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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 свежие фрукты и овощи 

Семьдесят первая сессия 

Женева, 9–11  мая 2023 года 

Пункт 7 b) предварительной повестки дня 

Рассмотрение существующих стандартов:  

Новые предложения 

  Предложение делегации Германии о внесении поправок 
в стандарт на спаржу 

  Представлено делегацией Германии 

 Нижеследующее предложение было представлено делегацией Германии для 

обсуждения Специализированной секцией. Предложение касается увеличения 

допустимой длины побегов белой и фиолетовой спаржи до 24 см с целью сокращения 

потерь продовольствия и пищевых отходов. 

 I. Предложение 

 Германия предлагает внести следующие изменения в стандарт Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) FFV-04, 

касающийся сбыта и контроля товарного качества спаржи. 

  Раздел III. Положения, касающиеся калибровки — А. Калибровка по длине 

«Длина побегов должна составлять: 

• более 17 см для длинной спаржи; 

• 12–17 см для короткой спаржи; 

• для спаржи второго сорта, уложенной в упаковке, но не в пучках: 

• белой и фиолетовой: от 12 до 22 24 см; 

• фиолетово-зеленой и зеленой: от 12 до 27 см; 

• менее 12 см для головок спаржи. 

Максимально допустимая длина побегов для белой и фиолетовой спаржи ⸺ 22 24 см, 

а для фиолетово-зеленой и зеленой спаржи ⸺ 27 см.» 
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 II. Обоснование 

 Если увеличить допустимую длину до 24 см, можно избежать образования 

пищевых отходов. В прошлом высказывались опасения по поводу качества более 

длинных побегов. Благодаря современным методам производства, более глубокой 

посадке и более высоким перемычкам в поливных бороздах, эти опасения могут быть 

сняты. В последние годы дальнейшие исследования и разработки дали 

производителям спаржи возможность улучшить качество более длинных побегов 

спаржи. 
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