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  Рекомендация ЕЭК ООН: планы отбора проб для 
лесных орехов и сушеных продуктов  

 2.7 Отбор проб сухих и сушеных продуктов 

 Проверка соответствия проводится путем анализа групповых или сме-
шанных проб. Она основывается на том предположении, что качество проб, 
взятых методом случайного отбора, является репрезентативным для качества 
партии.  

 Инспектор методом случайного отбора берет первичные пробы, подле-
жащие проверке. Если необходимы вторичные или сокращенные пробы, то ин-
спектор берет их методом случайного отбора из групповой пробы.  

 Следует позаботиться о том, чтобы процесс взятия проб не сказался от-
рицательным образом на качестве продуктов.  

 Поврежденные упаковки при формировании групповой пробы не исполь-
зуются. Их следует оставить без внимания, однако при необходимости они мо-
гут быть подвергнуты отдельной проверке, по итогам которой следует соста-
вить соответствующий акт.  

 2.7.1 Отбор первоначальных проб 

 Для целей проверки соответствия инспектор берет как минимум пять об-
разцов в случае партии в размере до 1 000 упаковок и как минимум 10 образцов 
в случае партии в размере более 1 000 упаковок; однако инспектор может по 
своему усмотрению также использовать таблицу 2.7.2. Если результаты провер-
ки свидетельствуют о соответствии, выдается сертификат соответствия. Если 
результаты свидетельствуют о несоответствии, инспекция продолжается со-
гласно разделу 2.7.2. 

 2.7.2 Величина пробы в случае выявления несоответствия 

 В случае объявления состояния партии неудовлетворительным групповая 
проба включает следующие минимальные количества: 

Упакованный продукт

Количество упаковок в партии

Количество упаковок (первичных проб), под-
лежащих отбору с целью формирования груп-

повой пробы

до 100 5

101−300 7

301−500 9

501−1 000 10

более 1 000 минимум 15

 2.7.2.1 Вторичная проба 

 В случае упакованного продукта из каждой первичной пробы берутся 
вторичные пробы с целью формирования смешанной пробы. Минимальная ве-
личина вторичной пробы, взятой из каждой первичной пробы, составляет: 
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• от 300 г до 1 кг в случае продукта, который находится в упаковке в не-
расфасованном виде, или 

• одна или более потребительских упаковок в случае продукта в транс-
портной таре, содержащей потребительские упаковки.  

 Общий вес смешанной пробы должен составлять по меньшей мере 3 кг. 
Продукт в смешанной пробе должен быть равномерно перемешан.  

 [2.7.2.2 Сокращенная проба 

 Сокращенную пробу берут из смешанной пробы. Она должна составлять 
по меньшей мере: 

2 х 100 орехов в случае орехов в скорлупе 

1 кг (плюс 1 кг) в случае ядер орехов 

1 кг (плюс 1 кг) в случае сушеного винограда и сушеных ягод 

2 х 1 кг в случае других сушеных продуктов (чрезвычайно неправильной фор-
мы и липких).] 

 2.8 Физическая проверка 

 2.8.1 Проверка упаковки и товарного вида 

 Упаковка, включая материалы, используемые внутри упаковки, проверя-
ется на предмет их пригодности и чистоты в соответствии с положениями соот-
ветствующих стандартов. В случае упакованных продуктов проверка произво-
дится на основе первичных проб, а во всех остальных случаях − на основе пар-
тии или транспортного средства. Если допускаются лишь определенные виды 
упаковок или товарные виды, то инспектор проводит проверку на предмет их 
использования. Кроме того, целью этой проверки также является получение 
общего представления о партии.  

 2.8.2 Проверка маркировки 

 Маркировка проверяется на предмет ее точности, полноты и разборчиво-
сти в соответствии с положениями стандарта. В случае упакованного продукта 
такая проверка производится на основе первичных проб, а во всех остальных 
случаях − на основе партии или транспортного средства. В случае потребитель-
ских упаковок, содержащихся в транспортной таре, проводится проверка с це-
лью выяснения того, не вводит ли в заблуждение маркировка, имеющаяся на 
потребительских упаковках и транспортной таре.  

 Если иное не предусмотрено положениями законодательства, фрукты и 
овощи, индивидуально завернутые в полимерный материал, не считаются рас-
фасованными пищевыми продуктами и их необязательно маркировать в соот-
ветствии со стандартом. В таких случаях полимерный оберточный материал 
можно считать простым средством защиты хрупкого продукта.  

 2.8.3 Проверка характеристик продукта 

 Характеристики продукта проверяются на предмет их соответствия ми-
нимальным требованиям, сорту, калибру и однородности согласно положениям 
стандарта. Такая проверка производится на основе сокращенной пробы.  



ECE/TRADE/C/WP.7/2014/22 

4 GE.14-08459 

 При оценке продукта во внимание принимаются пояснительные брошю-
ры, публикуемые Схемой ОЭСР по применению международных стандартов на 
фрукты и овощи1 или ЕЭК ООН2. 

 В случае сухих и сушеных продуктов уровень развития и/или содержание 
влаги могут быть проверены с помощью инструментов и методов, предусмот-
ренных для этих целей в стандарте.  

 Если в ходе инспекции становится очевидным, что партия не является 
однородной, она, по возможности, должна быть разбита на однородные партии. 
Если это невозможно, то в акт о несоответствии должна быть включена инфор-
мация о неоднородном характере партии. 

 2.8.4 Результаты инспекции 

 Результаты инспекции являются репрезентативными для всей партии, по-
скольку все пробы (первичные, вторичные и сокращенные) берутся методом 
случайного отбора.  

 При обнаружении дефектов инспектор определяет процентную долю не 
отвечающего стандарту продукта по количеству или весу, исходя из конкретных 
положений соответствующего стандарта. 

 Если процентная доля обнаруженных дефектов близка к допуску, то 
должна быть произведена проверка еще одной групповой пробы. Общий ре-
зультат, указываемый в отчете, представляет собой усредненный результат двух 
проверок.  

 2.9 Отчет о результатах проверки 

 Согласно законодательству отдельных стран и в зависимости от результа-
тов проверки отчет может подготавливаться в форме либо сертификата соответ-
ствия, либо акта о несоответствии. 

 2.9.1 Сертификат соответствия 

 Если продукт находится в соответствии со стандартом, уполномоченная 
инспекционная служба может выдать сертификат соответствия, образец которо-
го приводится в приложении. 

 В одном и том же сертификате соответствия могут указываться несколько 
партий, если они идентичны с точки зрения таких ключевых критериев, как 
упаковщик/отправитель/перевозчик, получатель и/или транспортное средство. 

 2.9.2 Акт о несоответствии 

 Если ввиду обнаруженных дефектов делается заключение о несоответст-
вии, информация об этих дефектах и установленной их процентной доле, а 
также об основаниях для жалобы должна доводиться до сведения торговца. Эта 
информация должна быть составлена в соответствии с положениями законода-
тельства отдельных стран. Если соответствие продукта стандарту можно обес-
печить путем внесения изменений в маркировку или путем изменения его сор-
та, то об этом должен быть проинформирован торговец.  

  

 1 http://www.oecd.org/tad/fv. 
 2 http://www.unece.org/trade/agr. 
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 2.10 Сообщение о задержании груза 

 Партия, в отношении которой было сделано заключение о несоответст-
вии, не может далее перевозиться без разрешения уполномоченной инспекци-
онной службы, составившей акт о несоответствии. В отношении получения та-
кого разрешения могут действовать условия, устанавливаемые уполномоченной 
инспекционной службой. 

 2.11 Повторная инспекция 

 Торговец может решить принять меры с целью приведения всей партии 
или ее части в соответствие. Партия, приведенная в соответствие, не может по-
ступать в продажу, пока уполномоченная инспекционная служба с помощью 
всех надлежащих средств не удостоверится, что партия действительно была 
приведена в соответствие. Инспектор может выдать сертификат соответствия в 
отношении партии или ее части лишь после того, как партия была приведена в 
соответствие. 

 2.12 Регистрация результатов проверки 

 Уполномоченная инспекционная служба разрабатывает и обеспечивает 
функционирование системы регистрации результатов инспекций. 

 2.13 Уведомление о несоответствии 

 В случае обнаружения дефектов или порчи на стадии упаковки об этом 
должна информироваться уполномоченная инспекционная служба, ведующая 
вопросами экспорта/отправки. С целью облегчения процедуры уведомления 
следует использовать бланк уведомления и коды, содержащиеся в Документе о 
содействии обмену информацией между национальными контрольными служ-
бами стран-экспортеров и стран-импортеров по вопросу о несоответствии 
фруктов и овощей существующим стандартам3.  

 2.14 Снижение стоимости в результате проверки соответствия 

 После проверки соответствия групповая/смешанная проба передается в 
распоряжение торговца.  

 Если иное не предусмотрено законодательством, уполномоченная ин-
спекционная служба не обязана возвращать остатки групповой/смешанной про-
бы, которые уничтожаются после проверки соответствия. 

 Если иное не предусмотрено законодательством, от уполномоченной ин-
спекционной службы нельзя требовать компенсации за снижение рыночной 
стоимости продукта.  

  

 3 http://www.oecd.org/tad/fv. 
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 2.15 Информационное взаимодействие 

 Рекомендуется, чтобы уполномоченная инспекционная служба наладила 
и поддерживала регулярные контакты с промышленностью и другими уполно-
моченными инспекционными службами. 

    


