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Типовая форма стандартов Европейской экономической  

комиссии Организации Объединенных Наций  

на свежие фрукты и овощи 

  Предложение делегации Соединенного Королевства 
об изменении допусков по качеству и размеру в рамках 
второго сорта 

  Документ представлен секретариатом 

  От делегации Соединенного Королевства были получены следующие 

предложения (выделенные шрифтом) для рассмотрения Специализированной 

секцией.  

  Настоящий документ представлен в соответствии с разделом IV 

документа ECE/CTCS/2019/10, решением 2019-8.6, содержащимся в документе ECE/ 

CTCS/2019/2, и документом А/74/6 (Раздел 20) и дополнительной информацией. 

 Примечание: Соединенное Королевство хотело бы вновь представить свое 

предложение об изменении допусков по качеству и размеру в рамках второго сорта в 

Типовой форме стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи, впервые 

представленное Специализированной секции по свежим фруктам и овощам в мае 

2018 года: 

 Обоснование: Введение более высоких допусков во втором сорте для 

продукции, не отвечающей минимальным требованиям: 

 В целях содействия сокращению потерь продовольствия и пищевых отходов 

предлагается увеличить общий допуск для продукции, не отвечающей минимальным 

требованиям, предусмотренный для второго сорта, до 20%. Допуск в отношении 

деградации не подлежит изменению.  
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 Введение более высоких допусков по размеру во втором сорте для продуктов, 

не отвечающих минимальным требованиям: 

 В целях содействия сокращению потерь продовольствия и пищевых отходов 

предлагается увеличить общий допуск по размеру для продукции, не отвечающей 

требованиям калибровки, предусмотренный для второго сорта, до 20%.  

  Предлагаемые поправки к Типовой форме 

  В разделе IV. – Положения, касающиеся допусков: 

 На всех этапах реализации в каждой партии допускается наличие продукции, не 

отвечающей установленным для указанного сорта требованиям в отношении качества 

и размеров. 

A. Допуски по качеству 

iii) Второй сорт 

 В общей сложности допускается наличие 20 10% по количеству или весу 

{наименование продукта}, не удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни 

минимальным требованиям. В пределах этого допуска не более 2% от общего 

количества может составлять продукция, подверженная деградации. 

B. Допуски по размеру 

  Для высшего сорта и первого сорта всех сортов {однако для отдельных 

стандартов могут предусматриваться другие положения в зависимости от отдельных 

сортов продукции}: в общей сложности допускается наличие 10% по количеству или 

весу {наименование продукта}, не отвечающих требованиям калибровки. Для 

второго сорта: в общей сложности допускается наличие 20% по количеству или 

весу {наименование продукта}, не отвечающих требованиям калибровки. 

{Возможны положения о допустимых пределах отклонений для калиброванной или 

некалиброванной продукции.} 

     


