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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Специализированная секция по разработке  

стандартов на сухие и сушеные продукты 

Шестьдесят девятая сессия 

Женева, 15‒17 июня 2022 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

Поправки к Типовой форме стандартов 

  Предлагаемые поправки к Типовой форме стандартов 
ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты 

  Представлено делегацией Соединенных Штатов 

 Приводимые ниже предложения (подчеркнуто/зачеркнуто) представляются на 

рассмотрение Специализированной секции.  

 Настоящий документ представляется в соответствии с решением 2021-07-02 и 

решением 2021-07-07, ECE/CTCS/2021/2, пунктом 66 документа ECE/CTCS/WP.7/ 

2021/2 и документом A/76/6 (раздел 20).  

 II. Положения, касающиеся качества 

 A. Минимальные требования1 

{Наименование продукта} всех сортов при соблюдении специальных условий для 

каждого сорта и разрешенных допусков должен(ны) обладать следующими 

характеристиками, видимыми невооруженным глазом или, в соответствующих 

случаях, при помощи приспособлений, обеспечивающих коррекцию остроты зрения 

до 20/202: 

  

 1 Определения терминов и дефектов приводятся в приложении III к Типовой форме стандартов, 

озаглавленном «Рекомендуемые термины и определения дефектов для стандартов на сухие 

(орехи в скорлупе и ядра орехов) и сушеные продукты». https://unece.org/trade/wp7/DDP-

Standards.https://unece.org/sites/default/files/2020-12/DDP_StanLayout_2020_e_0.pdf. 

 2 При оценке дефектов лупа, бинокулярная оптика или другое увеличительное оборудование 

не используются. 
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{В стандарт должен быть включен соответствующий раздел} 

[...] 

 B. Содержание влаги3 

[...] 

 III. Положения, касающиеся калибровки 

 Калибровка является <факультативной/обязательной>. Калибр определяется с 

помощью одного из следующих методов: 

• методом просеивания, т. е. по минимальному диаметру (мм, дюймы); 

• методом подсчета, т. е. по количеству единиц/штук в единице веса 

<с использованием слов «более»/«менее», если это оговаривается>; 

• с использованием диапазона значений, т. е. по минимальному и максимальному 

диаметрам (мм, дюймы); калибр определяется по максимальному диаметру 

поперечного сечения. 

<Допускаются методы калибровки/диапазоны значений, помимо указанных выше, при 

условии, что используемый диапазон обозначается соответствующим образом в 

маркировке.> 

{С тем чтобы соответствующий стандарт мог применяться в странах с различными 

традициями в области торговли и калибровки, следует избегать любые определения, 

основанные на фиксированных шкалах калибров или кодах калибров.} 

{Если калибр указывается в виде диапазона значений количества плодов в единице 

веса, то в соответствующий стандарт при необходимости могут быть включены 

специальные положения. Стандарт может также предусматривать допуск по 

минимальному калибру.}  

 Примечание: Предлагается перенести вверх из нижней части Раздела IV. 

Положения, касающиеся допусков. Никаких изменений в формулировке.  

[...] 

  

 3 Содержание влаги определяется с помощью одного из методов, указанных в <приложении I к 

Типовой форме стандартов, озаглавленном «Определение содержания влаги в сушеных 

продуктах»>, или в <приложении II к Типовой форме стандартов, озаглавленном 

«Определение содержания влаги в сухих продуктах»> . 

<http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/StandardLayout/StandardLayoutDDP_e.pdf>. При 

возникновении спора используется лабораторный эталонный метод. {Должно быть указано 

лишь одно соответствующее приложение.} Определения терминов и дефектов приводятся в 

приложении III к типовой форме стандартов, озаглавленном «Рекомендуемые термины и 

определения дефектов для стандартов на сухие (орехи в скорлупе и ядра орехов) и сушеные 

продукты» http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/StandardLayout/StandardLayoutDDP_e.pdf. 

При возникновении спора используется лабораторный эталонный метод. {Должно быть 

указано лишь одно соответствующее приложение.} Содержание влаги определяется с 

помощью Метода 1 и/или 2, указанных в <Приложении I/Приложении II> к Типовой форме 

стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты (указать соответствующее приложение 

для каждого вида продукта). При возникновении спора используется лабораторный эталонный 

метод.  

http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/StandardLayout/StandardLayoutDDP_e.pdf
http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/StandardLayout/StandardLayoutDDP_e.pdf
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 V. Положения, касающиеся товарного вида 

 A. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки4 должно быть однородным и состоять лишь из 

{наименования продукта} одинакового происхождения, качества, <формы 

поступления в продажу>, калибра (в случае калибровки), разновидности <или 

коммерческого вида> (если указывается), года сбора урожая (если указывается).  

  Приложение III 

 1. Рекомендуемые термины 

Термины Определения 

  Предлагается добавить:  

Упаковки Термин «упаковки» включает «потребительские упаковки» и 

«упаковки с предварительно расфасованной продукцией». Упаковки 

представляют собой индивидуально упакованную часть партии, 

включая содержимое. Упаковка предназначена для облегчения 

погрузки, разгрузки и транспортировки того или иного количества 

потребительских упаковок, продукции навалом или продукции, 

уложенной в определенном порядке, с целью предотвращения их 

повреждения при погрузочно-разгрузочных работах и 

транспортировке. Упаковка может представлять собой 

потребительскую упаковку. Дорожные, железнодорожные, морские и 

авиационные контейнеры упаковками не считаются.  

Потребительская упаковка представляет собой индивидуально 

упакованную часть партии, включая содержимое. В месте покупки 

потребительская упаковка служит для конечного пользователя или 

потребителя товарной единицей. 

  

 4 {Определения: Термин «упаковки» включает «потребительские упаковки» и «упаковки с 

предварительно расфасованной продукцией». Упаковки представляют собой индивидуально 

упакованную часть партии, включая содержимое. Упаковка предназначена для облегчения 

погрузки, разгрузки и транспортировки того или иного количества потребительских упаковок, 

продукции навалом или продукции, уложенной в определенном порядке, с целью 

предотвращения их повреждения при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке. 

Упаковка может представлять собой потребительскую упаковку. Дорожные, 

железнодорожные, морские и авиационные контейнеры упаковками не считаются. 

Потребительская упаковка представляет собой индивидуально упакованную часть партии, 

включая содержимое. В месте покупки потребительская упаковка служит для конечного 

пользователя или потребителя товарной единицей.} Определения: Определение термину 

«упаковки» дается в Приложении III к Типовой форме стандартов ЕЭК ООН на сухие и 

сушеные продукты. 
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 2. Определение дефектов 

 a) Общие определения 

Термины Определения 

  Предлагается добавить:  

Видимый(ые) 

невооруженным глазом 

(видимый(ые) при 

нормальной остроте 

зрения или остроте 

зрения, 

скорректированной 

до 20/20) 

При оценке других дефектов, о которых не говорится, что они видимы 

невооруженным глазом, лупа, бинокулярная оптика или другое 

увеличительное оборудование не используются. 
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