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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 
Шестидесятая сессия 
Женева, 17−20 июня 2013 года 
Пункты 3 a), b) и c) предварительной повестки дня 
Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 

  Замечания делегации Турции: рекомендация 
в отношении сушеных абрикосов, рекомендация 
в отношении сушеного инжира и рекомендация 
в отношении грецких орехов в скорлупе 

  Представлены делегацией Турции 

 Приводимые ниже замечания были представлены делегацией Турции 
и касаются следующих рекомендаций ЕЭК ООН: рекомендации ЕЭК ООН в от-
ношении сушеных абрикосов, рекомендации ЕЭК ООН в отношении сушеного 
инжира и рекомендации ЕЭК ООН в отношении грецких орехов в скорлупе. 

  Сушеные абрикосы 

  1. Раздел II – Минимальные требования 

Определение продукта 

• [slabs, pieces, которые представляют собой кусочки доброкачественных 
абрикосов характерной для разновидности окраски, но имеют неодинако-
вую форму, размер и толщину.] 

Основания: 

• На пятьдесят девятой сессии Специализированной секции по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты для обозначения одной из 
форм, в которых сушеные абрикосы могут поступать в продажу, в разделе 
"Определение продукта" было предложено использовать термин "pieces". 
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• Однако сушеные абрикосы, поступающие в продажу в форме "pieces", 
являются продуктом промышленной переработки. 

• Поэтому, если термин "pieces" будет включен в текст стандарта для обо-
значения одной из форм, в которых сушеные абрикосы могут поступать 
в продажу, то это будет противоречить содержащемуся в разделе "Опре-
деление продукта" положению о том, что "настоящий стандарт не рас-
пространяется на сушеные абрикосы, которые обработаны или предна-
значены для промышленной переработки". 

• Поэтому Турция выступает за то, чтобы для обозначения одной из форм, 
в которых сушеные абрикосы могут поступать в продажу, использовался 
термин "slabs", а не термин "pieces". 

  2. Раздел II – Минимальные требования 

Минимальные требования 

• неповрежденными; однако наличие небольших поверхностных повреж-
дений не считается дефектом; плоды могут поступать в продажу без кос-
точек или разрезанными (на половинки или кусочки slabs pieces) 

Основания: 

• Как отмечалось выше в связи с разделом "Определение продукта" 
(пункт 1), сушеные абрикосы, поступающие в продажу в форме "pieces", 
являются продуктом промышленной переработки, и использование этого 
термина в тексте стандарта будет противоречить положению о том, что 
"настоящий стандарт не распространяется на сушеные абрикосы, которые 
обработаны или предназначены для промышленной переработки". 

• Поэтому в тексте стандарта вместо термина "pieces" следует использовать 
термин "slabs". 

  3. Раздел III − Положения, касающиеся калибровки 

Положения, касающиеся калибровки 

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

A. 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 
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B. 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 

Основания: 

• Как отмечается в анализе, подготовленном представителями нашей от-
расли и направленном в секретариат, Турция является ведущим произво-
дителем и экспортером сушеных абрикосов в мире. На Турцию приходит-
ся приблизительно 80% мирового экспорта сушеных абрикосов. Метод 
калибровки по количеству плодов в одном килограмме используется как 
единственный метод калибровки сушеных абрикосов. Таким образом, по-
скольку метод калибровки по количеству плодов в одном килограмме яв-
ляется самым старым и хорошо известным методом, применяемым при 
производстве и экспорте сушеных абрикосов, этот метод должен быть 
указан в качестве метода А в разделе стандарта "Положения, касающиеся 
калибровки". 

• Кроме того, предложенные применительно к методу калибровки по диа-
метру кодовые названия калибров ("Крупные" и "Отборные") являются 
международно признанными кодами качества. В этой связи использова-
ние для обозначения кодов калибров таких международно признанных 
кодов качества, как "Экстра", "Крупные", "Отборные" или "Стандарт-
ные", вводит в заблуждение, не соответствует цели данного положения 
и приведет к недобросовестной конкуренции. 

• Поэтому предложенные в методе калибровки по диаметру названия кодов 
калибров следует заменить числами с "1" до "6" в зависимости от диапа-
зона и пересмотреть в соответствии с предложением, приведенным в таб-
лице. 

  4. Раздел IV.A – Допуски по качеству 

Допуски по качеству 

Разрешенные допуски, процентная доля дефектного 
продукта, по количеству или весуa 

Допускаемые дефекты  Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

а) Допуски для продукта, не отвечающего 
минимальным требованиям    

 продукт с существенными дефектами 
окраски или текстуры и тепловыми 
повреждениями 5 8 10 

 продукт с пятнами 3 5 10 

 продукт с рубцами и каллюсами 3 6 8 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.2/2013/3 

4 GE.13-21417 

Основания: 

• На пятьдесят десятой сессии Специализированной секции по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты из раздела стандарта "Допуски 
по качеству" было предложено исключить допуски на такие дефекты, как 
"продукт с существенными дефектами окраски или текстуры и тепловы-
ми повреждениями", "продукт с пятнами" и "продукт с рубцами и каллю-
сами". 

• Принятие этого предложения исключило бы возможность установления 
каких-либо допусков для этих дефектов, развитие которых может возрас-
тать в зависимости от сезонных колебаний. 

• Поэтому эти допуски следует включить в стандарт в целях недопущения 
недобросовестной торговой практики. 

  5. Раздел IV.A − Допуски по качеству  

Допуски по качеству 

Разрешенные допуски, процентная доля дефектного 
продукта, по количеству или весуa 

Допустимые дефекты  Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

b) Допуски по калибру*    

 Для продукта, не соответствующего 
указанному калибру по диаметру, в случае 
проведения калибровки [10 10 10] 

a  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 соседнего более мелкого калибра 
и 20% абрикосов остальных калибров. 

Основания: 

• Как отмечается в разделе стандарта "Положения, касающиеся калибров-
ки", метод калибровки по количеству плодов в одном килограмме являет-
ся самым старым и хорошо известным методом, применяемым при про-
изводстве и экспорте сушеных абрикосов. Количество сушеных абрико-
сов первого и второго сортов в 1 000 г продукта варьируется в зависимо-
сти от года. В случае использования для первого и второго сортов метода 
калибровки по количеству плодов в килограмме допуск по калибру в раз-
мере 10% не применяется. 

• С другой стороны, 10-процентный допуск по калибру для каждого из сор-
тов может применяться лишь в случае использования метода калибровки 
по диаметру. 

• Если пересмотренный стандарт на сушеные абрикосы предусматривает 
использование двух методов калибровки (по диаметру или по количеству 
плодов в килограмме), то допуски по калибру должны быть применимы-
ми для обоих методов. Поэтому следует продолжать использовать допус-
ки по калибру, определенные в стандарте ЕЭК ООН на сушеные абрико-
сы 1996 года. 
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  6. Раздел IV.A – Допуски по качеству 

Допуски по качеству 

Разрешенные допуски, процентная доля дефектного 
продукта, по количеству или весуa 

Допускаемые дефекты Высший сорт Первый сорт Второй сорт

Продукт, подвергшийся ферментации 2 2 5

a  Минимальный вес пробы для испытания составляет один килограмм. 

Основания: 

• Турция выступает за то, чтобы для сушеных абрикосов первого сорта до-
пуск на продукт, подвергшийся ферментации, составлял 2%, как было 
предложено на сессии Специализированной секции по разработке стан-
дартов на сухие и сушеные продукты. 

  7. Раздел VI – Характер продукта 

Характер продукта 

• Форма (целые плоды с косточками, целые плоды без косточек, половин-
ки, кусочки (slabs, pieces)) 

Основания: 

• Как отмечалось выше в связи с разделом "Определение продукта", суше-
ные абрикосы, поступающие в продажу в форме "pieces", являются про-
дуктом промышленной переработки, и использование этого термина про-
тиворечит положению о том, что "настоящий стандарт не распространя-
ется на сушеные абрикосы, которые обработаны или предназначены для 
промышленной переработки". 

• Поэтому в тексте стандарта вместо термина "pieces" следует использовать 
термин "slabs". 

  Сушеный инжир 

  1. Раздел II.A – Минимальные требования 

Минимальные требования 

• чистым; практически без видимых посторонних веществ, однако закри-
сталлизовавшийся сахар, который всегда со временем образуется естест-
венным путем, не считается посторонним веществом или дефектом. 

Основания: 

• На пятьдесят девятой сессии Специализированной секции по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты в раздел "Минимальные требо-
вания" стандарта на свежий инжир было предложено включить положе-
ние "чистым; практически без видимых посторонних веществ, однако за-
кристаллизовавшийся сахар не считается посторонним веществом или 
дефектом". 

• Турция поддерживает это предложение, однако, чтобы это определение 
было более полным, в него целесообразно добавить вышеприведенное 
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выражение "который всегда со временем образуется естественным пу-
тем". 

  2. Раздел II.A – Минимальные требования  

Минимальные требования 

• Присутствие ос-опылителей (Blastophaga psenes L.), очень редко попа-
дающих в инжир, не считается дефектом. 

Основания: 

• На пятьдесят девятой сессии Специализированной секции по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты было предложено исключить из 
раздела "Минимальные требования" стандарта положение "Присутствие 
ос-опылителей (Blastophaga psenes L.), очень редко попадающих в инжир, 
не считается дефектом". 

• Турция поддерживает предложение об исключении этого положения из 
раздела "Минимальные требования", но считает целесообразным вклю-
чить его в раздел "Допуски по качеству". 

  3. Раздел II.B – Содержание влаги 

Содержание влаги 

 Содержание влаги в сушеном инжире должно быть следующим: 

• [максимум 26,0% для сушеного инжира, не обработанного консерванта-
ми; 

• максимум 30,0% для сушеного инжира, обработанного консервантами 
или с помощью других средств с целью обеспечения его сохранности 
(например, путем пастеризации); 

• от 32,0% до 40,0% для сушеного инжира с высоким содержанием влаги, 
при условии указания в маркировке, что его плоды являются мягкими, и 
его обработки консервантами или с помощью других средств с целью 
обеспечения его сохранности (например, путем пастеризации).] 

• [максимум 26,0% для сушеного инжира, не обработанного консерванта-
ми; 

• от 26,0% до 40,0% для сушеного инжира с высоким содержанием влаги, 
при условии указания в маркировке, что его плоды являются мягкими, и 
его обработки консервантами или с помощью других средств с целью 
обеспечения его сохранности (например, путем пастеризации). 

 Оговорка Греции в пользу 24% для не обработанного консервантами су-
шеного инжира (26% для сушеного инжира, обработанного консервантами). 

Основания: 

• На пятьдесят девятой сессии Специализированной секции по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты было предложено включить в 
раздел "Содержание влаги" три различных положения. 

• С тем чтобы стандарт был более понятным и простым, представляется 
целесообразным включить в раздел "Содержание влаги" лишь два раз-
личных положения. Сушеный инжир, содержание влаги в котором пре-
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вышает 26%, подвергается пастеризации, и его плоды можно считать 
"мягкими". 

• Таким образом, представляется целесообразным, что содержание влаги 
составляло максимум 26% для сушеного инжира, не обработанного кон-
сервантами, и от 26,0% до 40,0% для сушеного инжира с высоким содер-
жанием влаги, при условии указания в маркировке, что его плоды явля-
ются мягкими, и его обработки консервантами или с помощью других 
средств с целью обеспечения его сохранности (например, путем пастери-
зации). 

  4. Раздел III − Положения, касающиеся калибровки 

Положения, касающиеся калибровки 

Код калибра Количество плодов в одном килограммеa* 

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 

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

*  Оговорка Греции против применения таблицы калибров, которая, по ее мнению, 
приводит к подразделению сортов на дополнительные категории. 

Основания: 

• Как отмечалось в предложении, ранее представленном нами секретариа-
ту, Турция выступает за применение таблицы калибров сушеного инжира 
(от 1 до 11), которые традиционно используются в международной тор-
говле. 

• С другой стороны, представляется необходимым указать максимальное 
количество плодов сушеного инжира для высшего и первого сортов в це-
лях недопущения недобросовестной конкуренции и определения калибра 
на практике. 

• В международной торговле сушеный инжир более крупного калибра 
пользуется бóльшим спросом, чем сушеный инжир более мелкого калиб-
ра. Для реализации сушеного инжира таких коммерческих видов, как 
"Пуллед" и "Протобен", лучше подходят плоды более крупного калибра. 
Поэтому в стандарте следует четко указать, что "количество плодов в од-
ном килограмме не должно превышать 65 для высшего сорта и 120 для 
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первого сорта", как это было предусмотрено стандартом на сушеный ин-
жир 2004 года. 

  5. Раздел IV.A – Допуски по качеству 

Допуски по качеству 

Разрешенные допуски, процентная доля дефект-
ного продукта, по количеству или весу 

Допустимые дефекты Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

Продукт, поврежденный вредителями(*) 9 12 16 

(*)  Присутствие ос-опылителей (Blastophaga psenes L.), очень редко попадающих в 
инжир, не считается дефектом. 

Основания: 

• Как отмечалось выше (пункт 2), из раздела стандарта "Минимальные 
требования" предлагается исключить положение "Присутствие ос-
опылителей (Blastophaga psenes L.), очень редко попадающих в инжир, не 
считается дефектом". 

• Поскольку повреждения, причиняемые осами-опылителями, встречаются 
редко и укладываются в допуски для высшего, первого и второго сортов, 
которые составляют соответственно 9, 12 и 16, отрасль Турции выступает 
за включение указанного положения в раздел стандарта "Допуски по ка-
честву". 

• Опыление сушеного инжира мужскими особями ос-опылителей является 
естественным явлением. В первой половине июня, когда женские сопло-
дия уже вырастают примерно до размера ореха, мужские уже висят на де-
ревьях. Осы-опылители, привлеченные мужскими соцветиями, следуют 
запаху женских соцветий и опыляют их, проникая через глазок. Иногда 
осы-опылители, проникшие внутрь плода через глазок, не могут выбрать-
ся наружу без повреждений и внутри плода могут присутствовать их ос-
татки. Такие остатки ос не вредны для человека и не должны считаться 
дефектом. В этой связи, как отмечалось выше, в сноске следует четко 
указать, что присутствие ос-опылителей, очень редко попадающих в ин-
жир, не считается дефектом. 

  6. Раздел IV.A – Допуски по качеству 

Допуски по качеству 

Разрешенные допуски, процентная доля дефектно-
го продукта, по количеству или весуa 

Допускаемые дефекты Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

b) Допуски по калибру    

 для продукта, не соответствующего указан-
ному калибру, в случае проведения калиб-
ровки [10] [20] [10] [20] [10] [20] 

a  Минимальный вес пробы для испытания составляет один килограмм. 
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 Допуски по калибру сушеного инжира в пробе весом 1 000 грамм должны 
соответствовать допускам в приводимой ниже таблице. 

Категория калибра 
Разница в весе самого крупного и самого 

мелкого плодов в граммах (г) 

1−2 12 

3−6 10 

7−9 8 

10−11 6 

 В минимальной пробе весом 1 000 г должно содержаться не более 
20% сушеного инжира, превышающего вышеуказанные пределы. 

Основания: 

• Представляется, что предлагаемые в настоящее время допуски по калиб-
ру в размере [10] [20] для продукта, не соответствующего калибру, ука-
занному для каждого из сортов, не являются надлежащими. Поэтому сле-
дует продолжать использовать таблицу допусков по калибру, содержа-
щуюся в действующем стандарте на сушеный инжир (редакция 
2004 года). 

• Сохранение допусков по калибру 2004 года позволит избежать смешива-
ния плодов сушеного инжира мелких и крупных калибров, т.е. будет 
обеспечивать более однородный состав содержимого упаковок сушеного 
инжира.  

• Например, в случае сушеного инжира калибра 3 в 1 000 г продукта будет 
содержаться 46–50 плодов, т.е. приблизительно 48 плодов средним весом 
21 г. Согласно таблице допусков по калибру, для сушеного инжира калиб-
ра 3 разница в весе самого крупного и самого мелкого плодов должна со-
ставлять не более 10 г, т.е. вес самого крупного плода должен составлять 
26 г, а самого мелкого − 16 г. Общий вес плодов сушеного инжира, кото-
рые весят менее 16 г и более 26 г, не должен превышать в общей сложно-
сти 200 г (20% от 1 000 г). 

• Таким образом, это позволит гарантировать гомогенность и однородность 
продукта с точки зрения его калибра. 

• Однако если таблица допусков по калибру 2004 года будет сочтена слож-
ной, то Турция выступает за то, чтобы допуск по калибру для продукта, 
не соответствующего указанному калибру, составлял не менее 20%. 

  7. Раздел VI.A – Однородность 

A. Однородность 

• Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять лишь 
из сушеного инжира одинакового происхождения, качества, калибра, раз-
новидности или коммерческого вида (если указывается).  

В. Характер продукта 

• "Сушеный инжир",  

• "Мягкие плоды" или "Мягкий инжир" или эквивалентное название 
(в случае необходимости); 

• название разновидности и/или коммерческого вида (факультативно).  
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Основания: 

• На пятьдесят девятой сессии Специализированной секции по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты было предложено исключить 
термин "коммерческий вид" из раздела "Положения, касающиеся марки-
ровки". 

• Коммерческий вид сушеного инжира зависит от метода обработки и счи-
тается одним из важных параметров в международной торговле. Поэтому 
термин "коммерческий вид" должен быть эксплицитно включен в текст 
стандарта.  

  Грецкие орехи в скорлупе 

  1. Раздел IV.A − Допуски по качеству 

Допуски по качеству 

Разрешенные допуски, процентная доля дефектных грецких 
орехов в скорлупе по количеству или весу (на основе общего 

веса орехов в скорлупе) 

Допустимые дефекты Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

Орехи с плесенью – только 
для свежих грецких орехов 5 5 5 

Основания: 

• На пятьдесят девятой сессии Специализированной секции по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты было принято решение, чтобы в 
пересмотренном стандарте на грецкие орехи в скорлупе допуски на орехи 
с плесенью (только для свежих грецких орехов) составляли для всех сор-
тов 5%. 

• Турция выступает за то, чтобы допуски для всех сортов составляли 5%. 

    


