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 I. Введение 

 С 2007 года регламентация овощей и фруктов претерпела существенные 
изменения. В Европейском союзе Организация общего рынка сектора фруктов и 
овощей была реформирована с целью повышения конкурентоспособности сек-
тора, роста потребления фруктов и овощей с одновременным учетом задачи со-
хранения окружающей среды, а также пожеланий относительно упрощения ад-
министративных процедур. Эволюция системы регулирования в Европе согла-
суется с общей мировой тенденцией. 

 На своей четырнадцатой сессии Комитет Кодекса по свежим фруктам и 
овощам принял решение учредить Рабочую группу для подготовки глоссария 

  

 * Настоящий документ был представлен после истечения установленного срока 
вследствие задержек с получением материалов из других источников. 

 ** Электронная рабочая группа состоит из следующих членов: Аргентина, Австралия, 
Бутан, Канада, Чили, Колумбия, Франция, Европейское сообщество, Германия, Индия, 
Иран, Япония, Латвия, Малайзия, Мексика, Польша, Словакия, Таиланд и 
Соединенные Штаты Америки. 
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терминов, используемых в проекте типовой формы стандартов Кодекса на све-
жие фрукты и овощи с уделением особого внимания определениям высшего 
сорта, первого сорта и второго сорта. На пятьдесят восьмой сессии Специали-
зированной секции по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи было 
принято решение продолжить эту работу с целью разработки глоссария терми-
нов, используемых в стандартах ЕЭК ООН и Кодекса.  

 II. Сфера применения 

 Работа над этими определениями имеет целью облегчить толкование и 
осуществление положений, содержащихся в стандартах ЕЭК ООН и Кодекса на 
свежие фрукты и овощи. 

 III. Термины и определения 

 Представленный проект глоссария содержит предложения по определе-
ниям, которые сопровождаются ссылкой на базовый документ, включенный в 
библиографию, содержащуюся в приложении 1. Определяемые термины приво-
дятся в той же последовательности, что и в стандартах Кодекса и ЕЭК ООН. 
Список определяемых терминов в алфавитном порядке приводится в приложе-
нии 2. 

1.1 Разновидность: означает группу растений в рамках одного и того же бо-
танического таксона, низшего из известных классов таксонов, которая незави-
симо от того, удовлетворяет ли она полностью условиям для предоставления 
права селекционера, может быть определена признаками, характеризующими 
данный генотип или комбинацию генотипов, отличается ли от других групп 
растений по крайней мере одним признаком и может считаться единой с точки 
зрения пригодности к соответствующему воспроизводству (см. приложение 1, 
пункт 1). 

1.2 Коммерческие разновидности: этот термин предполагает связь продукта с 
рынком и его товарными характеристиками, в то время как термин "разновид-
ность" или "культивар" (культурные сорта, выведенные человеком) связаны с 
морфологическими характеристиками не только самого продукта, т.е. плода, 
корнеплода, ростков, листьев, подготовленных для их коммерческого сбыта, но 
и также ко всему растению, представляющему заданную разновидность. 

 Использование этого термина соответствует ссылке в разделе 1 стандар-
тов, который определяет продукт как объект торговли. 

 Кроме того, в классификации, где продукт описывается более точно с 
точки зрения его морфологических характеристик, более подходит термин "раз-
новидность" или "культивар". 

1.4 Товарные типы: продукт со схожими техническими характеристиками 
и/или внешним видом, но который может принадлежать к различным разновид-
ностям. 

1.5 Промышленная переработка: операция, отличающаяся от кондициониро-
вания или упаковки, которая связана с существенным изменением продукта или 
его товарного вида, когда он, например, подвергся охлаждению/заморозке, по-
догреву, разрезке или измельчению перед продажей. 
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 Стандарты Кодекса и ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи не распро-
страняются на продукты, предназначенные для промышленной переработки. 

2.1 Неповрежденные: фрукты или овощи в виде собранного урожая, после 
возможной очистки. Съедобная часть фрукта или овоща не повреждена и не 
имеет следов повреждений или порезов, способных отрицательно повлиять на 
целостность продукта. 

2.2 Доброкачественные: продукты не должны иметь признаков болезней или 
серьезных повреждений (таких, как гниение, разложение, побитость градом, 
мягкость или сморщенность), которые отрицательно сказываются на их внеш-
нем виде, качестве, съедобности, сохранности или рыночной цене. 

2.3 Чистые: практически без видимых загрязнений, пищевых остатков, пыли 
и других заметных посторонних веществ. 

2.4 Практически без: продукты одного груза, партии или отправки, без де-
фектов, изменения окраски или повреждений, превышающих по числу или ко-
личеству то, что может быть результатом нормальной практики выращивания 
или погрузки, применяемой при их производстве или реализации. 

2.5 Видимые посторонние вещества: любые видимые и/или наблюдаемые 
предметы или вещества, обычно не характерные для фруктов и овощей. 

2.6 Вредители: термин "вредители" означает любой вид, штамм или биотип 
растения, животного или патогенного возбудителя, который является вредным 
или потенциально вредным прямо или косвенно, для растений или продуктов 
или побочной растительной продукции и включает любое растение, признанное 
в качестве вредителя. 

2.7 Повреждения, вызванные вредителями: повреждения, вызванные вреди-
телями в форме дырок, бороздок, трещин или не затянувшихся царапин, кото-
рые ведут к потере ценности или полезности, или отрицательно влияют на са-
нитарное качество продукта. Такой ущерб может быть экономическим (послед-
ствия для цены) или эстетическим (последствия для внешнего вида). 

2.8 Свежее на вид: внешний вид фруктов и овощей, которые в момент по-
ступления в продажу визуально похожи на недавно собранные фрукты или ово-
щи (с точки зрения цвета, фактуры, плотности, отсутствия признаков сухости, 
увядания или сморщенности и старения). 

2.9 Развитие: развитие фруктов и овощей зависит от характеристик каждого 
продукта. Кроме того, "товарная стадия развития", на которой продукт собира-
ется, определяется такими факторами, как природные характеристики продукта, 
его способность выдерживать погрузку/разгрузку, перевозку и хранение. С на-
учной точки зрения развитие плода включает в себя следующие этапы: 

 1. Рост: период клеточного деления и разрастания, который приводит к 
увеличению массы или размера плода; 

 2. Созревание: как правило оно наступает в конце периода роста и мо-
жет включать увеличение содержания сахара, формирование вкуса и 
изменение основного окраса; 

 3. Зрелость: в полной мере развитый или дошедший до зрелости плод, 
готовый к потреблению, с повышенными органолептическими свой-
ствами с точки зрения аромата и вкуса; 

 4. Старение: стадия химического синтеза, которая ведет к порче това-
ра. 
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3.1 Классификация: распределение в определенном порядке по различным 
сортам. Совокупность фруктов и овощей, отвечающих одним и тем же торго-
вым критериям качества. Классификация предполагает установление стабиль-
ных и взаимоисключающих сортов (например, каждый вид продукта может 
быть отнесен лишь к одному сорту без дублирования или пропуска) для полу-
чения стандарта определения идентичности или распознавания продукта. 

3.1.1 "Высший" сорт: фрукты или овощи высшего качества. Продукты этого 
сорта должны обладать характеристиками соответствующей разновидности или 
товарного типа, удовлетворять установленным минимальным требованиям к 
продукту и не иметь дефектов, способных повлиять на качество фруктов или 
овощей. Продукты этого сорта, имеющие определенную форму, могут лишь не-
значительно отличаться от установленного стандарта. Продукты с поверхност-
ными дефектами не должны превышать 5% по количеству или весу в общей 
сложности (см. приложение 1, пункт 3).  

3.1.2 Первый сорт: фрукты или овощи, обладающие характеристиками соот-
ветствующей разновидности или товарного типа, удовлетворяющие минималь-
ным требованиям, установленным для данного продукта, и не имеющие дефек-
тов, способных отрицательно повлиять на качество, присущее фрукту или ово-
щу. Продукты этого сорта, имеющие установленную форму, могут иметь лишь 
незначительную деформацию. Продукты с поверхностными дефектами не 
должны превышать 10% по количеству или весу в общей сложности (см. при-
ложение 1, пункт 3). 

3.1.3 Второй сорт: фрукты или овощи, не относящиеся к высшему сорту или к 
первому сорту, которые должны отвечать основным требованиям, установлен-
ным для соответствующего продукта. Они не должны иметь дефектов, способ-
ных отрицательно повлиять на качество, присущее этим фруктам или овощам. 
Продукты этого сорта, имеющие установленную форму, могут иметь деформа-
ции. Продукты с поверхностными дефектами не должны превышать 15% в об-
щей сложности (см. приложение 1, пункт 3). 

3.2 Мякоть/пульпа: мясистая и съедобная часть цельного плода, без кожуры, 
корки, косточек, семечек и иных схожих частей, в соответствующих случаях 
(см. приложение 1, пункт 4). 

3.3 Калибровка: сортировка фруктов и овощей по их физическим размерам, 
таким как диаметр, вес или объем. Калибр может выражаться различным обра-
зом, например диаметром максимального поперечного сечения. Калибровка 
может производиться: 

 1. по диапазону (интервалу) или серии интервалов, определенных ми-
нимальным размером и максимальным размером с указанием мини-
мального размера и веса;  

 2. по числу отдельных единиц продукта в упаковке; 

 3. по весу каждой единицы; 

 4. по длине или диаметру, измеряемым согласованным методом. 

3.4 Допуски: допуски предусмотрены для того, чтобы учесть ошибки опера-
торов, совершенные в процессе сортировки по качеству упаковки. Во время 
сортировки и калибровки не разрешается преднамеренно включать несортовую 
продукцию, другими словами, преднамеренно злоупотреблять допусками. До-
пуски определяются после осмотра каждой выборочной упаковки и на основе 
среднего результата по всем осмотренным выборочным упаковкам. Допуски 
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выражаются в процентах, количестве или весе всех образцов продукта, не соот-
ветствующих указанным на упаковке сорту или калибру. 

4.1 Допуски по качеству: процентная доля (по весу или количеству) макси-
мально допустимых пределов физиологической, морфологической и патологи-
ческой порчи и физических повреждений, затрагивающих внешний вид, орга-
нолептические свойства и другие требования к качеству, установленная для 
продуктов или к упаковке продуктов. 

4.2 Допуски по размеру: процентная доля (по весу или числу) фруктов и ово-
щей одной и той же партии, которые не соответствуют описанию размера, уста-
новленного для упаковки продуктов. Допуски по размеру определяют предел 
для действий по ограничению или контролю за отклонениями от размера, раз-
решенными для продуктов в упаковке. 

5.1 Товарный вид: вид, в котором продукция предлагается потребителю (упа-
ковка, объем, вес) в зависимости от сорта товарного типа, размера, окраски, 
происхождения, типа упаковки. Видимая часть содержимого упаковки должна 
соответствовать содержимому всей упаковки. 

5.2 Однородность: фрукты или овощи со схожими характеристиками глав-
ным образом с точки зрения формы, размера или веса и окраски. Общий внеш-
ний вид продукции не должен характеризоваться существенными отклонения-
ми. В целом однородность подразумевает единообразие продукта с точки зре-
ния внешнего вида, качества, размера или веса, формы, структуры или окраски. 
Термин "однородность" устанавливает приемлемый уровень вариации продук-
ции. 

5.3 Упаковка: упакованные в крепкую тару пищевые продукты: единица, со-
стоящая из пищевого продукта и его упаковки, в которой он находится до его 
поступления в продажу, независимо от того, покрывает ли вышеуказанная упа-
ковка продукт полностью или частично, подразумевая при этом, что содержи-
мое не может изменяться без открытия или предварительного изменения упа-
ковки (см. приложение 1, пункт 5). Упаковочный материал: все виды материа-
лов, такие как картон, коробка, ящик или материалы для оболочки или покры-
тия, такие как пленка и парафинированная бумага (см. приложение 1, пункт 6).  

5.4 Упаковщик: лицо или предприятие, которое несет ответственность за об-
работку после сбора урожая и упаковку свежих фруктов и овощей (см. прило-
жение 1, пункт 7). Упаковщик − это лицо (или предприятие), которое готовит 
продукцию с целью ее коммерциализации и в функции которого может входить 
сортировка, очистка, калибровка, воскование, сортировка по качеству, упаковка 
и этикетирование. 

5.5 Партия: количество пищевых продуктов, которое, как известно или пред-
полагается ответственным за отбор проб сотрудником, обладает единообразны-
ми характеристиками с точки зрения происхождения, производителя, разновид-
ности, упаковщика, упаковки, маркировки, перевозчика и т.д. (см. приложение 
1, пункт 8). 

5.6 Навалом: неупакованные пищевые продукты, которые могут напрямую 
контактировать с поверхностью транспортного средства или с атмосферой (мо-
гут быть в виде порошка, гранул или жидкости). 

"Транспортная единица для перевозки пищевых продуктов: включает в себя 
транспортные средства для перевозки пищевых продуктов или тару (такую 
как контейнеры, ящики, бидоны, цистерны), в которых находятся пищевые 
продукты на борту автотранспортных средств, самолетов, железнодорож-
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ных вагонов, прицепов и судов, и любые другие транспортные емкости, в кото-
рых перевозятся пищевые продукты" (см. приложение 1, пункт 9). 

6.1 Сопроводительная документация: накладные, коносаменты или торговые 
документы, если они сопровождают пищевые продукты, к которым они отно-
сятся, или когда они отправляются до поставки или одновременно с ними (см. 
приложение 1, пункт 5). 

6.2 Отправитель: название компании, которая отправляет продукты. Означа-
ет погрузочно-разгрузочные работы или переработку пищевого продукта и его 
хранение в месте продажи или поставку конечному потребителю и включает 
распределительные терминалы, предприятия общественного питания, заво-
дские столовые, учрежденческие столовые, рестораны и других операторов 
ресторанов, магазины, пункты продажи крупных дистрибьюторов (см. прило-
жение 1, пункт 10). 

6.3 Идентификационный код: постоянная отметка (код), позволяющая уста-
новить происхождение и партию. Этот код включает в себя серию цифр или ко-
дов, которые могут присутствовать на упаковке или контейнере, относящихся к 
одной и той же партии. Национальное законодательство некоторых стран тре-
бует четкого указания названия и адреса. Однако если используется код, то ря-
дом с кодом должна присутствовать отметка "упаковщик и/или отправитель" 
(или эквивалентное наименование) и самому коду должен предшествовать пре-
дусмотренный стандартом ISO 3166 буквенный код страны-заявителя, если она 
не является страной происхождения. 

6.4 Страна происхождения: страна, в которой фрукты или овощи были вы-
ращены и собраны.  

7.1 Пищевые добавки: "Любое вещество, которое обычно не употребляется в 
качестве пищевого продукта само по себе и обычно не используется в качестве 
характерного ингредиента пищевого продукта, независимо от его питательной 
ценности, и намеренное добавление которого в пищевой продукт с технологи-
ческой целью (включая органолептическую) на каком-либо этапе производства, 
переработки, подготовки, обработки, кондиционирования, упаковки, перевозки 
или хранения влечет за собой или может повлечь за собой (прямо или косвенно) 
его включение или включение его производных в продукт, или может другим 
образом повлиять на характеристики данного продукта. Это выражение не от-
носится к загрязнителям или веществам, добавляемым в пищевые продукты с 
целью сохранения или улучшения его питательных свойств" (Процедурное ру-
ководство Кодекса, пятнадцатое издание) (см. приложение 1, пункты 11 и 12). 

8.1 Гигиена: пищевая гигиена − любые положения и меры, необходимые для 
обеспечения санитарной безопасности и пригодности для потребления пищево-
го продукта на всех стадиях продовольственной цепочки. 

Пищевая гигиена отвечает двум следующим целям: 

1. Безопасность продуктов: "гарантия того, что продукты не пред-
ставляют опасности для потребителя, когда они готовятся и/или 
потребляются в соответствии с предполагаемым видом использо-
вания. Гарантирование безопасности продовольствия подразумева-
ет принятие мер по борьбе с рисками, которые имеют целью преду-
предить, исключить или ограничить приемлемым уровнем содер-
жания алергенных, токсичных или патогенных веществ и иных по-
сторонних веществ; 
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2. Пригодность продуктов для употребления: "гарантия того, что 
продукты питания пригодны для потребления человеком в соответ-
ствии с предполагаемым видом использования". Пригодность для 
потребления предполагает сохранение органолептических качеств, 
которые характерны для продуктов питания, например путем ис-
ключения возможности попадания в них загрязняющих веществ, 
которые могут отрицательно повлиять на вкус (см. приложение 1, 
пункт 13). 
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