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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЕЭК ООН  
 

ЛУК-ШАЛОТ 
 

Предложение, переданное Францией 
 

 На своей сессии в ноябре 2007 года Рабочая группа утвердила свои методы работы 
(документ ЕСЕ/TRADE/C/WP.7/2007/13, пункт 19).  Председатели специализированных 
секций представляют Рабочей группе доклад о проделанной работе. 
 
 Настоящий проект стандарта на лук-шалот был подготовлен делегацией Франции. 
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СТАНДАРТ ЕЭК ООН FFV - ЛУК-ШАЛОТ, 
 

касающийся сбыта и контроля товарного качества  
 

ЛУКА-ШАЛОТА 
 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА 
 
 Настоящий стандарт распространяется на лук-шалот разновидностей (культурных 
сортов), полученных от Allium cepa L. группы aggregatum и Allium oschaninii O.Fedtsch 
(серый лук-шалот), поставляемый потребителю в свежем виде, за исключением зеленого 
лука-шалота с цельными перьями, а также лука-шалота, предназначенного для 
промышленной переработки. 
 
 Лук-шалот представляет собой луковицы, имеющие характерную способность 
делиться на луковички.  Различается лук-шалот, выращенный вегетативным 
размножением, характерной особенностью которого является рубчик на корневом донце, а 
также посевной лук. 
 

II. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА 
 
 Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества лука-шалота на стадии экспортного контроля после подготовки и упаковки.   
 
 Однако на этапах после экспортной отправки у продуктов может проявляться по 
сравнению с требованиями стандарта: 
 
 - незначительная утрата свежести и упругости; 
 
 - незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и тенденцией к 

порче. 
 
 Собственник/продавец продуктов может выставлять такие продукты или предлагать 
их на продажу или доставлять или сбывать их любым иным образом в соответствии с 
настоящим стандартом.  Собственник несет ответственность за соблюдение такого 
соответствия. 
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A. Минимальные требования 
 
 а) Луковицы, с учетом разрешенных допусков, должны быть: 
 
 - неповрежденными; 
 - доброкачественными;  не допускаются продукты, подвергшиеся гниению или 

порче, что делает их непригодными к употреблению; 
 - чистыми, практически без каких-либо заметных посторонних веществ;  
 - неподмороженными и без солнечных ожогов; 
 - без следов плесени; 
 - без видимых внешних побегов; 
 - без избыточной поверхностной влажности; 
 - без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса. 
 
 Степень развития и состояние лука-шалота должны быть такими, чтобы он мог: 
 
 - выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку;  и 
 - доставляться в место назначения в удовлетворительном состоянии. 
 

B. Классификация 
 
 Лук-шалот подразделяется на два сорта, определяемые ниже. 
 

i) Первый сорт 
 
 Лук-шалот этого сорта должен быть хорошего качества.  Он должен иметь форму и 

окраску, характерные для своей разновидности и/или товарной категории.   
 
 Луковицы должны быть: 
 
 - твердыми и плотными; 
 - иметь окраску, характерную для своей товарной категории; 
 - без пустотелого и жесткого стебля; 
 - без вздутий, обусловленных ненормальным вегетативным развитием; 
 - практически без корневых пучков за исключением круглого и серого лука-

шалота. 
 
 При этом допускаются небольшие трещины на внешней кожуре луковицы. 
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ii) Второй сорт 
 
 К этому сорту относится лук-шалот, который не может быть отнесен к первому 

сорту, но отвечает минимальным требованиям, определенным в статье 2 настоящего 
стандарта. 

 
 Допускаются следующие дефекты лука-шалота при условии, что он сохраняет свои 

основные характеристики качества, сохранности и товарного вида: 
 
 - дефекты формы и окраски, не характерные для товарной категории; 
 - зарубцевавшиеся механические повреждения и незначительные следы 

побитости, не способные влиять на сохранность; 
 - незначительные следы повреждений, нанесенных паразитами или болезнями. 

 
III. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ 
 
 Калибровка производится по максимальному диаметру поперечного сечения.   
 
 Минимальный диаметр должен составлять 10 мм для серого лука-шалота и 15 мм 
для других сортов лука. 
 
 Разница в диаметре между самыми мелкими и самыми крупными луковицами в 
одной и той же упаковке не должна превышать: 
 
 10 мм, когда диаметр самой малой луковицы составляет от 10 до 15 мм; 
 
 15 мм, когда диаметр самой малой луковицы составляет от 15 до 20 мм; 
 
 20 мм, когда диаметр самой малой луковицы составляет 20 и более. 
 

IV. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУСКОВ 
 
 В каждой упаковке или каждой партии продукта при перевозке навалом допускается 
наличие продукта, не отвечающего требованиям для данного сорта, в пределах допусков, 
установленных в отношении качества и размеров. 
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А. Допуски по качеству 
 
i) Первый сорт 
 
 Допускается 10% от веса лука-шалота, не удовлетворяющего требованиям этого 
сорта, но отвечающего требованиям второго сорта, или, в исключительных случаях, 
соответствующего допускам, установленным для этого сорта. 
 
 В рамках этого допуска максимум 4% по весу луковиц могут иметь внешние 
видимые побеги. 
 

ii) Второй сорт 
 
 Допускается наличие 10% от веса лука-шалота, не удовлетворяющего ни 
требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям, при этом не допускается наличие 
продукта, подверженного гниению или порче, делающим его непригодным к 
употреблению. 
 

В. Допуски по размеру 
 
 Для всех сортов допускается наличие 10% по весу лука-шалота, не 
соответствующего установленным размерам, но при этом разница в диаметре не должна 
превышать 20% в ту или иную сторону. 
 

V. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ 
 
А. Однородность 
 
 Содержимое каждой упаковки (или каждой партии продукта при перевозке навалом) 
должно быть однородным и содержать только лук-шалот одного и того же 
происхождения, товарной категории, качества и размера. 
 
 Видимая часть содержимого упаковки или каждой партии должна соответствовать 
содержимому всей упаковки. 
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В. Упаковка 
 
 Лук-шалот может быть упакован следующими тремя способами: 
 
 а) свободно в упаковке, со срезанными перьями, слоями или навалом;  

за исключением периода с 1 апреля по 30 июня, когда длина перьев должна 
превышать 5 см 

 
 b) в пучках по 16 луковиц, связанных бечевкой, рафией или любым другим 

соответствующим материалом 
 
  Перья должны быть ровно срезаны над последней связкой.  Максимальная 

длина перьев не должна превышать 15 см 
 
 с) в жгутах, содержащих не менее 16 луковиц 
 
  Лук-шалот в жгутах должен быть сплетен с использованием его собственных 

перьев и перевязан бечевкой, рафией или любым другим соответствующим 
материалом. 

 
  Независимо от вида укладки перья и корни должны быть аккуратно подрезаны. 

 
С. Товарный вид 
 
 Лук-шалот должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая 
сохранность продукта. 
 
 Луковицы в жгутах могут для перевозки загружаться непосредственно в 
транспортное средство или в отсек транспортного средства. 
 
 Материалы, используемые внутри упаковки, транспортного средства или его отсека, 
должны быть новыми, чистыми и такого качества, которые не вызывает внешнего или 
внутреннего повреждения продукта.   
 
 Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми 
характеристиками, разрешается при условии, что при нанесении текста или наклеивании 
этикеток использовалась нетоксичная краска или клей.   
 



  ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2009/2 
  page 7 
 
 
 В упаковках или партиях продукта при перевозке навалом не должно содержаться 
никаких посторонних веществ. 
 

VI. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ 
 
 В случае лука-шалота в упаковке на каждой упаковке1 четким и нестираемым 
шрифтом должны наноситься следующие данные, сгруппированные на одной стороне, 
удобочитаемые, нестираемые и видимые снаружи. 
 

А. Опознавательные обозначения 
 
 Упаковщик  ) Наименование и физический адрес (например, улица/ 
 и/или   ) город/район/почтовый код и страна, если она отличается  
 грузоотправитель/ ) от страны происхождения) или кодовое обозначение, 
 грузодатель  ) официально признанное компетентной национальной 
     ) инстанцией2. 
 
 Эти данные могут заменяться: 
 
 - в случае всех упаковок, за исключением расфасовки, кодом, описывающим 

упаковщика и/или грузоотправителя, присвоенным или признанным 
официальной службой, перед которым идут слова "упаковщик и/или 
грузоотправитель" или соответствующее сокращение; 

 

                                                 
1  В соответствии с Женевским протоколом, сноска 2, "Единицы упаковки продукции, 
расфасованной для прямой продажи потребителю, не подпадают под действие этих 
положений о маркировке, а должны соответствовать национальным требованиям.  Однако 
упомянутая маркировка должна быть в любом случае указана на транспортной упаковке, 
содержащей такие единицы упаковки". 
 
2  Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования 
и адреса.  Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в 
непосредственной близости от кодового обозначения проставить отметку "упаковщик 
и/или отправитель" (или соответствующие сокращения), а перед кодовым обозначением 
должен стоять (буквенный) код страны/района (ИСО 3166), относящийся к 
сертифицирующей стране, если она отличается от страны происхождения. 
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 - в случае всех видов расфасовки только названием и адресом продавца, 

расположенным на территории сообщества, перед которыми идут слова 
"упакован для:" или эквивалентные данные.  В этом случае на этикетке должен 
быть указан код упаковщика и/или грузоотправителя.  Продавец предоставляет 
любую информацию о значении этого кода, которую считают необходимой 
контрольные органы. 

 

В. Характер продукта 
 
 Лук-шалот с указанием товарного типа "длинный", "полудлинный", "круглый" или 
"серый".  Уточняется: 
 
 - в отношении посевного лука-шалота:  "посевной"; 
 
 - в отношении лука-шалота вегетативного размножения:  "традиционный". 
 
 В случае лука-шалота в жгутах, загружаемого для перевозки непосредственно в 
транспортное средство или в отсек транспортного средства, вышеупомянутые сведения 
должны фигурировать в товаросопроводительном документе или на бирке, видимой 
внутри транспортного средства. 
 
 В местах реализации лука-шалота конечному потребителю на ценнике, 
информационных табличках или любых других средствах, содержащих информацию о 
предмете продажи, должны указываться следующие сведения: 
 
 - в случае посевного лука-шалота:  "посевной"; 
 
 - в случае лука-шалота вегетативного размножения:  "традиционный". 
 

С. Происхождение продукта 
 
 - страна происхождения и, факультативно, район производства или 

национальное, региональное или местное название. 
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D. Товарные характеристики 
 
 - сорт; 
 
 - в случае калибровки указывается минимальный и максимальный диаметры 

луковиц; 
 
 - вес нетто. 
 

Е. Официальная отметка о прохождении контроля (факультативно). 
 
 

----- 
 
 

Стандарт ЕЭК ООН на лук-шалот, 
опубликованный впервые в 2009 году 

 


