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Пересмотр стандартов 

  Предложение делегации Германии о внесении поправок 
в стандарт на ранний и продовольственный картофель* 

  Документ представлен секретариатом 

 Нижеследующие предложения (выделены шрифтом) были представлены 

делегацией Германии 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/75/6 (Разд. 20) и дополнительной информацией. 

Раздел V. A. Однородность  

Содержимое каждой упаковки (или партии продукта, поставляемого навалом в 

контейнерах) должно быть однородным и состоять только из раннего или 

продовольственного картофеля одного и того же происхождения, разновидности, 

качества, окраски кожуры, окраски внутренней части клубней и размера (в случае 

калибровки).  

Однако смесь клубней раннего или продовольственного картофеля явно различных по 

окраске кожуры может упаковываться в потребительские упаковки при условии, что 

они являются однородными по качеству и в отношении каждой разновидности — по 

происхождению. Однако в случае такой смеси однородность по размеру не требуется.  

Раздел VI. В. Характер продукта  

• «Смесь клубней продовольственного картофеля» или эквивалентное 

обозначение в случае смеси явно различных по окраске кожуры клубней 

продовольственного картофеля. Если продукт не виден снаружи, должны 

  

 * Представлен с опозданием из-за ограниченности ресурсов секретариата. 
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указываться разновидности и соответствующая окраска кожуры и количество 

каждой из них в упаковке.  

Раздел VI. C. Происхождение продукта  

• В случае смеси явно различных разновидностей продовольственного картофеля 

различного происхождения название каждой страны происхождения 

указывается после названия соответствующей разновидности.  

Мотивация: В розничной торговле растет спрос на потребительские упаковки, 

содержащие смесь разновидностей картофеля с разной окраской кожуры. 

Мы считаем, что это также должно быть возможно в рамках стандартов ЕЭК 

ООН и поэтому предлагаем вышеуказанные поправки.  
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