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1. Предложение о включении таблицы допусков в стандарты ЕЭК ООН на свежие 

фрукты и овощи 
 
1. Вопрос:  Все минимальные требования в большинстве стандартов ЕЭК ООН на 
свежие фрукты и овощи указываются в форме пунктов с использованием таких 
нормативных терминов, как "незначительные, весьма незначительные поверхностные 
дефекты и практически без".  В каждом сорте указывается общий допуск по дефектам;  
однако в стандарте не указывается максимальный допуск по каждому из перечисленных 
дефектов.  Использование этого нормативного подхода к допуску по дефектам, 
перечисленным в стандарте, приводит к расхождениям в толковании и применении 
стандарта. 
 
2. Рекомендация:  Соединенные Штаты Америки рекомендуют включить таблицу 
допусков в стандарты ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи, аналогичную той, которая 
используется в стандартах ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты, что позволит 
упростить единообразное международное применение стандартов.  Такая таблица 
допусков, включаемая в стандарты ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи, обеспечивает 
возможность: 
 
 i) единообразного толкования на международном уровне таких нормативных 

терминов, как "незначительные и поверхностные", что будет способствовать 
более широкому использованию стандартов"; 

 
 ii) установления фиксированных допусков по отдельным дефектам для каждого 

сорта; 
 
 iii) уточнения допусков по качеству для высшего сорта, что будет способствовать 

более широкому использованию этого сорта в международной торговле; 
 
 iv) урегулирования вопроса о толковании дефектов качества для высшего и 

первого сортов, например текста для предлагаемого стандарта на яблоки. 
 
3. Очень важно установить физические пределы дефектов, перечисляемых в стандарте 
ЕЭК ООН, с целью упрощения его единообразного применения.  Использование 
физических пределов дефектов позволяет снизить степень субъективного/нормативного 
толкования дефектов.  Ниже в качестве примера таблицы "Максимальные допуски по 
дефектам" приводится таблица, в которой указываются наиболее общие дефекты для 
яблок. 
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ДОПУСКИ ПО ДЕФЕКТАМ 
 

ДОПУСТИМЫЕ ДЕФЕКТЫ  ВЫСШИЙ 
СОРТ  

ПЕРВЫЙ 
СОРТ  

ВТОРОЙ 
СОРТ  

Потертости, вызванные ветками (коричневого или 
светло-коричневого цвета)  

0,5 cm2  0,75 cm2 1 cm2 

 
ровное сетевидное 

5% площади 
поверхности 
плода 

15% площади 
поверхности 
плода  

25% площади 
поверхности 
плода  

Поверхностное 
побурение плодов за 
пределами полости 
черешка/чашечки 
 
Полость 
черешка/чашечки  

 
 
ровное сильное  
 

 
 
0,75 cm2   

 
5% площади 
поверхности 
плода  

 
10% площади 
поверхности 
плода 

Незначительная помятость со слабым изменением 
окраски♦  

1,5 cm2  2 cm2   2,5 cm2  

Светлые пятна  0,5 cm2 2 cm2  2,5 cm2  
Продолговатые по форме дефекты 1,0 cm 2,0 cm 4,0 cm 
Парша яблок (Venturia inaequalis), темные пятна, 
зарубцевавшиеся повреждения, вызванные градом, 
и аналогичные поверхностные дефекты  

----  0,5 cm2 1 cm2 

Трещины черешка/чашечки (затянувшиеся или 
практически исчезнувшие) 

----  0,5 cm  1 cm  

Помятости с потемнением ----  ----  2,5 cm2 
Темные пятна, отличающиеся от окраски плода -----  -----  2,5 cm2 
Максимальная длина продолговатых по форме 
дефектов 

----  2 cm  4 cm  

 

♦ Помятость должна быть видимой или заметной без удаления кожицы. 
 
Любое сочетание дефектов на плоде, за исключением поверхностного побурения, не 
должно превышать размеры самого крупного единичного дефекта, допускаемого в этом 

сорте. 
 

Состояние плодов после хранения или транзита:  Гниение или иную порчу, которые 
могут развиваться в яблоках после их хранения или транзита, следует рассматривать как 
дополнительный фактор, а не как составляющую качество плодов в случае любого сорта. 
 

II. Уточнение допусков по качеству для каждого сорта 
 
4. Вопрос:  Нижеследующий текст раздела (приводимый во вставке) стандартов ЕЭК 
ООН на свежие фрукты и овощи является неясным и, следовательно, трудным для 
толкования. 
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IV. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУСКОВ 
 
 В каждой упаковке допускается наличие продукта, не соответствующего 

требованиям, предъявляемым к качеству и калибру указанного сорта. 
 

 А. Допуски по качеству 
 
 Высший сорт 
 
  Допускается наличие, по количеству или весу, 5% яблок, не соответствующих 

требованиям, предъявляемым к этому сорту, но отвечающих требованиям, 
предъявляемым к первому сорту, или, в исключительных случаях, 
находящихся в пределах допусков, установленных для последнего сорта. 

 
5. Означает ли вышесказанное, что: 
 
 i) в высшем сорте допускаются 5-процентные допуски по качеству для дефектов?  

или же 
 
 ii) в высший сорт можно включать 5% плодов первого сорта?  или же 
 
 iii) в высшем сорте допустимы 5% дефектов, разрешенных для первого сорта? 
 
6. Рекомендация:  Соединенные Штаты Америки рекомендуют Специализированной 
секции ЕЭК ООН по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи переписать этот 
раздел стандарта или же пояснить его. 
 
 

----- 
 
 


