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  Замечания делегации Турции: пересмотренный 
проект стандарта на сушеный виноград  

  Представлены делегацией Турции  

Приводимые ниже замечания были представлены делегацией Турции и касают-
ся пересмотренного проекта стандарта на сушеный виноград.  

  Сушеный виноград  

  1. Раздел II.A − Минимальные требования 

Минимальные требования 

• без плодоножек, исключая партии сушеного винограда сорта "Малага 
Мускатель", поступающего в продажу с плодоножками. 

Основания: 

• Виноград сорта "Малага Мускатель" реализуется главным образом на ме-
стных, а не на международных рынках. Поэтому для упрощения стандар-
та представляется целесообразным исключить из него термин "Малага 
Мускатель".  

• С другой стороны, на пятьдесят девятой сессии Специализированной 
секции по разработке стандартов на сухие и сушеные продукты вместо 
ссылки на сорт "Малага Мускатель", которая была удалена, было предло-
жено добавить слова "исключая партии сушеного винограда, поступаю-
щего в продажу с плодоножками". Если исходить из этого предложения, 
экспорт сушеного винограда с плодоножками возможен.  
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• Кроме того, использование слов "исключая партии сушеного винограда, 
поступающего в продажу с плодоножками" после слов "без плодоножек" 
приведет к путанице. 

• Таким образом, представляется целесообразным исключить из текста 
стандарта как термин "Малага Мускатель", так и слова "исключая партии 
сушеного винограда, поступающего в продажу с плодоножками". 

  2. Раздел II.B − Содержание влаги 

В.  Содержание влаги 

Содержание влаги в сушеном винограде не должно превышать: 

[Вариант А: 

 [18,0% для бессемянных, семенных и коринковых разновидностей] 

 31,0% для разновидности "Малага Мускатель". 

Основания: 

• Что касается содержания влаги в сушеном винограде, то на пятьдесят де-
вятой сессии Специализированной секции по разработке стандартов на 
сухие и сушеные продукты были предложены два различных варианта 
(вариант А и вариант В).  

• Если содержание влаги превышает 18%, то происходит ферментация и 
сушеный виноград становится поврежденным.  

• В этой связи Турция поддерживает вариант А, который предусматривает 
содержание влаги на уровне 18% для бессемянных, семенных и коринко-
вых разновидностей и 31% для разновидности "Малага Мускатель". 

  3. Раздел IV.A − Допуски по качеству  

Допуски по качеству 

  Сушеный виноград бессемянных разновидностей 

Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля по весу Процентная доля по количеству 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт
Первый 
сорт

Второй 
сорт 

Высший 
сорт

Первый 
сорт 

Второй 
сорт

Остатки стебля (на кг) − − − 1 2 2

Плодоножки (%) − − − [3 4] 5

[Недостаточно развившиеся ягоды] 2 3 4 − − −

Ягоды с семенами среди ягод без семян (%) − − − [2 2 2]

Заплесневелые ягоды1 [1 2 3] − − −

[Поврежденные ягоды2] [2 3 4] − − −

  

 1 Национальное законодательство Германии и Швейцарии не предусматривает каких-
либо допусков для продукта с плесенью или продукта с мертвыми или живыми 
насекомыми. 

 2 Определение термина "поврежденные ягоды" приведено в приложении III к типовой 
форме стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты. 
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Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля по весу Процентная доля по количеству 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт
Первый 
сорт

Второй 
сорт 

Высший 
сорт

Первый 
сорт 

Второй 
сорт

Засахарившиеся ягоды 8 12 15 − − −

Посторонние примеси растительного  
происхождения 0,01 0,02 0,03 

− − −

Посторонние вещества 0,01 0,01 0,01 − − −

  Сушеный виноград семенных разновидностей 

Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля по весу Процентная доля по количеству 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт
Первый 
сорт

Второй 
сорт 

Высший 
сорт

Первый 
сорт 

Второй 
сорт

[Остатки стебля (на кг)] − − − [1 2 3]

[Плодоножки (%)] − − − [4 5 8]

[Недостаточно развившиеся ягоды] [1 3 5] − − −

Заплесневелые ягоды3 2[3] 3[4] 4 − − −

[Поврежденные ягоды3] 3 4 5 − − −

Засахарившиеся ягоды 5 10 15 − − −

Посторонние примеси растительного  
происхождения 0,01 0,02 0,03 

− − −

Посторонние вещества 0,01 0,01 0,01 − − −

  Сушеный виноград коринковых разновидностей 

Допуски для дефектных плодов 

Процентная доля по весу Процентная доля по количеству 

Допускаемые дефекты 
Высший 

сорт
Первый 
сорт

Второй 
сорт 

Высший 
сорт

Первый 
сорт 

Второй 
сорт

Остатки стебля (на кг) − − − 1 1 1

Плодоножки (%) − − − 2 3 3

[Недостаточно развившиеся ягоды] 0,1 0,7 1,5 − − −

Заплесневелые ягоды2 2[3] 3[4] 4 − − −

[Поврежденные ягоды3] 0,5 2 3 − − −

Засахарившиеся ягоды 5 10 15 − − −

Посторонние примеси растительного  
происхождения 0,01 0,02 0,03 

− − −

Посторонние вещества 0,01 0,01 0,01 − − −

  

 3 Польша считает, что допуск по видимым невооруженным глазом волокнам плесени 
должен составлять 0,5% для всех сортов. 
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Основания: 

• Представители отрасли дали следующую оценку пересмотренным допус-
кам по качеству сушеного винограда бессемянных разновидностей.  

• Плодоножка: Новые технологии упрощают процесс обнаружения 
таких посторонних материалов, как плодоножки. Поэтому допуски 
по плодоножкам для высшего и первого сортов были снижены с со-
ответственно 4 и 5 до 3 и 4. 

• Ягоды с семенами среди ягод без семян: В некоторые годы из-за 
изменения климата биологическое развитие оплодотворенных се-
менных зачатков происходит с нарушениями и развитие оболочки 
семени не прерывается. В результате этого в ягодах винограда бес-
семянных разновидностей могут появляться семена. Поэтому до-
пуски по ягодам с семенами среди ягод бессемянных разновидно-
стей были увеличены для высшего, первого и второго сортов с со-
ответственно 0,1, 0,5 и 1,0 до 2. 

• Заплесневелые ягоды: Новые подходы к производству винограда 
позволяют держать под контролем образование плесени; эти нова-
торские технологические решения обеспечивают производство 
продукта высокого качества. Принимая это во внимание и с учетом 
необходимости обеспечения качества и безопасности продуктов 
питания, допуски по заплесневелым ягодам для высшего, первого и 
второго сортов были снижены с соответственно 2, 3 и 4 до 1, 2 и 3. 

• Поврежденные ягоды: Определить, являются ли повреждения ко-
жицы сушеного винограда результатом механического воздействия 
или они были причинены насекомыми (следы укусов), невозможно. 
Поэтому представляется целесообразным отказаться от отдельной 
позиции "ягоды, поврежденные насекомыми" и включить ее в по-
зицию "поврежденные ягоды", установив при этом для высшего, 
первого и второго сортов допуски в размере соответственно 2, 3 
и 4. 

• Представители отрасли дали следующую оценку пересмотренным допус-
кам по качеству сушеного винограда семенных разновидностей.  

• Заплесневелые ягоды: На пятьдесят девятой сессии Специализиро-
ванной секции по разработке стандартов на сухие и сушеные про-
дукты было предложено увеличить допуски по заплесневелым яго-
дам сушеного винограда семенных разновидностей для высшего и 
первого сортов с соответственно 2 и 3 до 3 и 4. Для Турции это 
предложение является приемлемым. Однако, если по итогам пере-
смотра значения 2 и 3 будут приняты в качестве величин соответст-
вующих допусков, то это также будет являться приемлемым для 
Турции.  

• Представители отрасли дали следующую оценку пересмотренным допус-
кам по качеству сушеного винограда коринковых разновидностей.  

• Заплесневелые ягоды: На пятьдесят девятой сессии Специализиро-
ванной секции по разработке стандартов на сухие и сушеные про-
дукты было предложено увеличить допуски по заплесневелым яго-
дам сушеного винограда коринковых разновидностей для высшего  
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 и первого сортов с соответственно 2 и 3 до 3 и 4. Для Турции это 
предложение является приемлемым. Однако если по итогам пере-
смотра значения 2 и 3 будут приняты в качестве величин соответст-
вующих допусков, то это также будет являться приемлемым для 
Турции.  

  4. Раздел IV.A. – Допуски по качеству 

A.  Допуски по качеству 

[Недостаточно развившиеся ягоды] 

Основания: 

• На пятьдесят девятой сессии Специализированной секции по разработке 
стандартов на сухие и сушеные продукты делегация Соединенных Шта-
тов предложила исключить допуски по "недостаточно развившимся яго-
дам" из стандарта на сушеный виноград. Турция не поддерживает пред-
ложение об исключении допусков по качеству, касающихся "недостаточ-
но развившихся ягод".  

• Ягоды в одной и той же грозди или даже на одном и том же гребне не со-
зревают одновременно. Хотя на момент сбора урожая бóльшая часть ягод 
достигает необходимой степени зрелости и сахаристости, некоторые яго-
ды являются недостаточно развившимися, но они также собираются. 

• Кроме того, в отдельные жаркие годы процентная доля недостаточно раз-
вившихся ягод может быть выше, чем обычно, и эти ягоды следует отсеи-
вать в процессе обработки.  

• Поэтому в течение многих лет в отношении ягод, которые к моменту сбо-
ра урожая не достигли необходимой степени зрелости, т.е. "недостаточно 
развившихся ягод", и действовали соответствующие допуски.  

• Допуски по "недостаточно развившимся ягодам" следует заимствовать из 
существующего стандарта, который хорошо известен экспортерам.  

  5. Раздел VI.B. – Характер продукта  

A.  Характер продукта 

• "Сушеный виноград" 

• Название разновидности (факультативно)  

• Коммерческий вид (обязательно для семенных разновидностей) 

• Бессемянный (в стране, экспортирующей или импортирующей этот про-
дукт, в маркировке может указываться "Виноград сушеный (бессемян-
ный) или "Кишмиш") 

• Изюм  

• Изюм …..……… (X) …………………. (в стране, экспортирующей 
или импортирующей этот продукт, могут использоваться соответ-
ствующие местные названия)  

• с удаленными семенами ……………….(X)…………………. 

• с неудаленными семенами …………….(X)…………………. 

• ………………………………...……….…(X)…….…… грозди 
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• С удаленными семенами (в случае семенных разновидностей) (в случае 
семенных разновидностей в маркировке должно указываться "с удален-
ными семенами") (например, "Raisin-seeded" или "raisin-seed bearing") 

• Коринка. 

Основания: 

• Консультации с представителями отрасли позволили сделать вывод о том, 
что удаление вычеркнутой части текста делает его остальную часть более 
понятной.  

• Сбыт сушеного винограда "unseeded" в настоящее время на практике не 
осуществляется. Удаление семян из ягод семенных разновидностей вы-
зывает повреждение продукта и является дорогостоящим процессам. По-
добный процесс не только приводит к повышению микробной активности 
и кристаллизации, но и не обеспечивает соответствия продукта одному из 
"минимальных требований", которым должен отвечать сушеный виноград 
всех сортов, а именно требованию о том, что он должен быть "неповреж-
денным". В этой связи представляется целесообразным исключить тер-
мин "unseeded" из текста стандарта.  

• С другой стороны, мы считаем, что существующая проблема будет реше-
на, если в случае семенных разновидностей в маркировке в обязательном 
порядке будет указываться "seeded". 

• Поскольку английские термины "seeded" и "seed-bearing" являются сино-
нимами, представляется целесообразным использовать термин "seeded" 
вместо термина "seed-bearing". 

  5. Приложение  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Основания: 

• Делегация Турции подготовила к стандарту приложение, содержащее "Ре-
комендуемые термины и определения", т.е. специальные термины и опре-
деления дефектов для сушеного винограда. Однако на пятьдесят девятой 
сессии Специализированной секции по разработке стандартов на сухие и 
сушеные продукты было предложено перенести определения из прило-
жения к стандарту в приложение III к типовой форме стандартов.  

• В этой связи в приложение III (типовая форма стандартов) следует внести 
необходимые коррективы вместе с другими общими предложениями 
стран-членов. 

• Ниже приводится текст пересмотренного "приложения III", в котором за-
трагиваются вопросы, непосредственно касающиеся стандарта на суше-
ный виноград.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

2.  Определение дефектов 

 c) Специальные определения для сушеных плодов 

Термины Определения 

Плод с механическими 
повреждениями 

Сушеный плод с явными механическими повреждения-
ми, которые затрагивают значительную часть кожицы 
или мякоти, например хорошо различимые разрывы или 
помятости, порезы, следы побитости и другие схожие 
дефекты; царапины и легкие поверхностные поврежде-
ния диаметром или длиной менее … мм и глубиной 
до … мм дефектом не считаются. 

{Что касается сушеных плодов с удаленными косточка-
ми, семечками, плодоножками или стебельками или 
плодов, разрезанных на ломтики, полоски, кубики, 
дольки или кусочки, то нормальные механические по-
вреждения, обусловленные этими операциями, дефек-
тами не считаются.} 

Тепловое повреждение Повреждение, вызванное солнечной радиацией или 
чрезмерно высокой температурой во время сушки, кото-
рое серьезно сказалось на внешнем виде, вкусе или пи-
щевых качествах продукта. 

Дефект текстуры Сушеный плод с безмякотными частями (отвердевшими, 
усохшими или полыми), которые занимают более 
… части плода. 

Каллюс Рубец или деформация, вызванные механическими по-
вреждениями (следы града, побитости, следы трения 
и т.д.), вирусными или бактериальными заболеваниями 
или физиологическими причинами. 

Ферментация Плод, в котором произошел распад сахаров на спирт и 
уксусную кислоту под воздействием дрожжей или бак-
терий. Ее признаком служит характерный кислый/ 
горький вкус и/или специфический запах ферментации. 
Плод с начинающейся ферментацией, но лишь с весьма 
легким кислым/горьким привкусом дефектным не счи-
тается. 

Кусочек Фрагмент или небольшая часть плода неправильной 
формы,<которая проходит через сито с круглыми отвер-
стиями диаметром … мм> <которая меньше … части 
целого сушеного плода> {В случае необходимости ука-
зать иную пропорцию или величину или заменить ее.} 
{В случае необходимости стандарты могут предусмат-
ривать, что кусочки, дольки, ломтики и т.д. являются 
формами нарезки продукта, и содержать соответствую-
щие спецификации в отношении их размеров и формы.} 
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Термины Определения 

Остатки стебля Любая часть гребня или ножки грозди, которая не явля-
ется плодоножкой. 

Плодоножка Небольшой деревянистый стебелек длиной более 3 мм, 
с помощью которого ягода крепится к гребню грозди, 
независимо от того, прикреплен он к ягоде или нет. 
(При определении соответствия продукта установлен-
ному допуску наличие плодоножек длиной менее 3 мм 
дефектом не считается.) При рассмотрении вопроса о 
соблюдении допусков в отношении плодоножек, кото-
рые выражены "процентной долей по количеству", пло-
доножки, не прикрепленные к ягодам, считаются пло-
доножками с ягодами. Наличие плодоножек не считает-
ся дефектом в случае сушеного винограда сортов Мала-
га мускатель, ягоды которого не отделяются от гребней. 

Недостаточно 
развившиеся ягоды 

Ягоды, которые имеют чрезвычайно легкий вес и недос-
таточно сахаристую ткань, что служит признаком их 
неполного развития, являются полностью ссохшимися, 
т.е. практически не имеют мякоти, и могут быть твер-
дыми. 

Поврежденные ягоды 
(специально для 
винограда) 

Ягоды с солнечными ожогами, рубцами, механическими 
повреждениями, повреждениями, причиненными насе-
комыми (со следами укусов и т.д.) или иным образом, 
которые серьезно сказываются на внешнем виде, при-
годности к употреблению в пищу, лежкоспособности 
или транспортабельности. 

 В случае ягод семенных разновидностей (с удаленными 
семенами) обычные механические повреждения, причи-
няемые в результате обычных операций по удалению 
семян, "повреждениями" не считаются. 

 В случае ягод бессемянных разновидностей обычные 
механические повреждения, причиняемые в результате 
отделения плодоножек, "повреждениями" не считаются. 

Ягоды бессемянных 
разновидностей 
с семенами  

Зачатки семян или следы развития семян в ягодах бес-
семянных разновидностей, которым свойственны био-
логические процессы партенокарпии или стеноспермо-
карпии.  

Засахарившиеся ягоды Ягоды, на поверхности или внутри которых имеются 
легко различимые кристаллы сахара, которые серьезно 
сказываются на внешнем виде ягод. 

Заплесневелые ягоды Ягоды с видимыми невооруженным глазом волокнами 
плесени. 

Посторонние 
вещества 

Любое видимое вещество и/или вещество нераститель-
ного происхождения, обычно не сопутствующее про-
дукту, например земля, камни и т.д.  
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Термины Определения 

Посторонние примеси 
растительного 
происхождения 

Безвредные материалы растительного происхождения, 
сопутствующие продукту, такие как остатки плодоно-
жек, стебельков, листьев или семян. 

Год сбора урожая Год сбора винограда. 

    
 


