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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 с) и е) предварительной повестки дня 
Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 

  Замечания делегации Китая: рекомендация 
в отношении грецких орехов в скорлупе и 
рекомендация в отношении ядер кедровых орехов 

  Представлены делегацией Китая и МСО 

 Указываемые ниже замечания были представлены делегацией Китая и 
Фондом Международного совета по орехам и сушеным фруктам (МСО) и каса-
ются следующих рекомендаций ЕЭК ООН: рекомендации ЕЭК ООН в отноше-
нии грецких орехов в скорлупе и рекомендации ЕЭК ООН в отношении ядер 
кедровых орехов. 

  Грецкие орехи в скорлупе 

 Предложения о корректировке и изменении таблицы в разделе "Положе-
ния, касающиеся допусков: А. Допуски по качеству" (предлагаемые поправки и 
изменения выделены жирным шрифтом). 
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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 

а) Допуски по дефектам, которые сказываются на 
внешнем виде скорлупы, например открытая, 
разбитая или поврежденная скорлупа новые: 5 новые: 6 новые: 7 

Cкорлупа с приставшим перикарпием/ 
околоплодником, грязь и поверхностные пороки,  новые: 2 новые: 4 новые: 6 

 Орехи с плесенью – только для свежих грецких 
орехов новые: 0 новые: 0 новые: 0 

b) Допуски для ядер (съедобной части), не 
отвечающих минимальным требованиям, 

  из которых не более:     

  ядра с плесенью новые: 1 новые: 2 новые: 3 

  недостаточно развившиеся, усохшие или 
сморщенные ядра*  новые: 2 новые: 4 новые: 6 

  прогорклые или поврежденные вредителями, 
подвергшиеся гниению или порче новые: 0 новые: 0 новые: 0 

  с живыми насекомыми 0 0 0 

c) Допуски по калибру (в случае проведения 
калибровки) для грецких орехов в скорлупе, не 
соответствующих положениям, касающимся 
калибровки, или указанному калибру, всего 10 10 10 

d) Допуски по другим дефектам 

  из которых не более:    

  посторонние вещества, включая 
околоплодники и т.д. новые: 0 новые: 0 новые: 0 

  остатки околоплодников и осколки 
скорлупы новые: 0 новые: 0,5 новые: 1 

  грецкие орехи в скорлупе, относящиеся к 
другим разновидностям, помимо указанных 10 10 10 

* При расчете допусков для любого сорта два наполовину пустых или четыре на 
четверть пустых грецких ореха считаются одним пустым грецким орехом. 

  Ядра кедровых орехов 

 В указываемой ниже таблице содержатся предложения о корректировке и 
изменении таблицы в разделе "Положения, касающиеся допусков: А. Допуски 
по качеству". В таблице указываются значения, в настоящее время включенные 
в рекомендацию ЕЭК ООН; предлагаемые поправки и изменения выделены 
жирным шрифтом. Эта таблица была подготовлена Китаем и МСО в 2012 году. 
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Разрешенные допуски, процентная 
доля дефектного продукта, по 

количеству или весу 

Допустимые дефекты 
Высший 

сорт 
Первый 
сорт 

Второй 
сорт 

а) Допуски для продукта, не отвечающего 
минимальным требованиям, 3 5  7 

  из которого не более:    

  недостаточно развившиеся, усохшие или 
сморщенные ядра 1 3 5 

  заплесневелые ядра 0,5 0,5 1 

  прогорклые ядра или ядра, поврежденные 
вредителями, со следами гниения или порчи 0,5 2 3 

  с живыми насекомыми  0 0 0 

  маслянистые ядра, ядра с пятнами и 
пожелтевшими кончиками 1 2 2 

  проросшие кедровые орехи 1 2 4 

  кедровые орехи с поверхностными дефектами 
или остатками семенной оболочки*    

Примечание: МСО считает, что эти значения 
применяются в отношении китайских и 
средиземноморских разновидностей 2 4 6 

b) Допуски по калибру    

  для продукта, не соответствующего 
указанному калибру (в случае проведения 
калибровки) 5 10 10 

с) Допуски по другим дефектам    

  посторонние вещества, включая пустотелые 
орехи, пустую скорлупу, осколки скорлупы, 
остатки околоплодников, пыль (по весу) 0,05 0,05 0,05 

  разбитые орехи 1 3 10 

 Новое предложение Китая: пустотелые орехи 
или пустая скорлупа 5 5 5 

 Ядра кедровых орехов, относящиеся к другим 
разновидностям или коммерческим видам, 
помимо указанных 2 5 5 

* Для видов Pinus yunnanensis и Pinus wallichiana/Pinus griffithii наличие верхней 
семенной оболочки не считается дефектом. 

    


