Mutaţii ale soiului 
Cox's Orange 

 C R 
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Pippin, de exemplu 

Cherry Cox  C R 

Crimson 
Bramley 

    

Cripps Pink   C  

Mutaţii ale soiului 
Cripps Pink, de 
exemplu 

 C  

Pink Rose  C  

Rosy Glow  C  

Ruby Pink  C  

Cripps Red   C(1)  

Dalinbel   B R 

Delblush     

Delcorf   C  

Mutaţii ale soiului 
Delcorf, de exemplu 

 C  

Dalili  C  

Monidel  C  

Delgollune   B  

Delicious 
ordinaire 

 Ordinary Delicious B  

Deljeni     

Delikates   B  

Delor   C  

Discovery   C  

Doč Melbi  Doch Melbi C  

Dunn's Seedling    R 

Dykmanns Zoet   C  

Egremont 
Russet 

   R 

Elan     

Elise  Red Delight A  

Ellison's orange  Ellison C  

Elstar   C  

Mutaţi ale soiului 
Elstar, de exemplu 

 C  

Bel-El  C  

Daliest  C  

Daliter  C  

Elshof  C  

Elstar Armhold  C  

Elstar Reinhardt  C  

Goedhof  C  

Red Elstar  C  

Valstar  C  

Empire   A  

Falstaff   C  

Fiesta  Red Pippin C  
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Florina   B  

Forele   B  

Fortune    R 

Fuji   B  

Mutaţii ale soiului 
Fuji, de exemplu 

 B  

Fuji Brak  B  

Gala   C  

Mutaţii ale soiului 
Gala, de exemplu 

 C  

Annaglo  C  

Baigent  C  

Galaxy  C  

Mitchgla  C  

Obrogala  C  

Regala  C  

Regal Prince  C  

Tenroy  C  

Garcia     

Generos   B  

Gloster   B  

Goldbohemia     

Golden 
Delicious 

     

Mutaţii ale soiului 
Golden Delicious, de 
exemplu 

   

Golden Russet    R 

Goldstar     

Granny Smith     

Gradigold     

Gravensteiner  Gravenstein   

Mutaţii ale soiului 
Gravensteiner, de 
exemplu 

   

Gravenstein rouge Red Gravenstein, 
Roter 
Gravensteiner 

  

Greensleeves     
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Holsteiner Cox  Holstein  R  

Mutaţii ale 
soiului 
Holsteiner 
Cox, de 
exemplu 

  R 

Holstein rouge Red Holstein, 
Roter Holsteiner 
Cox 

 R 

Honeycrisp   C  

Honeygold     

Horneburger     

Howgate Wonder  Manga   

Idared   B  

Iedzēnu   B  

Ilga   B  

Ingrid Marie   B R 

Iron   C  

Isbranica  Izbranica C  

Jacob Fisher     

Jacques Lebel     

Jamba   C  

James Grieve      

Mutaţii ale 
soiului James 
Grieve, de 
exemplu 

   

James Grieve 
rouge 

Red James Grieve   

Jarka   C  

Jerseymac   B  

Jester     

Jonagold   C  

Mutaţii ale 
soiului 
Jonagold, de 
exemplu 

 C  

Crowngold  C  

Daligo  C  

Daliguy Jonasty C  

Dalijean Jonamel C  

Decosta  C  

Jomar  C  

Jomured Van de Poel C  

Jonabel  C  

Jonabres  C  

Jonagold 
Boerekamp 

 C  

Jonagold 2000 Excel C  
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Jonagored 
Supra 

 C  

Jonaveld  C  

King Jonagold  C  

New Jonagold Fukushima C  

Novajo Veulemanns C  

Primo  C  

Red 
Jonaprince 

 C  

Romagold Surkijn C  

Rubinstar  C  

Schneica Jonica C  

Wilmuta  C  

Jonalord   C  

Jonathan   B  

Julia   B  

Jupiter     

Karmijn de 
Sonnaville 

  C R 

Katja  Katy B  

Kent    R 

Kidd’s orange red   C R 

Kim   B  

Koit   C  

Koričnoje Novoje  Korichnoe Novoe, 
Korichnevoe 
Novoe 

C  

Kovaļenkovskoje   B  

Krameri Tuvioun   B  

Kulikovskoje   B  

Lady Williams   B  

Lane’s Prince 
Albert 

    

Laxton’s Superb   C R 

Ligol   B  

Lobo   B  

Lodel   A  

Lord Lambourne   C  

Maigold   B  

Mantet   B  

Mantuaner  Culterer Bohemer B  

McIntosh   B  

Meelis   B  

Melba   C  

Melodie   B  

Melrose   C  

Meridian   C  

Moonglo   C  

Morgenduft  Imperatore B  
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Mountain Cove     

Mutsu  Crispin   

Noris   B  

Normanda   C  

Nueva Europa   C  

Nueva Orleans   B  

Odin   B  

Ontario   B  

Orlik   B  

Orlovskoje 
Polosatoje 

  C  

Ozark Gold     

Papirovca   D  

Paula Red   B  

Pero de Cirio     

Piglos   B  

Pikant   B  

Pikkolo   C  

Pilot   C  

Pimona   C  

Pinova   C  

Pioner   A  

Pirella   B  

Piros   C  

Priam   B  

Prima   B  

Rafzubin   C  

Mutaţii ale 
soiului 
Rafzubin, de 
exemplu 

 C  

Rafzubex  C  

Rajka   B  

Rambour d’hiver     

Rambour Franc   B  

Reanda   B  

Rebella   C  

Red Delicious   A  

Mutaţii ale 
soiului Red 
Delicious, de 
exemplu 

 A  

Campsur  A  

Erovan  A  

Fortuna 
Delicious 

 A  

Otago  A  

Red King  A  

Red Spur  A  
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Red York  A  

Richared  A  

Royal Red  A  

Shotwell 
Delicious 

 A  

Stark 
Delicious 

 A  

Starking  A  

Starkrimson  A  

Starkspur  A  

Topred  A  

Trumdor  A  

Well Spur  A  

Red Dougherty   A  

Red Gonathan  Gonared B  

Redkroft   A  

Regal   A  

Regina   B  

Reglindis   C  

Reine des 
Reinettes 

 Gold Parmoné, 
Goldparmäne 

C  

Reineta 
Encarnada 

  B  

Reinette Rouge 
du Canada 

  B  

Reinette 
d’Orléans 

    

Reinette Blanche 
du Canada 

 Reinette du 
Canada, Canada 
Blanc, 
Kanadarenette, 
Renetta del 
Canada 

 R 

Reinette de 
France 

    

Reinette de 
Landsberg 

    

Reinette grise du 
Canada 

 Graue 
Kanadarenette 

 R 

Relinda   C  

Remo   B  

Renet Simirenco   D  

Renora   B  

Resi   B  

Resista     

Retina   B  

Rewena   B  

Roja de 
Benejama 

 Verruga, Roja del 
Valle, Clavelina 

A  
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Rome Beauty  Belle de Rome, 
Rome 

B  

Mutaţii ale 
soiului Rome 
Beauty, de 
exemplu 

 B  

Red Rome  B  

Rosana   B  

Royal Beauty   A  

Rubin (cultivar 
ceh) 

  C  

Rubin (cultivar 
din Kazahstan) 

  B  

Rubinola   B  

Rudens 
Svītrainais 

 Osennee 
Polosatoe, 
Rudeninis 
Dryzuotasis, 
Rudens Svītrotais, 
Streifling, Streifling 
Herbst,Sügisjoonik, 
Syysjuovikas şi 
multe altele 

C  

Saltanat   B  

Sciearly   A  

Scifresh   B  

Sciglo   A  

Sciray  GS48 A  

Scired   A R 

Sciros   A  

Selena   B  

Shampion   B  

Sidrunkollane 
Talioun 

    

Sinap Orlovskij     

Sire Prise  Golden Rezistent D  

Snygold  Earlygold   

Sommerregent   C  

Spartan   A  

Splendour   A  

St. Edmunds 
Pippin 

   R 

Stark’s Earliest   C  

Štaris  Staris A  

Sturmer Pippin    R 

Summerred   B  

Sügisdessert   C  

Sunrise   A  

Sunset    R 

Super Chief   A  



57 
 

Suntan    R 

Sweet Caroline   C  

Talvenauding   B R 

Tellisaare   B  

Tiina  Tina C  

Topaz   B  

Tydeman’s Early 
Worcester 

 Tydeman’s Early B  

Veteran   B  

Vista Bella  Bellavista B  

Wagener  Wagener Prise C  

Wealthy   B  

Worcester 
Pearmain 

  B  

York   B  

Zailijskoje  Zailiyskoe B  

Žigulovskoje  Zhigulovskoe C  

  
(1) Cu minimum 20% pentru Categoria I şi II 

 
 
  
  

Anexa nr.4 
la Cerinţele de calitate şi comercializare 

pentru fructe şi legume proaspete 
  

Tabelul 1 
  

Pere 
  

Categoria Extra Categoria I Categoria II 

Soiuri cu fructe mari(1) 60 mm 55 mm 55 mm 

Alte soiuri 55 mm 50 mm 45 mm 

  
(1) O listă nonexhaustivă a soiurilor cu fructe mari şi a soiurilor de 

pere de vară figurează în Tabelul 2 al prezentei anexe. Lista respectivă 
nu se aplică atunci cînd înroşirea este caracteristică soiului. 

  
  

Tabelul 2 
  

LISTA 
nonexhaustivă de soiuri de pere clasificate în funcţie de coloraţie şi 

înroşire 
  

Soi Sinonime Denumiri 
comerciale 

Calibru 

Abbé Fétel Abate Fetel  FM 

Abugo o Siete en 
Boca 

  PV 
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Akça   PV 

Alka   FM 

Alsa   FM 

Amfora   FM 

Alexandrine 
Douillard 

  FM 

Bambinella   PV 

Bergamotten   PV 

Beurré Alexandre 
Lucas 

Lucas  FM 

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

 FM 

Beurré Clairgeau   FM 

Beurré d’Arenberg Hardenpont  FM 

Beurré Giffard   PV 

Beurré précoce 
Morettini 

Morettini  PV 

Blanca de 
Aranjuez 

Agua de Aranjuez, Espadona, 
Blanquilla 

 PV 

Carusella   PV 

Castell Castell de Verano  PV 

Colorée de Juillet Bunte Juli  PV 

Comice rouge   FM 

Concorde   FM 

Condoula   PV 

Coscia Ercolini  PV 

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

 FM 

D’Anjou   FM 

Dita   FM 

D. Joaquina Doyenné de Juillet  PV 

Doyenné d’hiver Winterdechant  FM 

Doyenné du 
Comice 

Comice, Vereinsdechant  FM 

Erika   FM 

Etrusca   PV 

Flamingo   FM 

Forelle   FM 

Général Leclerc  Amber 
Grace™ 

FM 

Gentile   PV 

Golden Russet 
Bosc 

  FM 

Grand champion   FM 

Harrow Delight   FM 

Jeanne d’Arc   FM 
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Joséphine   FM 

Kieffer   FM 

Klapa Mīlule   FM 

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

 PV 

Lombacad  Cascade ® FM 

Moscatella   PV 

Mramornaja   FM 

Mustafabey   PV 

Packham’s 
Triumph 

Williams d’Automne  FM 

Passe Crassane Passa Crassana  FM 

Perita de San 
Juan 

  PV 

Pérola   PV 

Pitmaston Williams Duchesse  FM 

Précoce de 
Trévoux 

Trévoux  PV 

Président Drouard   FM 

Rosemarie   FM 

Santa Maria Santa Maria Morettini  PV 

Spadoncina Agua de Verano, Agua de 
Agosto 

 PV 

Suvenirs   FM 

Taylors Gold   FM 

Triomphe de 
Vienne 

  FM 

Vasarine 
Sviestine 

  FM 

Williams Bon 
Chrétien 

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, 
Summer Bartlett 

 FM 

Noiabriskaia Xenia Xenia FM 

Socrovişce   FM 

Vîstavocinaia   FM 

Zorica   PV 

  
Note: 
FM – Soiuri cu fructe mari. 
PV – Pere de vară pentru care nu este prevăzut niciun calibru 

minim. 
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Anexa nr.5 
la Cerinţele de calitate şi comercializare 

pentru fructe şi legume proaspete 
  

Cerinţe privind calibrarea (piersici şi nectarine) 
  

Nr. 
d/o 

Codul Diametrul Greutatea 

de la la de la la 

(în mm) (în mm) (în g) (în g) 

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 > 300 
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Anexa nr.6 

la Cerinţele de calitate şi comercializare 
pentru fructe şi legume proaspete 

  
LISTA 

fructelor şi legumelor proaspete conform standardelor 
generale de calitate şi comercializare 

  

Organizaţia Naţiunilor Unite 
New York şi Geneva 
Standarde generale de calitate şi comercializare 

Anonas Standard UNECE 
FFV-47 

Ediţia 
2010 

Caise Standard UNECE 
FFV-02 

Ediţia 
2014 

Anghinare Standard UNECE 
FFV-03 

Ediţia 
2010 

Sparanghel Standard UNECE 
FFV-04 

Ediţia 
2010 

Vinete Standard UNECE 
FFV-05 

Ediţia 
2010 

Avocado Standard UNECE 
FFV-42 

Ediţia 
2010 

Fasole Standard UNECE 
FFV-06 

Ediţia 
2010 

Fructele Berry Standard UNECE 
FFV-57 

Ediţia 
2010 

Broccoli Standard UNECE 
FFV-48 

Ediţia 
2010 

Varza de Bruxelles Standard UNECE 
FFV-08 

Ediţia 
2010 

Varza condus Standard UNECE 
FFV-09 

Ediţia 
2012 

Morcovi Standard UNECE 
FFV-10 

Ediţia 
2010 

Conopidă Standard UNECE 
FFV-11 

Ediţia 
2010 

Ciuperci albe Standard UNECE 
FFV-54 

Ediţia 
2010 

Ciuperci Chanterelles Standard UNECE 
FFV-55 

Ediţia 
2014 

Cireşe şi vişine Standard UNECE 
FFV-13 

Ediţia 
2010 

Ardei iuţi Standard UNECE 
FFV-61 

Ediţia 
2013 

Varza chinezească Standard UNECE 
FFV-44 

Ediţia 
2014 

Castraveţi Standard UNECE 
FFV-15 

Ediţia 
2010 

Dovlecei Standard UNECE 
FFV-41 

Ediţia 
2010 
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Ciuperci cultivate Standard UNECE 
FFV-24 

Ediţia 
2012 

Chimen dulce Standard UNECE 
FFV-16 

Ediţia 
2013 

Smochine proaspete Standard UNECE 
FFV-17 

Ediţia 
2014 

Usturoi Standard UNECE 
FFV-18 

Ediţia 
2011 

Legume cu frunze (măcriş, spanac, 
napi ş.a.) 

Standard UNECE 
FFV-58 

Ediţia 
2012 

Praz Standard UNECE 
FFV-21 

Ediţia 
2012 

Mango Standard UNECE 
FFV-45 

Ediţia 
2012 

Pepene galben Standard UNECE 
FFV-23 

Ediţia 
2012 

Ceapă Standard UNECE 
FFV-25 

Ediţia 
2010 

Mazăre Standard UNECE 
FFV-27 

Ediţia 
2010 

Curmal japonez Standard UNECE 
FFV-63 

Ediţia 
2015 

Ananas Standard UNECE 
FFV-49 

Ediţia 
2012 

Prune Standard UNECE 
FFV-29 

Ediţia 
2014 

Cartofi timpurii Standard UNECE 
FFV-52 

Ediţia 
2011 

Gutuie Standard UNECE 
FFV-62 

Ediţia 
2014 

Ţelina pentru peţiol Standard UNECE 
FFV-12 

Ediţia 
2010 

Legume rădăcinoase şi cu tuberculi Standard UNECE 
FFV-59 

Ediţia 
2010 

Ceapă eşalotă Standard UNECE 
FFV-56 

Ediţia 
2013 

Castane dulci Standard UNECE 
FFV-39 

Ediţia 
2015 

Arbuşti fructiferi Standard UNECE 
FFV-19 

Ediţia 
2006 

Trufe Standard UNECE 
FFV-53 

Ediţia 
2010 

Pepeni verzi Standard UNECE 
FFV-37 

Ediţia 
2015 
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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 анноны основывается на документе ECE/CTCS/WP.7/2016/12, 
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-47 касающийся сбыта и 
контроля товарного качества  
Аннон 

 I. Определение продукта 

 Положения настоящего стандарта распространяются на нижеследующие 
плоды, классифицируемые в качестве «аннон», поставляемые потребителям в 
свежем виде; анноны, предназначенные для промышленной переработки, 
исключаются: 

• аннона черимола разновидностей (культурных сортов), происходящих от 
Annona cherimola Mill; 

• анона чешуйчатая разновидностей (культурных сортов), происходящих от 
Annona squamosa L; 

• гибрид атемойя, происходящий от Annona cherimola Mill и Annona 
squamosa L; 

• анона игольчатая разновидностей (культурных сортов), происходящих от 
Annona muricata L. 

 II. Положения, касающиеся качества 

 Целью настоящего стандарта является определение требований, 
касающихся качества аннон 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 

 Анноны всех сортов с учетом специальных 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 видимых посторонних веществ; 
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• практически без насекомых-вредителей; 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями; 

• без повреждений, нанесенных низкими температурами; 

• без солнечных ожогов; 

• без аномальной поверхностной влажности; 

• без постороннего запаха и/или привкуса. 

 Плодоножка должна быть срезана близко к плоду. 

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

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; 

• быть доставленным в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Требования к зрелости 

 Для обеспечения пригодной для продажи степени зрелости анноны 
должны иметь следующие характеристики: 

• Аннона черимола: кожура при сборе урожая должна начинать 
приобретать бледно-зеленую окраску, карпелярные перегородки уже не 
должны выглядеть вогнутыми, а жилки на карпелярных сочленениях не 
должны быть ярко выраженными. 

• Аннона чешуйчатая: карпелярные сегменты являются ярко 
выраженными. Бороздкообразная область между карпелярными 
сегментами при сборе урожая должна изменить свою окраску с бледно-
зеленой на желтую. 

• Атемойя: область, разделяющая карпелярные сегменты, при сборе урожая 
должна изменить свою окраску с бледно-зеленой на желтую. 

• Аннона игольчатая: при сборе урожая окраска кожуры изменяется с 
темно-зеленой до бледно-зеленой, колючки должны быть слегка 
мясистыми, а расстояния между ними – составлять около 15 мм. 

 С. Классификация 

 Анноны подразделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

 Анноны 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. 

 Колючки плодов анноны игольчатой могут иметь небольшие трещины. 
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 ii) Первый сорт 

 Анноны 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; 

• незначительный дефект развития; 

• незначительные дефекты окраски; 

• незначительные повреждения кожуры и, в случае анноны игольчатой, 
колючек, вызванные потертостями и/или другими причинами, которые не 
должны превышать 5% поверхности плода. 

 iii) Второй сорт 

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

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

• дефекты формы; 

• дефекты развития; 

• дефекты окраски; 

• незначительные повреждения кожуры и, в случае анноны игольчатой, 
колючек, вызванные потертостями и/или другими причинами, которые не 
должны превышать 15% поверхности плода. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

 Калибр определяется по весу каждого отдельного плода. 

 Минимальный калибр должен составлять: 

• 100 г для анноны черимола, анноны чешуйчатой и атемойя; и 

• 200 г для анноны игольчатой. 

 Для обеспечения однородности по размеру разница в размере между 
аннонами в одной и той же упаковке не должна превышать: 
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Аннона черимола,
аннона чешуйчатой и атемойя Аннона игольчатая 

Вес одного плода 
в граммах 

Максимальная вариация веса 
в упаковке в граммах 

Вес одного плода 
в граммах Код калибра 

100–225 75 981–1 200 4 

225–425 100 801–980 5 

425–825 200 651–800 6 

>825 300 541–650 7 

  441–540 9 

  351–440 11 

  271–350 14 

  200–270 20 

 Допускаются коды/диапазоны калибров, помимо указанных в таблице, 
при условии, что используемый код/диапазон обозначается соответствующим 
образом в маркировке. 

 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 
плодов, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающего 
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 
плодов, не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающего 
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 
плодов, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным 
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требованиям. В пределах этого допуска не более 2% общего количества может 
составлять продукция, подверженная деградации. 

 B. Допуски по калибру 

 Для всех сортов: в общей сложности допускается наличие 10% по 
количеству или весу плодов, не соответствующих требованиям калибровки, при 
условии, что анноны соответствуют минимальному калибру в 80 г для анноны 
черимола, анноны чешуйчатой и атемойя и в 160 г для анноны игольчатой. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять 
только из аннон одного и того же происхождения, сорта, разновидности, 
качества и калибра. 

 Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать 
содержимому всей упаковки. 

 B. Упаковка 

 Анноны должны быть упакованы 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 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: 

  

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



FFV-47 Аннон 2016  

8 Дата выпуска: 21 ноября 2016 

 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 органом2. 

 B. Характер продукта 

• «Аннона черимола», «аннона чешуйчатая», «атемойя» или «аннона 
игольчатая», если содержимое не видно снаружи; 

• название разновидности (факультативно). 

 С. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристики 

• Сорт; 

• калибр, выраженный максимальным и минимальным весом; 

• Код калибра для анноны игольчатой должна сопровождаться диапазоном 
калибров, в случае, если размеры или калибр отличаются от указаных в 
таблице в разделе III; 

• количество плодов (факультативно). 

 E. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

 Принят в 1994 году. 

 Пересмотрен последний раз в 2016 году. 

    

  

 2 Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 
Однако в случае использования кодового обозначения отметка «упаковщик и/или 
грузоотправитель» (либо соответствующее сокращение) должна быть проставлена в 
непосредственной близости от кодового обозначения, при этом перед кодовым обозначением 
должен быть указан предусмотренный стандартом ISO 3166 буквенный код признающей 
страны, если она не является страной происхождения. 

 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 артишоки основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/INF.36, пересмотренном и принятом 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-03, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 
артишоков 

 I. Определение продукта  

Положения настоящего стандарта распространяются на артишоки разновидностей 
(культурных сортов), полученных от Cynara cardunculus L. Scolymus Group, 
поставляемые потребителям в свежем виде; артишоки, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются. 

Названия "Poivrade" и "Bouquet" обозначают артишоки конической формы с 
фиолетовой окраской. 

 II. Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества артишоков 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 

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

• неповрежденными 

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

• чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 

• свежими на вид, в частности, без признаков увядания 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями  
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• без чрезмерной поверхностной влажности  

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

Стебли должны аккуратно отрезаться, а их длина не должна превышать 10 см.  

Последнее положение не распространяется на артишоки, упакованные в пучки, 
состоящие из определенного числа головок, связанных вместе вокруг стеблей, а 
также на артишоки разновидности "Spinoso". 

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку  

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Классификация 

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

 i) "Высший" сорт 

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

Центральные прицветники должны быть плотно сомкнуты в соответствии с 
особенностями разновидности. 

На трубочках основания не должно быть признаков начинающегося одеревенения. 

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

 ii) Первый сорт 

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

Центральные прицветники должны быть плотно сомкнуты в соответствии с 
особенностями разновидности. 

На трубочках основания не должно быть признаков начинающегося одеревенения. 

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 

• незначительные повреждения, причиненные морозом (трещинки) 

• очень незначительная помятость. 

 iii) Второй сорт 

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

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

• дефекты формы 

• дефекты кожуры  

• повреждения, причиненные морозом (слегка или частично отделившаяся 
кожура) 

• незначительная помятость 

• небольшие пятна на наружных прицветниках 

• начальное одеревенение трубочек основания. 

 III. Положения, касающиеся калибровки  

Калибровка проводится по максимальному диаметру экваториального сечения 
головки. 

Минимальный размер должен составлять 6 см. 

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

• 1,5 см, если диаметр наименьшего плода в упаковке больше 6 см, но не 
достигает 9 см  

• 2 см, если диаметр наименьшего равен или превышает 9 см.  

Кроме того, артишоки разновидности "Poivrade" и "Bouquet" допускаются диаметром 
от 3,5 см до 6 см. 

Однородность по размеру обязательна для артишоков 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 артишоков, 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. 



FFV-03: Артишоки - 2010 

6 Дата выпуска: 21 марта 2011 

 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу  артишоков, 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 артишоков, 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 случае калибровки): в общей сложности допускается 
наличие 10% по количеству или весу артишоков, не отвечающих требованиям 
калибровки, при этом допустимый минимальный диаметр равен 5 см. 

В отношении артишоков "Poivrade" и "Bouquet" допуски по размеру не разрешаются. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным;  каждая упаковка должна 
содержать только артишоки одного и того же происхождения, сорта или товарного 
типа, качества и размера (в случае калибровки). 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

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

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего и 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 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 

• "Артишоки", если содержимое упаковки не видно снаружи 

• Название разновидности для "высшего" сорта 

• "Poivrade" или "Bouquet" в надлежащих случаях 

• "Spinoso" в надлежащих случаях. 

 С. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристик 

• Сорт 

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

• Количество головок. 

Е. Официальная пометка о контроле (необязательно) 
 

 

 

  
  1 Эти положения о маркировке неприменимы 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. 

  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 спаржу основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7GE.1/2010/INF.55, пересмотренном и принятом 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-04, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  

  спаржи 

 I.  Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на побеги спаржи 
разновидностей (культурных сортов), полученных от Asparagus officinalis L., 
поставляемые потребителям в свежем виде; побеги спаржи, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются. 

Побеги спаржи делятся на четыре группы в соответствии с их окраской: 

• белоголовая спаржа 

• лиловоголовая спаржа, головка которой должна иметь розовато-лиловую 
или розовато-фиолетовую окраску и часть побега белую окраску 

• лиловоголовая/зеленоголовая спаржа, часть которой имеет лиловую и 
зеленую окраску 

• зеленоголовая спаржа, головка и большая часть побега которой должна 
иметь зеленую окраску. 

Настоящий стандарт не распространяется на зеленоголовую и 
лиловоголовую/зеленоголовую спаржу, диаметр которой меньше 3 мм, и 
белоголовую и лиловоголовую спаржу, диаметр которой меньше 8 мм, 
расфасованную в пучках или индивидуальные упаковки. 

II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества спаржи 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 

Побеги спаржи 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 порче, что 
делает его непригодным к употреблению, не допускается 

• чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ 

• свежими по виду и запаху 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

• практически непомятыми 

• без чрезмерной поверхностной влажности, т.е. достаточно 
"просушенными" в случае промывки или охлаждения холодной водой 

• без постороннего  запаха и/или привкуса. 

Срез у основания побегов должен быть, по возможности, чистым. 

Кроме того, побеги не должны быть ни пустотелыми, ни треснувшими, ни 
очищенными от кожицы, ни сломанными.  Однако незначительные трещины, 
образующиеся после сбора, допускаются в пределах, указанных в разделе IV.A 
"Допуски по качеству". 

Степень развития и состояние спаржи должны быть такими, чтобы она могла: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Классификация 

Спаржа делится на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Побеги этого сорта должны быть высшего качества, очень хорошо 
сформировавшимися и практически прямыми. Они должны иметь характерные 
признаки своей разновидности и/или товарного типа. С учетом обычных 
характеристик группы, к которой они относятся, верхние части их побегов должны 
быть очень плотными. 

Допускается лишь незначительное число очень слабых следов ржавчины при 
условии, что потребитель может их удалить путем снятия наружной кожицы 
обычным способом. 

Головка и побеги белоголовой спаржи должны быть белыми;  допускается лишь 
слегка розоватая окраска побега. 

Зеленоголовая спаржа должна быть полностью зеленой. 

В этом сорте не допускается никаких признаков одеревенения. 

Срез у основания побегов должен быть в максимальной степени перпендикулярным 
по отношению к стеблю. Однако для улучшения товарного вида спаржи, связанной в 
пучки, допускается скошенный срез длиной не более 1 см. 

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. 
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 ii) Первый сорт 

Побеги этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа. С учетом обычных 
характеристик группы, к которой они относятся, верхние части побегов должны быть 
плотными. 

Зеленоголовая спаржа должна быть зеленой, по крайней мере, на 80% длины. 

Срез у основания побегов должен быть в максимальной степени перпендикулярным 
по отношению к стеблю. 

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

• незначительный дефект формы, т.е. допускается небольшая кривизна побега 

• легкая розоватая окраска побега и головки для белоголовой спаржи 

• незначительная помятость поверхности 

• следы одеревенения на нижней части побега для лиловоголовой спаржи, 
лиловоголовой/зеленоголовой и зеленой спаржи, при условии, что 
потребитель может их удалить путем снятия наружной кожицы. 

 iii) Второй сорт 

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

Зеленоголовая спаржа должна быть зеленой, по крайней мере, на 60% длины. 

Срез у основания побегов может быть слегка под углом. 

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

• дефекты формы: т.е. побеги могут быть менее хорошо сформировавшимися 
по сравнению с первым сортом, с большей кривизной и с учетом обычных 
характеристик группы, к которой они относятся; их головки могут быть 
слегка открытыми 

• головки белоголовой спаржи могут иметь некоторую окраску, включая 
зеленую 

• допускаются следы ржавчины при условии, что потребитель может их 
удалить путем снятия наружной кожицы 

• побеги могут быть слегка одеревеневшими. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по длине и диаметру побегов. 

 A. Калибровка по длине 

Длина побегов должна составлять: 
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• более 17 см для длинной спаржи 

• 12-17 см для короткой спаржи 

• для спаржи второго сорта, уложенной в упаковке, но не пучком: 

• белоголовая и лиловоголовая:  12-22 см 

• лиловоголовая/зеленоголовая и зеленоголовая: 12-27 см 

• менее 12 см для головок спаржи. 

Максимальная допустимая длина побегов для белоголовой и лиловоголовой спаржи 
составляет 22 см, а для лиловоголовой/зеленоголовой и зеленоголовой спаржи - 
27 см. 

С целью обеспечения однородности по размеру разница между побегами в плотно 
упакованных пучках не должна превышать 5 см. 

 B. Калибровка по диаметру 

Диаметр побегов измеряется по серединному поперечному сечению побега. 

Белоголовая и лиловоголовая спаржа: 

 
Категория 
качества 

Минимальный 
диаметр 

Разница между побегами в одной и той же упаковке или в 
пучке не должна превышать 

Высший сорт 12  мм 8 мм 

 

Первый сорт 10 мм 10 мм 

 

Второй сорт 8 мм Требований в отношении однородности не 
предъявляется 

 
Лиловоголовая/зеленоголовая и зеленоголовая спаржа: 

Категория 
качества 

Минимальный 
диаметр 

Разница между побегами в одной и той же упаковке или в 
пучке не должна превышать 

Высший и 
первый сорта 

3 мм 8 мм  

 

Второй сорт 3 мм Требований в отношении однородности не 
предъявляется 

 

 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 

Допускается наличие 5% по числу или весу побегов спаржи, не удовлетворяющих 
требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого сорта или же 
имеющих небольшие, появившиеся после сбора, незарубцевавшиеся трещины. В 
пределах этого допуска не более 0,5% общего количества может составлять 
продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 

 ii) Первый сорт 

Допускается наличие 10% по числу или весу побегов спаржи, не удовлетворяющих 
требованиям этого сорта, но удовлетворяющих требованиям второго сорта или же 
имеющих небольшие, появившиеся после сбора, незарубцевавшиеся трещины. 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 

Допускается наличие 10% по весу или по числу побегов спаржи, 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 вышесказанному, допускается наличие 10% по весу или числу 
пустотелых побегов или побегов с очень незначительными трещинами, вызванными 
промывкой.  Ни при каких условиях в каждой упаковке или каждом пучке не может 
быть более 15% пустотелых побегов. 

 B. Допуски по размеру 

Для всех сортов (в случае калибровки): допускается наличие 10% по весу или числу 
побегов, не соответствующих указанным размерам и установленным нормам длины 
при максимальном отклонении по длине в 1 см и по диаметру - в 2 мм. 

 V. Положения, касающиеся  товарного вида  

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки или каждого пучка в одной и той же упаковке должны 
быть однородными и состоять лишь из побегов одного и того же происхождения, 
качества, цвета и размера (в случае калибровки). 

Однако смесь побегов спаржи явно различных цветов может упаковываться в 
упаковки при условии, что они являются однородными по качеству и в отношении 
каждого цвета - по происхождению. 
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Видимая часть продукта в упаковке или в пучке должна соответствовать 
содержимому всей упаковки. 

 B. Упаковка 

Спаржа должна быть упакована 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 упаковке1 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 инстанцией2. 

 В. Характер продукта 

• "Спаржа" и пометка "белоголовая", "лиловоголовая", 
"лиловоголовая/зеленоголовая" или "зеленоголовая", если 
содержимого упаковки не видно снаружи 

• "Короткая" или "Головки" в соответствующих случаях  

• "Смесь спаржи" или эквивалентное обозначение в случае смеси 
побегов спаржи явно различных цветов. Если продукт не виден 

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

упаковках. 
 2  Национальное законодательство ряда европейских стран требует четкого указания 

наименования и адреса.  Однако в случае использования кодового обозначения отметка 
"упаковщик и/или грузоотправитель" (либо эквивалентные сокращения) должна быть 
проставлена в непосредственной близости от кодового обозначения, а перед кодовым 
обозначением следует указывать национальный/региональный (буквенный) код страны/района 
(ИСО 3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от страны 
происхождения. 
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снаружи, должны указываться цвета и количество каждого из них в 
упаковке. 

 С. Происхождение продукта 

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

• В случае упаковок, содержащих смесь побегов спаржи явно 
различных цветов различного происхождения, название каждой 
страны происхождения указывается после названий цвета. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер, выраженный: 

• минимальным и максимальным диаметрами, если спаржа должна 
соответствовать нормам однородности 

• минимальным диаметром и максимальным диаметром или 
словами "и более", если спаржа не должна соответствовать нормам 
однородности 

• Число пучков или единиц упаковки, если спаржа уложена в пучках 
или в упаковках. 

 E. Официальная пометка о контроле (необязательно) 

Опубликован в 1963 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 

Схема ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи 
опубликовала пояснительную брошюру с иллюстрациями о применении настоящего 
стандарта.  Данная публикация может быть приобретена 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 баклажанов основывается на документе ECE/CTCS/WP.7/2016/17, 
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-05 касающийся сбыта и 
контроля товарного качества  
баклажанов 

  I. Определение продукта 

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

 В зависимости от их формы проводится различие между: 

• продолговатыми баклажанами (в том числе булавовидной, 
цилиндрической, эллипсоидной и грушевидной форм); и 

• круглыми баклажанами (в том числе овальной формы). 

 II. Положения, касающиеся качества 

 Целью настоящего стандарта является определение требований, 
касающихся качества баклажанов 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; 

• 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 

 Баклажаны всех сортов с учетом специальных 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 видимых посторонних веществ; 

• практически без насекомых-вредителей; 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-вреди-
телями; 

• свежими на вид; 
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• твердыми; 

• достаточно развившимися: мякоть не должна быть волокнистой или 
деревянистой, а семена – чрезмерно развитыми; 

• с чашечкой и ножкой, которые могут быть незначительно повреждены; 

• без чрезмерной поверхностной влажности; 

• без постороннего запаха и/или привкуса. 

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

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; 

• быть доставленным в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Классификация 

 Баклажаны разделяются на три сорта, определяемые ниже. 

 i) Высший сорт 

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

 Они должны быть твердыми. Черешок не должен быть поврежден, и 
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 

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

 Они должны быть также практически без солнечных ожогов. 

 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, за исключением зеленоватости в 
случае фиолетовых разновидностей; 

• незначительные дефекты кожуры, включая незначительную побитость 
и/или зарубцевавшиеся трещины при условии, что их общая площадь не 
превышает 3 см2. 

 iii) Второй сорт 

 К этому сорту относятся баклажаны, которые не могут быть отнесены 
к первому сорту, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 
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 Могут допускаться следующие дефекты при условии, что баклажаны 
сохраняют присущие им основные характеристики с точки зрения качества, 
сохраняемости и товарного вида: 

• дефекты формы; 

• дефекты окраски, за исключением зеленоватости в случае фиолетовых 
разновидностей; 

• дефекты кожуры, включая незначительную побитость, зарубцевавшиеся 
трещины и/или солнечные ожоги при условии, что их общая площадь не 
превышает 4 см2. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

 Калибр определяется по: 

• максимальному диаметру поперечного сечения на продольной оси; или 

• по весу; или 

• по количеству. 

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

 a) при калибровке по диаметру: 

• 20 мм для продолговатых баклажанов; 

• 25 мм для круглых баклажанов; 

 b) при калибровке по весу: 

• 10 г для баклажанов от 20 до 50 г; 

• 20 г для баклажанов от 50 до 100 г; 

• 75 г для баклажанов от 100 до 300 г; 

• 100 г для баклажанов от 300 до 500 г; 

• 250 г для баклажанов сверх 500 г; 

 с) при калибровке по количеству: 

• разница в размере должна согласовываться с пунктами a) или b). 

 Однородность по размеру обязательна для 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. 
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 A. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

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

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

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая 
упаковка должна содержать только баклажаны одного и того же происхождения, 
разновидности или товарного типа, качества и калибра (в случае калибровки) 
и в значительной мере одной и той же степени зрелости и окраски. 

 Однако смесь баклажанов, явно различных по цвету и/или товарному 
типу, может упаковываться вместе в одну упаковку при условии, что они 
являются однородными по качеству и в отношении каждого товарного типа 
и/или цвета − по происхождению. 

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

 Баклажаны должны быть упакованы 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 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. 

 A. Опознавательные обозначения 

 Упаковщик и/или отправитель: 

 наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый 
индекс и страна, если она не является страной происхождения) или кодовое 
обозначение, официально признанное компетентным национальным органом2.  

 В. Характер продукта 

• «Баклажаны», если содержимое упаковки не видно снаружи. 

• Название разновидности (факультативно). 

• «Смесь баклажанов» или эквивалентное обозначение в случае смеси явно 
различных по товарному типу и/или цвету баклажанов. Если продукт не 
виден снаружи, должны указываться товарные типы и/или цвета и 
количество каждого из них в упаковке. 

  

 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. 
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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 по товарному типу и/или цвету 
баклажанов различного происхождения, название каждой страны 
происхождения указывается после названий товарного типа и/или цвета. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт. 

• Калибр (в случае калибровки), выраженный в виде: 

• минимального и максимального диаметра в случае калибровки 
по диаметру; 

• минимального и максимального веса в случае калибровки по весу; 

• количества штук, после которого указывается минимальный и 
максимальный диаметр, в случае калибровки по количеству. 

 E. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

 Принят в 1970 году. 

 Пересмотрен последний раз в 2016 году. 

 

  

 3 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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Справочное приложение 

  Формы баклажанов 

Булавовидная 

  

 

Цилиндрическая 

  

 

Эллипсоидная 

   

Грушевидная 
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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 авокадо основывается на документе ECE/CTCS/WP.7/2016/13, 
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-42 касающийся сбыта и 
контроля товарного качества  
Авокадо 

  I. Определение продукта 

 Положения настоящего стандарта распространяются на авокадо 
разновидностей (культурных сортов), полученных от Persea americana Mill., 
поставляемые потребителям в свежем виде; партенокарпические плоды и 
авокадо, предназначенные для промышленной переработки, исключаются.  

 II. Положения, касающиеся качества 

 Целью настоящего стандарта является определение требований, 
касающихся качества  авокадо 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 

 Авокадо 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 видимых посторонних веществ; 

• практически без насекомых-вредителей; 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями; 

• без повреждений, вызванных низкой температурой; 

• со стеблем длиной не более 10 мм, который должен аккуратно быть 
срезан. Однако его отсутствие не рассматривается в качестве дефекта при 
условии, что место соединения стебля является сухим и 
неповрежденным; 
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• без аномальной поверхностной влажности; 

• без постороннего запаха и/или привкуса1. 

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

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; 

• быть доставленными в место назначения в удовлетворительном 
состоянии. 

 B. Требования к зрелости 

 Авокадо должны находиться на такой стадии физиологического развития, 
при которой обеспечивалось бы дальнейшее созревание продукта вплоть до 
завершения этого процесса. 

 Содержание сухого вещества в плодах, измеряемое путем сушки до 
постоянной массы, должно быть минимальным: 

• 21% для разновидности «Хасс»; 

• 20% для разновидностей «Фуэрте», «Пинкертон», «Рид» и «Эдраноль»; 

• 19% для прочих разновидностей, за исключением антильских 
разновидностей, которые могут содержать меньше сухого вещества. 

 Спелые плоды не должны быть горькими. 

 С. Классификация 

 Авокадо подразделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

 Авокадо 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. В случае 
наличия стебля он должен быть неповрежденным. 

 ii) Первый сорт 

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

  

 1 Использование консервирующих средств или других химических веществ, оставляющих 
посторонний запах на кожуре плода, разрешается лишь в тех случаях, когда это соответствует 
правилам страны-импортера. 
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 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; 

• незначительные дефекты кожуры (опробковение, зарубцевавшиеся 
чечевички) и солнечные ожоги при отсутствии у них прогрессирующего 
характера; их общая максимальная площадь не должна превышать 4 см2. 

 Ни при каких обстоятельствах эти дефекты не должны отражаться на 
мякоти плодов. 

 Если имеется стебель, он может быть слегка поврежден. 

 iii) Второй сорт 

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

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

• дефекты формы; 

• дефекты окраски; 

• незначительные дефекты кожуры (опробковение, зарубцевавшиеся 
чечевички) и солнечные ожоги при отсутствии у них прогрессирующего 
характера; их общая максимальная площадь не должна превышать 6 см2. 

 Ни при каких обстоятельствах эти дефекты не должны отражаться на 
мякоти плодов. 

 Если имеется стебель, он может быть поврежден. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

 Калибровка производится по весу или количеству плодов. 

 Для обеспечения однородности по размеру продукта, содержащегося в 
одной упаковке, должны применяться следующие положения: 

a) для антильских разновидностей: 

 вес самого мелкого плода должен составлять не менее 75% веса самого 
крупного плода в одной упаковке;  

b) калибровка других разновидностей осуществляется по следующей шкале: 
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Код калибра Диапазон массы (в граммах) 

4 от 781 до 1 220 

6 от 576 до 780 

8 от 456 до 576 

10 от 364 до 462 

12 от 300 до 371 

14 от 258 до 313 

16 от 227 до 274 

18 от 203 до 243 

20 от 184 до 217 

22 от 165 до 196 

24 от 151 до 175 

26 от 144 до 157 

28 от 134 до 147 

30 от 123 до 137 

S* менее 123 

* Разница в весе между самыми мелкими и самыми крупными плодами в одной 
упаковке не должна превышать 25 граммов. 

 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 размера. 

 A. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

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

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

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая 
упаковка должна содержать только авокадо одного и того же происхождения, 
разновидности, качества, окраски2 и размера. 

 Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать 
содержимому всей упаковки.  

 B. Упаковка 

 Авокадо должны быть упакованы 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 кожуры. 

 В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

  

 2  Изменение окраски разновидностей с темной кожурой не считается дефектом, однако окраска 
плодов в каждой упаковке должна быть однородной в пункте отгрузки. 
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 VI. Положения, касающиеся маркировки 

 На каждой упаковке3 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 органом4. 

 B. Характер продукта 

• «Авокадо», если содержимое не видно снаружи. 

• «Антильские»/«Флорида» или эквивалентное наименование в 
соответствующих случаях. 

• Наименование разновидности. 

 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения5 и, факультативно, район производства или его 
национальное, региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт. 

• Калибр, выраженный минимальным и максимальным весом или 
количеством. 

• Соответствующий код в шкале калибровки и число плодов, если оно 
отличается от этого кода, или, факультативно, соответствующий код в 
шкале калибровки и вес нетто упаковки. 

  

 3 Настоящие положения о маркировке не распространяются на потребительские упаковки, 
содержащиеся 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 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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 E. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

 Принят в 1986 году. 

 Пересмотрен последний раз в 2016 году. 

 Схема ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и 
овощи опубликовала пояснительную иллюстрированную брошюру по 
применению настоящего стандарта. Данную публикацию можно приобрести в 
книжном магазине ОЭСР по адресу http://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 фасоль основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/7, 
принятом 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-06, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  

  фасоли 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на фасоль разновидностей 
(культурных сортов), полученных от Phaseolus vulgaris L. and Phaseolus coccineus L., 
поставляемую потребителю в свежем виде; фасоль, предназначенная для  
промышленной переработки, исключается. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества фасоли 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 

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

• неповрежденной1  

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

• чистой, практически без каких-либо видимых посторонних веществ 

• свежей на вид 

• без высохшей кожуры (твердой эндодермы) 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 
  

 1  Ввиду метода сбора фасоли (за исключением стручковой фасоли) на некоторых стручках 
допускаются, в соответствии с установленными допусками, незначительные повреждения 
только со стороны плодоножки. 



FFV-06: Фасоль - 2010  

4 Дата выпуска: 7 апреля 2011 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

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

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• прибывать в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Классификация 

Фасоль разделяется на три сорта, определяемые ниже. 

 i) Высший сорт 

Фасоль этого сорта должна быть высшего качества.  Она должна иметь характерные 
признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

Фасоль должна быть: 

• тургесцентной;  стручки фасоли должны легко раскрываться пальцами 

• очень нежной 

• практически прямой 

• без волокнистости. 

Зерна, если они есть, должны быть мелкими и мягкими.  Однако стручковая фасоль 
должна быть без зерен. 

Фасоль должна быть лишена дефектов, за исключением очень незначительных 
поверхностных дефектов при условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохранность и товарный вид продукта в упаковке. 

 ii) Первый сорт 

Фасоль этого сорта должна быть хорошего качества.  Она должна иметь характерные 
признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

Фасоль должна быть: 

• тургесцентной 

• молодой и нежной 

• практически без волокнистости, за исключением фасоли для резки. 

Зерна, если они есть, должны быть мелкими и мягкими. 

Допускаются, однако, следующие незначительные дефекты при условии, что они не 
влияют на общий внешний вид, качество, сохранность и товарный вид продукта в 
упаковке: 

• незначительный дефект формы 

• незначительные дефекты окраски 

• незначительные дефекты кожуры. 
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 iii) Второй сорт 

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

Фасоль должна быть: 

• достаточно нежной 

• без пятен ржавчины в случае стручковой фасоли. 

Зерна, если они есть, должны быть не слишком большими и достаточно мягкими. 

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

• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• дефекты кожуры 

• волокнистость 

• незначительные пятна ржавчины, за исключением стручковой фасоли. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по максимальной ширине стручка, измеряемой под 
прямым углом по отношению к шву. 

С целью обеспечения однородности по размеру, ширина стручка фасоли в одной 
упаковке не должна превышать: 

• 6 мм при обозначении  «очень мелкая»  

• 8 мм при обозначении  «мелкая» 

• 12 мм при обозначении  «средняя». 

 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 фасоли, не 
соответствующей требованиям данного сорта, но отвечающей 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 фасоли, не 
соответствующей требованиям данного сорта, но отвечающей 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. Не 
допускается продукция, подверженная Colletotrichum lindemuthianum (антракноз 
фасоли). 

В пределах этого допуска не более 5% по количеству или весу фасоли могут быть 
волокнистыми в случае сорта или товарного типа, которые не должны быть 
волокнистыми. 

Кроме того, не более 15% по количеству или весу фасоли (за исключением 
стручковой фасоли) могут не иметь плодоножки и небольшой части узкой шейки при 
условии, что стручки остаются закрытыми, сухими и необесцвеченными. 

 iii) Второй сорт 

В общей сложности  допускается наличие 10% по количеству или весу фасоли, не 
удовлетворяющей ни требованиям этого сорта,  ни минимальным требованиям. В 
пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять продукция, 
подверженная деградации. Не допускается продукция, подверженная Colletotrichum 
lindemuthianum (антракноз фасоли). 

Кроме того, не более 30% по количеству или весу фасоли (за исключением 
стручковой фасоли) могут не иметь плодоножки и небольшой части узкой шейки при 
условии, что стручки остаются закрытыми, сухими и необесцвеченными. 

 B. Допуски по размеру 

Для всех сортов  качества (в случае калибровки): в общей сложности  допускается 
наличие 10% по количеству или весу фасоли, не отвечающей требованиям 
калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только фасоль одного и того же происхождения, сорта или товарного типа, 
качества и размера (в случае калибровки). 

Видимая часть продукта в упаковке должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 B. Упаковка 

Фасоль должна быть упакована таким образом, чтобы обеспечивалась ее надлежащая 
сохранность. 
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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, если 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) или кодовое обозначение, 
официально признанное компетентной национальной инстанцией3. 

 B. Характер продукта 

• “Фасоль” и/или товарный тип, если  содержимого продукта  не видно 
снаружи 

• Разновидность (факультативно). 

 C. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер:   

  
  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-06: Фасоль - 2010  

8 Дата выпуска: 7 апреля 2011 

• для стручковой фасоли указывается "очень мелкая", "мелкая", "средняя" 

• для других разновидностей фасоли (в случае калибровки) указывается 
минимальная и максимальная ширина стручка. 

E. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

Опубликован в 1962 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 

 
Cхема 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. 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-57, 
касающийся сбыта и 

контроля товарного качества 
 

ЯГОД 
 

ИЗДАНИЕ 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2010 
 



FFV-57: Ягоды - 2010 

2 Дата выпуска: 7 февраля 2011 

 
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 ягоды основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/2010/2, 
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-57, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества ягод 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на ягоды видов и 
разновидностей (культурные сорта), выращенных из следующих видов, 
поставляемые для потребителей в свежем виде; ягоды, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются: 

 малина (Rubus idaeus L.) 

 ежевика (Rubus sect. Rubus) 

 логанова ягода (Rubus loganobaccus L. H. Bailey) 

 смородина (Ribes rubrum L., Ribes nigrum L.) 

 крыжовник (Ribes uva-crispa L.) 

 черника (Vaccinium myrtillus L.) 

 голубика (Vaccinium corymbosum L., Vaccinium formosun Andrews, 
Vaccinium angustifolium Aiton, Vaccinium virgatum Aiton) 

 брусника (Vaccinium vitis-idaea L.) 

 клюква (Vaccinium macrocarpon  Aiton) 

 клюква мелкоплодная (Vaccinium oxycoccos L.) 

 морошка (Rubus chamaemorus L.) 

 гибриды всех этих видов, такие как бойзенова ягода (Rubus ursinus 
Cham. et Schltdl. x Rubus idaeus L.), тайбери (Rubus sect. Rubus x 
Rubus idaeus L.), йошта (Ribes nigrum L. x Ribes uva-crispa L.). 

 II. Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества ягод 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. 
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 А. Минимальные требования 

Ягоды всех сортов с учетом специальных 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 

 практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

 свежими на вид 

 без чрезмерной поверхностной влажности 

 без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса, включая 
горький привкус в случае черники. 

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

 выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

 доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Требования к зрелости 

Ягоды должны быть достаточно развившимися и выглядеть вполне спелыми в 
зависимости от разновидности, однако не должны быть перезрелыми. 

Крыжовник может быть твердой спелости. 

 С. Классификация 

Ягоды разделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Ягоды этого сорта должны быть высшего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности или в случае дикорастущих ягод − 
своего вида. 

Черника и голубика практически не должны содержать слипшихся ягод и 
должны быть практически покрыты характерным налетом согласно 
характеристикам своей разновидности. 

Гроздья красной и белой смородины должны быть полными. Гроздья черной 
смородины могут быть неполными, причем допускается наличие отдельных 
ягод. 
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Ягоды 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 

Ягоды этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности или в случае дикорастущих ягод − 
характерные признаки своего вида. 

Черника и голубика практически не должны содержать слипшихся ягод. 
Голубика должна быть практически полностью покрыта характерным налетом 
согласно характеристикам своей разновидности. 

Гроздья красной и белой смородины должны быть почти полными. Гроздья 
черной смородины могут быть неполными, причем допускается наличие 
отдельных ягод.  

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

 очень незначительная утечка сока 

 очень незначительная помятость. 

 iii) Второй сорт 

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

Ягоды на гроздьях смородины могут быть распределены менее равномерно. 

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

 незначительная утечка сока 

 незначительные ранние признаки плесени в случае крыжовника 

 незначительная помятость. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Требование в отношении калибровки для ягод не установлено. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

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

 i) Высший сорт 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу ягод, 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 ягод, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих 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, не 
удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. 
В пределах этого допуска не более 4% общего количества может составлять 
продукция, подверженная деградации. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки  должно быть однородным; каждая упаковка 
должна содержать только ягоды одного и того же происхождения и 
разновидности или в случае дикорастущих ягод − вида и качества. 

Ягоды высшего и первого сортов должны быть практически одинаковыми по 
степени спелости. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому 
всей упаковки. 

 B. Упаковка 

Ягоды 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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В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ, за 
исключением случайно попавших листьев и веточек для дикорастущих ягод. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

На каждой упаковке1 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 
инстанцией2. 

 B. Характер продукта 

 "малина", "ежевика", "логанова ягода", "смородина", "крыжовник", 
"черника", "голубика", "брусника", "клюква", "морошка", "бойзенова 
ягода", "тайбери", "йошта" или эквивалентное наименование 
продукта, если содержимого продукта не видно снаружи; 

 наименование разновидности (факультативно). 

 С. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристики 

 сорт 

 дикорастущая, в соответствующих случаях. 

  
 1 Должно указываться полное или обычно используемое название.  
 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 Должно указываться полное или обычно используемое название.  
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 E. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 

Принят в 2010 году. 

    



   
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-48, 
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ИЗДАНИЕ 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2010
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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 брокколи основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/INF.8, 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-48, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 
брокколи (калабрезе) 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на брокколи разновидностей 
(культурных сортов), полученных от Brassica oleracea var. italica Plenck, 
поставляемые потребителям в свежем виде; брокколи, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются. 

 II. Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества брокколи 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 

• 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 

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

• неповрежденными; для обеспечения надлежащего внешнего вида 
некоторые ростки могут быть удалены 

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

• чистыми, практически без видимых посторонних веществ  

• свежими на вид 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями  

• без чрезмерной поверхностной влажности;  в случае использования 
дробленого льда, остатки воды не рассматриваются как чрезмерная 
поверхностная влажность 
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• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

Срез цветоносного стебля должен быть максимально чистым и сделан под прямым 
углом. 

Пустота стеблей не считается дефектом при условии, что они не испорчены, свежи и 
не обесцвечены.  

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

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

 i) Первый сорт 

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

Брокколи должны быть: 

• крепкими и компактными 

• с плотными цветоносными стержнями 

• без пятен или повреждений, вызванных морозом.  

Бутоны должны быть полностью закрытыми. 

Цветоносный стебель должен быть достаточно нежным и без одеревенения. 

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 

Допускается наличие листьев на головке при условии, что они являются зелеными, 
неповрежденными и мягкими. 

 ii) Второй сорт 

К этому сорту относятся брокколи, которые не могут быть отнесена к первому сорту, 
но отвечают минимальным требованиям, определяемым выше. 

Брокколи могут быть: 

• немного рыхлыми и менее компактными   

• с менее плотными цветоносными стержнями.   

Бутоны должны быть практически полностью закрытыми. 

Цветоносный стебель должен быть достаточно мягким и может иметь признаки 
одеревенения. 
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Могут допускаться следующие дефекты при условии, что брокколи сохраняют 
присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• легкие следы побитости и повреждений.  

Допускается наличие листьев на головке при условии, что они являются зелеными, 
свежими, неповрежденными и мягкими. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по диаметру оси цветка на срезе или по максимальному 
диаметру головки. 

Минимальный размер должен составлять: 

• 8 мм при калибровке по диаметру оси цветка 

• 2 см при калибровке по диаметру головки, предварительно упакованной 
или в  связках 

• 6 см при калибровке по диаметру головки. 

В любом случае отношение между диаметром головки и диаметром цветоносного 
стебля в каждой упаковке не должно быть меньше 2:1. 

Максимальный размер должен составлять 20 см в высоту. 

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

• 20 мм при калибровке по диаметру оси цветка 

• 4 см при калибровке по диаметру головки, если диаметр самой мелкой 
головки составляет менее 10 см 

• 8 cм при калибровке по диаметру головки, если диаметр самой мелкой 
головки составляет 10 см и более. 

Для предварительно упакованных или  связанных в пучки продуктов однородности 
по размеру не требуется. 

Требования калибровки не применимы к миниатюрным брокколи1. 

 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. 

  

  1 К миниатюрным брокколи относятся брокколи, которые выращиваются с конкретной целью 
получения брокколи небольшого размера. Брокколи, которые не полностью развиты, 
исключаются. Все остальные требования стандарта должны выполняться. 
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 А. Допуски по качеству 

 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу брокколи, 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. 

 ii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу брокколи, 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 (при калибровке):  в общей сложности допускается 
наличие 10% по количеству или весу брокколи, не отвечающих требованиям 
калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным;  каждая упаковка должна 
содержать только брокколи одного и того же происхождения, разновидности или 
товарного типа, качества и размера (в случае калибровки). 

Брокколи первого сорта должны иметь однородную окраску. 

Однако смесь брокколи явно различных по цвету может упаковываться в 
упаковки при условии, что они являются однородными по качеству, и в 
отношении каждого цвета - по происхождению. 

Миниатюрные брокколи должны быть достаточно однородными по размеру. Они 
могут быть смешаны с другими миниатюрными разновидностями брокколи разными 
по происхождению. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 B. Упаковка 

Брокколи должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась 
надлежащая сохранность продукта. 
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При использовании дробленого льда требуется избегать попадания головок брокколи 
в талую воду. 

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 каких-либо 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 

• "Брокколи" или "Калабрезе", если содержимое не видно снаружи. 

• "Смесь брокколи" или эквивалентное обозначение в случае упаковок, 
содержащих смесь явно различных по цвету брокколи. Если продукт не 
виден снаружи, должны указываться цвета и количество каждого из них в 
упаковке. 

 С. Происхождение продукта 

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

  

  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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• В случае упаковок, содержащих смесь явно различных по цвету брокколи 
различного происхождения, название каждой страны происхождения 
указывается после названий цвета. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер (при калибровке), выраженный минимальным и максимальным 
диаметром (диаметр оси цветка в миллиметрах (мм), диаметр головки в 
сантиметрах (см)), факультативно 

• "Упакованы с дробленым льдом", в случае необходимости 

• Миниатюрные брокколи, или эквивалентный термин, для разновидности 
миниатюрных брокколи. В случае смеси нескольких видов миниатюрных 
брокколи в одной упаковке, все виды и их происхождение должны быть 
указаны. 

 E. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 
Принят в 1994 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 

Cхема 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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Нью-Йорк и Женева, 2010
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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 брюссельскую капусту основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/2010/INF.38, пересмотренном и принятом 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-08, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 
брюссельской капусты 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на брюссельскую капусту, 
представляющую собой боковые почки  разновидностей (культурных сортов), 
полученных от Brassica oleracea var. gemmifera DC., поставляемые потребителям 
в свежем виде; брюссельская капуста, предназначенная  для промышленной 
переработки, исключается. 

II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества брюссельской капусты 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 

• 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  

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

• неповрежденной 

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

• чистой, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 

• свежей на вид 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
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Кочерыжка со снятыми внешними листьями должна быть подрезана 
непосредственно под оставленными листьями. Кочерыжка с неснятыми внешними 
листьями должна иметь чистую поверхность слома у основания без других 
прилегающих частей растения. 

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Брюссельская капуста подразделяется на два сорта, определяемые ниже: 

 i) Первый сорт 

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

Она должны быть: 

• твёрдой 

• хорошо закрытой 

• без повреждений, вызванных морозом 

• хорошо окрашенной в случае брюссельской капусты со снятыми 
внешними листьями. 

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 

• незначительная потеря окраски неснятых внешних листьев 

• незначительные дефекты кожицы 

• незначительные повреждения внешних листьев. 

 ii) Второй  сорт 

К этому сорту относится брюссельская капуста, которая не может быть отнесена к 
первому сорту, но отвечает минимальным требованиям, перечисленным выше. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что брюссельская капуста  
сохраняет присущие ей характерные признаки качества, сохраняемость и 
товарный вид: 

• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• дефекты кожицы 

• незначительная утрата твердости 
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• меньшая закрытость, но не открытость 

• незначительное повреждение, вызванное морозом. 

 III.  Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по максимальному диаметру сечения. 

Минимальный диаметра должен составлять: 

• 10 мм для брюссельской капусты со снятыми внешними листьями 

• 15 мм для брюссельской капусты с неснятыми внешними листьями. 

Для обеспечения однородности по размеру, разница в размере между головками 
брюссельской капусты в одной и той же упаковке не должна превышать 20 мм. 

Однородность по размеру обязательна для продукции первого класса. 

 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 
брюссельской капусты, не соответствующей требованиям этого сорта, но 
отвечающей 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. 

 ii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу 
брюссельской капусты, не удовлетворяющей 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 брюссельской капусты, не отвечающей требованиям 
калибровки. 
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 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только брюссельскую капусту одного и того же происхождения, 
разновидности или  товарного вида, качества и размера (в случае калибровки). 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Брюссельская капуста должна быть упакована 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. 

  
 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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 В. Характер продукта 

• «Брюссельская капуста со снятыми внешними листьями» или «Брюссельская 
капуста с неснятыми внешними листьями», если содержимого продукта не 
видно снаружи. 

 С. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер, выраженный минимальным и максимальным диаметрами. 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно)  

Принят в 1964 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 

     

  
 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 кочанную капусту основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/INF.39, пересмотренном и  принятом 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-09, касающийся  
сбыта и контроля товарного качества 
кочанной капусты 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на кочанную капусту 
разновидностей (культурных сортов) Brassica oleracea var. capitata L. (включая 
красную капусту и конусообразную капусту) и Brassica oleracea var. sabauda L. 
(капуста савойская), поставляемую потребителям в свежем виде; кочанная  капуста, 
предназначенная  для промышленной переработки, исключается. 

 II. Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества кочанной капусты 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 

• 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 

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

• неповрежденной 

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

• чистой, практически без каких-либо видимых посторонних веществ 

• свежей на вид 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями  

• без трещин или признаков прорастания  

• неподмороженной 

• непобитой и без повреждений  



FFV-09: Кочанная капуста - 2012  

4 Дата выпуска: 12 ноября 2012 

• без чрезмерной поверхностной влажности  

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

Кочерыжка должна быть срезана немного ниже места произрастания листьев;  листья 
должны оставаться плотно прилегающими, и срез должен быть чистым. 

Степень развития и состояние кочанной капусты должны быть такими, чтобы она 
могла: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку  

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Классификация 

Кочанная капуста разделяется на два сорта, определяемые ниже: 

 i) Первый сорт 

Кочанная капуста этого сорта должна быть хорошего качества. Она должна иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

В зависимости от разновидности, кочаны должны быть плотными, с плотно 
прилегающими листьями. 

Несколько наружных листьев кочанной капусты, предназначенной для хранения, 
могут быть удалены.  Листья кочанов зеленой савойской и ранней капусты, с учетом 
особенностей их разновидностей, должны быть надлежащим образом подрезаны, 
однако при этом может быть оставлено несколько защитных листьев. 

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

• небольшие трещины на наружных листьях 

• незначительная побитость и слегка подрезанные наружные листья 

• незначительная потеря цвета в связи с переохлаждением, в случае  зеленой 
кочанной капусты. 

Общая длина стебля не должна превышать одной четвертой длины кочана. 

 ii) Второй сорт 

К этому сорту относится капуста, которая не может быть отнесена к первому сорту, 
но отвечает минимальным требованиям, перечисленным выше. 

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

• трещины на наружных листьях 

• внешние листья могут быть удалены 

• большая степень побитости и большее число наружных листьев может 
быть подрезано 

• они могут быть менее плотными 
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• потеря цвета в связи с переохлаждением, в случае зеленой кочанной 
капусты. 

Общая длина стебля не должна превышать две трети  длины кочана. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по весу единицы продукта. 

Минимальный вес кочана ранней капусты должен составлять не менее 350 г, а кочана 
капусты других видов - 500 г. 

Для обеспечения однородности по размеру, самый тяжелый кочан в упаковке не 
должен быть более чем вдвое тяжелее самого легкого кочана.  Когда вес самого 
тяжелого кочана составляет 2 кг или менее, то разница между самым тяжелым и 
самым легким кочанами должна составлять не более 1 кг. 

Калибровка обязательна для капусты, поставляемой в упаковке.   

Требования в отношении размеров не распространяются на миниатюрную 
продукцию1. 

 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) Первый сорт 

Допускается наличие 10% по количеству или весу кочанов, 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. 

 ii) Второй сорт 

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

  

 1  "Миниатюрная продукция" означает разновидность или сорт овощной культуры, полученный 
методом селекции и/или с помощью специальной техники выращивания, за исключением 
образцов продукции неминиатюрных сортов, не достигших полного развития или имеющих 
неадекватный размер.  Все остальные требования стандарта должны выполняться. 
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 B. Допуски по размеру 

Для всех категорий качества (в случае калибровки): допускается наличие 10% по 
количеству или весу кочанов, не соответствующих требованиям калибровки. 

Однако вес кочана ранней капусты должен быть не менее 300 г, а кочана капусты 
других видов - 400 г. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки (или партии продукции, поставляемой навалом в 
транспортном средстве) должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только капусту одного и того же происхождения, разновидности или 
товарного типа, качества и размера. 

Кочаны первого сорта должны быть однородными по форме и окраске. 

Миниатюрные кочаны должны быть приблизительно одинаковыми по размеру.  
Их можно смешивать с другими миниатюрными продуктами разного типа и 
происхождения. 

Видимая часть содержимого упаковки (или партии продукции, поставляемой 
навалом в транспортном средстве) должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 B. Упаковка 

Кочаны 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 (или партиях, если продукция поставляется навалом в транспортном 
средстве) 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. 

В случае поставки кочанов капусты навалом (погруженной непосредственно в 
транспортное средство) вышеприведенные данные должны быть указаны в 
документе, сопровождающем товар и прикрепленном на видном месте внутри 
транспортного средства. 

 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 

• "Белокочанная капуста", если содержимое не видно снаружи 

• "Смесь кочанной капусты" или эквивалентное обозначение в случае 
упаковок, содержащих смесь явно различных по товарному типу и/или 
цвету кочанов капусты. Если продукт не виден снаружи, должны 
указываться товарный тип и/или цвета и количество каждого из них в 
упаковке 

• "Мини-кочанная капуста" или эквивалентное обозначение, в надлежащих 
случаях. 

 C. Происхождение продукта 

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

• В случае упаковок, содержащих смесь кочанов капусты явно различных  
товарных видов, цветов и различного происхождения, название каждой 
страны происхождения указывается после названий товарного типа и/или 
цвета 

  

  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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• В случае смеси нескольких видов миниатюрных кочанов капусты разного 
происхождения, все виды и их происхождение должны быть указаны. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Количество штук (необязательно). 

 E. Официальная пометка о контроле (необязательно) 

 

Принят в 1964 году 

Последний раз пересмотрен в 2012 году 
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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 морковь основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/8, 
пересмотренном и принятом 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-10, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  

  моркови 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на морковь 
разновидностей (культурных сортов) Daucus carota L., поставляемую 
потребителям в свежем виде; морковь, предназначенная для промышленной 
переработки, исключается. 

Морковь может предлагаться на продажу с листьями или без. 

 II. Положения, касающиеся качества 

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

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

 A. Минимальные требования 

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

• неповрежденной 

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

• чистой, т.е.: 

• практически без видимых посторонних веществ, если она промыта 

• практически без излишней грязи, если она не промыта 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

• твердой 

• нетреснувшей, без боковых корешков 
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• неодеревеневшей 

• без признаков прорастания 

• без чрезмерной поверхностной влажности, т.е. достаточно просушенной 
после промывки 

• без постороннего запаха и/или привкуса. 

В случае усеченной моркови, листья должны быть выровнены или обрезаны под 
корень.  

Степень развития и состояние моркови должны быть такими, чтобы она могла: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку; 

• доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Классификация 

Морковь разделяется на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Морковь этого сорта должна быть высшего качества и промытой. Она должна иметь 
характерные признаки своей разновидности или типа разновидности. 

Корнеплоды должны быть: 

• гладкими 

• свежими на вид 

• правильной формы 

• нетреснувшими 

• непобитыми и без трещин 

• неподмороженными 

• без зеленоватых или лиловатых верхушек. 

При наличии листьев, они должны быть свежими на вид. 

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 

Морковь этого сорта должна быть хорошего качества. Она должна иметь 
характерные признаки своей разновидности или товарного типа. 

Корнеплоды должны быть 

• свежими на вид. 

При наличии листьев, они должны быть свежими на вид. 
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Однако допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они не 
влияют на общий внешний вид, качество, сохранность или товарный вид продукта в 
упаковке: 

• незначительный дефект формы 

• незначительные дефекты окраски 

• незначительные зарубцевавшиеся трещины 

• небольшие поверхностные или глубокие трещины из-за промывки 

• зеленоватые или лиловатые части верхушки длиной: 

• до 1 см для корнеплодов, не превышающих в длину 10 см 

• до 2 см для других корнеплодов. 

 iii) Второй сорт 

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

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

• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• не доходящие до сердцевины зарубцевавшиеся трещины 

• поверхностные или глубокие трещины, образовавшиеся в результате 
промывки 

• зеленоватые или лиловатые части верхушек длиной: 

• 2 см для корнеплодов, не превышающих 10 см 

• 3 см для других корнеплодов. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по максимальному диаметру или весу моркови без ботвы. 

Минимальный размер должен составлять: 

• 10 мм при калибровке по диаметру и 8 г при калибровке по весу, для 
разновидностей ранней1 и мелкой моркови 

• 20 мм при калибровке по диаметру и 50 г при калибровке по весу, для  
разновидностей моркови основного сбора и крупной моркови. 

Максимальный размер должен составлять: 

• 40 мм при калибровке по диаметру и 150 г при калибровке по весу, для 
разновидностей ранней и мелкой моркови 

  

 1 Корнеплоды, которые продолжают расти. 
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• 45 мм при калибровке по диаметру и 200 г при калибровке по весу, для 
разновидностей моркови основного сбора и крупной моркови высшего 
сорта. 

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

• 20 мм или 150 г для высшего сорта 

• 30 мм или 200 г для первого сорта. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

На всех этапах реализации 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 по весу моркови, не 
удовлетворяющей требованиям этого сорта, но отвечающей требованиям первого 
сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества может составлять 
продукция, отвечающая требованиям второго сорта. 

Кроме того, допускается наличие 5% по весу моркови, имеющей слегка зеленоватую 
или лиловатую окраску верхушки. 

  ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или по весу моркови, не 
удовлетворяющей требованиям этого сорта, но отвечающей 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. Однако этот 
допуск не применяется к сломанной моркови и/или моркови, лишенной кончиков. 

Кроме того, в общей сложности допускается наличие 10% по весу сломанной 
моркови и/или моркови, лишенной кончиков. 

 iii) Второй сорт 

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

Кроме того, в общей сложности допускается наличие 25% по весу сломанной 
моркови. 
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 В. Допуски по размеру 

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

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки (или партии продукции, поставляемой навалом) 
должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только морковь 
одного и того же происхождения, разновидности, типа разновидности, качества и 
размера (в случае калибровки). 

Однако смесь моркови явно различной по типу разновидности и/или цвету 
может упаковываться в упаковки при условии, что она является однородной по 
качеству, и в отношении каждого типа разновидности и/или цвета - по 
происхождению. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Морковь должна быть упакована 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:  

  

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

 В. Характер продукта 

Если содержимого продукта не видно снаружи: 

• «Морковь в пучках» или «Морковь» 

• «Ранняя морковь» или «Морковь основного урожая» 

• "Смесь моркови" или эквивалентное обозначение в случае упаковок, 
содержащих смесь явно различной по типу разновидности и/или цвету 
моркови. Если продукт не виден снаружи, должны указываться типы 
разновидности и цвета, и количество каждого из них в упаковке. 

 С. Происхождение продукта 

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

• В случае упаковок, содержащих смесь моркови явно различной по типу 
разновидности и/или цвету и различного происхождения, название 
каждой страны происхождения указывается после названий типов 
разновидности и/или цвета. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер (в случае калибровки), выраженный минимальным и 
максимальным диаметром или весом (факультативно) 

• Количество пучков (в случае увязки в пучки). 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 

Принят в 1962 году 

Последний раз пересматривался в 2010 году 

  

 3 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. 

  4 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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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 цветную капусту основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/INF.40, пересмотренном и  принятом 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-11, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  
цветной капусты 

 I. Определение продукта  

Положения настоящего стандарта распространяются на цветную капусту, соцветия 
разновидностей (культурных сортов) Brassica oleracea var. botrytis L., поставляемые 
потребителям в свежем виде; соцветия капусты, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются. 

 II. Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества цветной капусты на стадии ее 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 

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

• неповрежденными; однако, соцветия капусты могут быть представлены «с 
листьями», «без листьев» или «подрезанные», при условии, что 
соблюдены следующие условия: 

• «с листьями»: соцветия цветной капусты, покрытые достаточным 
количеством здоровых зеленых листьев такой длины, чтобы покрыть и 
защитить соцветие целиком. Стебель должен быть обрезан немного ниже 
защищающих соцветие листьев 

• «без листьев»: соцветия цветной капусты, c которых удалены все 
листья и несъедобные части стебля. Максимально допускается наличие 
пяти маленьких бледно-зеленых листьев, неподрезанных и 
расположенных близко к кочану 

• «подрезанные»: соцветия цветной капусты с количеством листьев, 
достаточным чтобы защитить соцветия. Листья должны быть здоровыми,  
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зеленого цвета и подрезаны на расстоянии не более 3 см от верхушки 
соцветия. Стебель должен быть обрезан немного ниже защищающих 
соцветие листьев 

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

• чистыми, практически без каких-либо заметных следов посторонних 
веществ 

• свежими на вид 

•  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 цветной капусты должны быть такими, чтобы продукт 
мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Цветная капуста разделяется на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Цветная капуста этого сорта должна быть высшего качества.  Она должна иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа.  

Соцветия должны быть: 

• нормально сформированными, твердыми и компактными 

• очень плотной структуры 

• равномерной белой или слегка кремовой окраски1. 

 
Цветная капуста 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 в упаковке. 

Кроме того, если цветная капуста укладывается "с листьями" или "подрезанной", 
листья должны быть свежего вида. 

  
 1  Однако сбыт цветной капусты сортов другой окраски допускается при условии, что она 

является характерным признаком разновидности. 
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 ii) Первый сорт 

Цветная капуста, отнесенная к этому сорту, должна быть хорошего качества.  Она 
должна обладать характерными признаками своей разновидности и/или товарного 
типа. 

Соцветия должны быть: 

• твердыми 

• плотной структуры 

• от белой до цвета слоновой кости или кремовой окраски1 

• без таких дефектов, как: пятна, прорастающие сквозь кочан листья, 
побитость морозом, помятость. 

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 или развития 

• незначительные дефекты окраски 

• очень незначительная пушистость. 

Кроме того, если  цветная капуста укладывается "с листьями" или "подрезанной", 
листья должны быть свежего вида. 

 iii) Второй сорт 

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

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что цветная капуста сохраняет 
присущие ей характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы или развития 

• менее плотная структура 

• желтоватая окраска1 

• небольшие ожоги от солнца 

• максимум пять проросших сквозь кочан бледно-зеленых листьев 

• незначительная пушистость (но не влажная и жирная на ощупь). 

Они могут также иметь два из следующих дефектов: 

• небольшие следы повреждений насекомыми-вредителями или болезнями 

• небольшая поверхностная побитость морозом 

• небольшая помятость. 

 III. Положения, касающиеся калибровки  

Калибровка цветной капусты производится по диаметру максимального поперечного 
сечения.   
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С целью обеспечения однородности по размеру, разница в размере между 
продуктами в одной и той же упаковке не должна превышать 4 см. 

 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 числу и весу соцветий цветной 
капусты, 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 числу и весу соцветий цветной 
капусты, 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 

Допускается наличие 10% по числу и весу соцветий цветной капусты, 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 соцветий цветной капусты, не отвечающих требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида  

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки цветной капусты должно быть однородным;  каждая 
упаковка должна содержать только соцветия одного и того же происхождения, 
разновидности или товарного типа, качества  и размера.  

Кроме того, для продукции высшего сорта однородность окраски обязательна. 
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Однако смесь соцветий цветной капусты явно различных товарных типов и/или 
цветов может упаковываться в упаковки, при условии, что они являются 
однородными по качеству и в отношении каждого товарного типа и/или цвета – по 
происхождению. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 B. Упаковка 

Цветная капуста должна быть упакована 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 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 

• "Цветная капуста", если содержимое не видно снаружи 

  
  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. 
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• Наименование товарного типа, если содержимое не видно снаружи 

• «Смесь цветной капусты» или эквивалентное обозначение в случае смеси 
явно различных по товарному типу и/или цвету соцветий цветной 
капусты.  Если продукт не виден снаружи, должны указываться товарные 
типы и/или цвета и количество каждого из них в упаковке. 

 C. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размеры, выраженные минимальным и максимальным диаметрами, или 
количество штук. 

 E. Официальная пометка о контроле (необязательно) 

 
Принят в 1961 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 

    
 

 

  
  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 белые грибы основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/INF.41, пересмотренном и принятом 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-54, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 

  белых грибов 

 I. Определение продукта 

Настоящий стандарт распространяются на карпофоры (плодовые тела) белых грибов 
видов Boletus edulis Bull., Boletus pinophilus Pil. и Dermek, Boletus reticulates Schaeff. 
(синоним - Boletus aestivalis) и Boletus aereus Bull., поставляемые потребителю в 
свежем виде; белые грибы, предназначенные для промышленной переработки, 
исключаются. 

II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества белых грибов 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 

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

• неповрежденными;  ножка должна оставаться прикрепленной к шляпке;  
основание ножки с приставшей землей может быть обрезано;  белые 
грибы, разрезанные на половинки по продольной оси, считаются 
неповрежденными 

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

• без плесени 

• чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ, 
помимо земли или почвы на основании ножки 

• легко распознаваемыми 

• плотными 
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• 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 белых грибов должны быть такими, чтобы продукт 
мог: 

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Белые грибы подразделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Белые грибы этого сорта должны быть высшего качества.  Они должны иметь 
характерные признаки своего вида. Грибные споры должны быть белого цвета.  

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 

Белые грибы этого сорта должны быть хорошего качества.  Они должны иметь 
характерные признаки своего вида. 

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

• небольшие повреждения, вызванные насекомыми-вредителями 

• небольшие повреждения  

• незначительные следы остаточной почвы 

• желтоватый цвет грибных спор. 

 iii) Второй сорт   

Этот сорт включает в себя белые грибы, которые не могут быть отнесены к более 
высоким сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 
Они должны иметь характерные признаки своего вида. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что {наименование продукта} 
сохраняют присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный 
вид:  

• повреждения, вызванные насекомыми-вредителями 

• повреждения  
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• следы остаточной почвы  

• коричневатый цвет грибных спор.  

Поврежденные части и мягкий слой грибных спор могут быть удалены при условии, 
что каждый белый гриб сохраняет свои основные характеристики. 

III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по максимальному диаметру шляпки. 

Однородность по размеру не является обязательной. В случае калибровки, разница в 
размере между грибами не должна превышать 5 см. 

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 белых грибов, 
не соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого 
сорта.  В пределах этого допуска в целом не более 0,5% общего количества может 
составлять продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 

 ii) Первый сорт 

Допускается наличие 10% по количеству или весу белых грибов, 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 белых грибов, 
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, допускается наличие 5% по количеству или весу белых грибов с 
ножкой, отделенной от шляпки. 
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 В. Допуски по размеру 

Для всех сортов (в случае калибровки):  в общей сложности допускается наличие 
10% по количеству или весу белых грибов, не удовлетворяющих требованиям 
калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только белые грибы одного и того же происхождения, сорта, качества и 
размера (в случае калибровки). 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Белые грибы 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 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. 

  
 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 
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 В. Характер продукта 

• "Белые грибы", если содержимое не видно снаружи 

• Наименование вида (факультативно). 

 C. Происхождение продукта 

• Страна происхождения3 и, факультативно, район сбора или национальное, 
региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер (при калибровке) с указанием минимального и максимального 
диаметра шляпки в сантиментах 

 Е. Официальная отметка о прохождении контроля (факультативно) 

 

Принят в 2007 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 

    
 

  
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 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 семейство лисичковых основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/2014/11, 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-55, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  
cемейства лисичковых 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на карпофоры (плодовые тела) 
съедобных грибов видов, полученных от родов Cantharellus и Craterellus, 
поставляемые потребителям в свежем виде; лисички, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются. 

Неисчерпывающий список поступающих в торговлю лисичек приводится ниже. 

 A. Род cantharellus 

 

 Вид Общее  наименование Товарный тип 

Cantharellus amethysteus Amethyst Chanterelle Chanterelle 

Cantharellus cibarius Fr. Chanterelle, Golden Chanterelle Chanterelle 

Cantharellus ferruginascens None Chanterelle 

Cantharellus formosus Pacific Golden Chanterelle Chanterelle 

Cantharellus lilacinopruinatus None Chanterelle 

Cantharellus subpruinosus None Chanterelle 

 B. Род craterellus 

 

Вид Общее  наименование Товарный тип 

Craterellus lutescens (Fr.) Fr. Yellow Foot, Yellow-stemmed 
Foot 

Chanterelle 

Craterellus tubaeformis (Schaeff.) 
Quél. 

Trumpet Chanterelle, Autumn 
Chanterelle 

Chanterelle 

Craterellus cornucopioides (L.) 
Pers. 

Horn of Plenty, Trumpet of 
Death, Black Chanterelle 

Chanterelle 

 

II. Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества лисичек 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: 
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• незначительная утрата свежести и упругости 

• для продуктов, отнесенных к категориям, помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием или 
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 

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

• неповрежденными; ножка должна оставаться прикрепленной к шляпке; 
основание ножки с приставшей землей может быть обрезано 

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

• чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 

• легко узнаваемыми 

• плотными 

• свежими на вид 

• 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 лисичек должны быть такими, чтобы продукт мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

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

 i) Высший сорт 

Лисички этого сорта должны быть высшего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своего вида. 

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. 
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 ii) Первый сорт 

Лисички этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своего вида. 

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

• незначительные поверхностные дефекты 

• незначительные изменения окраски 

• незначительные повреждения, вызванные насекомыми-вредителями. 

 iii) Второй сорт 

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

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

• поверхностные дефекты 

• изменение окраски 

• повреждения, вызванные насекомыми-вредителями 

• повреждения, включая обрезку подпорченных частей. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по максимальному диаметру шляпки и высоте. 

Минимальный размер по высоте должен составлять 1 см. 

Калибровка является факультативной. В случае калибровки разница между 
наибольшей и наименьшей шляпкой в одной и той же упаковке не должна превышать 
5 см. 

 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 весу лисичек, 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 весу лисичек, 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.  

Кроме того, допускается наличие 5% по весу обрезанных лисичек. 

 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по весу лисичек, 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 случае калибровки):  в общей сложности допускается 
наличие 10% по весу лисичек, не отвечающих требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида  

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только лисички одного и того же происхождения, качества, разновидности 
и размера (в случае калибровки). 

Однако смесь лисичек явно различных разновидностей может упаковываться в 
потребительские упаковки при условии, что они отделены друг от друга (например, 
перегородками) и являются однородными по качеству, и в отношении каждой 
разновидности - по происхождению и размеру (в случае калибровки). 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Лисички 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 и клей 

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. 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 

• Наименование продукта, например "Лисичка желтая", "Вороночник 
рожковидный". В случае потребительских упаковок, содержащих смесь 
лисичек различных видов, названия различных видов. 

• Товарный тип (факультативно). 

• Ботаническое наименование вида (факультативно). В случае 
потребительских упаковок, содержащих смесь лисичек различных видов, 
ботанические названия различных видов. 

 С. Происхождение продукта 

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

• В случае смеси явно различных видов лисичек различного 
происхождения, название каждой страны происхождения указывается 
после названия соответствующего вида. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

  

  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. 

  3 Должно указываться полное или обычно используемое название. 



FFV-55: Лисички - 2014 

8 Дата выпуска: 10 ноября 2011 

• Размер (в случае калибровки), выраженный минимальным и 
максимальным диаметром шляпки в сантиметрах для каждого вида. 

• В случае смеси явно различных видов лисичек разных калибров, код 
калибра должно указываться после названия соответствующего вида 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 
Принят в 2009 году. 

Последний раз пересматривался в 2014 году. 
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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 вишни и черешни основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/2010/16, пересмотренном и принятом 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-13, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  
вишен и черешен 

 

 I. Определение продукта  

Настоящий стандарт распространяется на вишни и черешни разновидностей 
(культурных сортов), происходящих от Prunus avium (L.) L. и Prunus cerasus L., и их 
гибридов, которые поставляются потребителю в свежем виде; вишни и черешни, 
предназначенные для промышленной переработки, исключаются. 

 II. Положения, касающиеся качества  

Цель настоящего стандарта состоит в определении требований к качеству вишен и 
черешен 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 другим 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 образом, кроме 
как в соответствии с настоящим стандартом. Собственник/продавец несет 
ответственность за соблюдение такого соответствия. 

 А. Минимальные требования 

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

• неповрежденными;  отсутствие черешков не считается дефектом при 
условии, что кожица не повреждена и нет сильного соковыделения 

• доброкачественными;  продукт, подверженный гниению или порче, что 
делает его непригодным для употребления, не допускается 

• чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ 

• свежими на вид 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями 

• плотными (в зависимости от разновидности) 

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

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

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку 

• доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Минимальные требования к зрелости 

Вишни и черешни должны быть достаточно развившимися и иметь 
удовлетворительную степень спелости. 

 С. Классификация 

Вишни и черешни подразделяются на три сорта (категории качества), определяемые 
ниже: 

 i) Высший сорт 

Вишни и черешни 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 

Вишни и черешни этого сорта должны быть хорошего качества.  Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности. 

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

• незначительные дефекты формы 

• незначительные дефекты окраски 

 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся вишни и черешни, которые не могут быть отнесены к более 
высоким сортам, но отвечают определенным выше минимальным требованиям. 

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

• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• небольшие затянувшиеся рубцы на поверхности. 
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 III. Положения, касающиеся калибровки  

Калибр определяется по максимальному диаметру экваториального сечения. 

Минимальный размер должен составлять:  

• 20 мм для плодов высшего сорта 

• 17 мм для плодов первого и второго 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 вишен и 
черешен, 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, и не более 
2% продукции могут составлять растрескавшиеся плоды и/или плоды с 
червоточинами. 

 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10%, по количеству или весу вишен и 
черешен, 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, и не 
более 4% продукции могут составлять растрескавшиеся плоды и/или плоды с 
червоточинами.   

 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу вишен и 
черешен, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным 
требованиям. В пределах этого допуска в общей сложности не более 4% может 
приходиться на перезрелые, потрескавшиеся плоды или плоды с червоточинами, 
либо на продукцию, подверженную деградации. 

 В. Допуски по размеру 

Для всех категорий качества: в общей сложности допускается наличие 10% по 
количеству или весу вишен и черешен, не соответствующих минимальному размеру, 
при условии, однако, что их диаметр составляет не менее: 
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• 17 мм  для плодов высшего сорта 

• 15 мм для плодов первого и второго сортов. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида  

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только вишни и черешни одного и того же происхождения, разновидности 
и качества. Плоды должны быть достаточно однородны по размеру. 

Кроме того, вишни и черешни высшего сорта должны быть однородными по окраске 
и степени зрелости. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Вишни и черешни 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:  

  

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

• "Вишни и черешни", если содержимое упаковки не видно снаружи 

• "Кислый сорт" в надлежащих случаях 

• "Вишни и черешни без черешка", "Picota" или эквивалентное 
наименование в надлежащих случаях 

• Наименование разновидности (факультативно). 

 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения3 и, факультативно, район выращивания или 
национальное, региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

•  Сорт. 

 Е. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

 

Принят в 1962 году 

Последний раз пересматривался в 2010 году 

    

 

  

  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 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 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 на перцы стручковые острые основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/2013/22, 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 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 
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-61, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества перцев 
стручковых острых 

 I. Определение продукта 

 Положения настоящего стандарта распространяются на перцы стручко-
вые острые1 разновидностей (культурных сортов), происходящих от Capsicum 
annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens и C. pubescens, поставляемые по-
требителям в свежем виде; перцы стручковые острые, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются. 

 II. Положения, касающиеся качества 

 Целью настоящего стандарта является определение требований, касаю-
щихся качества перцев стручковых острых на стадии экспортного контроля, по-
сле 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, незна-
чительное 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 

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

• неповрежденными; черенок и чашечка могут отсутствовать при условии, 
что место отрыва является чистым и прилегающая к нему кожица не по-
вреждена; 

• 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; 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями; 

• свежими на вид, включая черенок и чашечку; 

  

 1 Минимальная острота перцев стручковых острых составляет 900 единиц по шкале 
Сковилла. Уровни остроты см. в приложении. 



FFV-61: Перцы стручковые острые 2013 

4 Дата выпуска: 10 ноября 2013 

• плотными; 

• без повреждений, вызванных низкими и/или высокими температурами; 

• без чрезмерной поверхностной влажности; 

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

 Степень зрелости и состояние перцев стручковых острых должны быть 
такими, чтобы продукт мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку; 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Классификация 

 Перцы стручковые острые подразделяются на три сорта, определяемые 
ниже: 

 i) Высший сорт 

 Перцы стручковые острые этого сорта должны быть высшего качества. 
Они должны иметь характерные признаки своей разновидности и/или товарно-
го типа. 

 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. Изменение 
окраски, вызванное созреванием, дефектом не считается. 

 ii) Первый сорт 

 Перцы стручковые острые этого сорта должны быть хорошего качества. 
Они должны иметь характерные признаки своей разновидности и/или товарно-
го 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; изменение окраски, вызванное созре-
ванием, дефектом не считается; 

• незначительные дефекты кожицы; 

• слегка поврежденный черенок, если таковой имеется. 

 iii) Второй сорт 

 К этому классу относятся перцы стручковые острые, которые не могут 
быть отнесены к более высоким сортам, но отвечают минимальным требовани-
ям, перечисленным выше. 

 Могут допускаться следующие дефекты при условии, что перцы стручко-
вые острые сохраняют присущие им характерные признаки качества, сохраняе-
мость и товарный вид: 

• дефекты формы; 
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• дефекты окраски; изменение окраски, вызванное созреванием, дефектом 
не считается; 

• дефекты кожицы; 

• повреждение черенка и чашечки, если таковые имеются; 

• незначительная утрата свежести черенка и чашечки. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

 Калибровка производится по длине или максимальному диаметру. 

 Нижеследующие положения являются факультативными для перцев 
стручковых острых второго сорта. 

 С целью обеспечения однородности по размеру диапазон отклонений по 
размеру продуктов в одной и той же упаковке должен соответствовать следую-
щему: 

 a) в случае калибровки перцев стручковых острых по длине: 

Код калибра 
Размерный диапазон 

(в сантиметрах) 

1 <4 

2 от 4 до <8 

3 от 8 до <12 

4 от 12 до <16 

5 ≥16 

 b) В случае калибровки перцев стручковых острых по диаметру: 

  разница в диаметре между продуктами в одной и той же упаковке 
не должна превышать 20 мм. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

 На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие про-
дукции, 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 
перцев стручковых острых, 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 
перцев стручковых острых, 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 
перцев стручковых острых, 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 сортов (в случае калибровки): в общей сложности допускается 
наличие 10% по количеству или весу перцев стручковых острых, не отвечаю-
щих требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять толь-
ко из перцев стручковых острых одного и того же происхождения, сорта или 
товарного типа, качества и размера (в случае калибровки). 

 Однако смесь перцев стручковых острых, явно различных по цвету и/или 
товарному типу, может упаковываться в потребительские упаковки при усло-
вии, что они являются однородными по качеству и в отношении каждого соот-
ветствующего цвета и товарного типа − по происхождению. 

 Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержи-
мому всей упаковки. 

 B. Упаковка 

 Перцы стручковые острые должны быть упакованы таким образом, чтобы 
обеспечивалась надлежащая сохранность продукта. 

 Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и та-
кого качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения про-
дукта. Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговы-
ми спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. 

 Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, долж-
ны 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 упаковке2 четким и нестираемым шрифтом должны наносить-
ся 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 ко-
довое обозначение, официально признанное компетентным национальным ор-
ганом3. 

 B. Характер продукта 

• "Перцы стручковые острые", когда содержимое не видно снаружи; 

• наименование товарного типа; 

• "Смесь перцев стручковых острых”, или эквивалентное обозначение в 
случае смеси явно различных по цвету и/или товарному типу перцев 
стручковых острых. Если продукт не виден снаружи, должны указываться 
цвета и/или товарные типы и количество каждого из них в упаковке; 

• уровень остроты, обозначаемый словами "слабоострые", "среднеострые" 
"сильнострые" или "очень острые", в случае необходимости. 

 C. Происхождение продукта 

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

 В случае смеси явно различающихся по цвету и/или товарному типу пер-
цев стручковых острых различного происхождения, название каждой страны 
происхождения указывается после названий соответствующих цветов и/или то-
варного типа. 

  

 2 Эти 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. 

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

• Сорт; 

• размер (в случае калибровки) с указанием минимальной и максимальной 
длины (в см) или минимального и максимального диаметра (в мм); 

• код размера (факультативно). 

 E. Официальная пометка о контроле (факультативно) 
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Приложение 

  Острота 

Уровень остроты 

Единицы 
по шкале 
Сковилла

Общее 
содержание 

капсаициноидов

(мкг/г сухого веса) Примеры товарных типов 

Слабоострые 900−1 999 60−133
"Анчо", "поблано", "пасилья", 
"икс'катик" 

Среднеострые 2 000−19 999 134−1 333
"фресно", "черри", "халапеньо, 
"прик чи фа" 

Сильноострые 20 000−100 000 1 334−6 600
"серрано", "табаско", "каейн", 
"пикин", "мансано", C. baccatum 

Очень острые >100 000 >6 600

"птичий глаз", "фатали", "скотч 
боннет", "абанеро", "дорсет  
нага", "нага холокиа", "нага 
вайпер", "тринидад скорпион" 

 В случае возникновения разногласий упаковщик и/или отправитель пред-
ставляет информацию об уровне остроты. 

 Принят в 2013 году. 

    



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-44, 
касающийся сбыта и 

контроля товарного качества 
 

КИТАЙСКОЙ КАПУСТЫ 
 

ИЗДАНИЕ 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2014
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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 китайскую капусту основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/2014/14, 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-44, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 
китайской капусты 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на китайскую капусту  
разновидностей (культурных сортов), полученных от Brassica rapa subsp. 
pekinensis (Lour) Hunelt, поставляемые потребителям в свежем виде; китайская 
капуста, предназначенная для промышленной переработки, исключается. 

Существует два товарных вида китайской капусты: продолговатый и круглый. 

II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества китайской капусты 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 

• 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  

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

• неповрежденной, однако, некоторые внешние листья могут быть удалены, 
либо подрезаны 

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

• чистой, т.е. практически без каких-либо заметных посторонних веществ 

• свежей на вид 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

• не прорастающей 

• без повреждений, вызванных морозом 
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• без чрезмерной поверхностной влажности 

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

Стебель должен быть срезан чуть ниже последнего листа, но листья должны 
оставаться плотно прилегающими. Срез должен быть чистым. 

Допускается небольшое окрашивание сосудистых пучков поверхности среза при 
хранении. 

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Китайская капуста подразделяется на два сорта, определяемые ниже: 

 i) Первый сорт 

Китайская капуста этого сорта должны быть высшего качества.  Она должна 
иметь характерные признаки своей разновидности. 

Она должны быть: 

• хорошо сформировавшейся 

• компактной и закрытой. 

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 

• незначительные трещины на внешних листьях. 

 ii) Второй  сорт 

Китайская капуста этого сорта должна быть хорошего качества.  Она должны 
иметь характерные признаки своей разновидности. 

Кочаны должны быть достаточно плотными, листья могут прилегать менее 
плотно. 

Общая длина зацветающей части не должна превышать одной трети длины 
кочана. 

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

• дефекты формы 

• дефекты окраски, включая незначительное обесцвечивание, вызванное 
охлаждением 
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• незначительная потёртость внешних листьев 

• трещины на внешних листьях 

• незначительный некроз краев листьев. 

 III.  Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по весу кочана. 

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

• для китайской капусты первого сорта: вес наиболее тяжелого кочана не 
должен превышать вес наименее тяжелого кочана больше чем в полтора раза  

• для китайской капусты второго сорта: вес наиболее тяжелого кочана не 
должен превышать вес наименее тяжелого кочана больше чем в два раза. 

 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 китайской 
капусты, не соответствующей требованиям этого сорта, но отвечающей 
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. 

 ii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу китайской 
капусты, не удовлетворяющей 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 китайской капусты, не отвечающей требованиям калибровки. 
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 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только китайскую капусту одного и того же происхождения, 
разновидности или  товарного вида, качества и размера.  

Кроме того, китайская капуста первого сорта должна быть практически 
однородной по окраске и длине. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Китайская капуста должна быть упакована 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 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. 

  

 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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 В. Характер продукта 

• «Китайская капуста», если содержимого продукта не видно снаружи. 

 С. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Количество кочанов (факультативно). 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно)  

Принят в 1991 году 

Последний раз пересмотрен в 2014 году 

    
 

  

 

  

 3 Должно указываться полное или обычно используемое название. 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-15, 
касающийся сбыта и 

контроля товарного качества 
 

ОГУРЦОВ 
 

ИЗДАНИЕ 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2010
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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 огурцы основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/9, 
пересмотренном и принятом 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-15, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  

  огурцов 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на огурцы разновидностей 
(культурных сортов), полученных от Cucumis sativus L., поставляемые потребителям 
в свежем виде; огурцы, предназначенные для промышленной переработки и 
корнишоны, исключаются. 

 II. Положения, касающиеся качества 

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

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

• незначительная утрата свежести и упругости 

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

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

 А. Минимальные требования 

Огурцы  всех сортов, с учетом специальных 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 

• свежими на вид и крепкими 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями  

• без горького привкуса (с учетом особого положения для второго сорта 
в разделе "IV. Положения, касающиеся допусков") 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
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Огурцы должны быть достаточно сформировавшимися и иметь мягкие семена. 

Степень формирования и состояние огурцов должны быть такими, чтобы они могли: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Огурцы разделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

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

Они должны быть: 

• хорошо сформировавшимися 

• правильной формы и почти прямыми (максимальная высота внутренней 
дуги не должна превышать 10 мм на 10 см длины огурца). 

Они не должны иметь дефектов, включая деформацию, и в частности вызванную 
образованием семян, 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 

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

Они должны быть: 

• достаточно сформировавшимися 

• достаточно правильной формы и почти прямыми (максимальная высота 
внутренней дуги:  10 мм на 10 см длины огурца). 

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

• незначительный дефект формы, кроме дефекта, вызванного развитием 
семян 

• незначительные дефекты в окраске, при этом светлая окраска той части 
огурца, которая соприкасалась с землей во время выращивания, дефектом 
не считается 

• незначительные дефекты кожицы. 

 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся огурцы, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 
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Могут допускаться следующие дефекты при условии, что огурцы сохраняют 
присущие им  характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы, кроме дефектов, вызванных чрезмерным развитием 
семян;  слегка изогнутые огурцы с максимальной высотой внутренней 
дуги, составляющей 20 мм на 10 см длины огурца 

• дефекты в окраске до одной трети поверхности, при этом светлая окраска 
той части огурца, которая соприкасалась с землей во время выращивания, 
дефектом не считается 

• дефекты кожицы. 

Изогнутые огурцы с высотой внутренней дуги, превышающей 20 мм на 10 см длины, 
допускаются при условии наличия у них только незначительных дефектов в окраске 
и отсутствия дефектов или деформации, помимо изогнутости; при этом они 
упаковываются отдельно. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится либо по весу, либо по диаметру и длине. 

Для высшего и первого сортов калибровка является обязательной. 

C целью обеспечения однородности следует применять один из приведенных ниже 
вариантов. 

 А. Калибровка по весу 

Разница в весе огурцов в одной упаковке не должна превышать: 

• 150 г при весе самого мелкого огурца 400 г или более 

• 100 г при весе самого мелкого огурца от 180 г до 400 г 

• Огурцы с весом менее 180 г должны быть примерно однородными по 
размеру. 

 B. Калибровка по длине и диаметру  

Разница по длине между самым длинным и самым коротким огурцом в одной 
упаковке не должна превышать 5 см, при этом огурцы должны быть примерно 
однородными по диаметру. 

 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 не более 5% по количеству или весу 
огурцов, 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 первого сорта. 

 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие не более 10% по количеству или весу 
огурцов, 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 огурцов, 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 (при калибровке): в общей сложности допускается 
наличие 10% по количеству и по весу огурцов, не отвечающих требованиям 
калибровки. Однако этот допуск распространяется только на огурцы, которые по 
своим размерам и весу не более чем на 10% отклоняются от установленных 
предельных значений. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только огурцы одного и того же происхождения, разновидности или 
товарного типа, качества и размера (в случае калибровки). 

Видимая часть продукции в упаковке должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Огурцы 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 и 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 

• "Огурцы", если содержимое не видно снаружи 

• "Изогнутые огурцы", в соответствующих случаях. 

 С. Происхождение продукции 

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

 D. Товарные характеристики 

• Сорт  
  

  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. 

  3 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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• Калибр (в случае калибровки), выраженный в виде минимального и 
максимального веса  

• Количество штук (факультативно). 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 
Принят в 1964 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 кабачки основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/INF.43, 
пересмотренном и принятом 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-41, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  
кабачков 

 I. Определение продукта  

Положения настоящего стандарта распространяются на разновидности (культурные 
сорта) кабачков, собранных в ранний период, когда они являются нежными, и до 
того, как их семена станут твердыми, полученных от Cucurbita pepo Zucchini Group, 
поставляемые потребителям в свежем виде; кабачки, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются. 

Настоящий стандарт распространяется также на кабачки с цветком. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью данного стандарта является определение требований, касающихся качества 
кабачков 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 

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

• неповрежденными; со стеблем, который может быть слегка поврежден 

• 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 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
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Кроме того, плоды должны быть: 

• твердыми 

• без полостей 

• без трещин 

• достаточно зрелыми, но без перезрелых семян. 

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Кабачки подразделяются на следующие три  сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

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

Они должны быть: 

• достаточно зрелыми 

• полностью сформировавшимися 

• с аккуратно отрезанным стеблем максимальной длиной 3 см. 

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

 ii) Первый сорт 

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

Кабачки должны иметь стебель максимальной длиной в 3 см. 

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

• незначительные дефекты формы 

• незначительные дефекты окраски 

• незначительные  дефекты на кожице 

• весьма незначительные дефекты, вызванные болезнями, при условии, что 
они не прогрессирующие и не затрагивают на мякоть. 

 iii) Второй сорт 

Этот сорт включает кабачки, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 
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Допускаются следующие дефекты при условии, что кабачки сохраняют присущие им 
характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• незначительные солнечные ожоги 

• незначительные  дефекты на кожице 

• весьма незначительные дефекты, вызванные болезнями, при условии, что 
они не прогрессирующие и не затрагивают на мякоть. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка кабачков производится по длине расстояния между местом соединения 
стебля с плодом и окончанием верхушки плода, или по весу плода. 

(а) При калибровке по длине: 

Минимальная длина составляет 7 см. 

С целью обеспечения однородности по размеру, кабачки в одной упаковке должны 
быть: 

• от 7 см до 14 см включительно 

• от более чем 14 см до 21 см включительно 

• от более чем 21 см до 35 см 

• более 35 см. 

(б) При калибровке по весу: 

Минимальный вес составляет 50 г. 

С целью обеспечения однородности по размеру, кабачки в одной упаковке должны 
быть: 

• от 50 г до 100 г включительно 

• от более чем 100 г до 225 г включительно 

• от более чем 225 г до 450 г 

• более 450 г. 

Однородность по размеру является обязательной для продукции высшего и первого 
сортов. 

Требования калибровки не применяются к миниатюрным1 кабачкам и к кабачкам с 
цветками. 

  
  1 "Миниатюрная продукция" означает разновидность или сорт овощной культуры, полученные 

методом селекции растений и/или с помощью специальной техники выращивания.  Все 
остальные требования стандарта должны выполняться. 
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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 отношении 
качества и размеров. 

 А. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

Допускается наличие 5% по числу или весу кабачков, 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 

Допускается наличие 10% по числу или весу кабачков, не отвечающих требованиям 
этого сорта, но соответствующих 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 

Допускается наличие 10% по числу или весу кабачков, 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 сортов (в случае калибровки): в общей сложности допускается наличие 10% 
по числу или весу кабачков, не отвечающих требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся  товарного вида 

 А. Однородность 

Содержание каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только кабачки одного и того же происхождения, разновидности или 
товарного типа, качества и размера (в случае калибровки) и в значительной мере 
одинаковой степени развития и окраски. 

Однако смесь кабачков, явно различных товарных типов и/или цветов, может 
упаковываться в упаковки при условии, что они являются однородными по 
качеству и, в отношении каждой разновидности, товарного типа и/или  цвета - 
по происхождению. 
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Миниатюрные кабачки и кабачки с цветком должны быть приблизительно 
одинаковыми по размеру. Миниатюрные кабачки можно смешивать с другими 
миниатюрными продуктами разного типа и происхождения.  

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Кабачки должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая 
сохранность. 

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 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. 

 В. Характер продукта 

• "Кабачки", "Кабачки с цветком" или эквивалентное название, если 
содержимое не видно снаружи 

  
  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. 
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• “Смесь кабачков” или эквивалентное обозначение, в случае смеси 
кабачков явно различных товарных типов и/или цветов. Если продукт не 
виден снаружи, должны указываться товарные типы и цвета, и количество 
каждого из них в упаковке. 

 С. Происхождение продукта 

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

• В случае смеси кабачков явно различных товарных типов и/или цветов 
различного происхождения, название каждой страны происхождения 
указывается после названий разновидности, товарного типа и/или цвета 

• В случае смеси миниатюрной продукции явно различных видов и 
различного происхождения, название каждой страны происхождения 
указывается после названия каждого вида. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер (при калибровке), выраженный: 

• минимальной и максимальной длиной  

• минимальным и максимальным весом 

• Мини-кабачки, или эквивалентно название для миниатюрной продукции. 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

Опубликован в 1988 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 

    

 

  
  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 культивируемые грибы основывается на документах 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/10 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-24, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  

  культивируемых грибов 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на карпофоры (плодовые тела) 
культивируемых грибов разновидностей, полученных от рода Agaricus (синоним - 
Psalliota)1, поставлемые потребителям в свежем виде; за исключением грибов, 
предназначенных для промышленной переработки. 

Грибы разделяются на следующие товарные типы, но, прежде всего, они 
подразделяются на две группы: 

• Неподрезанные грибы, у которых не срезана нижняя часть ножки 

• Подрезанные грибы, у которых срезана нижняя часть ножки. 

В обеих группах проводится разграничение по стадиям развития: 

• Закрытые грибы, т.е. грибы, у которых шляпка полностью закрыта 

• Грибы с пленкой, т.е. грибы, у которых шляпка соединена с ножкой вуалью 

• Открытые грибы, т.е. грибы у которых шляпка открыта (шляпка открытая 
или плоская;  края шляпки должны быть слегка загнутыми) 

• Плоскошляпчатые грибы, т.е. грибы, которые полностью открыты (но края 
шляпки не слишком чашевидные и не вывернутые). 

Далее грибы подразделяются на две цветовые группы: 

• "белые" 

• "коричневые" или "каштановые". 

II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества грибов 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, 

  
1 Однако применительно к смешанным упаковкам, как определено разделом V, A. "Однородность", 
культивируемые грибы других видов должны отвечать минимальным требованиям. 
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кроме как в соответствии с настоящим стандартом.  Собственник/продавец несет 
ответственность за соблюдение такого соответствия 

 А. Минимальные требования 

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

• неповрежденными;  у подрезанных грибов срез должен быть чистым 

• доброкачественными; продукт, подверженный гниению, сильному 
покоричневению в ножке или порче, что делает его непригодным к 
употреблению, не допускается 

• чистыми, практически видимых посторонних веществ, помимо тепличного 
материала 

• свежими на вид;  следует принимать во внимание характерный цвет 
гимениальной пластинки вида и/или товарного типа 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без постороннего  запаха и/или привкуса. 

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Грибы разделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Грибы этого сорта должны быть высшего качества. Они должны иметь характерные 
признаки своего товарного типа. Они должны быть хорошо сформировавшимися. 

Грибы должны быть без следов тепличного материала; неподрезанные грибы могут 
также иметь следы тепличного материала на основании. 

У подрезанных грибов срез должен быть приблизительно перпендикулярным 
продольной оси.   

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 

Грибы этого сорта должны быть хорошего качества.  Они должны иметь характерные 
признаки своего товарного типа. 
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У подрезанных грибов срез должен быть приблизительно перпендикулярным 
продольной оси.   

Однако допускаются 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 

• незначительная помятость поверхности 

• весьма незначительная внутренняя влажность ножки 

• незначительные следы тепличного материала;  неподрезанные грибы могут 
также иметь следы тепличного материала на основании. 

 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся грибы, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но отвечают вышеуказанным минимальным требованиям. 

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

• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• незначительная помятость 

• незначительное повреждение ножки 

• незначительная внутренняя влажность ножки 

• обесцвеченные чешуйки 

• полые ножки 

• следы тепличного материала;  неподрезанные грибы могут также иметь 
следы тепличного материала на основании. 

 III.  Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка грибов производится по максимальному диаметру шляпки и длине 
ножки согласно следующим спецификациям. Длина ножки измеряется: 

• от пластинок под шляпкой, в случае открытых грибов и плоскошляпочных 
грибов 

• от пленки в случае закрытых грибов и грибов с пленкой. 

Минимальный диаметр шляпки должен составлять: 

• 15 мм для  грибов с закрытой шляпкой, пленкой и открытых грибов  

• 20 мм для плоскошляпочных грибов 

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

(a)  Закрытые грибы, грибы с пленкой и открытые грибы 
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Диаметр шляпки  Максимальная длина ножки 

Категория по размеру Предельные 

размеры 

 Подрезанные грибы Неподрезанные грибы 

Мелкие 15 – 45 мм ) 

1/2 диаметра шляпки 2/3 диаметра шляпки Средние 30 – 65 мм ) 

Крупные 50 мм и более ) 

 

 

(b) Плоскошляпочные грибы 

Диаметр шляпки  Максимальная длина ножки 

Категория по размеру Предельные 

размеры 

 Подрезанные грибы Неподрезанные грибы 

Мелкие 20 – 55 мм ) 
2/3 диаметра шляпки 

Крупные 50 мм и более ) 

 

Однородность по размеру является обязательной для грибов высшего сорта.  Грибы 
первого и второго сорта должны соответствовать калибровке, если упоминаются 
категории «Мелкие», «Средние» или «Крупные» 

 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 числу или весу грибов, не удовлетворяющих 
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 

Допускается наличие 10% по числу или весу грибов, не удовлетворяющих 
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. 
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 iii) Второй сорт 

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

 В. Специальные допуски при указании стадии развития 

 

 Закрытые грибы Грибы с пленкой Открытые грибы 

Высший сорт Допускается наличие 
5% (по числу или 
весу) грибов с 
пленкой 

Допускается наличие 
5% (по числу или 
весу) открытых 
грибов 

Допускается наличие 
5% (по числу или 
весу) 
плоскошляпочных 
грибов 

Первый сорт Допускается наличие 
10% (по числу или 
весу) грибов с 
пленкой 

Допускается наличие 
10% (по числу или 
весу) открытых 
грибов 

Допускается наличие 
10% (по числу или 
весу) 
плоскошляпочных 
грибов 

Второй сорт Допускается наличие 
25% (по числу или 
весу) грибов с 
пленкой или 
открытых грибов 

Допускается наличие 
25% (по числу или 
весу) открытых 
грибов 

Допускается наличие 
25% (по числу или 
весу) 
плоскошляпочных 
грибов 

 

 С. Допуски по размерам 

Для всех сортов (в случае калибровки): в общей сложности допускается 10% по 
весу грибов, не отвечающих требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только грибы одного и того же происхождения, товарного типа, качества и 
размера (в случае калибровки). 

Однако смесь явно различных цветов и/или видов, нежели Agaricus, могут 
упаковываться в потребительские упаковки, при условии, что они являются 
однородными по качеству, и для каждого цвета и/или вида - по происхождению. 
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Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Грибы 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 упаковке не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

Каждая упаковка2 должна иметь следующие сведения, наносимые удобочитаемым и 
нестираемым образом в виде букв, группируемых на одной и той же стороне и 
видимых 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. 

 В. Характер продукта 

 

• Если содержимое не видно снаружи:  

• «Культивируемые грибы» 

• «Подрезанные» или «неподрезанные» 

• Цвет, если не «белые». 

  

  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. 
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• «Смесь  культивируемых грибов», или эквивалентное обозначение, в случае 
смеси явно различных цветов и/или видов, нежели Agaricus. Если продукт не 
виден снаружи, должны указываться  цвета и/или виды. 

 С. Происхождение продукта 

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

• В случае смеси явно различных цветов и/или видов культивируемых грибов, 
нежели Agaricus,  различного происхождения, наименование каждой страны 
происхождения указывается после названий соответствующего цвета и/или 
вида. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер (в случае калибровки), выраженные минимальным и 
максимальным диаметром шляпки или терминами «Мелкие», «Средние» 
или « Большие» 

• Степень развития (факультативно). 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 

Принят в 1970 году 

Последний раз пересмотрен в 2012 году 

 

Схема ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и овощи 
опубликовала пояснительную брошюру с иллюстрациями о применении настоящего 
стандарта.  Данная публикация может быть приобретена в книжном магазине ОЭСР 
по адресу:  www.oecdbookshop.org. 

    

 

  

  4 Должно указываться полное или обычно указываемое 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 фенхель основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2013/18, 
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 
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Стандарт ЕЭК ООН FFV-16,касающийся  
сбыта и контроля товарного качества 
фенхеля 

 I. Определение продукта  

Положения настоящего стандарта распространяются на сладкий фенхель 
разновидностей (культурных сортов) Foeniculum vulgare var. azoricum (Mill.) Thell, 
поставляемый потребителю в свежем виде; фенхель, предназначенный для 
промышленной переработки, исключается. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества фенхеля 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 

• 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 

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

• неповрежденным, за исключением корней и листьев, которые должны 
быть срезаны 

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

• чистым, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 

• свежим на вид 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-     
вредителями 

• твердым 

• не достигать стадии образования семян 

• не поврежденным морозом 
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• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса 

• без чрезмерной поверхностной влажности. 

Корни должны быть обрезаны у основания клубневой части. 

Жилки стебля, покрытые листьями, не должны превышать 7 см в длину. 

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Классификация 

  Фенхель подразделяется на два сорта, определяемые ниже: 

 i) Первый сорт 

Фенхель этого сорта должен быть хорошего качества.  Он должен иметь характерные 
признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

Он должен быть правильной формы в зависимости от вида и/или товарного типа, 
наружные жилки должны быть плотными, мясистыми, мягкими и белыми. 

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 

• незначительная помятость 

• незначительные зарубцевавшиеся,  но не обесцвеченные трещины. 

 ii) Второй сорт 

К этому сорту относится фенхель, который не может быть отнесен к первому сорту, 
но отвечает минимальным требованиям, перечисленным выше. 

Могут допускаться следующие дефекты, только в отношении наружных жилок, при 
условии, что фенхель сохраняет присущие ему характерные признаки качества, 
сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 

• помятость 

• зарубцевавшиеся повреждения длиной не более 3 см 

• зеленые пятна на наружной части луковицы фенхеля, занимающие не 
более одной трети его поверхности. 

 III. Положения, касающиеся калибровки  

Калибровка фенхеля производится по диаметру максимального экваториального 
сечения. 
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Для обеспечения однородности по размеру, разница в размере между продуктами в 
одной и той же упаковке не должна превышать 20 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) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу фенхеля, не 
соответствующего требованиям этого сорта, но отвечающего 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. 

 ii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу фенхеля, не 
удовлетворяющего 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 фенхеля, не отвечающего требованиям калибровки. 

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только фенхель одного и того же происхождения, вида, товарного типа, 
качества, размера и приблизительно одинакового по форме. 

Видимая часть содержимого в упаковке должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 B. Упаковка 

Фенхель должен быть упакован 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 упаковке 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: 

 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 инстанцией2. 

 В. Характер продукта 

• "Фенхель", когда содержимое не видно снаружи. 

 С. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер, выраженный минимальным и максимальным диаметрами 

• Количество штук (факультативно). 

  

  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. 

  3 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 
Принят в 1969 году 

Последний раз пересмотрен в 2013 году 
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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 
 



FFV-17: Свежие фиги - 2014   

Дата выпуска: 13 января 2015 3 

  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. 
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 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 чеснок основывается на документе ECE/CTCS/WP.7/2016/22, 
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 
 



FFV-18 чеснока 2016  

Дата выпуска: 21 ноября 2016 3 

  Стандарт ЕЭК ООН FFV-18 касающийся сбыта и 
контроля товарного качества  
чеснока 

  I. Определение продукта 

 Положения настоящего стандарта распространяются на чеснок 
разновидностей (культурных сортов), полученных от Allium sativum var. sativum 
L., поставляемый потребителям в свежем1, полусухом2 и сухом3 виде; зеленый 
чеснок с листьями и неразвитыми долями, а также чеснок, предназначенный 
для промышленной переработки, исключаются. 

 Чеснок может состоять из нескольких или одной единственной доли 
(«однодольный чеснок»). 

 II. Положения, касающиеся качества 

 Целью настоящего стандарта является определение требований, 
касающихся качества чеснока 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 

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

• неповрежденными; покрытыми внешней кожурой; 

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

  

 1 Под «свежим чесноком» понимается чеснок со «свежим» стеблем, у которого внешняя кожица 
луковицы является еще свежей. 

 2 Под «полусухим чесноком» понимается свежий чеснок, у которого стебель и внешняя кожица 
луковицы являются не совсем сухими. 

 3 Под «сухим чесноком» понимается свежий чеснок, у которого стебель, внешняя кожица 
луковицы и кожица каждой доли являются совсем сухими. 
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• чистыми; практически без видимых посторонних веществ; 

• практически без насекомых-вредителей; 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями; 

• твердыми; 

• без повреждений, вызванных морозом или солнцем; 

• без внешних признаков прорастания; 

• без чрезмерной поверхностной влажности; 

• без постороннего запаха и/или привкуса4. 

 Длина подрезанного стебля сухого чеснока не должна превышать 3 см. 

 Степень развития и состояние чеснока должны быть такими, чтобы 
он мог: 

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; 

• быть доставленным в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

 Чеснок разделяется на три сорта, определяемые ниже. 

 i) Высший сорт 

 Чеснок этого сорта должен быть высшего качества. Он должен иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

 Луковицы чеснока должны быть: 

• правильной формы; 

• надлежащим образом очищены. 

 Дольки чесночных головок должны быть плотными. 

 У сухого чеснока корни должны быть подрезаны близко к основанию 
луковицы. 

 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 

 Чеснок этого сорта должен быть хорошего качества. Он должен иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

 Дольки чесночных головок должны быть достаточно плотными. 

  

 4 Данное положение не исключает специфический запах и/или привкус, появляющийся в 
результате окуривания в странах и регионах, в которых копченый чеснок рассматривается в 
качестве свежего продукта. 
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 Однако могут допускаться следующие незначительные дефекты при 
условии, что они не влияют на общий внешний вид, качество, сохраняемость 
и товарный вид продукта в упаковке: 

• небольшие разрывы внешней кожуры луковицы; 

• незначительный дефект формы. 

 iii) Второй сорт 

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

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

• разрывы внешней кожуры луковицы или ее частичное отсутствие; 

• пятна на внешней кожуре луковицы при условии, что площадь таких 
пятен не превышает половины поверхности луковицы; 

• зарубцевавшиеся повреждения; 

• легкая потертость; 

• дефекты формы; 

• отсутствие не более трех долек или одной пятой от общего числа долек 
в луковице (в зависимости от того, что меньше). 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

 Калибровка производится по максимальному диаметру поперечного 
сечения. 

 Минимальный диаметр должен составлять: 

• 45 мм для чеснока высшего сорта; 

• 30 мм для чеснока первого и второго сортов. 

 Для обеспечения однородности по калибру разница в размере между 
луковицами в одной и той же упаковке не должна превышать: 

• 15 мм, если диаметр самой мелкой луковицы меньше 40 мм; 

• 20 мм, если диаметр самой мелкой луковицы составляет 40 мм и более. 

 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 калибра. 
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 A. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

 В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу 
луковиц чеснока, не соответствующего требованиям этого сорта, но 
отвечающего 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 
луковиц чеснока, не соответствующего требованиям этого сорта, но 
отвечающего 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 не более 1%, по весу, 
луковиц чеснока с внешними признаками прорастания. 

 В дополнение к этому допуску допускается не более 25%, по количеству 
или весу, луковиц чеснока с незначительными пятнами на внешней кожуре 
луковицы при условии, что их площадь не превышает одной четвертой 
поверхности луковицы. 

 iii) Второй сорт 

 В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу 
луковиц чеснока, 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 не более 5%, по весу, 
луковиц чеснока с внешними признаками прорастания. 

 В. Допуски по калибру 

 Для всех сортов: в общей сложности допускается 10% по весу луковиц 
чеснока, не соответствующих требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая 
упаковка должна содержать только чеснок одного и того же происхождения, 
разновидности или товарного типа, качества и размера. 
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 Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать 
содержимому всей упаковки. 

 В. Упаковка 

 Чеснок 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. Разрешается использование материалов, в частности 
бумаги или ярлыков с торговыми знаками, если для нанесения знаков или 
наклейки ярлыков используются нетоксичные чернила или клей. 

 В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

 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 
индекс и страна, если она не является страной происхождения) или кодовое 
обозначение, официально признанное компетентным национальным органом6. 

 В. Характер продукта 

• «Свежий чеснок», «полусухой чеснок», «сухой чеснок» или 
«однодольный чеснок», если содержимое упаковки не видно снаружи. 

• Товарный тип («белый чеснок», «розовый чеснок» и т.д.). 

• «Копченый», в соответствующих случаях. 

  

 5 Настоящие положения о маркировке не распространяются на потребительские упаковки, 
содержащиеся 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 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 происхождения7 и, факультативно, район производства или его 
национальное, региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт. 

• Калибр, выраженный минимальным и максимальным диаметром луковиц. 

 E. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

 Принят в 1966 году. 

 Пересмотрен последний раз в 2016 году. 

    

  

 7 Должно указываться полное или обычно используемое название. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-58, 
касающийся сбыта и 

контроля товарного качества 
 

ЛИСТОВЫХ ОВОЩЕЙ 
 

ИЗДАНИЕ 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2012



FFV-58: Листовые овощи - 2012 

2 Дата выпуска: 12 ноября 2012 

 
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 листовые овощи основывается на документах 
ECE/TRADE/C/WP.7/2010/3 и ECE/TRADE/C/WP.7/2012/8, пересмотренных и одобренных 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-58, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 
листовых овощей 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на следующие 
разновидности (культурные сорта) листовых овощей, поставляемые 
потребителям в свежем виде; листовые овощи, предназначенные для 
промышленной переработки, исключаются:  

• кресс водяной (Nasturtium officinale R. Br.) 

• руккола (Eruca sativa Mill., Diplotaxis tenuifoila (L.) DC. and Diplotaxis 
muralis (L.) DC.) 

• шпинат (Spinacia oleracea L.) 

• ботва молодой репы (Brassica rapa L. Rapa Group) 

• ботва брокколи (Brassica rapa L. Broccoletto Group) 

• мангольд (Beta vulgaris L. subsp. cicla (L.) W.D.J. Koch Flaverscens Group). 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества листовых овощей 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 

• 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 

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

• неповрежденными; листовые овощи могут поставляться в виде 
отдельных листьев или розеток; в случае поставки в виде розеток 
внешние листья и корни могут удаляться 
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• доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или другому виду 
порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается 

• чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ; 
однако вымытые листовые овощи (если указано) могут иметь следы 
земли или другой среды выращивания 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

• свежими и упругими на вид 

• без прорастания в семена, за исключением ботвы брокколи 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

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

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Листовые овощи подразделяются на два сорта, определяемые ниже: 

 i) Первый сорт 

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

Листовые овощи, поставляемые в виде розеток, не должны иметь корневых 
пучков. 

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

• незначительные дефекты листьев, такие как трещины, дыры или 
разрывы; 

• незначительные дефекты окраски. 

 ii) Второй сорт 

К этому сорту относятся листовые овощи, которые не могут быть отнесены к 
первому сорту, но отвечают минимальным требования, перечисленным выше.  

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

• повреждения листьев, такие как трещины, побитость, дыры или разрывы 

• дефекты окраски 

• незначительная утрата свежести 
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• небольшие корневые пучки 

• незначительная ребристость. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Требование в отношении калибровки для листовых овощей не установлено. 

 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 размера.  

  Допуски по качеству 

 i) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по весу листовых овощей, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям 
второго сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего веса может 
составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества 
второго сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, подверженная 
деградации. Кроме того, при поставке розетками допускается 10% по весу 
отдельных листьев. 

 ii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по весу листовых овощей, не 
удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. 
В пределах этого допуска не более 2% общего веса может составлять 
продукция, подверженная деградации. Кроме того, при поставке розетками 
допускается 20% по весу отдельных листьев. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только листовые овощи одного и того же происхождения, разновидности 
или товарного типа и качества. 

Листовые овощи первого сорта должны быть однородны по форме и окраске.  

Однако смесь листовых овощей явно различных видов может упаковываться в 
потребительские упаковки при условии, что они являются однородными по качеству 
и в отношении каждого вида − по происхождению.  
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Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 B. Упаковка 

Листовые овощи 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 упаковке1 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 инстанцией2. 

 B. Характер продукта 

• "Кресс водяной", "руккола", "шпинат", "ботва молодой репы", "ботва 
брокколи", "мангольд", если содержимого продукта не видно снаружи 

• "Смесь листовых овощей" или эквивалентное обозначение, в случае 
смеси листовых овощей явно различных видов. 

  

 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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 C. Происхождение продукта 

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

• В случае смеси листовых овощей явно различных видов различного 
происхождения, название каждой страны происхождения указывается 
после названия соответствующего вида. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• "Немытые" в соответствующих случаях  

• "Перед употреблением вымыть" (факультативно). 

 E. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

Принят в 2010 году 

Последний раз пересмотрен в 2012 году. 

    

 

  

  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 лук-порей основывается на документе ECE/CTCS/WP.7/2016/16, 
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-21 касающийся сбыта и 
контроля товарного качества  
лука-порея 

  I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на лук-порей 
разновидностей (культурных сортов), полученных от группы культурных 
растений Allium ampeloprasum L., поставляемый потребителям в свежем виде; 
лук-порей, предназначенный для промышленной переработки, исключается. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, 
касающихся качества лука-порея 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; 

• 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 

Лук-порей всех сортов с учетом специальных положений, 
предусмотренных для каждого сорта, и разрешенных допусков должен быть: 

• неповрежденным (это условие не распространяется, однако, на корни или 
кончики листьев, которые могут быть срезаны); 

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

• чистым; практически без видимых посторонних веществ; однако на 
корнях может иметься приставшая к ним земля и допускаются следы 
грунта на части, которая защищена оболочкой; 

• свежим на вид, без увядших или засохших листьев; 

• практически без насекомых-вредителей; 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями; 

• без прорастания в семена; 

• без аномальной поверхностной влажности; 
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• без постороннего запаха и/или привкуса. 

В случае подрезки листьев, это должно быть сделано аккуратно. 

Степень развития и состояние лука-порея должны быть такими, чтобы 
продукт мог: 

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; 

• быть доставленными в место назначения в удовлетворительном 
состоянии. 

 В. Классификация 

Лук-порей подразделяется на два сорта, определяемые ниже: 

 i) Первый сорт 

Лук-порей этого сорта должен быть хорошего качества. Он должен иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

Белая или бело-зеленоватая часть лука-порея должна составлять как 
минимум одну треть общей его длины или половину той его части, которая 
защищена оболочкой.  

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

• незначительные поверхностные дефекты повреждения и повреждения 
высыхания на не более двух листьях; 

• незначительная потертость листьев; 

• незначительные повреждения трипсами на листьях. 

 ii) Второй сорт 

К этому сорту относится лук-порей, который не может быть отнесен к 
первому сорту, но удовлетворяет минимальным требованиям, перечисленным 
выше. 

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

• незначительные поверхностные повреждения и повреждения высыхания; 

• незначительная потертость; 

• повреждения, вызванные трипсами; 

• незначительные следы ржавчины на листьях; 

• незначительная коричневатая окраска, вызванная низкими температурами; 

• нежный цветущий стебель при условии, что он находится в защищенной 
оболочкой части. 
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 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка лука-порея производится по диаметру поперечного сечения, 
перпендикулярного оси стебля, который замеряется над утолщением шейки в 
середине защищенной оболочкой части. 

С целью обеспечения однородности по размеру диаметр самого большого 
стебля не должен более чем в два раза превышать диаметр самого маленького, 
находящегося в той же связке или упаковке. 

Однородность по размеру обязательна для продукции первого сорта. 

 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) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу 
лука-порея, не соответствующего требованиям этого сорта, но отвечающего 
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. 

 ii) Второй сорт 

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

 В. Допуски по калибру 

Для всех сортов (в случае калибровки): в общей сложности допускается 
наличие 10% по количеству или весу лука-порея, не отвечающего требованиям 
калибровки. 
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 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки или каждой связки в одной и той же 
упаковке должно быть однородным; каждая упаковка должна содержать только 
лук-порей одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, 
качества и калибра (в случае калибровки) и в значительной мере одной и той же 
степени развития и окраски. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать 
содержимому всей упаковки. 

 В. Упаковка 

Лук-порей 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. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

На каждой упаковке1 или при поставке навалом в транспортном средстве 
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 не является страной происхождения) или 

  

 1 Настоящие положения о маркировке не распространяются на потребительские упаковки, 
содержащиеся в упаковках. 
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кодовое обозначение, официально признанное компетентным национальным 
органом2. 

 В. Характер продукта 

• «Лук-порей», если содержимое не видно снаружи. 

 С. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Количество связок (если лук-порей упакован связками и находится в 
упаковке). 

 Е. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

Принят в 1970 году. 

Последний раз пересмотрен в 2016 году. 

    

  

 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 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 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. 
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• 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 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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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 лук основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/14 
принятом 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-25, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  

  лука 

 I. Определение продукта 

Положения стандарта распространяются на лук разновидностей (культурных сортов), 
полученных от Allium cepa L. Cepa Group, поставляемый потребителю в натуральном 
виде, за исключением зеленого лука с цельными перьями, а также лука, 
предназначенного для промышленной переработки. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества лука 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 

• 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 

Луковицы лука всех сортов, с учетом специальных 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 

• без повреждений, вызванных морозом 

• достаточно сухими для предполагаемого способа использования (для 
лука, предназначенного для хранения, по крайней мере, первые два 
наружных слоя шелухи и стебель должны быть совершенно сухими) 

• без полого и жесткого донца 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
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Кроме того, стебли должны быть скручены или чисто срезаны и быть не длиннее 6 
см (за исключением лука в связках). 

Степень развития и состояние лука должны быть такими, чтобы он мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Лук разделяется на два сорта (категории качества), определяемые ниже: 

 i) Первый сорт 

Лук этого сорта должен быть хорошего качества. Он должен иметь характерные 
признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

Луковицы должны быть: 

• твердыми и плотными 

• без признаков прорастания  

• без утолщений, вызванных ненормальным вегетативным развитием 

• практически без корневых пучков; однако, у лука, собираемого до 
полного созревания, наличие корневых пучков допускается. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что они не влияют на общий 
внешний вид, качество, сохраняемость или товарный вид продукта в упаковке: 

• незначительный дефект формы 

• незначительные дефекты окраски 

• небольшие пятна, которые не переходят на последний сухой слой шелухи, 
защищающий луковицу, при условии, что площадь таких пятен не 
превышает одной пятой части поверхности луковицы 

• поверхностные трещины наружной шелухи и ее частичное отсутствие 
при условии защищенности луковицы. 

 ii) Второй сорт 

К этому сорту относится лук, который не может быть отнесен к первому сорту, но 
отвечает перечисленным выше минимальным требованиям. 

Луковицы должны быть достаточно твердыми. 

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

• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• следы потертости 

• небольшие следы повреждений, причиненных насекомыми-вредителями 
или болезнями 
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• небольшие зарубцевавшиеся трещины 

• небольшие зарубцевавшиеся следы потертости 

• корневые пучки 

• пятна, которые не переходят на последний сухой слой шелухи, 
защищающий луковицу, при условии, что площадь таких пятен не 
превышает половины поверхности луковицы 

• трещины на наружной шелухе и частичное ее отсутствие не более чем на 
одной трети площади поверхности луковицы при условии, что луковица 
остается неповрежденной. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по максимальному диаметру поперечного сечения. 

Минимальный диаметр должен составлять 10 мм. 

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

• 5 мм при диаметре самой мелкой луковицы 10 мм и более, но менее 
20 мм. Однако в случаях, когда диаметр луковицы составляет 15 мм и 
более, но менее 25 мм, разница может быть 10 мм 

• 15 мм при диаметре самой мелкой луковицы 20 мм и более, но менее 
40 мм 

• 20 мм при диаметре самой мелкой луковицы 40 мм и более, но менее 
70 мм 

• 30 мм при диаметре самой мелкой луковицы 70 мм и более. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

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

 А. Допуски по качеству 

 i) Первый сорт 

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

Кроме того, максимально допускается наличие 10% по количеству или весу луковиц, 
имеющих явные признаки внешне видимого прорастания. 

 В. Допуски по размерам 

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

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки (или партии продукции, поставляемой навалом в 
транспортном средстве) должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только лук одного и того же происхождения, разновидности или 
товарного типа, качества и размера. 

Однако смесь луковиц, явно различных товарных типов и/или цветов, может 
упаковываться в потребительские упаковки при условии, что они являются 
однородными по качеству, и в отношении каждого товарного типа и/или цвета - по 
происхождению. 

Видимая часть содержимого упаковки (или партии продукции, поставляемой 
навалом в транспортном средстве) должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 В. Упаковка 

Лук должен быть упакован 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 (или партии продукции, поставляемой навалом в транспортном 
средстве) 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. 

В отношении лука, перевозимого навалом (при непосредственной загрузке в 
транспортное средство), эти данные должны быть указаны в 
товаросопроводительном документе, помещенном на видном месте внутри 
транспортного средства. 

 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 

• "Лук", если содержимое не видно снаружи. 

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

 С. Происхождение продукта 

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

• В случае смеси явно различного по товарному типу и/или цвету лука 
различного происхождения, название каждой страны происхождения 
указывается после названий товарного типа и/или цвета. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

  
 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. 

 3 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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• Размер, выраженный минимальным и максимальным диаметрами 

E. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 
Принят в 1961 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 
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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 горох основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/INF.48, пересмотренном и принятом 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-27, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  
гороха 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на горох, получаемый из 
разновидностей (культурных сортов) Pisum sativum L. subsp. sativum, поставляемый 
потребителям в свежем виде; горох, предназначенный для промышленной 
переработки, исключается. 

В зависимости от вида потребления, горох подразделяется на две группы: 

• лущильный горох (гладкозерный горох, морщинистый город), 
предназначенный для потребления без стручков 

• горох-манжту и огородный сахарный горох, предназначенные для 
потребления в стручках. 

 II. Положения, касающиеся качества  

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

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

 A. Минимальные требования 

У гороха всех сортов с учетом специальных положений, предусмотренных для 
каждого сорта, и  разрешенных допусков: 

• стручки должны быть: 

• неповрежденными, однако, у гороха-манжту и у огородного сахарного 
гороха кончики могут быть удалены 

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

• чистыми, практически без видимых посторонних веществ (включая 
частицы цветков) 
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• без твердых волокон или пленки в горохе-манжту и в огородном 
сахарном горохе 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса 

• зерна должны быть: 

• свежими 

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

• хорошо сформировавшимися (в лущильном горохе) 

• практически без насекомых-вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями 

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

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Классификация 

Горох подразделяется на два сорта, определяемых ниже: 

 i) Первый сорт 

Горох этого сорта должен быть хорошего качества.  Он должен иметь характерные 
признаки своей разновидности и/или товарного типа. 

Стручки должны: 

• быть свежими и тургорными 

• быть неповрежденными градом 

• не иметь повреждений, вызванных нагревом. 

У лущильного гороха: 

• стручки должны быть: 

• с плодоножкой  

• хорошо заполненными, содержать не менее 5 семян. 

• семена должны быть: 

• хорошо сформированными  
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• молодыми  

• сочными и достаточно твердыми, т.е. при сжатии двумя пальцами они 
должны становиться плоскими, но не распадаться  

• по крайней мере, в половину от размера зрелых, но не зрелые 

• некрахмалистыми 

• неповрежденными, без трещин на коже. 

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

• незначительные дефекты оболочки, повреждения и побитость 

• незначительный дефект формы 

• незначительные дефекты окраски. 

Для гороха-манжту и огородного сахарного гороха: 

• семена, если они присутствуют, должны быть небольшими и 
недоразвитыми. 

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

• очень незначительный дефект формы 

• очень незначительные дефекты окраски 

• весьма незначительные дефекты, повреждения и ушибы. 
 

 ii) Второй сорт 

К этому сорту относится горох, который не может быть отнесен к первому сорту, но 
отвечает минимальным требованиям, перечисленным выше. 

В случае лущильного гороха: 

• стручки должны содержать не менее трех зерен 

• он может быть более зрелым по сравнению с продукцией первого 
сорта, но перезревшие зерна не допускаются. 

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

Дефекты стручков: 

• незначительные наружные дефекты, повреждения и ушибы, если они 
не прогрессируют и не затрагивают семян 

• незначительная утрата свежести, однако, наличие увядших стручков 
не допускается. 

Дефекты зерен: 

• незначительный дефект формы 

• незначительный дефект окраски 
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• они могут быть более твердыми 

• они могут быть незначительно поврежденными. 

Для гороха-манжту и огородного сахарного гороха:  

• семена, если они присутствуют, должны быть чуть более развитыми, 
чем для первого сорта. 

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

• незначительные дефекты формы, в том числе обусловленные 
формированием семян 

• незначительные дефекты окраски 

• незначительные дефекты оболочки, повреждения и побитость 

• незначительное усыхание, однако, наличие увядших и обесцвеченных 
стручков не допускается. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка гороха необязательна. 

 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. 

 i) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу гороха, не 
соответствующего требованиям этого сорта, но соответствующего 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. 

 ii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу гороха, не 
удовлетворяющего ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. 
В пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять 
продукция, подверженная деградации. 
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 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

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

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 

 B. Упаковка 

Горох должен быть упакован 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 упаковке 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: 

 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 инстанцией2. 

  
  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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 B. Характер продукта 

• "Лущильный горох", "Манжту", "Огородный сахарный горох" или 
эквивалентные наименования, когда содержимое не видно снаружи. 

 C. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристики 

• Сорт. 

 E. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 

Принят в 1962 году 

Последний раз пересмотрен в 2010 году 

    

 

  
  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 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 
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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.  



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-49, 
касающийся сбыта и 

контроля товарного качества 
 

АНАНАСОВ 
 

ИЗДАНИЕ 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2012 
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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 на ананасы основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/2012/10, пересмотренном и одобренном на шестьдесят восьмой сессии Рабо-
чей 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 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 
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 FFV-49 ЕЭК ООН, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 
ананасов 

 I. Определение продукта 

 Положения этого стандарта распространяются на ананасы разновидно-
стей (культурных сортов), полученных от Ananas comosus (L.) Merr., поставляе-
мые в свежем виде потребителю; ананасы, предназначенные для декоративных 
целей или промышленной переработки, исключаются. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества ананасов на стадии экспортного контроля, после расфасовки и упаков-
ки. 

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

• незначительная утрата свежести и упругости; 

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

Владелец/продавец продуктов не может выставлять такие продукты или пред-
лагать 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. 

 А. Минимальные требования 

Для всех сортов при соблюдении специальных положений, предусмотренных 
для каждого сорта, и разрешенных допусков, ананасы должны быть: 

• неповрежденными, с короной или без нее; корона, при ее наличии, может 
быть усеченной или подрезанной; 

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

• чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ; 

• практически без насекомых-вредителей; 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями; 

• свежими на вид, включая корону; 

• без чрезмерной поверхностной влаги; 

• без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
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Если имеется стебель, он должен быть длиной не более 2,5 см от плеча плода и 
иметь ровный и чистый поперечный срез. Однако в ходе перевозки ананасы с 
более длинным стеблем исключаются из сферы действия этих требований. 

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

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку;  

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Требования в отношении зрелости 

Ананасы должны быть доведены до надлежащей степени зрелости и спелости в 
соответствии с критериями, установленными для конкретной разновидности и 
района произрастания.  

Общее содержание растворимых твердых веществ в мякоти должно составлять 
не менее 12о по шкале Брикса. 

Плоды с признаками перезрелости, влияющей на их вкусовые свойства, не до-
пускаются.  

При условии соблюдения минимальных требований в отношении зрелости до-
пускается зеленый цвет кожуры.  

 C. Классификация 

Ананасы подразделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Ананасы этого сорта должны быть высшего качества и иметь характерные при-
знаки своей разновидности. 

Корона, при ее наличии, должна быть единственной и прямой, без боковых от-
ростков, и не должна превышать 150% длины всего плода. Она должна быть 
свежей и не утратившей окраски. 

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. 

Плоды не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначительных по-
верхностных дефектов, при условии, что они не влияют на общий внешний вид, 
качество, сохраняемость продукта и его товарный вид в упаковке. 

 ii) Первый сорт 

Ананасы этого сорта должны быть хорошего качества и иметь характерные 
признаки своей разновидности. 

Корона, при ее наличии, должна быть единственной, без боковых отростков и 
не должна превышать 150% длины всего плода. Она может иметь: 

• незначительные повреждения; 

• незначительные дефекты окраски; 

• незначительное отклонение при максимальной величине наклона, не пре-
вышающей 30о от продольной оси плода. 

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. 
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При этом допускаются следующие незначительные дефекты, при условии, что 
они не влияют на общий внешний вид, качество и сохраняемость продукта и 
его товарный вид в упаковке: 

• незначительный дефект формы; 

• незначительные дефекты окраски, включая изменение цвета от солнца; 

• незначительные дефекты кожуры, затрагивающие не более 5% общей 
площади поверхности плода; 

• легкая помятость. 

 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся ананасы, которые не могут быть отнесены к более вы-
соким сортам, но удовлетворяют вышеуказанным минимальным требованиям. 

Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. 

При этом допускаются следующие дефекты при условии, что ананасы сохраня-
ют свои основные характеристики с точки зрения качества и сохранности и то-
варного вида в упаковке: 

• дефекты формы, включая двойную корону; 

• дефекты окраски, включая следы солнечных ожогов; 

• дефекты кожуры, затрагивающие не более чем 10% общей площади по-
верхности плода; 

• помятость. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по весу продукта. 

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

• 300 г для плодов весом не более 1 300 г; 

• 680 г для плодов весом более 1 300 г. 

 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 размера. 

 А. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

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



FFV-49: ананасы - 2012 

6 Дата выпуска: 12 ноября 2012 

 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу ананасов, 
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 вто-
рого сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, подверженная пор-
че. 

 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу ананасов, 
не соответствующих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требовани-
ям. В пределах этого допуска не более 2% общего количества может составлять 
продукция, подверженная порче. 

 В. Допуски по размеру 

Для всех сортов: допускается наличие 20% по количеству или весу ананасов, не 
соответствующих требованиям в отношении калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять лишь из 
ананасов с короной или без нее одного и того же происхождения, разновидно-
сти, качества и размера. 

Кроме того, ананасы высшего и первого сортов должны быть однородными по 
окраске и длине корон. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому 
всей упаковки. 

 В. Упаковка 

Ананасы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их 
надлежащая сохранность. 

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого ка-
чества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта. 
Применение материалов, в частности бумаги или этикеток с указанием товар-
ных характеристик, допускается, если 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 или 
не образовывалось дефектов кожуры.  

В упаковке не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 
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На каждой упаковке1 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься сле-
дующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи.  

 А. Опознавательные обозначения 

Упаковщик и/или грузоотправитель: 

Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/почтовый код 
и страна, если она отличается от страны происхождения) или кодовое обозна-
чение, официально признанное компетентной национальной инстанцией 2. 

 В. Характер продукта 

• "Ананасы", если содержимое не видно снаружи. 

• Наименование разновидности для высшего сорта и первого сорта. 
Наименование разновидности может быть заменено синонимом. Торговое 
наименование 3 может указываться только в дополнение к наименованию 
разновидности или синониму. 

• При необходимости указать "без короны" или сделать эквивалентную по-
метку. 

 С. Происхождение продукта 

• Страна происхождения 4 и, факультативно, район выращивания или его 
национальное, региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер, выраженный в виде: 

• минимального и максимального веса 

• количества плодов 

• Код окраски (факультативно) 

• Пометка "Хранить при температуре не ниже 8 °С" (факультативно). 

  
 1 Эти 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 грузоотправитель (или соответствующее сокращение)", а перед кодовым 
обозначением должен стоять (буквенный) код страны/района в соответствии  
с ISO 3166, относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от страны 
происхождения.  

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

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

Опубликован в 2003 году 

В последний раз пересматривался в 2012 году 

    
 



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-29, 
касающийся сбыта и 

контроля товарного качества 
 

СЛИВ 
 

ИЗДАНИЕ 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2014
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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 
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• 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 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 ранний и продовольственный картофель основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/2011/8, пересмотренном и принятом на шестьдесят седьмой 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 
 

2 Дата выпуска: 1 декабря 2011 
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  Стандарт ЕЭК ООН FFV-52, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества раннего 
и продовольственного картофеля 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на ранний и продовольственный 
картофель разновидностей (культурных сортов), полученных от Solanum tuberosum L. 
и его гибридов, поставляемый потребителю в свежем виде; ранний и 
продовольственный картофель, предназначенный для промышленной переработки, 
исключается. 

Ранний картофель получают из ранних разновидностей и/или собирают в начале 
сезона в стране происхождения.  Под "ранним картофелем" подразумевается 
картофель, который собран до окончательного его созревания, поступающий в 
продажу сразу после сбора, и кожура которого легко удаляется трением. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества раннего и продовольственного картофеля 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: 

(a) незначительная утрата свежести и упругости 

(b) 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 

(а) С учетом разрешенных допусков клубни должны быть: 

(c) обычного для данной разновидности внешнего вида с учетом района 
выращивания 

(d) неповрежденными, т.е. у клубней не должно быть оторванных частей, и 
они не должны иметь никаких повреждений, делающих их неполными 

(e) доброкачественными;  продукт, подверженный гниению или другому 
виду порчи, что делает его непригодным к употреблению, не допускается 

(f) практически чистыми 

(g) твердыми 
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(h) без внешних или внутренних дефектов, отражающихся на общем 
внешнем виде, качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке, 
таких, как: 

• коричневые пятна, возникающие от воздействия тепла 

• трещины (в том числе образовавшиеся в период роста), порезы, следы 
укусов, побитости или неровности (только для разновидностей, 
которым не присуща неровная кожура), превышающие 4 мм по глубине 

• зеленая окраска;  бледно-зеленый налет, не превышающий одной 
восьмой площади поверхности, который может быть удален при 
обычной чистке, не является дефектом 

• существенные изменения формы 

• серые, синие или черные пятна под кожурой, превышающие 5 мм по 
глубине в случае продовольственного картофеля 

• пятна ржавчины, внутренние пустоты или черная сердцевина, или 
другие внутренние дефекты 

• глубокая обыкновенная картофельная парша и порошистая 
картофельная парша, глубиной 2 мм и более в случае 
продовольственного картофеля 

• поверхностная обычная картофельная парша,  т.е. пятна парши в целом 
не должны превышать более одной четвертой поверхности клубня 

• подмороженность или повреждения, вызванные охлаждением 

(i) без чрезмерной поверхностной влажности,  т.е. достаточно "высушены", 
если они были вымыты 

(j) без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 

Для раннего картофеля частичное отсутствие кожуры на клубнях не является 
дефектом.  Клубни продовольственного картофеля должны быть покрыты хорошо 
сформировавшейся кожурой, т.е. кожура должна быть зрелой и покрывать всю 
поверхность клубня. 

На клубнях раннего картофеля наличие ростков не допускается.  Клубни 
продовольственного картофеля должны быть практически непроросшими, т.е. ростки 
не могут превышать 3 мм. 

Степень развития и состояние раннего и продовольственного картофеля должны 
быть такими, чтобы он мог: 

(k) выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

(l) доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

b) В каждой упаковке или партии картофеля не должно содержаться никаких 
отходов, т.е. прилипшей или отвалившейся земли, оторвавшихся ростков, 
посторонних предметов. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Клубни картофеля калибруются по размеру, определяемому прохождением через 
квадратные отверстия. 

4 Дата выпуска: 1 декабря 2011 
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Клубни должны иметь: 

(m) такой минимальный размер, чтобы они не проходили в квадратное 
отверстие размером: 

• 28 х 28 мм для раннего картофеля 

• 35 х 35 мм для продовольственного картофеля 

• 30 х 30 мм для определенных ниже сортов продовольственного 
картофеля удлиненной формы 

(n) такой максимальный размер, чтобы клубни проходили в квадратное 
отверстие размером 80 х 80 мм или для сортов удлиненной формы - 
75 х 75 мм. 

Допускается ранний и продовольственный картофель, размеры клубней которого 
превышают максимальный размер, если максимальная разница между самым мелким 
и самым крупным клубнями не превышает 30 мм и при условии, что  указывается 
специальное название. 

Клубни размером от 18 мм до 35 мм могут поступать в продажу под наименованием 
"отсевки" или другим эквивалентным названием. 

Однородность по размеру не является обязательной.  Однако, в потребительских 
упаковках, вес нетто которых составляет до 5 кг, максимально допустимая разница 
между самыми мелкими и крупными клубнями не должна превышать 30 мм. 

Разновидность считается удлиненной формы, если она указана в качестве имеющей 
удлиненную или удлиненно-овальную форму в перечне разновидностей страны, где 
она была выведена. 

Требования к размеру клубней не распространяются на разновидности удлиненной 
формы с неправильной формой клубня (например, Stella, Ratte или Pink Fir Apple). 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 
отвечающей минимальным требованиям в отношении качества и размеров. 

 A. Допуски по качеству 

a) Допускается наличие клубней, не отвечающих минимальным требованиям: 

(o) 4% по весу клубней раннего картофеля 

(p) 6% по весу клубней продовольственного картофеля. 

Однако в пределах этого допуска разрешается наличие максимально 1% по весу 
клубней, пораженных сухой или мокрой гнилью. 

b) Кроме того, допускается: 

(q) 1% по весу отходов для раннего картофеля 

(r) 2% по весу отходов, из которых максимально 1% составляет 
приставшая земля, для продовольственного картофеля. 
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 B. Допуски по размерам 

В общей сложности допускается наличие 10% по весу клубней, не отвечающих 
требованиям калибровки. 

 C. Допуски в отношении других разновидностей 

2% по весу клубней картофеля других разновидностей. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

Содержимое каждой упаковки (или партии продукции, поставляемой навалом в 
контейнерах) должно быть однородным и состоять только из раннего или 
продовольственного картофеля одного и того же происхождения, разновидности, 
качества, окраски кожуры, окраски внутренней части клубней и размера (в случае 
калибровки). 

Видимая часть содержимого упаковки (или партии продукции, поставляемой 
навалом в контейнерах) должна соответствовать содержимому всей упаковки или 
партии. 

 B. Упаковка 

Ранний и продовольственный картофель должен быть упакован таким образом, 
чтобы обеспечивалась надлежащая сохранность продукта и соответствующая 
вентиляция. 

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 случае раннего картофеля, для лучшей защиты продукции при длительной 
транспортировке1 могут применяться специальные упаковочные материалы 
(например, торф). 

В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

  

 1 В некоторых странах использование некоторых упаковочных материалов (например, торфа) не   
допускается. 

6 Дата выпуска: 1 декабря 2011 
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 VI. Положения, касающиеся маркировки 

На каждой упаковке2 снаружи либо на самой упаковке, либо на прикрепленной к 
закрывающему приспособлению этикетке, четким, нестираемым и видимым 
шрифтом должны быть нанесены нижеприведенные данные.  Если маркировочные 
этикетки помещены внутри упаковок (нитяных сеток), это должно быть сделано 
таким образом, чтобы маркировочные надписи можно было прочесть снаружи. 

В случае поставки раннего и продовольственного картофеля навалом в контейнерах, 
(при непосредственной загрузке в транспортное средство) эти данные должны быть 
указаны в товаросопроводительном документе, помещенном на видном месте внутри 
транспортного средства. 

 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 

(s) "Ранний картофель", "Молодой картофель" или эквивалентная пометка 
или пометка "Продовольственный картофель", если содержимое не видно 
снаружи 

(t) Название разновидности 

(u) Конкретное наименование или торговое обозначение для 
продовольственного картофеля, не соответствующего максимальному размеру, 
при необходимости 

(v) "Отсевки" или другое аналогичное торговое обозначение, при 
необходимости. 

 C. Происхождение продукта 

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

  

 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. 

Дата выпуска: 1 декабря 2011 7 
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 D. Товарные характеристики 

(x) Размер (при калибровке), выраженный минимальным размером и 
словами "и более", или минимальный и максимальный размеры 

(y) Факультативно: окраска внутренней части клубней (например, желтого 
или белого цвета), цвет кожуры, форма клубней (округлая или удлиненная) и 
кулинарные свойства (например, рассыпчатый или твердый). 

 E. Официальная контрольная отметка (факультативно) 

 
Принят в 1961 году 

Последний раз пересмотрен в 2011 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 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 на айву основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/2014/4, 
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 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 
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  Стандарт ЕЭК ООН FFV-62, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества айвы 

 I. Определение продукта 

 Положения настоящего стандарта распространяются на айву разновидно-
стей (культурных сортов), полученных от Cydonia oblonga Mill., поставляемую 
потребителям в свежем виде; айва, предназначенная для промышленной пере-
работки, исключается. 

 II. Положения, касающиеся качества 

 Целью настоящего стандарта является определение требований, касаю-
щихся качества айвы 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, отнесенных к категориям, помимо высшего сорта, незна-
чительное 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 несет 
ответственность за соблюдение такого соответствия. 

 А. Минимальные требования 

 Плоды айвы всех сортов, с учетом специальных положений, предусмот-
ренных для каждого сорта, и разрешенных допусков, должны быть: 

• неповрежденными 

• доброкачественными; продукт, подверженный 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 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

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

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

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

 В. Требования к зрелости 

 Степень развития и зрелости айвы должны быть такими, чтобы они могли 
продолжить процесс созревания и достичь необходимой степени зрелости в за-
висимости от характеристик разновидности. 

 С. Классификация 

 Плоды айвы разделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт  

 Айва этого сорта должна быть высшего качества. Плоды айвы должны 
иметь характерные признаки своей разновидности. 

 Пушок, в случае его наличия, должен быть практически неповрежден-
ным. 

 Мякоть должна быть абсолютно доброкачественной. 

 Плоды не должны иметь дефектов, за исключением весьма незначитель-
ных поверхностных дефектов, при условии, что они не влияют на общий внеш-
ний вид, качество, сохраняемость и товарный вид продукта в упаковке. 

 ii) Первый сорт 

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

 Пушок, в случае его наличия, должен быть практически неповрежден-
ным. 

 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 

• незначительные дефекты окраски 

• незначительное грубое побурение 

• незначительные дефекты кожуры, не превышающие: 

• 2 см в длину в случае дефектов вытянутой формы 

• 2 см2 общей площади в случае других дефектов 

• легкая помятость. 

 iii) Второй сорт 

 К этому сорту относятся плоды айвы, которые не могут быть отнесены к 
более высоким сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечислен-
ным выше.  
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 Мякоть не должна иметь значительных дефектов. 

 Могут допускаться следующие дефекты при условии, что плоды айвы со-
храняют присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товар-
ный вид:  

• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• грубое побурение  

• дефекты кожуры, не превышающие: 

• 4 см в длину в случае дефектов вытянутой формы 

• 4 см2 общей площади в случае других дефектов 

• помятость. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

 Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сече-
ния или по весу.  

 Минимальный размер должен составлять 40 мм или 100 г. 

 Для обеспечения однородности по размеру разница между плодами в од-
ной и той же упаковке не должна превышать: 

 а) в случае плодов, откалиброванных по диаметру: 

  20 мм 

 b) в случае плодов, откалиброванных по весу: 

Весовая категория (г) Разница в весе (г) 

100−250 30 

более 250 и до 400  50 

более 400 80 

 Применительно к плодам второго сорта требование однородности являет-
ся факультативным. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

 На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие про-
дукции, 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 ай-
вы, не соответствующей требованиям этого сорта, но отвечающей требованиям 
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первого сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества мо-
жет составлять продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 

 ii) Первый сорт 

 В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу ай-
вы, не соответствующей требованиям этого сорта, но отвечающей требованиям 
второго сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количества может 
составлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества вто-
рого сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, подверженная де-
градации. 

 iii) Второй сорт 

 В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу ай-
вы, не удовлетворяющей ни требованиям этого сорта, ни минимальным требо-
ваниям. В пределах этого допуска не более 2% общего количества может со-
ставлять продукция, подверженная деградации. 

 В. Допуски по размерам 

 Для всех категорий качества (в случае калибровки): в общей сложности 
допускается наличие 10% по количеству или весу айвы, не отвечающей требо-
ваниям калибровки.  

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки айвы должно быть однородным; каждая 
упаковка должна содержать плоды айвы одного и того же происхождения, раз-
новидности, качества и размера (в случае калибровки). 

 Однако смесь айвы 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 содержи-
мому всей упаковки. 

 B. Упаковка 

 Плоды айвы должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечива-
лась надлежащая сохранность продукта. 

 Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и та-
кого качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения про-
дукта. Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговы-
ми спецификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей. 

 Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, долж-
ны быть такими, чтобы в результате их снятия не оставалось видимых следов 
клея и не образовывалось дефектов кожуры. 
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 В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

 На каждой упаковке1 четким и нестираемым шрифтом должны наносить-
ся 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 ко-
довое обозначение, официально признанное компетентным национальным ор-
ганом2. 

 В. Характер продукта 

• "Айва", 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. 

В случае смеси айвы явно различных разновидностей, названия различ-
ных разновидностей. 

 С. Происхождение продукта 

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

 В случае смеси явно различных разновидностей айвы различного проис-
хождения, название каждой страны происхождения указывается после названия 
соответствующей разновидности. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 
  

 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. 

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

 4  Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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• Размер (в случае калибровки), выраженный в виде: 

• для продуктов, на которые распространяются правила об однород-
ности, − минимального и максимального диаметров или минималь-
ного и максимального веса 

• для продуктов, на которые не распространяются правила об одно-
родности, − диаметра или веса самого маленького плода в упаковке 
с пометкой "и более" или эквивалентного названия либо, в надле-
жащих условиях, с указанием диаметра или веса самого крупного 
плода в упаковке. 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 Принят в 2014 году. 
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NOTE 
 
Working Party on Agricultural Quality Standards 
 
The commercial quality standards developed by the Working Party on Agricultural Quality Standards of the 
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) help facilitate international trade, encourage high-
quality production, improve profitability and protect consumer interests. UNECE standards are used by 
governments, producers, traders, importers and exporters, and other international organizations. They cover a 
wide range of agricultural products, including fresh fruit and vegetables, dry and dried produce, seed potatoes, 
meat, cut flowers, eggs and egg products. 
 
Any member of the United Nations can participate, on an equal footing, in the activities of the Working Party. 
For more information on agricultural standards, please visit our website <www.unece.org/trade/agr>. 
 
The present revised Standard for Ribbed Celery is based on document ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2010/INF.49, 
reviewed and adopted by the Working Party at its sixty-sixth session. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of 
any opinion whatsoever on the part of the United Nations Secretariat concerning the legal status of any country, 
territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Mention of 
company names or commercial products does not imply endorsement by the United Nations. 
 
All material may be freely quoted or reprinted, but acknowledgement is requested. 
 
Please contact the following address with any comments or enquiries: 
 

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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  UNECE standard FFV-12 concerning the 
marketing and commercial quality control of 
ribbed celery 

 I. Definition of produce 

This standard applies to ribbed celery of varieties (cultivars) grown from Apium graveolens 
var. dulce (Mill.) Pers. to be supplied fresh to the consumer, ribbed celery for industrial 
processing being excluded. 

 II. Provisions concerning quality 

The purpose of the standard is to define the quality requirements for ribbed celery at the 
export-control stage after preparation and packaging. 

However, if applied at stages following export, products may show in relation to the 
requirements of the standard: 

• a slight lack of freshness and turgidity 

• a slight deterioration due to their development and their tendency to perish. 

The holder/seller of products may not display such products or offer them for sale, or 
deliver or market them in any manner other than in conformity with this standard. The 
holder/seller shall be responsible for observing such conformity. 

 A. Minimum requirements 

In all classes, subject to the special provisions for each class and the tolerances allowed, the 
ribbed celery must be: 

• intact, removal of the upper part being permitted 

• sound; produce affected by rotting or deterioration such as to make it unfit for 
consumption is excluded 

• clean, practically free of any visible foreign matter 

• fresh in appearance 

• practically free from pests 

• practically free from damage caused by pests 

• free of damage caused by frost 

• free of cavities, suckers and flower stems 

• free of abnormal external moisture, i.e. adequately “dried”, if washed 

• free of any foreign smell and/or taste. 

The cut at the base must be clean. 

The development and condition of the ribbed celery must be such as to enable them: 

• to withstand transportation and handling 
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• to arrive in satisfactory condition at the place of destination. 

 B. Classification 

Ribbed celery is classified in two classes, as defined below: 

 (i) Class I 

Ribbed celery in this class must be of good quality. It must be characteristic of the variety 
and/or commercial type. 

It must be regular in shape and free of traces of diseases on either the leaves or the leaf 
stalks. The leaf stalks must not be broken, stringy, crushed or split. 

In the case of blanched ribbed celery, the leaves must be white to yellowish-white or 
greenish-white in colour for at least half their length. 

The following slight defects, however, may be allowed, provided these do not affect the 
general appearance of the produce, the quality, the keeping quality and presentation in the 
package: 

• a slight defect in shape. 

 (ii) Class II 

This class includes ribbed celery that does not qualify for inclusion in Class I but satisfies 
the minimum requirements specified above. 

In the case of blanched ribbed celery, the leaves must be white to yellowish-white or 
greenish-white in colour for at least one-third of their length. 

The following defects may be allowed, provided the ribbed celery retains its essential 
characteristics as regards the quality, the keeping quality and presentation: 

• slight traces of rust 

• slight deformation 

• slight bruises 

• not more than two leaf stalks that are broken, crushed or split. 

III. Provisions concerning sizing 

Size is determined by the weight of the unit. 

The minimum weight shall be 150 g. 

To ensure uniformity in size, the range in size between produce in the same package shall 
not exceed: 

• 200 g for ribbed celery over 800 g, labelled “large” 

• 150 g for ribbed celery between 500 - 800 g, labelled “medium” 

• 100 g for ribbed celery between 150 - 500 g, labelled “small”. 

Uniformity in size is compulsory for Class I. 
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 IV. Provisions concerning tolerances 

At all marketing stages, tolerances in respect of quality and size shall be allowed in each lot 
for produce not satisfying the requirements of the class indicated. 

 A. Quality tolerances 

 (i) Class I 

A total tolerance of 10 per cent by number or weight, of ribbed celery not satisfying the 
requirements of the class, but meeting those of Class II is allowed. Within this tolerance not 
more than 1 per cent in total may consist of produce satisfying neither the requirements of 
Class II quality nor the minimum requirements, or of produce affected by decay. 

 (ii) Class II 

A total tolerance of 10 per cent by number or weight, of ribbed celery satisfying neither the 
requirements of the class nor the minimum requirements is allowed. Within this tolerance 
not more than 2 per cent in total may consist of produce affected by decay. 

 B. Size tolerances 

For all classes (if sized): a total tolerance of 10 per cent, by number or weight, of ribbed 
celery not satisfying the requirements as regards sizing is allowed. 

 V. Provisions concerning presentation 

 A. Uniformity 

The contents of each package must be uniform and contain only ribbed celery of the same 
origin, variety or commercial type, quality, colour and size (if sized). 

The visible part of the contents of the package must be representative of the entire contents. 

 B. Packaging 

Ribbed celery must be packed in such a way as to protect the produce properly. 

The materials used inside the package must be clean and of a quality such as to avoid 
causing any external or internal damage to the produce.  The use of materials, particularly 
of paper or stamps bearing trade specifications, is allowed, provided the printing or 
labelling has been done with non-toxic ink or glue. 

Stickers individually affixed to the produce shall be such that, when removed, they neither 
leave visible traces of glue nor lead to skin defects. 

Packages must be free of all foreign matter. 
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 VI. Provisions concerning marking 

Each package1 must bear the following particulars, in letters grouped on the same side, 
legibly and indelibly marked, and visible from the outside: 

 A. Identification 

Packer and/or dispatcher/shipper: 

Name and physical address (e.g. street/city/region/postal code and, if different from the 
country of origin, the country) or a code mark officially recognized by the national 
authority2. 

 B. Nature of produce 

• “Ribbed celery” followed by the indication “blanched celery”, or equivalent 
denomination, if the contents are not visible from the outside. 

 C. Origin of produce 

• Country of origin3 and, optionally, district where grown, or national, regional or 
local place name. 

 D. Commercial specifications 

• Class 

• Size (if sized) expressed as “small”, “medium” or “large” 

• Number of pieces, or, where appropriate, number of bundles. 

 E. Official control mark (optional) 

 

Adopted 1964 

Last revised 2010 

    

  
 1 These marking provisions do not apply to sales packages presented in packages. 
 2 The national legislation of a number of countries requires the explicit declaration of the name and 

address. However, in cases where a code mark is used, the reference “packer and/or dispatcher (or 
equivalent abbreviations)” must be indicated in close connection with the code mark, and the code 
mark should be preceded with the ISO 3166 (alpha) country/area code of the recognizing country, if 
not the country of origin. 

 3  The full or a commonly used name should be indicated. 
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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 корневые и клубневые овощи основывается на документе 
ECE/TRADE/C/WP.7/2010/7, 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-59, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества 
корневых и клубневых овощей 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на корневые и клубневые 
овощи разновидностей (культурных сортов), полученных от следующих видов, 
поставляемые потребителям в свежем виде; корневые и клубневые овощи, 
предназначенные для промышленной переработки, исключаются: 

• свекла (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris Conditiva Group) 

• сельдерей корневой (Apium graveolens var. rapaceum (Mill.) Gaudin) 

• петрушка корневая (Petroselinum crispum var. tuberosum (Bernh.) Mart. Crov.) 

• хрен (Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) 

• кольраби (Brassica olearacea var. gongylodes L.) 

• пастернак (Pastinaca sativa L. subsp. sativa) 

• редька (Raphanus sativus L. Radicula Group) 

• дайкон (Raphanus sativus Chinensis Group и Longipinnatus Group) 

• козлобородник пореелистный (Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius) 

• скорцонера (Scorzonera hispanica L.) 

• брюква (Brassica napus L. Napobrassica Group); 

• турнепс (Brassica rapa L. Rapa Group); 

• бутень луковичный (Chaerophyllum bulbosum L.); 

• корень цикория (Cichorium intybusL. Sativum Group). 

 II. Положения, касающиеся качества  

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества корневых и клубневых овощей 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 

• 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. 
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 А. Минимальные требования 

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

• неповрежденными; реализация конкретного продукта без верховых и/или 
боковых корней не рассматривается в качестве дефекта при условии, что 
срез является чистым; в любом случае поломанные корни исключаются 

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

• чистыми, что означает: 

• практически без каких-либо заметных посторонних веществ в 
случае вымытых корней 

• практически без значительных следов земли и загрязнений в случае 
невымытых корней 

• практически без насекомых-вредителей 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями 

• свежими на вид и твердыми 

• без изменений цвета внутренней части, таких как серые или черные 
прожилки 

• неразветвленными 

• без роста вторичных корней 

• не пустотелыми 

• не одеревенелыми, не волокнистыми или не губчатыми 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

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

В случае продажи продукта с листьями, листья должны быть 
доброкачественными, свежими и чистыми. 

В случае продажи продукта без листьев, листья должны быть аккуратно 
срезаны по верхушке корня. 

Степень развития и состояние корневых и клубневых овощей должны быть 
такими, чтобы продукт мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Классификация 

Корневые и клубневые овощи разделяются на два сорта, определяемые ниже: 

 i) Первый сорт 

Корневые и клубневые овощи этого сорта должны быть хорошего качества. Они 
должны иметь характерные признаки своей разновидности и/или товарного 
типа. 
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Корневые и клубневые овощи должны быть хорошо сформировавшимися. 

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 кожуры 

• незначительная побитость и повреждения, удаляемые путем обычной 
чистки 

• незначительные дефекты кожуры, включая небольшие зарубцевавшиеся 
трещины. 

В случае продажи продукта с листьями, листья могут быть слегка 
поврежденными. 

 ii) Второй сорт 

К этому сорту относятся корневые и клубневые овощи, которые не могут быть 
отнесены к первому сорту, но отвечают минимальным требованиям, 
перечисленным выше. 

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

• дефекты формы 

• дефекты окраски кожуры 

• неглубокая ржавчина, удаляемая путем обычной чистки 

• незначительные побитость и повреждения 

• зарубцевавшиеся трещины, не затрагивающие сердцевины, или в случае 
кольраби − не более 1 см глубиной 

• вильчатость (раздвоенность). 

В случае продажи продукта с листьями, листья могут быть поврежденными, но 
без прогрессирующих повреждений, затрагивающих продукт. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Требование в отношении калибровки для корневых и клубневых овощей не 
установлено. 

 IV. Положения, касающиеся допусков 

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

 i) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу корневых и 
клубневых овощей, 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. Кроме того, 10% по весу корней могут 
быть сломанными. 

 ii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу корневых 
и клубневых овощей, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни 
минимальным требованиям. В пределах этого допуска не более 2% общего 
количества может составлять продукция, подверженная деградации. Кроме 
того, 25% по весу корней могут быть сломанными. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка 
должна содержать только корневые или клубневые овощи одного и того же 
происхождения, разновидности или товарного типа, и качества. 

Корневые и клубневые овощи первого сорта должны быть однородными с точки 
зрения формы и окраски. 

В случае продажи в пучках, количество корней в одном пучке должно быть 
одинаковым в упаковке. 

Однако смесь корневых и клубневых овощей явно различных видов и/или 
цветов одного и того же вида может упаковываться в потребительские упаковки 
при условии, что они являются однородными по качеству, и в отношении 
каждого вида и/или цвета − по происхождению. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому 
всей упаковки. 

 В. Упаковка 

Корневые и клубневые овощи 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 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 

• "Свекла", "сельдерей корневой", "петрушка корневая", "хрен", 
"кольраби", "пастернак", "редька", "дайкон", "козлобородник", 
"скорцонера", "брюква", "турнепс", "бутень", "корень цикория" или 
аналогичное обозначение, если содержимого продукта не видно снаружи 

• «С листьями» в соответствующих случаях, если содержимого продукта 
не видно снаружи 

• "Смесь корневых и клубневых овощей" или эквивалентное обозначение в 
случае смеси явно различных видов и/или цветов одного и того же вида 
корневых и клубневых овощей. Если продукт не виден снаружи, должны 
указываться вид и/или цвета и количество каждого из них в упаковке. 

 С. Происхождение продукта 

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

  
 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. 

 3 Должно указываться полное или обычно используемое название. 
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• В случае смеси явно различных видов и/или цветов корневых и 
клубневых овощей разного происхождения, название каждой страны 
происхождения указывается после названий вида и/или цвета. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Количество пучков или потребительских упаковок, в соответствующих 
случаях. 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

 

Принят в 2010 году. 

    
 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV-56, 
касающийся сбыта и 

контроля товарного качества 
 

ЛУКА-ШАЛОТА 
 

ИЗДАНИЕ 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2013
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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 лук-шалот основывается на документе ECE/TRADE/C/WP.7/2013/19, 
пересмотренном и одобренном 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 
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  Стандарт ЕЭК ООН FFV-56, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества лука-
шалота 

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на лук-шалот 
разновидностей (культурных сортов), полученных от Allium cepa L. Аggregatum 
Group и серый лук-шалот, полученный из Allium oschaninii O. Fedtsch., 
поставляемый потребителю в свежем виде, за исключением зеленого лука-
шалота с цельными перьями, а также лука-шалота, предназначенного для 
промышленной переработки. 

Стандарт охватывает следующие товарные типы: 

• круглый 

• полудлинный 

• длинный 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества лука-шалота 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 

• 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 
только в соответствии с настоящим стандартом. Собственник/продавец несет 
ответственность за соблюдение такого соответствия. 

 A. Минимальные требования 

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

• неповрежденными 

• доброкачественными; не допускаются продукты, подвергшиеся гниению 
или порче, что делает их непригодными к употреблению 

• чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ 
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• практически без насекомых вредителей 

• без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми 
вредителями 

• неподмороженными и без солнечных ожогов 

• без пустотелого или жесткого стебля 

• без следов плесени 

• без видимых внешних побегов 

• без чрезмерной поверхностной влажности 

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

Корни должны быть аккуратно подрезаны. Перья должны быть аккуратно 
подрезаны, за исключением лука-шалота в жгутах, который должен быть 
сплетен с использованием его собственных перьев и перевязан бечевкой, 
рафией или любым другим соответствующим материалом. 

Степень развития и состояние лука-шалота должны быть такими, чтобы 
продукт мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 B. Классификация 

Лук-шалот разделяется на два сорта, определяемые ниже. 

 i) Первый сорт 

Лук-шалот этого сорта должен быть хорошего качества. Он должен иметь 
характерные признаки своей разновидности и/или товарного типа.  

Луковицы должны быть: 

• твердыми и плотными 

• практически без корневых пучков, за исключением серого лука-шалота. 

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 

• небольшие трещины на внешней кожуре луковицы при условии, что 
внутренняя часть остается неповрежденной. 

 ii) Второй сорт 

К этому сорту относится лук-шалот, который не может быть отнесен к первому 
сорту, но отвечает минимальным требованиям, приведенным выше. 
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Могут допускаться следующие дефекты при условии, что лука-шалот сохраняет 
присущие ему характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид: 

• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• зарубцевавшиеся механические повреждения 

• незначительные следы побитости 

• незначительные отметины, вызванные насекомыми-вредителями или 
болезнями 

• трещины на внешней кожице или частичное отсутствие кожицы на 1/3 
всей поверхности; 

• корневые пучки. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по максимальному диаметру поперечного сечения.  

Минимальный диаметр должен составлять: 

• 10 мм для серого лука-шалота и  

• 15 мм для других сортов лука-шалота. 

Максимальный диаметр должен составлять: 

•  55 мм для всех сортов лука-шалота 

• 60 мм для полудлинного и длинного сортов лука-шалота. 

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

• 10 мм, когда диаметр самой малой луковицы составляет от 10 до 15 мм 

• 15 мм, когда диаметр самой малой луковицы составляет от 15 до 20 мм 

• 20 мм, когда диаметр самой малой луковицы составляет 20 или более. 

 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 лука-
шалота, не удовлетворяющего требованиям этого сорта, но отвечающего 
требованиям второго сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего 
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количества может составлять продукция, которая не удовлетворяет ни 
требованиям качества второго сорта, ни минимальным требованиям, или 
продукция, подверженная деградации. 

Кроме того, 4%, по весу, луковиц могут иметь внешние видимые побеги. 

 ii) Второй сорт 

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

Кроме того, 10%, по весу, луковиц могут иметь внешние видимые побеги. 

 В. Допуски по размеру 

Для всех категорий качества: в общей сложности допускается наличие 10% по 
количеству или весу лука-шалота, не отвечающего требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и содержать только 
лук-шалот одного и того же происхождения, разновидности или товарного типа, 
качества и размера. 

Однако смесь лука-шалота явно различных товарных типов и/или окраски 
могут упаковываться в упаковки при условии, что они однородны по качеству и, 
для каждого товарного типа и/или окраски, - по происхождению и способу 
производства. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому 
всей упаковки. 

 B. Упаковка 

Лук-шалот должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивалась 
надлежащая сохранность продукта. 

Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть чистыми и такого 
качества, которые не вызывает внешнего или внутреннего повреждения 
продукта. Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с 
торговыми характеристиками, разрешается при условии, что при нанесении 
текста или наклеивании этикеток использовалась нетоксичная краска 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 упаковке1 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне, удобочитаемые, 
нестираемые 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 

• "Лук-шалот", "серый лук-шалот", если содержимое не видно снаружи 

• Товарный тип: "длинный", "полудлинный" или "круглый" 

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

• Метод производства (например, "из семян" в случае посевного лука-
шалота или "традиционный" в случае лука-шалота, выращенного из 
луковиц) факультативно. 

 С. Происхождение продукта 

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

• В случае смеси явно различного по цвету и/или товарному типу лука-
шалота различного происхождения, название каждой страны 
происхождения указывается после названий цвета и/или товарного типа. 

  

 1 Эти положения о маркировке не применимы в 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.  

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

• сорт 

• в случае калибровки указывается минимальный и максимальный 
диаметры луковиц. 

 Е. Официальная отметка о прохождении контроля 
(факультативно) 

 

Принят в 2010 году 

Последний раз пересмотрен в 2013 году 

_____________ 

 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV- 39 
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КАШТАНОВ 
 

ИЗДАНИЕ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2016
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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 каштаны основывается на документе ECE/CTCS/WP.7/2016/14, 
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-39 касающийся сбыта и 
контроля товарного качества  
каштанов 

  I. Определение продукта 

Настоящий стандарт распространяется на каштаны в оболочке без покрытой 
колючками плюски разновидностей (культурных сортов), полученных от 
Castanea sativa Mill. (Каштан европейский), Castanea crenata Siebold et Zucc. 
(Каштан японский), и их гибриды, поставляемые потребителям в свежем виде, 
за исключением каштанов, предназначенных для промышленной переработки. 

Каштаны с несептированными плодами могут поставляться для продажи под 
специальным коммерческим наименованием (например, «мароны»).  

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества каштанов 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. 

 А. Минимальные требования 

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

• неповрежденными; однако наличие незначительных поверхностных 
трещин не считается дефектом при условии, что ядро физически 
защищено; 

• 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; 

• практически без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями, 
включая присутствие мертвых насекомых и/или клещей, их остатков или 
выделений; 
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• без признаков сморщивания или ссыхания;  

• без внешне заметных проростков; 

• без аномальной поверхностной влажности; 

• без постороннего запаха и/или привкуса. 

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

• выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку; 

• быть доставленными в место назначения в удовлетворительном 
состоянии. 

 B. Классификация 

Каштаны разделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

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

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 

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

Вместе с тем 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. 

 iii) Второй сорт 

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

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

• дефекты формы; 

• дефекты окраски. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Размер определяется по количеству плодов в одном кг или по диаметру, 
т.е. в виде диаметра каждого плода или диапазона диаметра.  
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a) В случае проведения калибровки по количеству плодов: 

• минимальный размер составляет 125 плодов на кг. 

С целью обеспечения однородности по размеру разница по весу между 10 
самыми мелкими и 10 самими крупными плодами, взятыми из килограммовой 
пробы, в каждой упаковке не должна превышать 100 грамм. 

b) В случае проведения калибровки по диаметру: 

• минимальный диаметр должен составлять 20 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. 

 A. Допуски по качеству 

Допустимые дефекты 

Допуски 

Процентная доля дефектного продукта 
по количеству 

Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

a) Допуски для плодов каштана, не удовлетворяющих 
минимальным требованиям 

6 10 15 

 из которых не более:    

• поврежденных, ссохшихся и/или сморщенных 2 4 7 

• подверженных деградации (плесень, гниение) 1 3 5 

• с живыми насекомыми 0 0 1 

• с повреждениями, вызванными насекомыми 0 3 7 

• с незначительными внешне заметными проростками 0 0 5 

b) Допуски по размеру 10 10 10 

c) Допуски по другим дефектам    

• каштаны с септированными плодами, если указан 
товарный тип «каштаны с несептированными плодами» 

20 20 20 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка 
должна содержать только каштаны одного и того же происхождения, 
разновидности или товарного типа, качества и размера, а также заметно 
одинаковой степени развития. 
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Плоды каштана высшего сорта должны иметь однородную окраску. 

Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому 
всей упаковки. 

 B. Упаковка 

Каштаны должны быть упакованы 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. 

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 
индекс и страна, если она не является страной происхождения) или кодовое 
обозначение, официально признанное компетентным национальным органом2.  

 B. Характер продукта 

• «Каштан» или «Каштан японский», если содержимое не видно снаружи. 

• «Мароны» для несептированных плодов, когда применимо.  

• Название разновидности (факультативно). 

  

 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. 
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 С. Происхождение продукта 

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

 D. Товарные характеристики 

• Сорт. 

• Размер, выраженный в виде:  

• количества плодов в одном кг; 

• минимального и максимального диаметра в мм.  

 E. Официальная отметка о контроле (факультативно) 

Принят в 1983 году. 

Пересмотрен последний раз в 2016 году. 

    

  

 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 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 трюфели основывается на документе ECE/CTCS/WP.7/2016/15, 
пересмотренном и принятом 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 
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-28, касающийся 
сбыта и контроля товарного качества  
трюфелей 

  Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на аскокарпии (плодовые тела) 
видов рода Tuber (далее – трюфели), предназначенные для поставок потребителю в 
свежем виде; за исключением трюфелей, предназначенных для промышленной 
переработки. 

Неисчерпывающий список поступающих в торговлю трюфелей приведен ниже. 

 

Вид (разновидность) 

Латинское название  Общеупотребительное название  

Tuber melanosporum Vittad. Черный трюфель,  
Перигорский черный трюфель, Перигорский  трюфель 

Tuber brumale Vittad. Зимний трюфель  

Tuber brumale var. moschatum (Bull.) 
I.R. Hall, P. K. Buchanan, Wang & Cole 

Мускатный трюфель  

Tuber indicum Cooke and Massee Азиатский черный трюфель 
Китайский черный трюфель 
Русский черный трюфель   

Tuber aestivum Vittad. Трюфель Святого Иоанна, 
Летний трюфель, 
Летний белый трюфель  

 

Tuber mesentericum Vittad Осенний черный трюфель 
Трюфель Бaньоли 
Мезентериальный трюфель 
Брызжейковидный трюфель  

T. aestivum Vitt. var uncinatum Chatin Бургундский трюфель, 
Осенний трюфель  

Tuber magnatum Picco Пьемонтский белый трюфель, 
Белый трюфель Альбы, 
Пьемонтский белый трюфель  

Tuber borchii Vittad. Мартовский белый трюфель 
Трюфель Борха  

Tuber macrosporum Vittad. Гладкий черный трюфель  

Tuber gibbosum Harkn. Орегонский белый трюфель  
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 П оложения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества трюфелей 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 

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

 неповрежденными; небольшой поверхностный порез не считается 
дефектом 

 твердыми 

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

 чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ;  
количество остаточной почвы не должно превышать 5% от веса 

 легко распознаваемыми 

 практически без насекомых-вредителей 

 без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных насекомыми-
вредителями 

 без повреждений, вызванных заморозкой 

 без чрезмерной поверхностной влажности 

 без какого-либо инородного запаха и/или привкуса. 

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

 выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

 доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Требования к зрелости 

Они должны иметь достаточную степень развития и выглядеть достаточно зрелыми. 
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 С. Классификация 

Трюфели подразделяются на три сорта, определяемые ниже: 

 i) Высший сорт 

Трюфели этого сорта должны быть высшего качества.  Они должны иметь 
характерные признаки своего вида. 

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 

Трюфели этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своего вида. 

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

 незначительные дефекты формы 

 незначительные дефекты развития 

 незначительные дефекты окраски 

 незначительная помятость поверхности. 

 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся трюфели, которые не могут быть отнесены к более высоким 
сортам, но отвечают вышеуказанным минимальным требованиям. 

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

 дефекты формы 

 дефекты развития 

 дефекты окраски 

 помятость поверхности 

 незначительные поверхностные повреждения, вызванные насекомыми-
вредителями, при условии, что они не носят прогрессирующего характера. 

 III.  Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по весу трюфелей. 

Минимальный вес должен составлять: 

 20 г для высшего сорта 

 10 г для первого сорта 

 5 г для второго сорта. 
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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 отношении 
качества и размеров. 

 А. Допуски по качеству 

 i) Высший сорт 

Допускается наличие 2% по весу трюфелей, не удовлетворяющих 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 

Допускается наличие 5% по весу трюфелей, не удовлетворяющих 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. 

 iii) Второй сорт 

Допускается наличие 10% по весу трюфелей, 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 сортов: в общей сложности допускается 10% по весу трюфелей, не 
отвечающих требованиям калибровки. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки должно быть однородным; каждая упаковка должна 
содержать только трюфели одного и того же происхождения, вида, качества, калибра 
(в случае калибровки), зрелости, степени развития, окраски. 

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

Трюфели 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 упаковке 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. 

 B. Характер продукта 

 «Трюфели», если содержимое не видно снаружи 

 Вид - латинское название или общее название. 

 С. Происхождение продукта 

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

  

  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. 

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

 Сорт 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

Принят в 2006 году 

Последний раз пересмотрен в 2016году 

    



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV- 37, 
 

касающийся сбыта и 

контроля товарного качества 
 

АРБУЗОВ 
 

ИЗДАНИЕ 2015 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Нью-Йорк и Женева, 2015 
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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 
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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. 
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