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Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 
 

 

 

  Пересмотр стандартов ЕЭК ООН – томаты 
 

 

 Нижеследующий документ содержит предложения о внесении поправок в 

стандарт ЕЭК ООН на томаты в целях урегулирования вызывающих обеспокоен-

ность вопросов, поднятых делегациями Марокко и Франции на состоявшейся в 

ноябре 2015 года сессии Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 

качества, а также поправки, предложенные в результате обзора по вопросу о 

стандартах и потерях продовольствия/пищевых отходах, который был проведен 

по руководством делегации Швеции. 
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 а) Томаты 
 

  Поправки, вытекающие из итогов обсуждений, состоявшихся на сессии 

Рабочей группы в ноябре 2015 года:  
 

  Справочная информация:  
 

 На сессии Рабочей группы, состоявшейся в ноябре 2015 года, делегации 

Марокко и Франции выразили обеспокоенность по поводу положений, касаю-

щихся вишневидных и коктейльных томатов, включенных в проект пересмотрен-

ного стандарта ЕЭК ООН на томаты.  

 Исходя из этого Рабочая группа решила вернуть данное предложение Спе-

циализированной секции для пересмотра.  

 Делегации Марокко и Франции выразили обеспокоенность по поводу сле-

дующих вопросов:  

 • Марокко: упоминания вишневидных и коктейльных томатов и их определе-

ния должны также быть включены в раздел «Определение продукта», а не 

только в раздел «Положения, касающиеся калибровки».  

 • Франция: Франция согласилась с исключением товарного типа «коктейль-

ные томаты», но хотела бы изменить формулировку «Положений, касаю-

щихся калибровки» следующим образом: «Указанные ниже положения не 

применяются к гроздьям томатов и являются факультативными для вишне-

видных и коктейльных томатов размером менее 40 мм и для второго сорта».  

 

  Предлагаемые поправки: 
 

 Специализированной секции для рассмотрения предлагаются следующие 

возможные компромиссные решения:  

 a) Для урегулирования вызывающих обеспокоенность вопросов, подня-

тых Марокко, предлагается добавить следующий пункт в «Определе-

ние продукта»: 

«...По размеру выделяются следующие товарные типы: 

 • вишневидные/коктейльные томаты, которые могут иметь все выше-

упомянутые формы и максимальный размер которых определен в раз-

деле III "Положения, касающиеся калибровки"». 

 b)  Для урегулирования вызывающих обеспокоенность вопросов, подня-

тых Францией, в раздел «Положения, касающиеся калибровки», чтобы 

избежать неверного толкования, предлагается включить следующее 

предложение: 

«Указанные ниже положения не применяются к гроздьям томатов и яв-

ляются факультативными для томатов второго сорта и вишневидных и 

коктейльных томатов размером менее 45 мм и второго сорта». 

 

  Поправки, предложенные в результате обзора по вопросу о стандартах 

и потерях продовольствия/пищевых отходах:  
 

 На сессии Специализированной секции в апреле 2015 года делегаты  поста-

новили произвести пересмотр стандарта ЕЭК ООН на томаты и попытаться 

определить возможные области образования потерь продовольствия/пищевых от-

ходов в результате применения этого стандарта. Делегация Соединенного Коро-

левства представила следующие предложения в отношении раздела В «Класси-

фикация» и раздела VI «Допуски по качеству»:  
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 В. Классификация 
 

 

 iii) Второй сорт 
 

 К этому сорту относятся томаты, которые не могут быть отнесены к более 

высоким сортам, но отвечают минимальным требованиям, перечисленным выше. 

 Они должны быть достаточно плотными (но могут быть несколько менее 

плотными, чем томаты первого сорта) и не иметь незарубцевавшихся трещин.  

 Могут допускаться следующие дефекты при условии, что томаты сохраняют 

присущие им характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид:  

 • дефекты формы и развития 

 • дефекты окраски 

 • дефекты кожицы или помятость при условии, что плод не имеет серьезных 

повреждений 

 • зарубцевавшиеся трещины длиной не более 5 см в случае круглых, ребри-

стых и продолговатых томатов.  

 

  Комментарий 1: изменить толкование с целью допущения большего числа 

дефектов при условии, что это серьезно не скажется на пищевых качествах. 
 

  Комментарий 2: увеличить допуск по длине зарубцевавшихся трещин 

при условии, что это серьезно не скажется на пищевых качествах. 
 

 Кроме того, «ребристые» томаты: могут иметь: 

 • более значительные выступы, чем допускается для первого сорта, однако 

при сохранении правильной формы  

 • рубцовое углубление 

 • опробкование рыльца до 4 см
2
 

 • у продолговатых томатов – тонкий рубец от цветка (наподобие шрама). 

 

Комментарий: увеличить допуски по дефектам без толкования .  

 

 

 IV. Положения, касающиеся допусков 
 

 

 А. Допуски по качеству 
 

 

 iii) Второй сорт 
 

 В общей сложности допускается наличие 10% по количеству или весу тома-

тов, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требо-

ваниям. В пределах этого допуска не более 2% общего количества может состав-

лять продукция, подверженная деградации.  

 

  Комментарий: можно было бы увеличить допуск до 20% для второго сорта. 

 


