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Пересмотр стандартов ЕЭК ООН

Пересмотр стандартов ЕЭК ООН – трюфели, чеснок,
кочанная капуста, столовый виноград и аннона*
Нижеследующий документ содержит предложения о внесении поправок в
стандарты ЕЭК ООН на трюфели, чеснок, кочанную капусту, столовый виноград
и аннону.

__________________

* Настоящий документ был представлен в указанную выше дату ввиду несвоевременного
представления материалов делегациями.
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a)

Трюфели
На сессии Рабочей группы в ноябре 2015 года делегация Франции обрат илась с просьбой дополнительно обсудить вариант на английском языке пересмо тренного неисчерпывающего перечня поступающих в торговлю трюфелей, который должен быть включен в стандарт ЕЭК ООН на трюфели. Предлагаемый
текст воспроизводится ниже и содержится в документе ECE/CTCS/WP.7/2015/9:

b)

Разновидности

Общее название

Справочная ссылка

Tuber aestivum Vittad

Summer Truffle
Burgundy Truffle

Ulloa and Hanlin, (2012)
Illustrated Dictionary of Mycology.
APS Press, St. Paul, Minn

Tuber uncinatum Chatin

Burgundy Truffle

Это название используется в торговле, но с научной точки зрения
речь идет об одной и той же разновидности, что и Tuber aestivum
(T. aestivum использовалось ранее
других и поэтому имеет приоритет)

Чеснок
На сессии Рабочей группы в ноябре 2015 года делегация Швеции выразила
обеспокоенность по поводу допусков в отношении физиологического поврежд ения (продукция второго сорта), включенных в настоящее время в предлагаемый
текст стандарта ЕЭК ООН на чеснок и указанных ниже в тексте. Причина данной
обеспокоенности заключалась в том, что в случае луковиц с лишь ограниченным
числом долек наличие физиологических повреждений на не более двух дольках
может означать весьма значительный процент поражения площади луковицы.
Второй сорт

iii)

К этому сорту относится чеснок, который не может быть отнесен к более
высоким сортам, но отвечает минимальным требованиям, перечисленным выше.
Могут допускаться следующие дефекты при условии, что продукт сохраняет присущие ему характерные признаки качества, сохраняемость и товарный вид:


разрывы внешней кожуры луковицы или ее частичное отсутствие;



пятна на внешней кожуре (кожуре луковицы) при условии, что площадь таких пятен не превышает половины поверхности луковицы;



зарубцевавшиеся повреждения;



легкая потертость;



дефекты формы;



отсутствие не более трех долек;



непрогрессирующие физиологические повреждения на не более двух дол ьках.

Кроме того, Рабочая группа в ноябре 2015 года попросила делегации рассмотреть и, возможно, учесть итоги обсуждений по чесноку в Комитете Кодекса
по свежим фруктам и овощам (ККСФО). Предлагаемый проект стандарта Коде кса на чеснок (рекомендованный девятнадцатой сессией Комитета Кодекса по
свежим фруктам и овощам (ККСФО) для окончательной доработки Комиссией
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Кодекса Алиментариус на ее следующей сессии) содержится в добавлении IV к
докладу о работе девятнадцатой сессии Комитета Кодекса по свежим фруктам и
овощам, размещенному по адресу: www.codexalimentarius.org/meetings-reports/
detail/en/?meeting=CCFFV&session=19.
c)

Кочанная капуста
Стандарт ЕЭК ООН на кочанную капусту – FFV-09 (2012)
Кочанная капуста (всех сортов) может иметь начинающий развиваться цв етоносный побег. Существующее определение не учитывает, что различные разновидности имеют кочаны разной высоты и, следовательно, разную длину сте бля. Кроме того, общая длина стебля и цветоносного побега, допустимая для первого сорта, должна быть увеличена. Предлагается определить допустимую длину
цветоносного побега следующим образом:
II.

Положения, касающиеся качества

B.

Классификация

i)

Первый сорт

Общая длина стебля и цветоносного побега не должна превышать одной
четверти одной трети длины кочана.
ii)

Второй сорт

Общая длина стебля и цветоносного побега не должна превышать двух третей длины кочана.
d)

Столовый виноград
Стандарт ЕЭК ООН на столовый виноград – FFV-19 (2010)
В случае столового винограда отделение от кистей ягод может происходить
в результате обработки регуляторами роста или перезревания. Может допускаться наличие нескольких отделившихся от кистей ягод (на стадии реализации после отправки) при условии, что эти ягоды являются доброкачественными и неп оврежденными. Для определения допусков по отделившимся от кистей ягодам
предлагается включить в положения, касающиеся допусков в отношении первого
и второго сортов, следующие пункты:
IV.

Положения, касающиеся допусков

A.

Допуски по качеству

i)

Первый сорт

В дополнение к вышеприведенным допускам допускается наличие не более 5% по количеству или весу отделившихся от кистей ягод при условии, что
эти ягоды являются доброкачественными и неповрежденными.
ii)

Второй сорт

В дополнение к вышеприведенным допускам допускается наличие не более 10% по количеству или весу отделившихся от кистей ягод при условии, что
эти ягоды являются доброкачественными и неповрежденными.
е)

Аннона
Предложение еще не получено.
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