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ДОКЛАД О РАБОТЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
 

Добавление 1 
 

Стандарты ЕЭК ООН на дыни и столовый виноград 
 

Примечание секретариата:  Настоящий документ содержит поправки, которые 
предлагается внести в стандарты на дыни и столовый виноград.   
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1. Поправки к стандарту ЕЭК ООН на дыни 
 
 На пятьдесят первой сессии Специализированной секции по разработке стандартов 
на свежие фрукты и овощи было решено предложить Рабочей группе внести в стандарт 
следующие поправки:   
 
- Исключить из раздела II А. "Минимальные требования" следующее предложение: 
 
 "Дыни должны быть достаточно развившимися и иметь удовлетворительную 

степень спелости2." 
 
- Исключить сноску 2. 
 
- Включить следующий новый раздел: 
 
"В. Минимальные требования к зрелости 
 
 Дыни должны быть достаточно развившимися и иметь удовлетворительную степень 
спелости.  С целью удовлетворения этого требования рефрактометрический индекс 
мякоти, измеряемый в средней точке мякоти плода и в экваториальном сечении, должен 
быть выше или равен 10° по шкале Брикса у дынь вида Charentais и 8° по шкале Брикса у 
дынь других видов.  
 
- Изменить номер существующего раздела "II В." на "II С.".   
 
- В разделе VI В. заменить вторую втяжку следующими двумя втяжками:   
 
  "- наименование коммерческого вида 
 
  - наименование разновидности (факультативно)" 
 
2. Поправки к стандарту ЕЭК ООН на столовый виноград 
 
 На пятьдесят первой сессии Специализированной секции по разработке стандартов 
на свежие фрукты и овощи было решено предложить Рабочей группе утвердить 
следующие поправки в качестве рекомендации ЕЭК ООН на двухгодичный 
испытательный период до 2007 года.   
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- Исключить из раздела II А. "Минимальные требования" следующее предложение: 
 
 "Гроздья должны быть достаточно развиты и иметь зрелый вид." 
 
- Изменить существующий раздел II В. следующим образом: 
 
"В. Минимальные требования к зрелости  
 
 Столовый виноград должен быть достаточно развившимся и иметь 
удовлетворительную степень спелости.   
 
 Для удовлетворения этого требования рефрактометрический индекс плода должен 
составлять по меньшей мере:   
 
  - 14° по шкале Брикса для всех бессемянных разновидностей; 
 
  - 13° по шкале Брикса для всех прочих разновидностей. 
 
 Кроме того, минимальный уровень соотношения сахара/кислоты для всех 
разновидностей должен составлять 18:1." 
 
Примечание секретариата:  Изменения, подлежащие внесению в перечень 
разновидностей, уже включены в стандарт, размещенный на вебсайте ЕЭК ООН, 
поскольку они не требуют подтверждения со стороны Рабочей группы.   
 
 


