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FFV-01  ЯБЛОКИ И ГРУШИ 
 
1. Минимальные требования 
 
 Яблоки и груши всех сортов, с учетом специальных положений по каждому сорту 
и разрешенных допусков, должны быть: 
 
 - неповрежденными 
 - доброкачественными; продукт, подвергшийся гниению или порче, что 

делает его непригодным к употреблению, не допускается 
 - чистым и практически без каких-либо видимых посторонних веществ; 
 - а) практически без насекомых 
 - b) практически не поврежденными насекомыми 
 - без чрезмерной поверхностной влажности 
 - без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
 
Вопросы: 
 
а) Сюда следует добавить количественную характеристику 
b) Что это означает? 
 
2. Классификация 
 
2.1 Они не должны иметь дефектов, за исключением очень небольших поверхностных� 

дефектов, при условии что это не отражается на общем внешнем виде, качестве, 
сохранности и товарном виде фрукта в упаковке. 

 
 Предложение: Здесь следует добавить слово "зарубцевавшихся" 
 
2.2 Pears must not be gritty. 
 
 Замечание: Неверный перевод.  Переведено как "груши не должны быть 

слишком твердыми".  А это неверно. 
 
2.3 - а) 4 см для дефектов продольной (elongated) формы 
 - b) 2,5 см2 общей площади поверхности для других дефектов, включая слегка 

обесцвеченную побитость, 
 
 Замечание: а) перевод неточен.  "Elongated" следует переводить как "узкой 

удлиненной", а не "продольной" 
    b) что это значит? 
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3. Допуски 
 
 В пределах этого допуска разрешается максимальный допуск 2% плодов 
по количеству или весу со следующими дефектами: 
 
 - серьезные повреждения кожицы (сильные оспины) или налив 
 - незначительные повреждения или незарубцевавшиеся трещины 
 - очень незначительные следы гниения 
 - присутствие внутри плода повреждающих его насекомых и/или повреждение 

мякоти насекомыми. 
 
Предложение: Слово "гниения" необходимо заменить словом "плесени".  Фрукты 

с гнилью являются отходами. 
 
4. Перечень разновидностей 
 
 Red Delicious and mutations (Richared, Starking, Starkrimson, Well Spur, Oregon, 
Fortuna Delicious, Top Red и Royal Red) 
 
Предложение:  Здесь следует добавить Red Chif 
 
FFV-14  ЦИТРУСОВЫЕ 
 
1. Требования к зрелости 
 
1.1 Предложение:  Необходимо оговорить допустимую площадь поверхности темно-

зеленой части плода. 
 
1.2 Оговорка Израиля:  в стандарт следует включить минимальное соотношение 

сахара/кислоты 6,0:1 для апельсинов и 5,5:1 для пигментированных апельсинов. 
 
 Вопрос: Какой метод и прибор следует использовать для определения соотношения 

сахара/кислоты.  
 
1.3 Минимальное содержание сахара (TSS): 
 
 Что означает TSS? 
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2. Классификация 
 
2.1 Замечание:  В добавлении к стандарту было бы полезно указать перечень дефектов, 

которые приводят к снижению сорта, и оговорить величину этих дефектов по 
каждому сорту, т.е. допустимые дефекты, такие как бронзовая окраска, наличие 
пятнышек, поверхностное побурение и т.д. 

 
 Текст стандарта содержит много неконкретных формулировок, таких как 

незначительный дефект. 
 
2.2 Незначительное и частичное отделение околоплодника апельсинов (допускается для 

мандаринов уншиу, клементинов и прочих разновидностей мандаринов и их 
гибридов). 

 
 Вопрос: Какой может допускаться процент лимонов с отделением околоплодника? 
 
FFV-19  СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД 
 
1. Минимальные требования 
 
 Следует уточнить неотчетливые формулировки:  
 
 - практически без насекомых-вредителей 
 - практически без повреждений 
 - незначительные дефекты 
 - очень незначительные солнечные ожоги. 
 
2. Классификация 
 
 Следует указать название и величину дефектов в зависимости от сорта. 
 
3. Перечень разновидностей 
 
 Добавить здесь Black Seedless. 
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