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контроля товарного качества айвы 

  Документ представлен Таджикистаном*

 I. Определение продукта 

Положения настоящего стандарта распространяются на айву разновидностей 
(культурных сортов), полученных от Cydonia и Chaenomeles, поставляемую по-
требителям в свежем виде; айва, предназначенная для промышленной перера-
ботки, исключается. 

 II. Положения, касающиеся качества 

Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества айвы на стадии экспортного контроля, после подготовки и упаковки. 

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 

GE.12-21150  

  
 * Документ представлен в указанные выше сроки в связи с задержкой получения 

оригинала. 
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• 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 обра-
зом, кроме как в соответствии с настоящим стандартом. Собственник несет от-
ветственность за соблюдение такого соответствия. 

 А. Минимальные требования 

Плоды айвы 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, за 
исключением наличия пушка 

• свежими на вид 

• 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 должно быть такими, чтобы про-
дукт мог: 

• выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку 

• доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 

 В. Требования к зрелости 

Степень развития и зрелости айвы должны быть такими, чтобы они могли про-
должить процесс созревания и достичь необходимой степени зрелости в зави-
симости 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 1 с учетом специфики региона, в ко-
тором они были выращены. Они должны быть: 

 
  1  Неисчерпывающий перечень разновидностей айвы приводится в приложении к данному стандарту. 
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• по форме типичные для данного помологического сорта 

• однородной окраски 

• без повреждений вредителями и болезнями  

• без повреждений кожицы в местах прикрепления к плодовой ветке 

• однородные по степени свежести, но не ниже съемной. 

Плоды 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. 

 ii) Первый сорт 

Плоды айвы этого сорта должны быть хорошего качества. Они должны иметь 
характерные признаки своей разновидности1 с учетом специфики региона, в ко-
тором они были выращены. Они должны быть: 

• по форме типичные для данного помологического сорта 

• однородной окраски 

• без повреждений вредителями и болезнями 

• без повреждений кожицы в местах прикрепления к плодовой ветке 

• однородные по степени свежести, но не ниже съемной. 

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 в виде: 

а) до двух градобоин и нажимов, общей площадью до 4 см2

b) потертости, без повреждений мякоти, до 1/8 поверхности плода 
в) незначительных повреждений вредителями и болезнями, не портящих внешне-

го вида и качества плодов, общей площадью до 2 см2. 
 

Допускается не более 2% плодов с одним-двумя зарубцевавшимися повреждениями плодо-
жоркой. 

 iii) Второй сорт 

К этому сорту относятся плоды айвы, которые не могут быть отнесены к более 
высоким сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным вы-
ше. Они могут быть: 

• типичными и нетипичными по форме для данного помологического сорта 

• однородными или неоднородными по степени зрелости, но не ниже съем-
ной. 

Мякоть не должна иметь значительных дефектов. 

Могут допускаться следующие дефекты при условии, что плоды айвы сохраня-
ют присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный 
вид:  
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• дефекты формы 

• дефекты окраски 

• незначительное грубое побурение  

• дефекты кожуры в виде: 

а) градобоин, нажимов и ушибов, общая площадь, которых не долж-
на превышать 5 см2 

b) свежих повреждений кожицы 
c) зарубцевавшихся повреждения кожицы общей площадью до 3 см2

d) слабой  потертости или побитости, не превышающей 1/6 площади 
плода 

e) незначительной бурой пятнистости. 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибровка производится по диаметру максимального поперечного сечения или 
по весу. Калибровка обязательна для плодов высшего и первого сортов. 

Минимальный размер должен составлять 50 мм, независимо от сорта, при этом 
максимально допустимая разница в размерах плодов в одной упаковке 2 состав-
ляет не более 10 мм для высшего сорта и не более 20 мм для первого сорта. 

Минимальный вес плодов составляет 150 г. В случае калибровки плодов по ве-
су, разница в весе между самым легким и самым тяжелым плодом в одной и той 
же упаковке не должна превышать для плодов высшего и первого сорта: 

 

Весовая категория (гр.) Разница в весе 

150-250 50 

более 250 80 

 

Применительно к плодам второго сорта, уложенным насыпью в упаковке или в 
потребительских упаковках, однородности по размеру и весу не требуется. 

  
 2 Упаковками являются отдельно упакованные части партии, включая содержимое. 

Упаковки формируются для облегчения перемещения и транспортировки 
определенного количества потребительских упаковок или неупакованных или 
уложенных продуктов, с тем чтобы предотвратить повреждения от физического 
перемещения и транспортировки. Упаковка может представлять собой 
потребительскую упаковку. Дорожные, железнодорожные, морские и авиационные 
контейнеры не рассматриваются в качестве транспортных упаковок. 

  Потребительскими упаковками являются отдельно упакованные части партии, 
включая содержимое. Потребительские упаковки формируются таким образом, чтобы 
служить фасовочной единицей для продажи конечному пользователю или 
потребителю в точке продажи. 
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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 

В общей сложности допускается наличие 5% по количеству или весу айвы, не 
соответствующей требованиям этого сорта, но отвечающей требованиям перво-
го сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества может со-
ставлять продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта. 

 ii) Первый сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу айвы, не 
соответствующей требованиям этого сорта, но отвечающей требованиям второ-
го сорта. В пределах этого допуска не более 1% общего количества может со-
ставлять продукция, которая не удовлетворяет ни требованиям качества второго 
сорта, ни минимальным требованиям, или продукция, подверженная деграда-
ции. 

 iii) Второй сорт 

В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу айвы, 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 размерам 

Для всех категорий качества (в случае калибровки): в общей сложности допус-
кается наличие 10% по количеству или весу айвы, не отвечающей требованиям 
калибровки с максимальным отклонением в: 

• 5 мм меньше минимального диаметра 

• 10 гр. меньше минимального веса. 

 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 А. Однородность 

Содержимое каждой упаковки2 айвы должно быть однородным; каждая упаков-
ка должна содержать плоды айвы одного и того же происхождения, разновид-
ности, качества и размера (в случае калибровки), а также степени зрелости. 

В случае высшего сорта требование однородности распространяется и на окра-
ску. 

Видимая часть содержимого упаковки2 должна соответствовать содержимому 
всей упаковки. 
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 B. Упаковка 

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

Материалы, используемые внутри упаковки2, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта. 
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми спе-
цификациями, разрешается при условии, что для нанесения текста или наклеи-
вания 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 упаковках2 не должно содержаться никаких посторонних веществ. 

 VI. Положения, касающиеся маркировки 

На каждой упаковке 3 четким и нестираемым шрифтом должны наноситься сле-
дующие 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 обозна-
чение, официально признанное компетентной национальной инстанцией 4. 

 В. Характер продукта 

• «Айва», если содержимое упаковки не видно снаружи 

• Наименование разновидности. Наименование разновидности может быть 
заменено синонимом. Торговое наименование 5 может указываться только 
в дополнение к наименованию разновидности или синониму. 

 
 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 происхождения 6 и, факультативно, район производства или его 
национальное, региональное или местное название. 

 D. Товарные характеристики 

• Сорт 

• Размер (в случае калибровки) или количество штук в случае плодов, упа-
кованных рядами и слоями. 

При маркировке по размеру должно быть указано следующее: 

• для продуктов, на которые распространяются правила об однородности, - 
минимальный и максимальный диаметры или минимальный и макси-
мальный вес 

• для продуктов, на которые не распространяются правила об однородно-
сти, - диаметр или вес самого маленького плода в упаковке с пометкой «и 
более» или эквивалентное название либо, в надлежащих условиях, с ука-
занием диаметра или веса самого крупного плода в упаковке. 

 Е. Официальная пометка о контроле (факультативно) 

Принят в … году 

  Приложение 
  Неполный перечень разновидностей хурмы 

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.  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

 
 6  Должно указываться полное или обычно используемое название. 
 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 
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Разновидности Синонимы Товарные знаки Информация о продукте 
Cydonia oblonga      
Культурные сорта    
Аврора   Плоды выше среднего размера, массой 

300 г, округлой формы, гладкие, сла-
боребристые, правильной формы. Ко-
жица нежная, гладкая, без опушения, 
в момент съемной зрелости светло-
желтая, при созревании оранжевая. 
Мякоть кремоватая, средней плотно-
сти, мелкозер-нистая, сочная, кисло-
сладкого вкуса с сильным ароматом.

Золотой шар   Плоды выше среднего размера, массой 
300 г, одномерные, яблоковидные, по-
верхность слаборебристая, опушение 
слабое, легко стирается при созрева-
нии. Основная окраска зеленовато-
желтая, при созревании золотистая. 
Мякоть кремовая, сочная, мелкозерни-
стая, средней плотности, кисло-
сладкого вкуса, ароматная.

Коллективная   Плоды выше среднего размера (сред-
няя масса 270 г), округло-
яблоковидные, со слабым кониче-ским 
сужением к вершине. Слабо-
ребристые, опушенные. Основная ок-
раска – ярко-желтая. Мякоть свет-ло-
желтого цвета, плотная, колю-щаяся, 
очень ароматная, кисло-сладкого, сла-
бовяжущего вкуса. Ка-менистых кле-
ток небольшое коли-чество, располо-
жены они, в основ-ном, вокруг сер-
дечка. 

Ктюн-жум (зимняя 
айва)

  Плоды средние или крупные, со сред-
ней массой 250 г, максимальной до 
800 г, высокоцилиндрической формы, 

  
 

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, Trade and Sustainable Land Management Division, United Nations 
Economic Commission for Europe, Palais des Nations, СH-1211 Geneva 10, Switzerland. 

  E-mail:  agristandards@unece.org 
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широкоребристые, с гладкой поверх-
ностью и перехватом (сужением) бли-
же к вершине плода. Окраска кожицы 
золотисто-желтая, покровная окраска 
и восковой налет при съеме плодов 
отсутствуют, на плодах имеется вой-
лочное опушение. Мякоть светло-
желтая, сочная, кисло-сладкая, вкусо-
вые качества выше средних. 

Краснодарская   Плоды обычно имеют среднюю ве-
личину и массу 150-200 грамм, яб-
локовидной формы со слаборебри-
стой, жирной поверхностью. Цвет ян-
тарный оранжевый, ярко-желтый. 
Плотная, сочная, крупнозернистая 
мякоть плодов обыкновенно оран-
жево-желтая или ярко-кремовая, ка-
менистых клеток мало, вкус ки-сло-
сладкий, аромат сильный. 

Краснодарская круп-
ноплодная

  Плоды крупные, средняя масса 380 г, 
и очень крупные, грушевидной фор-
мы, поверхность сильноребри-стая, 
бугорчатая; опушение слабое, тонкое, 
легко стирается при созре-вании, ок-
раска оранжево-желтая, кожура глад-
кая, маслянистая. Мя-коть кремовая, 
плотноватая, сочная, вкус пресновато-
сладкий со средним ароматом, без 
терпкости. 

Кубанская   Плоды среднего размера, массой 170-
250 г, равномерные, округло-
цилиндрической формы, поверхность 
слаборебристая и слабобугристая, 
опушение сильное, серое, войлочное, 
сплошное, при созревании исчезает. 
Основная окраска оранжево-
зеленоватая. Мякоть кремовая, с ка-
менистыми клетками у семенной ка-
меры, сочная, средней плотности, 
сладкая, со слабой кислотностью. 

Мускатная   Плоды среднего размера, массой 225 г, 
одномерные, округлоцилиндрические, 
поверхность слаборебристая или поч-
ти гладкая, опушение сильное, серое, 
войлочное, долго держится на плодах. 
Основная окраска желто-зеленоватая, 
при созревании лимонно-желтая. Мя-
коть кремовая, сочная, мелкозерни-
стая, плотная, кисло-сладкого вкуса. 

Румо   Плоды крупные (массой 350 г) или 
очень крупные; поверхность плода 
слабошишковатая, кожица масляни-
стая, шероховатая, желто-оранжевой 
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окраски, опушение на поверхности 
тонкое, серое, при созревании исчеза-
ет. Мякоть кремовая, сочная, кисло-
сладкая (с преобладанием кислоты), 
приятная, плотная, ближе к гнезду 
рыхловатая, на расстоянии от семен-
ного гнезда лежат каменистые клетки, 
образуя кольцо, стенки семенного 
гнезда легко отстают. 

Солнечная   Плоды крупные, массой 370 г, оваль-
но-округлые. Кожица нежная, гладкая, 
золотисто-желтая. Воронка средней 
величины, тупоконическая; блюдце 
среднее, широкое, слегка волнистое. 
Мякоть светло-кремовая, кисловато-
сладкая, с приятным аро-матом. 

Тепловская   Плоды ниже среднего размера, массой 
120-150 г, максимальной массой 230 г. 
Форма плодов округлояблоковидная, 
основная окраска кожицы зеленовато-
желтая, без покровной окраски. Пло-
ды имеют сильное войлочное опуше-
ние, которое плохо стирается. Мякоть 
зеленоватая, плотная, с большим ко-
личеством мелких каменистых клеток, 
со средней сочностью, кислого, слегка 
вяжущего вкуса, с высоким приятным 
ароматом. 

Урожайная кубанская 
(Олимпийская)

  Плоды выше средней величины, сред-
ней массой 300 г, широкогрушевид-
ные; поверхность плода слаборебри-
стая и слабошишковатая. Кожица 
гладкая, маслянистая, желто-
зеленоватая, при полном созревании 
яркая, с оранжевым оттенком; опуше-
ние серое, войлочное, но легко стира-
ется, при созревании плоды голые. 
Мякоть кремовая, плотная, сочная, 
кисло-сладкая, можно употреблять в 
свежем виде. 

Янтарная краснодар-
ская

  Плоды средней величины, массой 150-
200 г. Форма яблоковидная, поверх-
ность слаборебристая, жирная. Ос-
новная окраска ярко-желтая, оранже-
вая, янтарная. Чашечка закрытая, 
большая, чашелистики сомкнутые, 
мелкие, слабозазубренные. Мякоть 
оранжево-желтая или ярко-кремовая, 
плотная, крупнозернистая, камени-
стых клеток мало, сочная, кисло-
сладкая с сильным ароматом. 

Chaenomeles Lindl.    
Культурные сорта    
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Ch. japonica (Япон-
ская)

  Плоды лимонного цвета и небольшого 
размера, величиной чуть больше ку-
риного яйца, покрытые плотным сло-
ем воска и налета, душистые, имеют 
характерный запах и кислый вяжущий 
вкус. 

Ch.maulei  
(Японская низкая)

  Плоды плотно сидят на ветках и со-
зревают перед самыми заморозками. 
Ароматом напоминают ананас, имеют 
бледно-желтую окраску, вес 30 -45 г, 
диаметр плода 3-5 см. 

 


