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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ СТАНДАРТА ЕЭК ООН НА АНАНАСЫ 
 

Замечания, представленные Южной Африкой 
 

1. Определение продукта. 
  
Таксономическое наименование (классификация) должно гласить:  Ananas comosus 
L. Merr. 
 

2. Положения, касающиеся качества. 
 
 Слово "авокадо" (в английском тексте) следует заменить на "ананасы". 
 
3. Минимальные требования. 
 
 Предложение: a) "- цельными (неповрежденными) с верхушечной розеткой 

или без нее". 
 

b) "- с плодоножкой длиной не более 20 мм, срезанной поперек, 
прямо и аккуратко". 

 
c) "- без чрезмерной поверхностной влажности, исключая 

конденсацию влаги после извлечения из холодного 
хранилища". 

 
d) "- слова "с полыми глазками" в предложении "в поперечном 

разрезе мякоть плода не должна быть" следует заменить на 
слова "с чрезмерно пористой мякотью" [Кроме того, следует 
ввести ссылку к слову "пористый", с тем чтобы указать, что это 
требование не распространяется на определенные 
разновидности, такие, как Queen"]. 

 
e) Слово "авокадо" в предложении "Продукт должен быть 

достаточно развитым�" следует заменить на слово 
"ананасы".  
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f) Следует добавить еще одно предложение о том, что 
верхушечные розетки при их наличии, могут быть 
подрезаны, при том условии, что остающиеся 
прилегающие листья и их верхушки должны быть 
компактными и неповрежденными. 

 
4. Классификация: 
 

a) Высший сорт 
 

i) Необходимо указать минимальную и максимальную длину верхушечной 
розетки (при ее наличии).  Предлагается установить длину в пределах 
50-150% от длины плода ананаса с неподрезанной верхушечной розеткой. 

 
ii) Следует исключить требования, касающиеся внешней окраски. 
 

b) Первый сорт 
 

i) Следует предусмотреть положение, касающееся минимальной и 
максимальной длины верхушечной розетки (при ее наличии).  
Предлагается установить длину в пределах 50-150% от длины плода 
ананаса с неподрезанной верхушечной розеткой.   

 
ii) Незначительные дефекты кожуры:  предлагается указать максимальную 

площадь поверхности [например, не более 4% от общей площади 
поверхности (стандарт Кодекса)]. 

 
iii) Верхушечная розетка:  предлагается, чтобы для первого сорта розетка 

была все же простой, а не "двойной". 
 
iv) Наклон верхушечной розетки:  предлагается вместо 60% установить 

максимальный наклон розетки в 30 градусов от перпендикуляра. 
 

5. Классификация по внешней окраске. 
 
 Это требование следует сделать необязательным. 
 
6. Положения, касающиеся калибровки. 
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 Для мелкоплодных разновидностей (например, Queen) следует указать минимальный 

размер (вес) 250 г. 
 
7. Положения, касающиеся маркировки: 
 

a) Товарные характеристики 
 

i) Следующие положения следует исключить или сделать необязательными: 
 
 - критерии, касающиеся окраски; 
 
 - вес тары; 
 
 - пометка "хранить при температуре 8º C"; 
 
 - минимальное содержание сахара (по шкале Брикса). 
 
ii) Слова "кодовое обозначение или весовая категория" после слова "размер" 

следует заключить в скобки. 
 

8. Общие замечания. 
 

a) Включение стандарта для второго сорта? 
 
b) Маркировка упаковок, содержащих ананасы мелкоплодных разновидностей 

(например, Queen) весом менее 250 г, предназначенных для использования в 
декоративных целях? 

 
 

------ 


