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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 

Geneva, 15‒17 июня 2022 года 

Пункт 7 а) предварительной повестки дня 

Разработка новых стандартов 

  Сушеная хурма, предложение делегации Германии 

  Представлено делегацией Германии 

 Приводимые ниже предложения (подчеркнуты) 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).  

  Предложение 

  Раздел IV. Положения, касающиеся допусков 

 На всех стадиях сбыта в каждой партии допускается наличие продукта, не 

соответствующего минимальным требованиям, предъявляемым к качеству и калибру 

указанного сорта. 
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Разрешенные допуски, процентная 

доля дефектного продукта,  

по количеству или весу 

Допускаемые дефекты 

Высший 

сорт 

Первый  

сорт 

Второй 

сорт 

a) 
Допуски для продукта, не отвечающего минимальным 

требованиям, 10 15 25 

 из которого не более:  

 продукт с плесенью и продукт, подвергшийся 

ферментации 

3 5 5 

   из которого не более: продукт с плесенью  1 1 1 

продукт, поврежденный вредителями  2 4 6 

продукт с солнечными ожогами, пересушенный на 

солнце, чрезмерно высушенный 

5 8 10 

продукт, растрескавшийся или лопнувший, только для 

целых плодов  

5 8 10 

продукт с живыми насекомыми-вредителями 0 0 0 

 затвердевшие участки от 1/8 поверхности <5% <10% <10% 

b) Допуски по калибру (в случае калибровки)    

 для продукта, не соответствующего указанному 

калибру, всего  10 10 10 

c) Допуски по другим дефектам    

 посторонние вещества (по весу) 0,5 1 1 

 сушеные плоды хурмы, относящиеся к другим видам, 

разновидностям или коммерческим видам, помимо 

указанных 10 10 10 

 наличие косточек и фрагментов косточек среди хурмы 

без косточек (по количеству) 1 1 2 

 наличие снятой и/или приставшей кожуры/кожицы 

среди очищенных от кожуры целых плодов хурмы 1 2 2 

  Обоснование 

1) Предлагаемый в пункте a) дополнительный допуск (в отношении 

«затвердевших участков») относится к минимальному требованию 

«доброкачественный». «Затвердевший участок» означает, что эта часть плода 

не съедобна, в связи с чем доля плодов с такими участками в партии должна 

быть уменьшена. 

2) Допуск «наличие косточек и фрагментов косточек среди хурмы без косточек» в 

пункте c) должен быть допуском по количеству, поскольку размеры косточек 

сильно разнятся.  

    


	Сушеная хурма, предложение делегации Германии
	Представлено делегацией Германии
	Предложение
	Раздел IV. Положения, касающиеся допусков

	Обоснование


