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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 7 с) предварительной повестки дня 

Разработка новых стандартов 

  Сырые и жареные ядра орехов арахиса, предложение 
делегации Германии  

  Представлено делегацией Германии 

 Приводимое ниже предложение (подчеркнуто) представляется 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 

 Делегация Германии хотела бы включить в стандарт/рекомендацию 

бланшированные нежареные ядра орехов арахиса. В частности, необходимо будет 

внести следующие изменения: 

  Раздел I. Определение продукта  

 Настоящий стандарт распространяется на сырые (бланшированные и 

небланшированные) и жареные ядра орехов арахиса разновидностей (культурных 

сортов), происходящих от Arachis hypogaea L., которые предназначены для 

непосредственного употребления в пищу или смешивания с другими продуктами для 

непосредственного употребления в пищу без дальнейшей переработки.  

  Раздел II. В. Содержание влаги 

 Содержание влаги в сырых небланшированных ядрах орехов арахиса не должно 

превышать 10,0 процента.  
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 Содержание влаги в сырых бланшированных ядрах орехов арахиса не должно 

превышать 7,0 процента. 

 Содержание влаги в жареных ядрах орехов арахиса не должно превышать 

4,0 процента. 

  Раздел V. А. Однородность 

 Содержимое каждой упаковки должно быть однородным и состоять лишь из 

ядер орехов арахиса одинакового вида (т. е. небланшированных, бланшированных или 

жареных), происхождения, качества, калибра (в случае калибровки), разновидности 

(если указывается), года сбора урожая (факультативно). 

  Раздел VI. B. Характер продукта 

• «Сырые ядра орехов арахиса» или «Сырые бланшированные ядра орехов 

арахиса» или «Жареные ядра орехов арахиса» 

  Обоснование 

 Бланшированные, нежареные ядра орехов арахиса часто закупаются в третьих 

странах. Ядра закупаются нежареными, поскольку в этом случае таможенные 

пошлины на них при ввозе в Европейский союз являются более низкими, они остаются 

свежими и имеют более длительный срок хранения, если их не жарить до прибытия в 

пункт назначения. 
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