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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу 

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 

стандартам качества 

Специализированная секция по разработке 

стандартов на свежие фрукты и овощи 

Шестьдесят седьмая сессия 

Женева, 13–15 мая 2019 года 

Пункт 3 f) предварительной повестки дня 

Пересмотр стандартов: аноны 

  Предложения делегации Германии – стандарт на аноны 

  Документ представлен секретариатом 

 Нижеследующее предложение было получено от делегации Германии для 

обсуждения Специализированной секцией.  

 Настоящий документ был подготовлен в соответствии с разделом II с документа 

ECE/CTCS/2017/10 и разделом VII а документа ECE/CTCS/2018/2. 

  Комментарий и предыстория вопроса:  

 В стандарте на аноны раздел III «Положения, касающиеся калибровки» в 

настоящее время гласит следующее:  

«Минимальный калибр должен составлять: 

• 100 г для аноны черимола, аноны чешуйчатой и атемойя; и 

• 200 г для аноны игольчатой». 

 В разделе IV «Положения, касающиеся допусков – B. Допуски по размеру» 

стандарт гласит:  

 «Для всех сортов: в общей сложности допускается наличие 10% по количеству 

или весу плодов, не соответствующих требованиям калибровки, при условии, что 

аноны соответствуют минимальному калибру в 80 г для аноны черимола, аноны 

чешуйчатой и атемойя и в 160 г для аноны игольчатой». 

 Не ясно, указаны ли в допусках по размеру неверные данные в отношении 

минимальных размеров или же эти данные являются абсолютным минимумом, 

который должен соблюдаться при применении допусков. 
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 Предложение: Делегация Германии предлагает два возможных варианта 

внесения поправок в Раздел IV «Положения, касающиеся допусков – B. Допуски по 

размеру»:  

1. Приведение в соответствие с Типовой формой стандартов предполагает 

следующую формулировку:  

«Для всех сортов: в общей сложности допускается наличие 10% по количеству или 

весу плодов, не отвечающих требованиям калибровки.»; или 

2. Более подробный вариант в следующей формулировке:  

«Для всех сортов: в общей сложности допускается наличие 10% по количеству или 

весу плодов, не отвечающих требованиям калибровки. 

Однако аноны не должны весить менее 80 г для аноны черимола, аноны чешуйчатой и 

атемойя и 160 г для аноны игольчатой». 

    


