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Пересмотр стандартов 

  Предложение делегации Испании о внесении поправки 
в стандарт на репчатый лук*  

  Документ представлен секретариатом 

 Нижеследующие предложения (выделены шрифтом) были представлены 

делегацией Испании для обсуждения Специализированной секцией.  

 Что касается предыдущих обсуждений, то просьба ознакомиться с докладом 

Специализированной секции 2019 года, а также с послесессионным документом. Они 

размещены по адресу http://www.unece.org/index.php?id=50593. 

 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.  

Предложение: Отрасль репчатого лука Испании хотела бы внести поправки в стандарт 

ЕЭК ООН на репчатый лук FFV-25, чтобы увеличить диапазон размеров луковиц, 

разрешенных в одной упаковке.  

Причина: Испанский сектор экспорта репчатого лука хотел бы увеличить диапазон 

размеров луковиц, разрешенных в одной упаковке, так как у них постоянно растет 

спрос на луковицы размером от 60 до 90 мм или от 55 до 85 мм в одной упаковке. 

Данное требование импортеров не может быть выполнено, поскольку действующее 

положение стандарта не позволяет это сделать. Поэтому они хотели бы вынести 

этот вопрос на обсуждение на следующем совещании.  

Раздел III. Положения, касающиеся калибровки 

Калибр определяется по максимальному диаметру поперечного сечения. 

Минимальный диаметр должен составлять 10 мм.  

  

 * Представлен с опозданием из-за ограниченности ресурсов секретариата. 
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С целью обеспечения однородности по размеру разница в размере между продуктами 

в одной и той же упаковке не должна превышать:  

• 5 мм, если диаметр самой мелкой луковицы составляет 10 мм и более, но менее 

20 мм. Однако, если диаметр луковицы составляет 15 мм и более, но менее 

25 мм, разница может составлять 10 мм;   

• 15 мм, если диаметр самой мелкой луковицы составляет 20 мм и более, но менее 

40 мм;   

• 2030 мм, если диаметр самой мелкой луковицы составляет 40 мм или более, но 

менее 70 мм;   

• 30 мм, если диаметр самой мелкой луковицы составляет 70 мм или более.  
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