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СТАНДАРТ ЕЭК ООН, 
касающийся сбыта и контроля товарного качества 

 
ЯДЕР ОРЕХОВ МАКАДАМИИ, 

поступающих в международную торговлю между странами - членами ЕЭК ООН 
и импортируемых ими 

 
I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА 
 
 Настоящий стандарт распространяется на ядра орехов макадамии разновидностей 
(культурных сортов), происходящих от Macadamia ternifolia, которые предназначены для 
непосредственного употребления.  Настоящий стандарт не распространяется на ядра 
орехов макадамии, предназначенные для промышленной переработки или использования 
в пищевой промышленности, за исключением случаев, когда их предполагается 
смешивать с другими продуктами для непосредственного употребления без дальнейшей 
переработки. 
 
 Ядра орехов макадамии могут быть предоставлены в виде: 
 
 a) целых ядер; 
 b) смеси целых ядер и кусочков; 
 c) кусочков. 
 
II. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА 
 
 Цель настоящего стандарта состоит в определении требований к качеству ядер 
орехов макадамии на стадии экспортного контроля после подготовки и упаковки. 
 
А. Минимальные требования 
 
 i) Общие положения 
 
 Ядра орехов макадамии, при соблюдении специальных условий для каждого сорта и 
разрешенных допусков1, должны быть: 
 
 
                                                 
1 {В этом разделе будет указано, на какие минимальные требования не могут 
распространяться допуски.} 
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  - достаточно сухими для обеспечения лёжкоспособности; 
  - неповрежденными;  наличие незначительных поверхностных 

повреждений не считается дефектом; 
  - доброкачественными;  продукт, подверженный гниению или порче, что 

делает его непригодным для употребления, не допускается; 
  - достаточно развившимися и без полой центральной части; 
  - чистыми, практически без видимых посторонних веществ; 
  - без насекомых или клещей, независимо от стадии их развития; 
  - без повреждений, причиненных вредителями; 
  - без плесени; 
  - непрогорклыми; 
  - без аномальной поверхностной влажности; 
  - без постороннего запаха и/или привкуса. 
 
 Состояние ядер орехов макадамии должно быть таким, чтобы они могли: 
 
  - выдерживать транспортировку, погрузку и разгрузку и 
  - быть доставленными в место назначения в удовлетворительном 

состоянии. 
 
 ii) Содержание влаги 
 
 Содержание влаги в ядрах орехов макадамии не должно превышать 1,5%2. 
 
 iii) Консерванты 
 
 Консерванты могут использоваться в соответствии с законодательством страны-
импортера. 
 
В. Классификация 
 
 Ядра орехов макадамии подразделяются на два сорта, определяемые ниже: 
 

                                                 
2 {Должен использоваться один из методов, которые были опробованы на 
совместной основе и дали удовлетворительные результаты в рамках межлабораторных 
испытаний и которые указаны в Приложениях II и I сушеных и сухих фруктов.  В случае 
возникновения спора используется лабораторный эталонный метод.} 
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 i) Первый сорт 
 
 Ядра орехов макадамии этого сорта должны быть хорошего качества.  Они должны 
обладать признаками, свойственными данной разновидности и/или коммерческому виду.  
Они могут быть представлены в виде целых ядер, целых ядер и кусочков или только 
кусочков. 
 
 Допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они 
отрицательно не сказываются на общем виде продукта, его качестве, лёжкоспособности и 
товарном виде в упаковке: 
 
 - незначительные дефекты формы или развития 
 - незначительные дефекты окраски 
 - поверхностные или неглубокие царапины. 
 
 ii) Второй сорт 
 
 К этому сорту относятся ядра орехов макадамии, которые не могут быть отнесены к 
более высокому сорту, но отвечают определенным выше минимальным требованиям. 
 
 Допускаются следующие незначительные дефекты при условии, что они 
отрицательно не сказываются на общем виде продукта, его качестве, лёжкоспособности и 
товарном виде в упаковке: 
 
 - дефекты формы или развития 
 - дефекты окраски 
 - царапины, которые не могут существенно испортить внешний вид продукта. 
 
III. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ 
 
 Калибр, определяется по следующей классификации: 
 
 1. КАЛИБР I- (ЦЕЛЫЕ ЯДРА) не менее 90% составляют целые ядра, а 

оставшиеся единицы продукта имеют такой размер, что не 
более 1% из них пройдет через квадратное отверстие со 
стороной в 1/4 дюйма. 

 
 2. КАЛИБР II- (ЦЕЛЫЕ ЯДРА И ПОЛОВИНКИ) по меньшей мере 50% 

составляют целые ядра, а оставшиеся единицы продукта имеют 
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такой размер, что не более 2% из них пройдут через 
квадратное отверстие со стороной в 5/16 дюйма. 

 
 3. КАЛИБР III- (СМЕСЬ) по меньшей мере 90% составляют половинки целых 

ядер или более крупные части ядер, включая, по меньшей 
мере, 25% целых ядер, а оставшиеся единицы продукта имеют 
такой размер, что не более 2% из них пройдут через 
квадратное отверстие в ¼ дюйма. 

 
 4. КАЛИБР IV- (ПОЛОВИНКИ И КУСОЧКИ) по меньшей мере 50% 

составляют половинки ядер, а оставшиеся единицы продукта 
имеют такой размер, что не более 5% из них крупнее 
половинок ядер. 

 
 5. КАЛИБР V- (ОЧЕНЬ КРУПНЫЕ КУСОЧКИ) единицы продукта меньше 

половинок ядер, но имеющие такой размер, что не более 5% 
из них пройдет через отверстие размером 5/16 дюйма на 
1 дюйм, из которых, в свою очередь, не более 2% пройдет 
через квадратное отверстие со стороной в 3/32 дюйма. 

 
 6. КАЛИБР VI- (КРУПНЫЕ КУСОЧКИ) единицы продукта, имеющие такой 

размер, что по меньшей мере 95% из них пройдет через 
отверстие размером 5/16 дюйма на 1 дюйм, но не более 2% 
пройдет через квадратное отверстие со стороной в 3/32 
дюйма. 

 
 7. КАЛИБР VII- (МЕЛКИЕ КУСОЧКИ) единицы продукта, которые меньше 

половинок ядер и имеют такой размер, что по меньшей мере 
95% из них пройдет через квадратное отверстие со стороной в 
5/16 дюйма. 

 
 8. КАЛИБР VIII- (ОЧЕНЬ МЕЛКИЕ КУСОЧКИ) кусочки разбитых, 

раздробленных или измельченных ядер, имеющие такой 
размер, что все они пройдут через квадратное отверстие со 
стороной в ¼ дюйма, а большинство из них также пройдет 
через квадратное отверстие со стороной в 3/32 дюйма. 
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IV. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУСКОВ 
 
 В каждой упаковке допускается наличие продукта, не соответствующего 
требованиям, предъявляемым к качеству и калибру указанного сорта. 
 
А. Допуски по качеству 
 

Допустимые дефекты 
Разрешенные допуски 
(процентная доля  или 
вес дефектных ядер) 

 ПЕРВЫЙ 
СОРТ 

ВТОРОЙ 
СОРТ 

а) Общие допуски для ядер орехов макадамии, не 
отвечающих минимальным требованиям: 

5 7 

 из которых не более:   
 - грязь и частицы пыли 1 2 
 - плесень, гниль, прогорклость, порча 1 1 
 - привходящие примеси 1 2 
 - наличие насекомых (нежевых) 1 2 
 - посторонний запах или посторонний привкус, 

обусловленный любой причиной 
1 2 

 - привходящие посторонние вещества, включая 
частицы скорлупы 

1 2 

 - живые насекомые 0,0 0,0 
 
В. Допуски по калибру 
 
 Ядра орехов макадамии калибруются посредством грохочения в соответствии с 
классификацией калибров на основе веса.  Для кусочков ядер орехов макадамии 
допускается наличие 7% кусочков, относящихся к смежным калибрам. 
 
V. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА 
 
А. Однородность 
 
 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять лишь из ядер 
орехов макадамии одинакового происхождения, качества и калибра. 
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 Видимая часть содержимого упаковки должна соответствовать содержимому всей 
упаковки. 
 
В. Упаковка 
 
 Ядра орехов макадамии должны быть упакованы таким образом, чтобы 
обеспечивалась надлежащая сохранность продукта.   
 
 Материалы, используемые внутри упаковки, должны быть новыми, чистыми и 
такого качества, чтобы не вызывать какого-либо внешнего или внутреннего повреждения 
продукта.  Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми 
спецификациями, допускается при том условии, что для нанесения текста или 
наклеивания этикеток применяются нетоксичные чернила или клей. 
 
 В упаковках не должно содержаться никаких посторонних веществ. 
 
С. Товарный вид 
 
VI. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ 
 
 На каждой упаковке четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, которые должны быть сгруппированы на одной стороне и видимы 
снаружи: 
 
А. Опознавательные обозначения 
 

Упаковщик ) 
и/или ) 
Грузоотправитель ) 

Наименование или адрес или 
официально установленное или 
принятое кодовое обозначение 

 
В. Характер продукта 
 
 - Название продукта; 
 - Название разновидности и/или коммерческого вида {в соответствии с 

характером продукта}; 
 - Тип или вид {в соответствии с определениями стандарта}. 
 
С. Происхождение продукта 
 
 - Страна происхождения и, факультативно, район выращивания или 

национальное, региональное или местное название 
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D. Товарные характеристики 
 
 - Сорт; 
 - Калибр согласно классификации; 
 - Год сбора урожая {факультативно} обязательно, если это предусмотрено 

законодательством страны-импортера; 
 - Вес нетто или количество потребительских упаковок, с указанием веса нетто 

единицы упаковки в случае транспортной тары, содержащей такие единицы 
упаковки (факультативно или по требованию страны-импортера); 

 - "Срок годности" с указанием даты, (факультативно) обязательно, если это 
предусмотрено законодательством страны-импортера; 

 
Е. Официальная отметка о контроле (факультативно) 
 
 

* * * 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И ДЕФЕКТОВ 
ЯДЕР ОРЕХОВ МАКАДАМИИ 

 
Хорошо 
развившееся ядро: 

Ядро выполненное, несморщенное и не чрезмерно мягкое. 

  
Чистое: Ядро практически без грязи или иного постороннего вещества, 

или когда присутствие грязи или иных посторонних веществ, или 
примесей не сказывается существенным образом на внешнем виде 
партии. 

  
Сухое: Ядро без поверхностной влажности. 
  
Привходящие 
примеси: 

Любое привходящее вещество, которое пройдет через квадратное 
отверстие со стороной в 3/32 дюйма в случае ядер калибров I, II, 
III и IV. 

  
Посторонний 
запах или 
посторонний 
привкус: 

Ядра орехов макадамии имеют запах или привкус, которые не 
характерны для продукта и которые существенно влияют на 
пищевое качество ядер. 

  
Наличие 
насекомых: 

Присутствие в продукте остатков насекомых, их паутины или 
экскрементов. 

  
Привходящие 
посторонние 
вещества: 

Любое привходящее вещество, помимо ядер орехов макадамии, 
которое не пройдет через квадратное отверстие со стороной 
в 1/16 дюйма 

  
Недостатки: Любой из указанных конкретных дефектов или любая 

неприемлемая разновидность какого-либо из этих дефектов, или 
любой иной дефект, которые существенно портят внешний вид 
или пищевое либо экспортное качество ядер орехов макадамии3. 

  

                                                 
3  См. таблицу с классификацией дефектов. 
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Серьезные 
недостатки: 

Любой из указанных конкретных дефектов или любая 
неприемлемая разновидность какого-либо из этих дефектов, или 
любой иной дефект, которые серьезно портят внешний вид или 
пищевое либо экспортное качество ядер орехов макадамии4. 

  
Целое ядро: - ядро, которое не расколото или не разделено на половинки; 
 - отсутствие какой-либо части или частей не влияет 

существенным образом на контур ядра; 
 - отколото или отсутствует не более четверти ядра. 
  
Половинка ядра: приблизительно половинка цельного ядра, у которой отколото или 

отсутствует не более 1/8 ее массы. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ 
 

Фактор Недостаток Серьезный недостаток 

Приставшая скорлупа Наличие приставших 
кусочков скорлупы более 
чем незначительно 
сказывается на внешнем виде 
или пищевом качестве;  либо 
любой приставший кусочек 
скорлупы длиной и шириной 
более 1/32 дюйма.  

Наличие приставших 
кусочков скорлупы серьезно 
сказывается на внешнем виде 
и пищевом качестве;  либо 
любой приставший кусочек 
скорлупы диаметром более 
1/16 дюйма. 

Следы повреждений, 
причиненных 
насекомыми 

Любой имеющийся след 
поедания ядра насекомыми 
диаметром более 3/32 дюйма;  
либо наличие двух или более 
следов поедания ядра 
насекомыми на участке 
размером в 1/2 дюйма. 

Любой след поедания ядра 
насекомыми или 
совокупность таких следов 
диаметром более 1/8 дюйма 
на участке размером в 
1/2 дюйма. 

Участок с изменившейся 
окраской 

Наличие любого пятна с 
заметным изменением 
окраски;  любое пятно с 
более чем незначительным 
изменением окраски 
диаметром более 3/32 дюйма;  
любое пятно с более чем 

Любое темно-коричневое 
или черное пятно или 
совокупность таких пятен 
диаметром более 1/16 дюйма 
на участке размером в 
1/2 дюйма;  любое пятно с 
заметным изменением 

                                                 
4  См. таблицу с классификацией дефектов. 
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Фактор Недостаток Серьезный недостаток 

незначительным изменением 
окраски длиной или 
шириной более 1/8 дюйма;  
наличие кольца с заметным 
изменением окраски;  или 
крапчатость, которая более 
чем незначительно 
сказывается на внешнем 
виде. 

окраски или пятно 
особенного характера 
(аномальные пятна, 
например, участки, 
окаймленные красновато-
коричневой линией), или 
совокупность таких пятен 
диаметром более 3/16 дюйма 
на участке размером в 
1/2 дюйма;  или крапчатость, 
которая серьезно сказывается 
на внешнем виде. 

Сморщенность   Если она является 
чрезмерной. 

Темная центральная 
часть 

Окраска естественно 
обнаженной центральной 
части ядра заметно 
потемнела или изменилась. 

Окраска естественно 
обнаженной центральной 
части ядра существенно 
потемнела или изменилась. 

 
 

* * * 
 


