ПРИНЦИПЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ВЫБОРКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ ТОВАРОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МДУ ОСТАТКОВ ПЕСТИЦИДОВ МЕТОДОМ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ДЛЯ
ТОВАРНЫХ ГРУПП
CAC/GL 84-2012
Принят в 2012 году. С изменениями 2017 года.

CAC/GL 84-2012

2

ВВЕДЕНИЕ
Экстраполирование МДУ остатков пестицидов – процесс, посредством которого МДУ для
репрезентативных товаров используются для оценки МДУ для сходных товаров, входящих в ту же что
и репрезентативные товары товарную группу или подгруппу, для которых установление
максимальных уровней не проводилось. Репрезентативные товары выбираются на основании их
коммерческой значимости и сходства их морфологии и характеристик остатков с другими сходными
товарами в группе или подгруппе. В идеале репрезентативные товары должны быть наиболее
экономически значимыми в своей группе или подгруппе с точки зрения производства и/или
потребления, отличаться более высокой нагрузкой на рацион (общее количество в рационе) и иметь
характеристику остатков, сходную с другими товарами группы или подгруппы. Исходя из общих
соображений, регулирующие органы на международном уровне используют экстраполирование МДУ
остатков для обеспечения того, чтобы требования к данным не превышали того уровня, который с
научной точки зрения оправдан при проведении оценки риска, а процесс регулирования не
становился неоправданно обременительным, особенно в случае с малораспространенными
культурами.
Цель настоящего документа заключается в том, чтобы: 1) предложить критерии отбора
репрезентативных товаров, 2) представить примеры репрезентативных товаров и 3) представить
подробное обоснование выбора репрезентативных товаров.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Выбор и представление репрезентативных товаров в рамках каждой группы и подгруппы товаров
согласно Классификации Кодекса 1 будут производиться на основе рассмотрения всей имеющейся
информации. Для отбора репрезентативных товаров будут применяться следующие принципы:
−

Необходимо, чтобы уровень содержания остатков в репрезентативном товаре был самым
высоким.

−

Необходимо, чтобы репрезентативный товар был основным товаром в плане производства
и/или потребления.

−

Необходимо, чтобы репрезентативный товар был сходным по морфологии, форме роста,
поражаемости вредителями и съедобным частям с соответствующими товарами в группе или
подгруппе.

Применение этих трех принципов к отбору репрезентативных товаров основывается на
предположении, что все товары, на которые распространяются требования о максимально
допустимых уровнях (МДУ) для данной группы товаров, производятся в соответствии с соблюдением
требований
о
характере
использования
пестицидов
или
надлежащей
аналогичных 2
сельскохозяйственной практики (НСП).
Для содействия глобальному применению МДУ для товарных групп могут быть выбраны
альтернативные репрезентативные товары, что обеспечит достаточную гибкость при определении
содержания остатков в различных странах или регионах, поскольку содержание остатков может
варьировать в связи с региональными различиями в потреблении конкретных товаров и/или районах
их производства.
Примечание: Таблица 1 в настоящем документе представлена для того, чтобы 1) отделить
выбор репрезентативных товаров от собственно Классификации пищевых продуктов и
кормов; 2) предложить примеры репрезентативных товаров параллельно процессу
пересмотра соответствующих групп товаров в Классификации Кодекса; 3) обеспечить гибкость
в выборе репрезентативных сельскохозяйственных культур и 4) предоставить рекомендации
не только Комитету Кодекса по остаткам пестицидов (CCPR) и членам Кодекса, но также
участникам Совместного совещания ФАО/ВОЗ по остаткам пестицидов (JMPR),
производителям продуктов и другим заинтересованным сторонам.
1
2

Классификация пищевых продуктов и кормов (CAC/MISC 4-1989)
Submission and Evaluation of Pesticide Residues Data for the Estimation of Maximum Residue Levels in Food
and Feed (Section 6.7, Point a), FAO Plant Production and Protection Paper 197, Food and Agriculture
Organisation of the United Nations, Rome, 2009 (Second Edition)
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Подробная справочная информация о производстве, потреблении, МДУ и характеристиках и
обосновании выбора репрезентативных товаров согласно указанным принципам была представлена
в рабочих документах, рассмотренных Комитетом при выработке перечня репрезентативных товаров
для каждой товарной группы.
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРОЦЕДУРЫ
По мере внесения предложений по пересмотру Классификации и выработке пересмотренных
группировок товаров и их представления в CCPR для обзора, предложения по репрезентативным
товарам будут представляться параллельно с пересмотром соответствующих группировок и
продвигаться в соответствии с пошаговой процедурой для принятия Комиссией "Кодекс
Алиментариус" (CAC).
После рассмотрения замечаний по пересмотру Классификации и по предлагаемым
репрезентативным товарам и их утверждения CCPR и принятия CAC будут созданы и в дальнейшем
поддержаны два отдельных документа: 1) Классификация пищевых продуктов и кормов (без
упоминания репрезентативных товаров) и 2) принципы и методические указания по отбору
репрезентативных товаров.
JMPR может быть предложено использовать репрезентативные товары, принятые Комиссией "Кодекс
Алиментариус". Однако JMPR может в каждом конкретном случае использовать другие
репрезентативные товары (в том числе те, об использовании которых могут просить страны – члены
Кодекса). JMPR будет предложено предоставить CCPR обоснование для использования любых
альтернативных репрезентативных товаров, основанное на всех имеющихся данных.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ ТОВАРЫ

Для содействия глобальному применению МДУ для товарных групп могут быть выбраны
альтернативные репрезентативные товары, что обеспечит достаточную гибкость при определении
содержания остатков в различных странах или регионах, поскольку содержание остатков может
варьироваться в связи с региональными различиями в потреблении конкретных товаров и/или
районах их производства. В таблице 1 в настоящем документе предлагаются примеры
репрезентативных товаров для групп товаров. В зависимости от особенностей страны или региона
страна может предложить альтернативный репрезентативный товар. Например, можно предложить
лук-порей в качестве альтернативного репрезентативного товара для подгруппы зеленого лука в
группе луковых овощей.
ПРИОРИТЕТНОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ ТОВАРОВ

В тех случаях, когда репрезентативный товар не соответствует всем трем указанным выше
принципам, он должен удовлетворять как минимум первому и второму принципам (содержание самых
высоких МДУ и ведущее место в структуре производства и/или потребления).
Выбор репрезентативных товаров
Когда репрезентативные товары используются для экстраполирования уровней содержания остатков
на другие товары товарной группы, экстраполяция основывается на допущении, что уровни
содержания остатков в других товарах не будут существенно отличаться от остатков, обнаруженных в
репрезентативном товаре. Другими словами, репрезентативные товары являются хорошими
индикаторами верхнего значения остатков, возможного для группы или подгруппы, исходя из
одинаковой или сопоставимой НСП и другой имеющейся информации.
МДУ для группы может быть определен по самому высокому уровню содержания остатков для
любого отдельного репрезентативного товара или по более крупному объединенному набору данных.
Принимая решение о том, требуется ли больше данных об уровне остатков для объединенного
набора, и о потенциальном влиянии использования полученных данных для оценки связанного с
потреблением остаточных количеств пестицидов с пищей, следует руководствоваться принципом
ALARA 3.

3

ALARA (настолько низко, насколько разумно достижимо).

CAC/GL 84-2012

4

РАСШИРЕННОЕ ЭКСТРАПОЛИРОВАНИЕ

Репрезентативный товар должен удовлетворять как минимум первому и второму принципам,
описанным выше, т.е. содержать, по всей вероятности, самые высокие МДУ и занимать ведущее
место в структуре производства и/или потребления. Однако он не всегда может в достаточной мере
соответствовать формам роста, поражаемости вредителями или морфологическим признакам других
товаров в группе или подгруппе. В таких случаях целесообразным может быть экстраполирование
вне данной товарной группы. Такое экстраполирование можно рассматривать в каждом конкретном
случае, если товары (произведенные при соблюдении аналогичных НСП) имеют сходные размер,
форму и поверхность. Примеры такого расширенного экстраполирования включают 1) применение
МДУ того или иного косточкового или семечкового плода к тропическому плоду; 2) остаточные уровни
ниже, чем LOQ (предел количественного обнаружения) для предвсходовых гербицидов и 3) обработку
семян несистемными пестицидами.
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ТАБЛИЦА 1. ПРИМЕРЫ ОТБОРА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ ТОВАРОВ
ТИП 01. ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ ПЛОДОВ

Группа/подгруппа
классификации

1

Примеры
репрезентативных
товаров 1

Экстраполяция на следующие товары

Группа 001 Плоды
цитрусовых
культур

Лимон или лайм; мандарин;
апельсин и помпельмус или
грейпфрут

Плоды цитрусовых культур (FS 0001):
австралийский кровавый лайм; австралийский
пустынный лайм; австралийский круглый лайм;
пальчиковый лайм реки Браун (микроцитрус
папуана винтерса); каламондин; цитрон;
клементин; грейпфрут; кафрский лайм (лима);
кумкваты; лимон; лайм; сладкий лайм;
лаймкваты; мандарин; горный белый лайм;
новогвинейский дикий лайм; апельсин горький;
апельсин сладкий; помпельмус; цитрус
инодора (лайм реки Рассел); персидский лайм
(лайм Таити); понцирус трехлисточковый;
мандарин уншиу; юдзу

Подгруппа 001A,
Лимоны и лаймы

Лимон или лайм

Лимоны и лаймы (FS 0002): австралийский
кровавый лайм; австралийский круглый лайм;
австралийский пустынный лайм; горный белый
лайм; кафрский лайм (лима); кумкваты; лайм;
лаймкваты; лимон; новогвинейский дикий
лайм; пальчиковый лайм реки Браун
(микроцитрус папуана винтерса); персидский
лайм (лайм Таити); сладкий лайм; цитрон;
цитрус инодора (лайм реки Рассел); юдзу

Подгруппа 001B,
Мандарины

Мандарин

Мандарины (FS 003): каламондин; клементин;
мандарин; мандарин уншиу

Подгруппа 001C,
Апельсины:
Сладкие, Горькие

Апельсин

Апельсины: сладкие, горькие (FS 004):
апельсин горький; апельсин сладкий; понцирус
трехлисточковый

Подгруппа 001D,
Помпельмус

Помпельмус или грейпфрут

Помпельмус и грейпфрут (FS 005): грейпфрут;
помпельмус

Группа 002
Семечковые
плоды

Яблоко или груша

Семечковые плоды (FS 0009): айва; айва
китайская; боярышник азарола; боярышник
летний; боярышник мексиканский (техокоте);
груша; груша "Наши"; груша лесная; мушмула;
мушмула германская; хурма японская; яблоко;
яблоня лесная

Группа 003
Косточковые
плоды

Черешня или вишня
обыкновенная; слива или
чернослив или персик или
абрикос

Косточковые плоды (FS 0012): абрикос;
абрикос японский; алыча; вишня войлочная;
вишня обыкновенная; зизифус (унаби);
нектарин; персик; плумкот (плуот); слива;
слива морская; слива орегонская; слива
узколистая; терн; тернослива; черемуха
виргинская; черемуха поздняя; черешня

Альтернативные репрезентативные товары могут быть выбраны на основе документально
подтвержденных региональных/страновых отличий в потреблении и/или районах производства.
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Примеры
репрезентативных
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Экстраполяция на следующие товары

Подгруппа 003A,
Черешня и вишня
обыкновенная

Черешня или вишня
обыкновенная

Черешня и вишня обыкновенная (FS 0013):
вишня войлочная; вишня обыкновенная;
черемуха виргинская; черемуха поздняя;
черешня

Подгруппа 003B,
Сливы

Слива или чернослив

Сливы (FS 0014): алыча; зизифус (унаби);
плумкот (плуот); слива; слива морская; слива
орегонская; слива узколистая; терн;
тернослива

Подгруппа 003C,
Персики

Персик или абрикос

Персики (FS 2001): абрикос; абрикос японский;
нектарин; персик

Группа 004
Ягоды и другие
кустовые
плодовые
культуры

Ежевика или малина;
голубика или смородина,
черная, красная, белая;
бузина; виноград и
земляника ананасная

Ягоды и другие кустовые плодовые культуры
(FB 0018): актинидия острая; арония
черноплодная; барбарис обыкновенный;
брусника; бузина; вакциниум, различные виды
рода; виноград амурский; виноград, винные
сорта; виноград, различные сорта; виноград,
столовые сорта; восковница; гейлюссакия;
голубика; голубика болотная (гонобобель);
ежевика; ежевика сизая; земляника ананасная;
земляника лесная; ирга; ирга ольхолистная;
йошта; калина обыкновенная; клюква;
конкерберри (карисса спинарум); крыжовник
обыкновенный; кудрания; кунцея
яблоконосная; лимонник китайский; лох
узколистный; магония трехлистная; малина,
красная, черная; митчелла ползучая; морошка;
облепиха; салал (гаультерия шаллон);
сизигиум (лилли-пилли); смородина душистая;
смородина, черная, красная, белая;
толокнянка; угни чилийский; фальза (гревия
азиатская); черника; шелковица; шефердия
серебристая; шиповник

Подгруппа 004A,
Сложные костянки

Ежевика или малина

Сложные костянки (FB 2005): ежевика;
ежевика сизая; малина, красная, черная

Подгруппа 004B,
Ягодные
кустарники

Голубика или смородина,
черная, красная, белая

Ягодные кустарники (FB 2006): арония
черноплодная; барбарис обыкновенный;
брусника; вакциниум, различные виды рода;
гейлюссакия; голубика; голубика болотная
(гонобобель); ирга ольхолистная; йошта;
конкерберри (карисса спинарум); крыжовник
обыкновенный; магония трехлистная;
облепиха; салал (гаультерия шаллон);
сизигиум (лилли-пилли); смородина душистая;
смородина, черная, красная, белая;
толокнянка; угни чилийский; черника;
шиповник

Подгруппа 004C,
Высокорослые
ягодные
кустарники/деревья

Бузина

Высокорослые ягодные кустарники/деревья
(FB 2007): бузина; восковница; ирга; калина
обыкновенная; кудрания; лох узколистный;
фальза (гревия азиатская); шелковица;
шефердия серебристая
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Экстраполяция на следующие товары

Подгруппа 004D,
Лиановые

Виноград

Лиановые (FB 2008): актинидия острая;
виноград амурский; виноград, винные сорта;
виноград, различные сорта; виноград,
столовые сорта; лимонник китайский

Подгруппа 004E,
Травянистые
ягодные растения

Земляника

Травянистые ягодные растения (FB 2009):
земляника ананасная; земляника лесная;
клюква; кунцея яблоконосная; митчелла
ползучая; морошка

Группа 005
Различные плоды
тропических и
субтропических
культур, со
съедобной
кожицей

Олива; инжир или гуава и
финик

Различные плоды тропических и
субтропических культур, со съедобной
кожицей (FТ 0026): абиссинский крыжовник
(довиалис абиссинский); агуарикара;
акронихия вилкоксиана; амборелла; амла
(индийский крыжовник); антильский крыжовник
(филлантус кислый); араза; асаи; ацерола
(барбадосская вишня); бабако (дынное дерево
пятиугольное); баланитес египетский; бигнай
(саламандровое дерево); билимби (огуречное
дерево); биллардиера лазающая; брагея
сладкая; вишня рио-гранде (евгения
покрывальная); водяная груша (сизигиум
гвинейский); водяная ягода (сизигиум
сердцевидный); водяное яблоко (сизигиум
прозрачноплодный); гарциния ливингстона;
горная папайя (дынное дерево); грумичама;
гуава; гуава бразильская; гуава земляничная;
гуава коста-риканская; гуава пара; гуайябилло;
давидсония; дакриодес съедобный;
джамболан; жаботикаба; земляничное дерево;
зизифус мавританский; икако (кокосовая
слива); имбирная пальма (гифена фиванская);
имбу (бразильская слива); инжир; кабелуда;
кампоманезия; канариум черный, белый;
капундунг (баккаурея рацемоза); карамбола;
карисса каранда; карисса каранда; кафрская
слива; квай мук; кешью, "яблоко"; кешью, орех;
кордия вильчатая; кэроб; лимонная осина
(акронихия кислая); манкифрут (артокарпус
лакуча); марианская слива (мапранг);
мармеладная пальма (бутия головчатая); меза
железная; момбин желтый (ямайская слива);
момбин малайский; момбин пурпурный;
морской виноград (кокколоба ягодоносная);
нансе (бирсонима толстолистная); натальская
слива (карисса крупноцветковая); нони
(моринда цитрусолистная); олива, столовые
сорта; пальма патауа; персиковая пальма;
питанга (суринамская вишня); питомба; плиния
съедобная; подокарп высокий; померак
(малайское яблоко); рамбай (баккорея мотли);
рамон (орех майя); розовое яблоко (сизигиум
малайский); ромовая ягода (мурикария
флорибунда); сантол (дикий мангостин); слива
"ренклод"; слива какаду; слива монос
(псевданамомис умбеллулифера); увайя
(евгения грушевидная); финик; флакуртия
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индийская; хурма черная; цейлонский
крыжовник (кетамбилла); чароли (буханания
ланзан); черемуха поздняя; элеокарпус
пильчатый; энокарпус бакаба; энокарпус
дистихус; эремофила митчелла; яванское
яблоко; ямайская вишня (мунтингия калабура);
ямбери (восковница красная)

Подгруппа 005A,
Различные плоды
тропических и
субтропических
культур, со
съедобной
кожицей, мелкие

Оливы

Со съедобной кожицей, мелкие (FТ 2011):
абиссинский крыжовник (довиалис
абиссинский); агуарикара; акронихия
вилкоксиана; антильский крыжовник
(филлантус кислый); ацерола (барбадосская
вишня); баланитес египетский; бигнай
(саламандровое дерево); биллардиера
лазающая; вишня рио-гранде (евгения
покрывальная); водяная груша (сизигиум
гвинейский); водяная ягода (сизигиум
сердцевидный); водяное яблоко (сизигиум
прозрачноплодный); грумичама; дакриодес
съедобный; джамболан; земляничное дерево;
икако (кокосовая слива); кабелуда;
кампоманезия; канариум черный, белый;
капундунг (баккаурея рацемоза); карисса
каранда; карисса каранда; кафрская слива;
кордия вильчатая; лимонная осина (акронихия
кислая); меза железная; момбин желтый
(ямайская слива); морской виноград
(кокколоба ягодоносная); олива, столовые
сорта; питомба; подокарп высокий; рамон
(орех майя); ромовая ягода (мирциария
флорибунда); слива какаду; слива монос
(псевданамомис умбеллулифера); флакуртия
индийская; хурма черная; цейлонский
крыжовник (кетамбилла); чароли (буханания
ланзан); черемуха поздняя; элеокарпус
пильчатый; эремофила митчелла; яванское
яблоко; ямайская вишня (мунтингия калабура);
ямбери (восковница красная)

Подгруппа 005B,
Различные плоды
тропических и
субтропических
культур, со
съедобной
кожицей, крупные

Инжир или гуава

Со съедобной кожицей, крупные (FT 2012):
амбарелла; амла (индийский крыжовник);
араза; бабако (дынное дерево пятиугольное);
билимби (огуречное дерево); гарциния
ливингстона; горная папайя (дынное дерево);
гуава; гуава бразильская; гуава земляничная;
гуава коста-риканская; гуава пара; гуайябилло;
давидсония; жаботикаба; имбу (бразильская
слива); инжир; карамбола; квай мук; кешью,
«яблоко»; кешью, орех; кэроб; мангаба
(ханкорния специоза); манкифрут (артокарпус
лакуча); марианская слива (мапранг); момбин
малайский; момбин пурпурный; нансе
(бирсонима толстолистная); натальская слива
(карисса крупноцветковая); нони (моринда
цитрусолистная); питанга (суринамская
вишня); плиния съедобная; Померак
(малайское яблоко); рамбай (баккорея мотли);
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розовое яблоко (сизигиум малайский); сантол
(дикий мангостин); слива сорта "ренклод";
увайя (евгения грушевидная); ююба
(индийский финик)

Подгруппа 005C,
Различные плоды
тропических и
субтропических
пальмовых
культур, со
съедобной
кожицей

Финик

Различные плоды тропических и
субтропических пальмовых культур, со
съедобной кожицей (FT 2013): асаи; брагея
сладкая; имбирная пальма (гифена
фиванская); мармеладная пальма (бутия
головчатая); пальма патауа; персиковая
пальма; финик; энокарпус бакаба; энокарпус
дистихус

Группа 006
Различные плоды
тропических и
субтропических
культур, с
несъедобной
кожицей

Личи или лонганы или
испанский лайм; авокадо;
гранат или манго; банан и
папайя; атемойя; ананас;
питайя; опунция; киви или
маракуйя и мавриция
извилистая или пальмировая
пальма

Различные плоды тропических и
субтропических культур, с несъедобной
кожицей (FI 0030): абиу; авокадо; азимина
трехлопастная; азимина трехлопастная,
мелкоцветковая; айва бенгальская; айзен
(боския сенегальская); аки (блигия вкусная);
ананас; аннона склеродерма; антильский
абрикос (маммея американская); атемойя;
бакури (платония замечательная); банан;
баобаб; бириба (роллиния деликатесная);
бирманский виноград (баккорея вкусная);
вампи; гарциния индийская; генипа
американская; гранадилла; гранадилла
гигантская; гранат; гурири (аллагоптера
аренария); джекфрут; довиалис кафрский;
дуриан; звездное яблоко (хризофиллум);
илама (анона разнолистная); инга съедобная;
испанский лайм; какао, плодовая мякоть;
канистель; капуаку; квандонг; киви; кокос,
молодые орехи; кремовое яблоко; кремовое
яблоко (аннона сетчатая); лангсат; ланджут
(манго бутылочное); личи; локва дикая; лонган;
лукума; мавриция извилистая; манго; манго
дикое; манго пахучее; манго сайпанское; манго
сизое; мангостан; мандуро (гарциния
мандуро); манильский тамаринд; маракуйя;
маранг; матизия; мескитовое дерево;
монгонго; монстера деликатесная; наранхилья
(паслен китайский); опунция; пальмировая
пальма; панданус; папайя; пассифлора
банановая; пассифлора крылатая
(бразильская маракуйя); пахо (мангифера
альтиссима); пеки (кариокар бразильский);
пелиписан; питайя; пулазан; рамбутан;
сагуаро; салак; сансапоте; саподилла; сапота
белая; сапота зеленая; сапота мамми; сапота
черная; сатав (паркия яванская); сметанное
яблоко (аннона колючая); сонкойя (аннона
пурпурная); тамарилло; тамаринд (сладкие
сорта); тамаринд бархатный; тамаринд
сьерра-леоне; тамаринд Сьерра-Леоне;
фейхоа; хлебное дерево (артокарпус алтилис);
хризофиллум беловатый; хризофиллум
оливковидный; хурма вирджинская; хурма

CAC/GL 84-2012
Группа/подгруппа
классификации

10
Примеры
репрезентативных
товаров 1

Экстраполяция на следующие товары
разноцветная; чалта (дилления индийская);
чемпедак (артокарпус интегер); черимойя
(аннона чиримола); ятоба

Подгруппа 006A,
Различные плоды
тропических и
субтропических
культур, с
несъедобной
кожицей, мелкие

Личи или лонганы или
испанский лайм

Различные плоды тропических и
субтропических культур, с несъедобной
кожицей, мелкие (FI 2021): азимина
трехлопастная, мелкоцветковая; айва
бенгальская; айзен (боския сенегальская);
бирманский виноград (баккорея вкусная);
вампи; инга съедобная; личи; лонган:
манильский тамаринд; мамончилло (испанский
лайм); мандуро (гарциния мандуро); матизия;
мескитовое дерево; монгонго; тамаринд
(сладкие сорта); тамаринд бархатный;
тамаринд сьерра-леоне; хризофиллум
беловатый; хризофиллум оливковидный

Подгруппа 006B,
Различные плоды
тропических и
субтропических
культур, с
несъедобной
гладкой кожицей,
крупные

Авокадо; гранат или манго;
банан и папайя

Различные плоды тропических и
субтропических культур, с несъедобной
гладкой кожицей, крупные (FI 2022): абиу;
авокадо; азимина трехлопастная; аки (блигия
вкусная); бакури (платония замечательная);
банан; гарциния индийская; гранат; довиалис
кафрский; звездное яблоко (хризофиллум);
какао, плодовая мякоть; канистель; капуаку;
квандонг; лангсат; ланджут (манго
бутылочное); локва дикая; лукума; манго;
манго дикое; манго пахучее; манго сайпанское;
манго сизое; мангостан; наранхилья (паслен
китайский); папайя; пахо (мангифера
альтиссима); пеки (кариокар бразильский);
пелиписан; сапота белая; сапота зеленая;
сапота черная; сатав (паркия яванская);
тамарилло; тамаринд индийский; фейхоа;
хурма вирджинская; хурма разноцветная;
ятоба

Подгруппа 006C,
Различные плоды
тропических и
субтропических
культур, с
несъедобной
грубой или
волосистой
кожицей, крупные

Атемойя и ананас

Различные плоды тропических и
субтропических культур, с несъедобной грубой
или волосистой кожицей, крупные (FI 2023):
ананас; аннона сетчатая; аннона склеродерма;
антильский абрикос (маммея американская);
атемойя; баобаб; бириба (роллиния
деликатесная); генипа американская;
джекфрут; дуриан; илама (анона
разнолистная; кремовое яблоко (аннона
сетчатая); маранг; панданус; пулазан;
рамбутан; сансапоте; саподилла; сапота
мамми; сметанное яблоко (аннона колючая);
сонкойя (аннона пурпурная); хлебное дерево
(артокарпус алтилис); чалта (дилления
индийская); чемпедак (артокарпус интегер);
черимойя (аннона чиримола)

Подгруппа 006D,
Различные плоды
тропических и

Питайя и опунция

Различные плоды тропических и
субтропических культур с несъедобной
кожицей, кактусы (FI 2024): опунция; питайя;
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субтропических
культур, с
несъедобной
кожицей, кактусы

Экстраполяция на следующие товары
сагуаро (карнегия гигантская)

Подгруппа 006E,
Различные плоды
тропических и
субтропических
культур, с
несъедобной
кожицей, лианы

Киви или маракуйя

Различные плоды тропических и
субтропических культур, с несъедобной
кожицей, лианы (FI 2025): гранадилла;
гранадилла гигантская; киви; маракуйя;
монстера деликатесная; пассифлора
банановая; пассифлора крылатая
(бразильская маракуйя)

Подгруппа 006F,
Различные плоды
тропических и
субтропических
пальмовых
культур, с
несъедобной
кожицей

Мавриция извилистая или
пальмировая пальма

Различные плоды тропических и
субтропических пальмовых культур, с
несъедобной кожицей (FI 2026): гурири
(аллагоптера аренария); кокос, молодые
орехи; мавриция извилистая; пальмировая
пальма; салак
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Примеры репрезентативных
товаров 1

Экстраполяция на следующие товары

Группа 009
Луковые овощи

Лук репчатый и

Луковые овощи (VA 0035): лилейник; лук
батун; лук душистый; лук китайский; лук
куррат; лук многогнездный; лук
многоярусный; лук моли; лук репчатый; лук
салатный; лук склоненный; лук скорода; лук
сорта beltsville bunching; лук сорта silverskin;
лук-батун; лук-перо; лук-порей; лук-шалот;
рябчик (зеленый); рябчик (луковица); хоста
элеганс; черемша; чеснок; чеснок китайский;
чеснок слоновый; чеснок стрелкующийся

Подгруппа 009A,
Лук репчатый

Лук репчатый

Лук репчатый (VA 2031): лилейник; лук
китайский; лук моли; лук репчатый; лук сорта
silverskin; лук-шалот; рябчик (луковица);
чеснок; чеснок слоновый; чеснок
стрелкующийся

Подгруппа 009B,
Лук зеленый

Лук зеленый или лук-порей

Лук зеленый (VA 2032): лук душистый; лук
душистый; лук куррат; лук многогнездный; лук
многоярусный; лук салатный; лук
склоненный; лук скорода; лук сорта beltsville
bunching; лук шалот; лук-батун; лук-порей;
рябчик (зеленый); хоста элеганс; черемша

Группа 010
Капустные овощи
(за исключением
листовой
капусты)

Брокколи (возможна частичная
замена цветной капустой) и

брюссельская капуста и
кольраби

Капустные овощи (за исключением листовой
капусты), капуста, соцветия (VB0040):
брокколи; брюссельская капуста; горчица
сарептская var. za tsai; капуста кочанная;
кольраби; пекинская капуста (тип петсай);
цветная капуста

Подгруппа 010A,
Капустные овощи,
соцветия

Брокколи (возможна частичная
замена цветной капустой)

Капустные овощи, соцветия (VB 0042):
брокколи; цветная капуста

Подгруппа 010B,
Капустные овощи,
кочанные

Капуста кочанная или пекинская
капуста (тип петсай) и

Капустные овощи, кочанные (VB 2036):
брюссельская капуста; капуста кочанная,
различных сортов; пекинская капуста (тип
петсай)

Подгруппа 010C,
Капустные овощи,
стеблевые

Кольраби

Капустные овощи, стеблевые (VB 2016):
горчица сарептская; кольраби

Группа 11
Плодоносящие
овощи,
тыквенные
культуры

Огурец и

Плодоносящие овощи, тыквенные культуры
(VC 0045): ангурия (арбузный огурец); арбуз;
бешеный огурец; восковая тыква (спелые
плоды); восковая тыква чьен-ха; гак
(момордика кохинхинская); дыни, за
исключением арбуза; змеевидная тыква
(трихозантес трикуспидата); кабачок;
кассабанана (сикана душистая); кивано;

1

лук зеленый или лук-порей

капуста кочанная или пекинская
капуста (тип петсай) и

брюссельская капуста

тыквы летних сортов
и/или
тыква-горлянка и
дыня (cucumis melo)

Альтернативные репрезентативные товары могут быть выбраны на основе документально подтвержденных
региональных/страновых отличий в потреблении и/или районах производства.
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китайский огурец; корнишон; лагенария
обыкновенная; люфа египетская; люфа
ребристая; момордика бальзамическая;
момордика диоика; момордика харанция;
нара (акантосициос ощетиненный); огурец;
огурец змеевидный; такако; телфайрия
западная; тинда; тиндора; трихозант
змеевидный; трихозантес диоика; тыква
вонючая; тыква фиголистная; тыквы; тыквы
зимних сортов; тыквы прочие; циклантера
съедобная; чайот съедобный

Подгруппа 11A,
Плодоносящие
овощи, тыквенные
культуры – огурцы
и тыквы летних
сортов

Огурцы и тыквы летних сортов

Подгруппа 11B,
Плодоносящие
овощи, тыквенные
культуры – дыни,
тыквы и тыквы
зимних сортов

Дыня (cucumis melo)

Плодоносящие овощи, тыквенные культуры –
дыни, тыквы и тыквы зимних сортов (VC
2040): арбуз; восковая тыква (спелые плоды);
дыни, за исключением арбуза; кассабанана
(сикана душистая); кивано; нара
(акантосициос ощетиненный); тыквы; тыквы
зимних сортов

Группа 012
Плодоносящие
овощи, за
исключением
тыквенных
культур

Один культивар томатов из
многочисленной группы томатов
и один культивар томатов из
немногочисленной группы
томатов и

Плодоносящие овощи, за исключением
тыквенных культур (VO 0050): баклажан;
баклажан африканский; гило; годжи;
гороховый баклажан; кокона; мартиния; окра;
паслен австралийский; паслен съедобный;
пепино; перец стручковый сладкий; перец
чили; розелла; санберри; смородиновый
томат; тайский баклажан; томат; томат черри;
физалис; физалис овощной

и/или
тыква-горлянка

перец стручковый сладкий и
перец чили и
один культивар томатов из
многочисленной группы
баклажанов и/или томатов и
один культивар баклажанов
и/или томатов из
немногочисленной группы
томатов

Плодоносящие овощи, тыквенные культуры –
огурцы и тыквы летних сортов (VC 2039):
ангурия (арбузный огурец; бешеный огурец;
восковая тыква чьен-ха; гак (момордика
кохинхинская); змеевидная тыква
(трихозантес трикуспидата); кабачок;
китайский огурец; корнишон; лагенария
обыкновенная; люфа египетская; люфа
ребристая; момордика бальзамическая;
момордика диоика; момордика харанция;
огурец; огурец змеевидный; такако; тинда;
тиндора; трихозант змеевидный; трихозантес
диоика; тыква вонючая: телфайрия западная;
тыква фиголистная; тыквы прочие;
циклантера съедобная; чайот съедобный

Подгруппа 12A,
Томаты

Один культивар томатов из
многочисленной группы томатов
и один культивар томатов из
немногочисленной группы
томатов

Томаты (VO 2045): годжи; кокона; паслен
австралийский; паслен съедобный; санберри;
смородиновый томат; томат; томат черри;
физалис; физалис овощной

Подгруппа 12B,
Перец стручковый
и сходные с

Перец стручковый сладкий и
перец чили

Перцы (VO 0051): мартиния; окра; перец
стручковый сладкий; перец чили; розелла
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Подгруппа 12C,
Баклажаны и
сходные с
баклажаном
товары

Один культивар баклажанов
и/или томатов из
многочисленной группы томатов
и один культивар томатов из
немногочисленной группы
баклажанов и/или томатов

Баклажаны (VO 2046): баклажан; баклажан
африканский; гило; гороховый баклажан;
пепино; тайский баклажан

Группа 013
Листовые овощи
(в том числе
листовая
капуста)

Кочанный салат и/или листовой
салат и шпинат

Листовые овощи (в том числе листовая
капуста) (VL 0053): абиссинская капуста
(брассика карината); агретти (солянка
содоносная); африканский черный паслен;
бедренец; бразения; бузульник фишера;
вигна китайская; водяная мимоза; водяной
кресс; гайлан (китайская брокколи); горчица
китайская; горчица сарептская; двурядка
тонколистная; дереза; джут; долингерия
шершавая; дудник; зелень рапса; иксеридиум
зубчатый; индийский шпинат; ипомея
водяная; калимерис индийская; капуста
декоративная цветущая белая; карпобротус
съедобный; катран приморский; кервель;
китайская капуста (типа пак-чой); китайская
плоская капуста; китайский салат; комацуна
(шпинатная горчица); космея; кресс-салат
зимний; кресс-салат садовый; кротолария
лонгирострата; ксантозома бразильская;
кудрявая капуста; латук дикий; латук
кочанный; латук листовой; лебеда; леуцена
светлоголовчатая; листья амаранта; листья
арроурута; листья африканского баклажана;
листья бамбарского земляного ореха; листья
банана овощного; листья баобаба; листья
битавири; листья брюквы; листья васаби;
листья винограда; листья гибискуса; листья
гинуры оранжевой; листья джута молодые;
листья земляного ореха; листья колокольчика
рапунцель; листья кольраби; листья купены;
листья лебеды; листья лилейника; листья
маки; листья маланги; листья мальвы; листья
маниока; листья момордики бальзамической;
листья моринги; листья окази; листья папайи;
листья периллы; листья перца чили; листья
платикодона; листья редиса; листья сладкого
картофеля; листья смирнии европейской;
листья сои; листья таро; листья тиндоры;
листья турнепса; листья тыквы; листья
уллюко; листья фасоли обыкновенной;
листья цикория; листья чайота; листья
череды волосистой; листья ямса; мангольд;
марсилия; марь; мелиента; мизуна;
новозеландский шпинат; одуванчик;
ортосифон тычиночный; осот огородный;
очиток; пастушья сумка; побеги акации;
побеги ячменя; полевой салат; полынь;
портулак; портулак озимый; проростки
люцерны; проростки бобов мунг; проростки

перцем
стручковым
товары

и
горчица сарептская или
кудрявая капуста или китайская
брокколи или листья редиса
и
листья сладкого стручкового
перца или листья арроурута и
листья винограда
и
водяной шпинат или водяная
мимоза или водяной кресс
и
цикорий-витлуф (проростки)
и
листья чайота съедобного или
листья тыквы
и
латук листовой или любая
культура, предназначенная для
выращивания на молодые
листья (сбор до стадии
восьмого истинного листа),
и
проростки бобов мунг
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редиса; проростки сои; проростки
сычуаньского перца; пурпурная горчичная
капуста; рапини (брокколи рааб); рапс;
руккола; салат ромен; солерос
обыкновенный; талинум; тыква кахуруро;
фиалка китайская; хлорофитум хохлатый;
хризантемы, листья съедобных сортов;
цедрелла китайская; целозия; цикорий
обыкновенный (проростки); черемша; шпинат;
щавель; эболо (крассоцефалум); эндивий;
янгия сонхифолия; японская петрушка

Подгруппа 013A,
Зеленые листовые
овощи

Салат-латук кочанный и/или
салат-латук листовой и шпинат

Зеленые листовые овощи (VL 2050): агретти
(солянка содоносная); африканский черный
паслен; бедренец; бузульник фишера; вигна
китайская; дереза; джут; долингерия
шершавая; дудник; иксеридиум зубчатый;
индийский шпинат; калимерис индийская;
карпобротус съедобный; кервель; космея;
кротолария лонгирострата; ксантозома
бразильская; лебеда садовая; лилейник;
листья амаранта; листья африканского
баклажана; листья бамбарского земляного
ореха; листья битавири; листья джута
молодые; листья земляного ореха; листья
купены; листья мальвы; листья овощного
банана; листья периллы; листья перца чили;
листья сои; листья фасоли обыкновенной;
листья цикория; листья череды волосистой;
мангольд; марь; новозеландский шпинат;
одуванчик; ортосифон тычиночный; осот
огородный; очиток; побеги ячменя; полевой
салат; полынь; портулак; портулак озимый;
салат ромен; салат-латук дикий; салат-латук
кочанный; салат-латук листовой; солерос
обыкновенный; талинум; фиалка китайская;
хлорофитум хохлатый; хризантемы, листья
съедобных сортов; целозия; черемша;
шпинат; щавель; эболо (крассоцефалум);
эндивий; янгия сонхифолия; японская
петрушка

Подгруппа 013B,
Листовые овощи
семейства
капустных

Горчица сарептская или
кудрявая капуста или китайская
брокколи или листья редиса

Листовые овощи семейства капустных
(VL 0054): абиссинская капуста (брассика
карината); гайлан (китайская брокколи);
горчица китайская; двурядка тонколистная;
зелень рапса; капуста декоративная
цветущая белая; катран приморский;
китайская капуста (типа пак-чой); китайская
плоская капуста; китайский салат; комацуна
(шпинатная горчица); кресс-салат зимний;
кресс-салат садовый; кудрявая капуста;
листья брюквы; листья васаби; листья
горчицы; листья кольраби; листья маки;
листья редиса; листья турнепса; мизуна;
пастушья сумка; пурпурная горчичная
капуста; рапини (брокколи рааб); рапс;
руккола
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Подгруппа 013C,
Листья
корнеплодных и
клубнеплодных
овощей

Листья сладкого картофеля или
листья арроурута

Листья корнеплодных и клубнеплодных
овощей (VL 2052): листья арроурута; листья
гинуры оранжевой; листья колокольчика
рапунцель; листья лебеды; листья маланги;
листья маниока; листья платикодона; листья
сладкого картофеля; листья смирнии
европейской; листья таро; листья уллюко;
листья ямса

Подгруппа 013D,
Листья деревьев,
кустарников и лиан

Листья винограда

Листья деревьев, кустарников и лиан
(VL 2053): леуцена светлоголовчатая; листья
баобаба; листья винограда; листья моринги;
листья окази; листья папайи; листья розеллы;
мелиента; побеги акации; проростки
сычуаньского перца; цедрелла китайская

Подгруппа 013E,
Водные листовые
овощи

Водяной шпинат или водяная
мимоза или водяной кресс

Водные листовые овощи (VL 2054): бразения;
водяная мимоза; водяной кресс; водяной
шпинат; марсилия

Подгруппа 13 F,
Витлуф

Цикорий-витлуф (проростки)

Проростки цикория-витлуфа (VL 2832):
цикорий-витлуф (проростки)

Подгруппа 13 G,
Листья овощей
семейства
тыквенных

Листья чайота съедобного или
листья тыквы

Листья овощей семейства тыквенных (VL
2056): листья момордики бальзамической;
листья тиндоры; листья тыквы; листья тыквы
кахуруро; листья чайота съедобного

Подгруппа 13 H,
Молодые листья

Листовой салат или любая
культура, предназначенная для
выращивания на молодые
листья (сбор до стадии
восьмого истинного листа)

Молодые листья (VL 2057): молодые листья

Подгруппа 13 I,
Проростки

Проростки бобов мунг

Проростки (VL 2058): проростки бобов мунг;
проростки люцерны; проростки редиса;
проростки сои

Группа 14
Бобовые
культуры

Бобы в стручках
(phaseolus spp.)

Бобовые культуры (VP 0060): арахис
(незрелый); бамбарский земляной орех; бобы
в стручках и без стручков (phaseolus spp.);
бобы в стручках и без стручков (vigna spp.);
бобы моринга; бобы мунг; бобы петай (паркия
красивая); вигна китайская; голубиный горох;
горох в стручках и без стручков (pisum spp.);
горох огородный; горох огородный сахарный;
гуар; канавалия мечевидная; канавалия
мечевидная; катъянг (коровий горох);
кормовые бобы; крылатые бобы; лобия;
люпин; мукуна жгучая; нут бараний; рисовая
фасоль; соя; спаржевая фасоль; урд; фасоль
луновидная; фасоль мотыльковая; фасоль
обыкновенная; фасоль огненно-красная;
чечевица обыкновенная; чина посевная

и/или
горох в стручках
(горох огородный или горох
стручковый)
и
сухие бобы, зерна без стручков
(phaseolus spp.)
и
горох огородный
и
бамбарский земляной орех
(незрелые зерна)

Подгруппа 14A,
Бобы в стручках

Бобы в стручках
(phaseolus spp.)

Бобы в стручках (VP 2060): бобы без стручков
(vigna spp.); бобы в стручках (phaseolus spp.);
бобы мунг; бобы петай (паркия красивая);
вигна китайская; гуар; канавалия мечевидная;
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канавалия мечевидная; катъянг (коровий
горох); кормовые бобы; крылатые бобы;
лобия; рисовая фасоль; соя; спаржевая
фасоль; урд; фасоль мотыльковая; фасоль
обыкновенная; фасоль огненно-красная

Подгруппа 14B,
Горох в стручках

Горох в стручках
(горох огородный или горох
огородный сахарный) и/или
бобы в стручках (phaseolus spp.)

Горох в стручках (VP2061): голубиный горох;
горох в стручках (pisum spp.); горох
огородный; горох огородный сахарный;
крылатые бобы; моринга; нут бараний;
чечевица обыкновенная; чина посевная

Подгруппа 14C,
Сухие бобы без
стручков

Сухие бобы без стручков
(phaseolus spp.)

Сухие бобы без стручков (VP 2062): бобы
петай (паркия красивая); бобы, без стручков
(phaseolus spp.); бобы, без стручков (vigna
spp.); вигна китайская; канавалия
мечевидная; катъянг (коровий горох);
кормовые бобы, без стручков; крылатые
бобы; лобия; люпин; мукуна жгучая; соя;
фасоль луновидная; фасоль мотыльковая;
фасоль обыкновенная; фасоль огненнокрасная

Подгруппа 14D,
Сухой горох без
стручков

Горох огородный

Сухой горох без стручков (VP 2063):
голубиный горох; горох (pisum spp.) без
стручков; горох огородный; нут бараний;
чечевица обыкновенная

Подгруппа 14E,
Подземные
незрелые бобы

Бамбарский земляной орех
(незрелые бобы)

Подземные незрелые бобы (VC 2064): арахис
(незрелые бобы); бамбарский земляной орех
(незрелые бобы)

Группа 15

Бобы, сухие (phaseolus spp.)
и/или

Зернобобовые культуры (VD 0070): morama
bean; адзуки; африканский ямсовый боб;
бамбарский земляной орех; бобы (vigna spp.);
бобы мунг; вигна китайская; вика посевная;
голубиный горох; горох (pisum spp.); горох
посевной; гуар; земляной орех керстинга
(macrotyloma geocarpum); канавалия
мечевидная; канавалия мечевидная;
кормовые бобы; крылатые бобы; лобия;
люпин; макротилома одноцветковая; мукуна
жгучая; нут бараний; рисовая фасоль; соя;
спаржевая фасоль; тепари (фасоль
остролистная); урд; фасоль (phaseolus spp.);
фасоль луновидная; фасоль мотыльковая;
фасоль обыкновенная; фасоль огненнокрасная; чечевица обыкновенная; чина
посевная

Зернобобовые
культуры

горох, сухой (pisum spp.)
и
соя, сухая
и
бамбарский земляной орех
(сухие бобы)

Подгруппа 15A,
Сухие бобы

Бобы, сухие (phaseolus spp.)
и/или
горох, сухой (pisum spp.)
и
соевые бобы, сухие

сухие бобы (vd 2065): адзуки; африканский
ямсовый боб; бобы (vigna spp.); бобы мунг;
вигна китайская; вика посевная; гуар;
канавалия мечевидная; канавалия
мечевидная; кормовые бобы; крылатые бобы;
лобия; люпин; макротилома одноцветковая;
морама (тилосема съедобная); мукуна
жгучая; рисовая фасоль; соя; спаржевая
фасоль; тепари (фасоль остролистная); урд;
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фасоль (phaseolus spp.); фасоль луновидная;
фасоль мотыльковая; фасоль обыкновенная;
фасоль огненно-красная

Подгруппа 15B,
Сухой горох

Горох, сухой (pisum spp.) и/или
бобы, сухие (phaseolus spp.)

Сухой горох (VD 2066): голубиный горох;
горох (pisum spp.); горох посевной; нут
бараний; чечевица; чина посевная

Подгруппа 15C,
Подземные
бобовые, сухие

Бамбарский земляной орех
(сухие бобы)

Подземные бобовые, сухие (VD 2067):
бамбарский земляной орех (сухие бобы);
земляной орех керстинга (macrotyloma
geocarpum)

Группа 16

Морковь и

Корнеплоды и клубнеплоды (VR 0075):
аденофора трехлистная, корни; алоказия
крупнокорневищная; апиос американский;
арракача съедобная; арроурут гвинейский;
арроурут полинезийский; болотница
(eleocharis kuroguwai ohwi); брюква; вигна
дикая; вигна ланцетная; гастродия высокая;
гигантское болотное таро; горчица
корнеплодная (горчица китайская);
женьшень; земляной миндаль (чуфа); канна
съедобная; картофель; картофель сладкий;
кервель клубневый; китайский артишок;
китайский водяной орех; китайский
картофель; кодонопсис; козелец испанский;
козлобородник пореелистный; колокольчик
рапунцель; конняку (аморфофаллус коньяк);
коноподиум большой; кордилина
кустарниковая; крылатые бобы; кудзу
(пуэрария дольчатая); лопух, большой или
съедобный; лотос, клубни; мака перуанская;
маланга; маниок; маранта тростниковидная
(арроурут настоящий); микросерис
ланцетолистный (мурнонг); мирабилис
широкий; морковь обыкновенная; настурция
клубненосная; одуванчик, корни; ока (кислица
клубненосная); пастернак посевной;
петрушка корневая; платикодон
крупноцветковый; плектрантус (кафрский
картофель); поручейник сахарный; редька
посевная; редька черная; редька японская;
репа; рогоз широколистный; свекла
обыкновенная; свекла сахарная; сельдерей
пахучий; сколимус испанский; слоновый ямс
(аморфофаллус пионолистный); стрелолист
широколистный; таро; топинамбур; уллюко
клубненосный; хрен обыкновенный; цикорий,
корни; чайот съедобный, корни; черный тмин,
корни; чина клубненосная; энсета вздутая
(Абиссинский банан); якон; ямс; ямсовая
фасоль (пахиризус вырезной)

Корнеплоды и
клубнеплоды

редька и
свекла сахарная или свекла
обыкновенная и
картофель или сладкий
картофель и стрелолист

Подгруппа 16A,
Корнеплоды

Морковь обыкновенная и
редька и
свекла сахарная или свекла
обыкновенная

Корнеплоды (VR 2070) аденофора
трехлистная, корни; анредера
сердцелистная; брюква; бутень
клубненосный; вигна ланцетная; горчица
корнеплодная (горчица китайская);
женьшень; кодонопсис ланцетный; козелец
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испанский; козлобородник пореелистный;
колокольчик рапунцель; кордилина
кустарниковая; кудзу (пуэрария дольчатая);
лопух, большой или съедобный; мака
перуанская; мирабилис широкий; морковь
обыкновенная; мурнонг (микросерис
ланцетолистный); одуванчик, корни;
пастернак посевной; петрушка корневая;
платикодон крупноцветковый; поручейник
сахарный; редька посевная; редька черная;
редька японская; репа; свекла обыкновенная;
свекла сахарная; сельдерей пахучий;
сколимус испанский; хрен обыкновенный;
цикорий, корни; черный тмин, корни

Подгруппа 16B,
Клубневые и
клубнелуковичные
овощи

Картофель или картофель
сладкий

Клубневые и клубнелуковичные овощи
(VR 2071): алоказия крупнокорневищная;
апиос американский; арракача съедобная;
арроурут гвинейский; арроурут
полинезийский; вигна дикая; гастродия
высокая; гигантское болотное таро; земляной
миндаль (чуфа); канна съедобная;
картофель; конняку (аморфофаллус коньяк);
коноподиум большой; крылатые бобы;
маланга; маниок; маранта тростниковидная
(арроурут настоящий); настурция
клубненосная; ока (кислица клубненосная);
плектрантус (кафрский картофель);
плектрантус круглолистный; сладкий
картофель; слоновый ямс (аморфофаллус
пионолистный); стахис родственный
(китайский артишок); таро; топинамбур;
уллюко клубненосный; хикама (пахиризус
вырезной); чайот съедобный, корни; чина
клубненосная; энсета вздутая (абиссинский
банан); якон; ямс

Подгруппа 16C,
Водяные
корнеплодные и
клубнеплодные
растения

Стрелолист

Водяные еорнеплодные и клубнеплодные
растения (VR 2072): болотница (eleocharis
kuroguwai ohwi); китайский водяной орех;
клубни лотоса; рогоз широколистный;
стрелолист широколистный

Группа 17
Стеблевые и
черешковые
овощи

Сельдерей и

Стеблевые и черешковые овощи (VS 0078):
агава; аралия высокая, молодые побеги;
аралия континентальная, побеги; аралия
сердцевидная; артишок испанский; артишок
посевной; бамбук, молодые побеги;
белокопытник японский; калопанакс
семилопастный, побеги; катран приморский;
колоказия гигантская; латук посевной; лопух,
корни; омежник яванский; опунция, побеги;
пальмито (сердцевина пальм); папоротники
съедобные; ревень; сельдерей пахучий;
сладкий картофель, стебли; спаржа; таро,
стебли; фенхель, луковицы

Подгруппа 17A,
Стебли и черешки

Сельдерей

спаржа и/или
артишок посевной

Стебли и черешки (VS 2080): артишок
испанский; белокопытник японский;
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колоказия гигантская; латук посевной; лопух,
корни; ревень; сельдерей пахучий; сладкий
картофель, стебли; таро, стебли; фенхель,
луковицы

Подгруппа 17B,
Молодые побеги

Спаржа

Молодые побеги (VS 2081): агава; аралия
высокая, молодые побеги; аралия
континентальная, побеги; аралия
сердцевидная; бамбук, молодые побеги;
калопанакс семилопастный, побеги; катран
приморский; папоротники съедобные; спаржа

Подгруппа 17C,
Прочие

Артишок, соцветия

Прочие стеблевые и черешковые овощи
(VS 2082): артишок посевной; опунция,
побеги: омежник яванский; пальмито (пальмы
различных видов, сердцевина)

Группа 18
Грибы
съедобные

Грибы

Грибы съедобные (VF 2084): аурикулярия
густоволосистая.; аурикулярия уховидная
(иудино ухо); белый гриб; буна шимеджи;
вешенка; вольвариелла вольвовая; грибы
съедобные, кроме шампиньонов; грифола
курчавая (майтаке); ежовик гребенчатый;
лиофиллум дымчато-серый; лисичка;
макроцибе гигантская; мацутаке; навозник
белый; опенок зимний; опенок тополиный;
рейши; рядовка фиолетовая; сетконоска;
сморчок; спарассис курчавый (грибная
капуста); строфария; тремелла фукусовидная
(снежный гриб); трюфель; чешуйчатка
съедобная; шампиньоны; шиитаке
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Группа/подгруппа
классификации
Группа 020
Зерновые злаковые
культуры

Примеры
репрезентативных
товаров 1
Пшеница и
ячмень и
рис и
сорго зерновое и
маис и
сахарная кукуруза

1

Экстраполяция на следующие товары
Зерновые злаковые культуры (GC 0080):
амарант, семена; бусенник обыкновенный;
гречиха; гречиха татарская; канареечник;
канихуа; киноа; крамкам; кукуруза; кукуруза в
початках (зерна на початке с удаленной
оберткой); кукуруза лопающаяся; мини-кукуруза
(молодая кукуруза); овес; подорожник, семена;
просо; пшеница; рис; рис африканский; рис
дикий; рожь; сахарная кукуруза (цельные зерна с
удаленными стеблем и листовыми обертками);
сорго; теосинте; тефф; тритикале; уазонтле
(chenopodium nuttalliae); фонио; чиа; ячмень

Подгруппа 020A,
Пшеница, сходные с
пшеницей зерновые
культуры и
псевдозерновые культуры
без цветковых пленок

Пшеница

Пшеница, сходные с пшеницей зерновые
культуры и псевдозерновые культуры без
цветковых пленок (GC 2086): амарант, зерно;
канихуа; киноа; крамкам; подорожник, семена;
пшеница; рожь; тритикале; уазонтле
(chenopodium nuttalliae); чиа

Подгруппа 020B,
Ячмень, сходные с
ячменем зерновые
культуры и
псевдозерновые культуры
с цветковыми пленками

Ячмень

Ячмень, сходные с ячменем зерновые культуры
и псевдозерновые культуры с цветковыми
пленками (GC 2087): гречиха; гречиха татарская;
канареечник; овес; ячмень

Подгруппа 020C,
Рисовые злаки

Рис

Рисовые злаки (GC 2088): рис; рис африканский;
рис дикий

Подгруппа 020D,
Сорго зерновое и просо

Сорго зерновое

Сорго зерновое и просо (GC 2089): бусенник
обыкновенный; просо; сорго зерновое; тефф;
фонио

Подгруппа 020E,
Кукурузные злаки

Кукуруза

Кукуруза; кукуруза лопающаяся; теосинте

Подгруппа 020F,
Сахарная кукуруза

Сахарная кукуруза
(кукуруза в
початках) (зерна на
стебле с удаленной
оберткой)

Сахарная кукуруза (GC 2090): мини-кукуруза;
сахарная кукуруза (кукуруза в початках) (зерна
на стебле с удаленной листовой оберткой);
сахарная кукуруза (цельные зерна с удаленными
стеблем и листовыми обертками)

Группа 021
Травянистые растения
для производства
сахара и травянистые и
другие растения для
производства
сахарного сиропа

Сахарный тростник
или сорго или сорго
сахарное

Сахарный тростник; сорго или сорго сахарное

Альтернативные репрезентативные товары могут быть выбраны на основе документально
подтвержденных региональных/страновых отличий в потреблении и/или районах производства.

