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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  
стандартам качества 

Специализированная секция по разработке  
стандартов на сухие и сушеные продукты 
Пятьдесят девятая сессия 
Женева, 18−21 июня 2012 года 
Пункты 3 с) и 3 d) предварительной повестки дня 
Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 

  Замечания делегации Турции 

  Представлены делегацией Турции 

 Приводимые ниже замечания были представлены делегацией Турции и 
касаются следующих двух рекомендаций ЕЭК ООН: рекомендации ЕЭК ООН в 
отношении сушеных абрикосов и рекомендации ЕЭК ООН в отношении суше-
ного инжира 

  Сушеные абрикосы 

 1. Раздел II.A − Минимальные требования 

без постороннего запаха и/или привкуса, за исключением легкого запаха кон-
сервантов/добавок, например двуокиси серы (SO2). 

Основания: 

• Турция является ведущим производителем и экспортером сушеных абри-
косов в мире. На Турцию приходится приблизительно 80% мирового экс-
порта сушеных абрикосов, 90% которых обрабатываются в целях сохра-
нения двуокисью серы. Натуральные абрикосы зачастую обрабатываются 
двуокисью серы с целью увеличения срока хранения и лежкоспособности 
сушеных абрикосов. 

• В соответствии со стандартом ЕЭК ООН на сушеные абрикосы (в редак-
ции 1996 года) сушеные абрикосы должны, в частности, быть "без посто-
роннего запаха и/или привкуса", притом что "легкий запах двуокиси серы 
(SO2) не считается аномальным". Однако в проекте стандарта двуокись 
серы (SO2) непосредственным образом не упоминается. 
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• Использовать хлорид натрия (который чаще называется поваренной со-
лью) в процессе производства и обработки сушеных абрикосов невоз-
можно. С другой стороны, запах хлора, который не имеет никакого отно-
шения к хлориду натрия, может чувствоваться, поскольку им может пах-
нуть вода, которой моют абрикосы. Этот запах можно легко устранить, 
дав воде постоять, пока не исчезнет запах. Именно поэтому в действую-
щем стандарте ЕЭК ООН на сушеные абрикосы также нет прямой ссылки 
на хлорид натрия. 

• Поэтому в проекте текста следует эксплицитно заявить, что легкий запах 
двуокиси серы (SO2) не следует рассматривать в качестве "постороннего 
запаха", и исключить из него ссылку на хлорид натрия. 

 2. Раздел III − Положения, касающиеся калибровки 

Калибр определяется по количеству плодов в килограмме (1 000 г) с помощью 
следующих шкал: 

  А. По диаметру 

Код калибра Диапазон (мм) Диапазон (дюймы) 

[Сверхкрупные] 34 мм и более 1 3/8 и более 

[Очень крупные] 31−34 мм 1 1/4−1 3/8 

[Крупные] 28−31 1 1/8−1 1/4 

[Отборные "экстра"] 25−28 1−1 1/8 

[Отборные] 20−25 13/16−1 

[Стандартные] Менее 25 мм Менее 13/16 

  В. По количеству плодов в килограмме 

Код калибра 
Количество целых плодов 

с косточками в килограмме 
Количество целых плодов 
без косточек в килограмме 

Количество половинок 
в килограмме 

1 Менее 80 Менее 100 Менее 200 

2 81–100 101–120 201–240 

3 101–120 121–140 241–280 

4 121–140 141–160 281–320 

5 141–160 161–180 321–360 

6 161–180 181–200 361–400 

7 181–200 201–220 401–440 

8 201 и более 221 и более 441 и более 

Основания: 

• В проекте стандарта предлагается новый метод калибровки (т.е. по диа-
метру). С первого взгляда может показаться, что этот метод является бо-
лее предпочитаемым или эффективным, поскольку обеспечивает одно-
родность по калибру и сводит до минимума диапазон. Однако на практи-
ке определить калибр по диаметру невозможно. Во-первых, диаметр по-
лучаемого каждый год продукта в сущности зависит от сезонных измене-
ний. Диаметр продукта может варьироваться в зависимости от особенно-
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стей сезона, разновидности продукта и количества плодов на дереве. По 
причине метеоусловий в некоторые годы продукт может быть более мя-
систым. Это исключает возможность применения калибров, которые ука-
заны в разделе таблицы, касающемся калибровки по диаметру.  
Во-вторых, в случае увеличения размера плодов осуществлять их точную 
калибровку методом просеивания трудно. 

• Опыт и знания, накопленные за многие годы, показывают, что для опре-
деления калибра должен использоваться лишь метод калибровки по коли-
честву плодов в килограмме. В Турции в настоящее время используется 
исключительно этот метод, при этом производители пока еще не распола-
гают необходимым оборудованием и не готовы определять калибр по 
диаметру. 

 3. Раздел IV. А. − Допуски по качеству 

Разрешенные допуски, процентная доля дефектного  
продукта по количеству или весуа 

Допустимые дефекты Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

b) Допуски по калибру* 

Для продукта, не соответствующего указанному 
калибру по диаметру, в случае проведения калиб-
ровки 10 10 10 

а Минимальный вес пробы для испытания составляет один килограмм. 

* Если калибровка производится по количеству плодов в килограмме (1 000 г), то для 
всех сортов допускается наличие 25% абрикосов соседнего более крупного или соседне-
го более мелкого калибра и 20% абрикосов остальных калибров. 

Основания: 

• Допуски для каждого сорта в размере 10% в проекте стандарта примени-
мы лишь в случае калибровки по диаметру. 

• Если калибр определяется по количеству плодов в килограмме, то следу-
ет разрешить допуски по калибру, указанные в действующем стандарте. 

 4. Раздел IV. А. − Допуски по качеству 

Разрешенные допуски, процентная доля дефектного  
продукта по количеству или весу 

Допустимые дефекты Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

с) Допуски по другим дефектам 

Наличие косточек и фрагментов косточек среди 
плодов без косточек [1 1 2] 

Основания: 

• Турция поддерживает допуски в процентах, которые указаны в квадрат-
ных скобках. 
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 5. Раздел VI. − D. − Товарные характеристики; F. № партии 

Год сбора урожая; 

 На упаковках, содержащихся в одной и той же грузовой партии и/или 
подлежащих проверке в одно и то же время официальной службой контроля, 
должен быть проставлен индивидуальный номер партии. 

Основания: 

• Указание "года сбора урожая" должно быть обязательным. 

• В целях обеспечения отслеживаемости продукции и эффективности офи-
циальных проверок на упаковках, содержащихся в одной и той же грузо-
вой партии и/или подлежащих проверке в одно и то же время официаль-
ной инспекционной службой, должен проставляться индивидуальный 
"номер партии". 

  Сушеный инжир 

 1. Раздел II. B. − Содержание влаги 

 Содержание влаги в сушеном инжире не должно превышать 26,0%, если 
только он не подвергается обработке приемлемыми консервантами в соответст-
вии с законодательством страны-импортера, в случае чего содержание влаги не 
должно превышать 30,0%5. 

 Содержание влаги в сушеном инжире, регидратированном или пастеризо-
ванном с помощью приемлемых консервантов, например сорбата калия, и пред-
варительно расфасованном в целлофановые мешочки в соответствии с законо-
дательством страны-импортера, не должно превышать 40,0%. 

5 Оговорка Греции в пользу 24% для не обработанного консервантами сушеного ин-
жира (26% для сушеного инжира, обработанного консервантами). 

Основания: 

• Турция не согласна с оговоркой Греции в пользу того, чтобы содержание 
влаги в не обработанном консервантами сушеном инжире составляло 
24%, а в обработанном консервантами сушеном инжире − 26%. Эти пока-
затели являются слишком низкими, в связи с чем целесообразно, чтобы 
содержание влаги в не обработанном и обработанном консервантами су-
шеном инжире составляло соответственно 26,0 и 30,0%. 

• С другой стороны, спрос на сушеный инжир, предварительно расфасо-
ванный в потребительскую упаковку, например в целлофановые мешочки, 
растет. Этот инжир обрабатывается сорбатом калия с целью предотвра-
щения ферментации и плесени. Содержание влаги в сушеном инжире, 
подготовленном таким образом, может составлять до 40%. Поэтому Тур-
ция предлагает, чтобы максимальное содержание влаги в сушеном инжи-
ре, регидратированном или пастеризованном с помощью приемлемых 
консервантов, например сорбата калия, и упакованном в целлофановые 
мешочки в соответствии с законодательством страны-импортера, состав-
ляло 40,0%. 



 ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2012/3 

GE.12-21339 5 

 2. Раздел III. − Положения, касающиеся калибровки6 

Калибр Количество плодов в одном килограммеа 

1 До 40 

2 41−45 

3 46−50 

4 51−55 

5 56−60 

6 61−65 

7 66−70 

8 71−80 

9 81−100 

10 101−120 

11 121 и более 

6 Оговорка Греции против применения таблицы калибров, которая, по ее мнению, при-
водит к подразделению сортов на дополнительные категории. 

а Количество плодов в одном килограмме не должно превышать 65 для высшего сорта 
и 120 для первого сорта. Сушеный инжир каждого сорта должен также отвечать мини-
мальным требованиям к качеству, указанным в таблице "Допуски по качеству". 

Основания: 

• Турция не согласна с оговоркой Греции против применения таблицы ка-
либров, которая, по ее мнению, приводит к подразделению сортов на до-
полнительные категории, и предлагает использовать упомянутую выше 
таблицу. 

• Турция выступает за применение таблицы калибров, которая содержится 
как в действующем стандарте, так и в проекте стандарта. Номера этих 
калибров, от 1 до 11, и соответствующая шкала уже давно известны и ис-
пользуются в международной торговле. 

• Максимальное количество сушеного инжира в одном килограмме указы-
вается как для высшего, так и для первого сортов в стандарте ЕЭК ООН 
на сушеный инжир (в редакции 2004 года). Однако в проекте стандарта 
эти показатели максимального количества непосредственно не упомина-
ются. Поэтому в стандарте следует эксплицитно указать, что количество 
плодов в килограмме не должно превышать для высшего и первого сор-
тов соответственно 65 и 120. 

 3. Раздел IV. A. − Допуски по качеству 

Разрешенные допуски, процентная доля дефектного  
продукта по весуа 

Допустимые дефекты Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

b) Допуски по калибру* 

Для продукта, не соответствующего указанному 
калибру в случае проведения калибровки 20 20 20 

а Минимальный вес пробы для испытания составляет один килограмм. 
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Основания: 

• Турция выступает за то, чтобы допуск по калибру для продукта, не соот-
ветствующего указанному калибру, составлял 20%. 

• С другой стороны, в предлагаемом тексте четко не указывается, каким 
образом определять, соблюдается ли разрешенный допуск по качеству, 
т.е. процентную долю дефектного продукта по весу. Поэтому в проекте 
стандарта следует эксплицитно указать, что в целях испытаний на пред-
мет соблюдения допусков по качеству минимальный вес пробы должен 
составлять один килограмм, как это указано в действующем стандарте. 

 4. Раздел VI. D. − Товарные характеристики; − F. № партии 

Год сбора урожая; 

 На упаковках, содержащихся в одной и той же грузовой партии и/или 
подлежащих проверке в одно и то же время официальной службой контроля, 
должен быть проставлен индивидуальный номер партии. 

Основания: 

• Указание "года сбора урожая" должно быть обязательным. 

• В целях обеспечения отслеживаемости продукции и эффективности офи-
циальных проверок на упаковках, содержащихся в одной и той же грузо-
вой партии и/или подлежащих проверке в одно и то же время официаль-
ной инспекционной службой, должен проставляться индивидуальный 
"номер партии". 

    
 


