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продуктов* 

  Документ представлен Соединенными Штатами 

 Настоящий документ, касающийся разработки планов отбора проб для 
лесных орехов и сушеных продуктов, представлен Соединенными Штатами 

 I. Введение 

 Настоящий документ содержит общие методические указания по методам 
контроля, которые могли бы использовать уполномоченные инспекторы для 
оценки соответствия лесных орехов в скорлупе и ядер лесных орехов (включая 
орехи арахиса в скорлупе и ядра орехов арахиса) стандартам ЕС/ЕЭК ООН. Эти 
методы предусматривают проведение минимальной проверки. Инспекто-
ры/операторы сами выбирают стандарт ЕС/ЕЭК ООН, регулирующий допуски и 
наличие дефектов, но проверка лесных орехов, включая орехи арахиса, должна 
как минимум основываться на тех инспекционных требованиях, которые изла-
гаются в настоящем документе. 

 В разделе II настоящего документа содержатся определения используе-
мых терминов, а в разделе III описывается процедура проведения инспекции. 

  

 * Настоящий документ представлен с опозданием ввиду задержек с получением 
материалов из других источников. 
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 II. Определения 

 а) Проверка соответствия 

 Инспекция, проводимая уполномоченным инспектором с целью проверки 
соответствия лесных орехов, включая орехи арахиса, стандартам на конкретные 
продукты, которые приняты руководящими органами Европейского союза и/или 
ЕЭК ООН.  

 Такая инспекция включает: 

• проверку идентичности товаров и документов: проверку документов или 
сертификатов, сопровождающих партию, и проверку соответствия налич-
ных товаров спецификациям, указанным в этих документах; 

• физическую проверку посредством отбора проб из партии, с тем чтобы 
удостовериться, что она отвечает всем требованиям стандарта ЕЭК ООН, 
включая положения, касающиеся товарного вида, маркировки упаковок 
и самой упаковки. 

 b) Инспектор 

 Лицо, которое назначено и уполномочено компетентным инспекционным 
органом проводить проверку соответствия и для этих целей имеет и на регуляр-
ной основе проходит соответствующую подготовку. 

 с) Грузовая партия 

 Количество продукта, которое подлежит продаже тем или иным торгов-
цем, имеется на момент проверки и указано в документе. Грузовая партия мо-
жет состоять из одного или нескольких видов не очищенного или очищенного 
от скорлупы продукта в мешках, кулях и т.д. или различных по виду и форме 
упаковках для розничной продажи. 

 d) Партия 

 Количество лесных орехов в скорлупе или ядер лесных орехов, которые 
на момент проведения проверки уполномоченной инспекционной службой объ-
единены по таким признакам, как: 

• упаковщик и/или грузоотправитель; 

• страна происхождения; 

• характер продукта; 

• сорт продукта; 

• калибр (если производится калибровка продукта); 

• разновидность или коммерческий вид (согласно соответствующим поло-
жениям стандарта); 

• вид упаковки и товарный вид. 
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 Однако, если в ходе инспекции грузовых партий провести различие меж-
ду отдельными партиями и/или представить индивидуальные партии невоз-
можно, все партии, входящие в соответствующую грузовую партию, можно рас-
сматривать, при условии, что это допускается стандартом, в качестве одной 
партии, если они являются схожими по таким признакам, как вид орехов, гру-
зоотправитель, страна происхождения, сорт, разновидность или коммерческий 
вид. 

 d 1. Виды упаковок 

• упаковки весом до 10 кг − продукт находится в упаковке в нерасфасован-
ном виде; 

• упаковки весом более 10 кг, но менее 25 кг − продукт находится в упаков-
ке в нерасфасованном виде или россыпью; 

• упаковки весом более 25 кг − продукт находится в упаковке в нерасфасо-
ванном виде или россыпью; 

• упаковки, содержащие товарные единицы, которые предназначены для 
продажи конечному потребителю. 

 е) Выборка 

 Общая проба, в которой представлены подпробы, взятые из партии во 
время инспекционной проверки соответствия.  

 f) Первичная проба (подпроба) 

 Упаковка(и), взятая(ые) из партий, или, в случае продукта россыпью, оп-
ределенное количество продукта, взятое в соответствии с планом отбора проб 
из партии случайным образом для целей инспекционной проверки качества. 
Из транспортной групповой упаковки весом до одного килограмма для целей 
проверки может браться не более одной индивидуальной упаковки, предназна-
ченной для розничной продажи. 

 g) Групповая проба 

 Несколько репрезентативных первичных (под)проб, которые были взяты 
из партии случайным образом на основе применимого плана отбора проб в ко-
личестве, соответствующем требованиям ЕС и ЕЭК ООН, и которые позволяют 
проанализировать партию с учетом всех критериев оценки качества, преду-
смотренных в стандарте ЕЭК ООН на орехи. 

 h) Вторичная проба 

 Вторичная проба представляет собой репрезентативное количество про-
дукта, взятого из каждой первичной пробы в групповой пробе, при этом ее вес 
составляет, по меньшей мере, 1,5 кг. Если первичная проба состоит из упако-
ванных продуктов, для вторичной пробы отбираются одна или несколько упако-
вок, с тем чтобы ее совокупный вес составлял не менее 1,5 кг. 
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 i) Смешанная проба 

 Смешанная проба представляет собой смесь всех вторичных проб общим 
весом не менее 3 кг. Из смешанной пробы может быть взято несколько сокра-
щенных проб с целью проверки соответствия партии различным критериям, ка-
сающимся допусков или калибра, путем проведения сравнения с результатами 
по групповой пробе. Для получения пробы в целях проверки качества продукт, 
содержащийся в смешанной пробе, должен быть надлежащим образом переме-
шан. 

 j) Сокращенные пробы 

 Репрезентативное количество продукта, взятое из смешанной или груп-
повой пробы в объеме, достаточном для оценки качества анализируемого про-
дукта. В случае орехов в скорлупе сокращенная проба должна состоять из не 
менее 100 орехов, взятых из смешанной пробы. В случае кедровых орехов, фис-
ташковых орехов и т.д. минимальный вес продукта, отбираемого для пробы, 
должен составлять 500 г. 

 III. Проведение проверки соответствия 

 а) Общее замечание 

 Физическая проверка проводится путем анализа групповой пробы, взятой 
случайным образом в различных точках партии, подлежащей контролю. Она 
основывается на том предположении, что групповая проба репрезентативно 
представляет всю партию. 

 b) Идентификация партий и/или оценка грузовой партии 

 Идентификация партий производится на основе их маркировки или вида 
продукта. Что касается грузовых партий, состоящих из нескольких партий, то 
инспектору необходимо получить общее представление о грузовой партии пу-
тем ознакомления с сопроводительными документами или декларациями, ка-
сающимися грузовой партии. После этого инспектор определяет, в какой мере 
представленные партии соответствуют информации в этих документах. Если 
продукт подлежит погрузке или был погружен на транспортное средство, то для 
идентификации грузовой партии может использоваться регистрационный номер 
этого транспортного средства.  

 с) Товарный вид продукта 

 Выборка всех орехов, подлежащих проверке или анализу, составляется на 
основе плана отбора проб и с учетом положений стандарта ЕС/ЕЭК ООН на со-
ответствующий продукт. В случае орехов россыпью инспектор определяет, в 
каких точках следует брать пробы. Эта процедура должна предусматривать под-
готовку групповой пробы. Если необходимы сокращенные, вторичные или 
смешанные пробы, то инспектор отбирает их из групповой пробы. Следует по-
заботиться о том, чтобы отбор проб не сказался отрицательным образом на ка-
честве продукта. 
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 d) Физическая проверка 

• Оценка упаковки и товарного вида на основе первичных проб:  

 Упаковка, включая материалы, используемые внутри упаковки, прове-
ряется на предмет пригодности и чистоты в соответствии с положениями 
стандартов. Если допускаются лишь определенные виды упаковок, то ин-
спектор проверяет, используются ли такие упаковки. 

• Проверка маркировки на основе первичных проб: 

 Прежде всего необходимо удостовериться, что маркировка лесных 
орехов произведена в соответствии с положениями стандартов. В процессе 
контроля проверяется точность маркировки и/или определяются подлежа-
щие внесению изменения. 

• Проверка соответствия лесных орехов путем использования групповых 
проб или смешанных и/или сокращенных проб: 

 Инспектор на основе плана отбора проб определяет объем групповой 
пробы, который позволит произвести оценку партии. Инспектор произвольно 
выбирает упаковки, подлежащие проверке, или, в случае продукта россыпью, 
точки партии, в которых следует брать индивидуальные пробы.  

 Поврежденные упаковки или мокрый продукт при составлении группо-
вой пробы не используются. Их следует оставить без внимания, однако при не-
обходимости они могут быть подвергнуты отдельной проверке, по итогам кото-
рой следует составить соответствующий акт. 

 Для целей проверки партии орехов и всякий раз, когда состояние грузо-
вой партии объявляется неудовлетворительным, групповая проба должна вклю-
чать следующее минимальное количество: 

Упакованный продукт 

Количество упаковок в партии Количество упаковок, подлежащих отбору 
(первичные пробы)* ** 

До 100 5 

От 101 до 300 7 

От 301 до 500 9 

От 501 до 1 000 10 

Более 1 000 15 (минимум) 

   * Продукт россыпью: если орехи представлены россыпью (находятся в упа-
ковке весом 25 кг и более в нерасфасованном виде), то должно быть взято как 
минимум 15 вторичных проб. Вес каждой подпробы должен составлять не ме-
нее 200 граммов. 

   ** Если после проверки инспектор приходит к выводу о том, что продукт не 
соответствует стандарту качества, он может провести еще одну проверку. 

 С помощью сокращенных проб на основе некоторых критериев уровня 
развития можно провести проверку на предмет присутствия или отсутствия 
внутренних дефектов; в особенности это касается проверок, в результате кото-
рых продукт утрачивает свою рыночную стоимость. Объем сокращенной пробы 
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ограничивается минимальным количеством, необходимым для оценки партии; 
однако, если наличие дефектов установлено или есть основания полагать, что 
они присутствуют, объем сокращенной выборки не должен превышать 33% 
объема пробы, первоначально взятой для целей инспекции. 

 е) Проверка продукта 

 Для целей проверки инспектируемый продукт должен быть полностью 
извлечен из упаковки. Проверка однородности, соответствия минимальным 
требованиям, сортности и калибра осуществляется на основе смешанной про-
бы. При обнаружении дефектов инспектор определяет процентную долю не от-
вечающего стандарту продукта по количеству или весу исходя из соответст-
вующего конкретного стандарта ЕС/ЕЭК ООН. 

 Уровень развития и/или содержание влаги могут быть проверены с по-
мощью инструментов и методов, предусмотренных для этих целей в стандар-
тах, или в соответствии с принятой в отрасли практикой.  

 f) Отчет о результатах проверки 

 Если ввиду обнаруженных дефектов делается заключение о несоответст-
вии, результаты инспекции и информация о всех дефектах, обнаруженных в хо-
де инспекции, должны доводиться до сведения торговца или его представителя. 
Если соответствие орехов стандарту можно обеспечить путем внесения измене-
ний в маркировку, то об этом должны быть проинформированы торговец или 
его представитель.  

 В соответствующих случаях может быть составлен акт проверки (образец 
которого приводится в приложении).  

 g) Снижение стоимости в результате проверки соответствия 

 После проверки проба передается в распоряжение оператора или его 
представителя.  

 Инспекционный орган не обязан возвращать остатки пробы, которые 
уничтожаются после проверки. 

 h) Результаты проверки могут быть обжалованы в технических 
службах ЕС/ЕЭК ООН или уполномоченных органах 
принимающего порта 

 Существующие пробы продукта подвергаются повторному анализу или 
же в соответствии со стандартом ЕЭС/ЕЭК ООН и планом отбора проб, изло-
женным в настоящем предписании, берутся новые пробы. Для целей оценки ка-
чества могут также использоваться контрольные образцы.  
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 i) Обращение с пробами после проверки (безопасность/защита 
продуктов питания (будет определено)) 

 В оригинальную упаковку пробы обратно не возвращаются, а снабжаются 
этикетками, на которых четко указываются соответствующие данные, и отдель-
но хранятся в холодильных камерах для целей возможного повторного анализа.  

Приложение: должно содержать образец акта проверки ЕЭК ООН. 

    

 


