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СТАНДАРТ ЕЭК ООН, 
касающийся сбыта и контроля товарного качества 

 
ОРЕХОВ МАКАДАМИИ В СКОРЛУПЕ, 
поступающих в международную торговлю 

 
I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА 
 
 Настоящий стандарт распространяется на не очищенные от скорлупы орехи 
макадамии разновидностей, происходящих от Macadamia integrifolia, Macadamia 
tetraphylla, Macadamia ternifolia и их гибридов, которые предназначены для 
непосредственного потребления.  Он не распространяется на орехи макадамии в скорлупе, 
предназначенные для промышленной переработки или использования в пищевой 
промышленности1. 
 
II. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА 
 
 Цель настоящего стандарта состоит в определении требований к качеству орехов 
макадамии в скорлупе на стадии экспортного контроля после подготовки и упаковки. 
 
А. Минимальные требования 
 
 i) Общие положения 
 
 Орехи макадамии в скорлупе при соблюдении специальных условий и разрешенных 
допусков2 должны обладать следующими характеристиками: 
 
 а) Скорлупа должна быть: 
 
  - неповрежденной;  наличие поверхностных трещин не считается дефектом 

при условии, что ядро физически защищено; 
 
  - доброкачественной;  без дефектов, которые могут повлиять на 

естественную лёжкоспособность орехов; 

                                                 
1 {С учетом характера продукта может использоваться одно из этих предложений 
(или никакое из них).} 
 
2 {В этом разделе будет указано, на какие минимальные требования не могут 
распространяться допуски.} 
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  - чистой;  практически без каких-либо видимых посторонних веществ; 
 
  - сухой;  без аномальной поверхностной влажности; 
 
  - без остатков перикарпия/околоплодника; 
 
  - без повреждений, причиненных вредителями; 
 
  - наличие незначительных поверхностных повреждений не считается 

дефектом. 
 
 b) Ядро должно быть: 
 
  - достаточно сухим для обеспечения лёжкоспособности; 
 
  - неповрежденным;  наличие незначительных поверхностных повреждений 

не считается дефектом; 
 
  - доброкачественным;  продукт, подверженный гниению или порче, что 

делает его непригодным для употребления, не допускается; 
 
  - достаточно развившимся; 
 
  - чистым, практически без видимых посторонних веществ; 
 
  - без насекомых или клещей, независимо от стадии их развития; 
 
  - без повреждений, причиненных вредителями; 
 
  - без плесени; 
 
  - непрогорклым; 
 
  - без постороннего запаха и/или привкуса. 
 
 Состояние орехов макадамии в скорлупе должно быть таким, чтобы они могли: 
 
  - выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку и 
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  - быть доставленными в место назначения в удовлетворительном 

состоянии. 
 
 ii) Содержание влаги 
 
 Содержание влаги в ядрах орехов макадамии в скорлупе не должно превышать 3%3, 
а для целых орехов - 10%. 
 
 iii) Консерванты 
 
 Консерванты могут использоваться в соответствии с законодательством страны-
импортера. 
 
В. Классификация 
 
 Орехи макадамии в скорлупе подразделяются на сорта, определяемые ниже: 
 
i) Первый сорт 
 
 Орехи макадамии в скорлупе этого сорта должны быть хорошего качества.  Они 
должны обладать признаками, свойственными данной разновидности и/или 
коммерческому виду. 
 
 Они должны быть: 
 
 - хорошо развившимися 
 
 Допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они 
отрицательно не сказываются на общем виде продукта, его качестве, лёжкоспособности и 
товарном виде в упаковке: 
 
 - незначительные пятна, покрывающие не более 5% поверхности скорлупы. 
 

                                                 
3 {Должен использоваться один из методов, которые были опробовваны на 
совместной основе и дали удовлетворительные результаты в рамках межлабораторных 
испытаний и которые указаны в Приложениях II и I для сушеных и сухих фруктов.  
В случае возникновения спора используется лабораторный эталонный метод.} 
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ii) Второй сорт 
 
 К этому сорту относятся орехи макадамии в скорлупе, которые не могут быть 
отнесены к более высокому сорту, но отвечают определенным выше минимальным 
требованиям. 
 
 Допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они 
отрицательно не сказываются на общем виде продукта, его качестве, лежкоспособности и 
товарном виде в упаковке: 
 
  - сколы на скорлупе при условии, что ядро не повреждено; 
 
  - незначительные пятна, покрывающие не более 20% поверхности 

скорлупы; 
 
  - царапины и отметины на скорлупе, которые не могут существенно 

испортить внешний вид продукта. 
 
III. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ 
 
 Калибровка является факультативной для всех сортов;  калибр определяется по 
диаметру4.  Минимальный диаметр ореха макадамии в скорлупе должен составлять 
более 15,87 мм (5/8 дюйма). 
 
 Могут использоваться следующие названия калибров: 
 

Название калибра Диаметр (мм) 
Очень крупные 28 мм и более 
Крупные 23-28 мм 
Средние 18-23 мм 
Мелкие 15,87 - менее 18 мм 
Недомерки менее 15,87 мм 

 
 

                                                 
4 Диаметр - кратчайшая ось скорлупы. 
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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 
 

Разрешенные допуски (процентная доля 
дефектных орехов по количеству 

или весу) 
Допустимые дефекты 

Первый сорт Второй сорт 
Общие допуски для скорлупы, не 
отвечающей минимальным требованиям 

5 7

  
 из которых не более:  
 - привходящие/посторонние вещества 

и примеси 
1 2

 - скорлупа с приставшим 
перикарпием/околоплодником 

1 2

 - повреждения, причиненные 
вредителями (рубцы) 

2 3

 - закрытые трещины 1 2
  
Общие допуски для ядер, не отвечающих 
минимальным требованиям 

7 10

  
 из которых не более:  
 - заплесневелые 0,5 1
 - гнилые, поврежденные грызунами, с 

насекомыми (помимо живых)  
3 5

 - посторонний запах, посторонний 
привкус 

2 3

 - щуплые или сморщенные ядра 2 3
 - со смолой или бурыми пятнами 2 3
 - другие виды недоброкачественных 

ядер 
2 3
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Стандартные определения дефектов приводятся в Приложении I. 
 
В. Допуски по калибру 
 
 Для этого сорта не допускается наличие орехов макадамии в скорлупе диаметром 
менее 5/8 дюйма. 
 
V. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА 
 
А. Однородность 
 
 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять лишь из орехов 
макадамии в скорлупе одинакового происхождения, качества и калибра (в случае 
калибровки). 
 
 Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 
 
В. Упаковка 
 
 Орехи макадамии в скорлупе должны быть упакованы таким образом, чтобы 
обеспечивалась надлежащая сохранность продукта.   
 
 Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть новыми, чистыми и 
такого качества, чтобы не вызывать какого-либо внешнего или внутреннего повреждения 
продукта.  Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми 
спецификациями, допускается при условии, что для нанесения текста или наклеивания 
этикеток применяются нетоксичные чернила или клей. 
 
 В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 
 
С. Товарный вид 
 
 Орехи макадамии в скорлупе могут поставляться в картонной таре.  Все упаковки 
потребительской расфасовки, содержащиеся в одной единице транспортной тары, должны 
иметь одинаковый вес. 
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VI. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ 
 
 На каждой упаковке четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, которые должны быть сгруппированы на одной стороне и видимы 
снаружи. 
 
 В случае перевозки орехов макадамии в скорлупе без упаковки эти данные должны 
содержаться в грузосопроводительном документе, который должен быть прикреплен на 
видном месте внутри транспортного средства. 
 
А. Опознавательные обозначения 
 

Упаковщик ) 
и/или ) 
Грузоотправитель ) 

Наименование или адрес или 
официально установленное или 
принятое кодовое обозначение 

 
В. Характер продукта 
 
 - Название продукта; 
 - Название разновидности и/или коммерческого вида; 
 - Тип или вид. 
 
С. Происхождение продукта 
 
 - Страна происхождения и, факультативно, район выращивания или 

национальное, региональное или местное наименование 
 
D. Товарные характеристики 
 
 - Сорт; 
 - Калибр; 
 - Год сбора урожая (факультативно); 
 - Вес нетто или количество потребительских упаковок, с указанием веса нетто 

единицы упаковки в случае транспортной тары, содержащей такие единицы 
упаковки (факультативно или по требованию страны-импортера); 

 - Срок годности с указанием даты (факультативно); 
 
Е. Официальная отметка о контроле (факультативно) 
 
 

* * * 


