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This brochure is published within the framework of the activities of the Scheme for 
the Application of International Standards for Fruit and Vegetables set up by OECD in 
1962. It comprises comments and illustrations to facilitate the common interpretation 
of standards in force and is a valuable tool for both the inspection authorities and 
professional bodies responsible for the application of standards or interested in the 
international trade in this product.

Normalisation internationale des fruits  
et légumes 
KIWIS 

Cette brochure est publiée dans le cadre des activités du Régime pour l’application 

de normes internationales aux fruits et légumes, créé en 1962 par l’OCDE. Elle 

fournit des commentaires et des illustrations en vue de faciliter l’interprétation 

commune des normes en vigueur et constitue un outil précieux tant pour les 

services de contrôle que pour les millieux professionnels responsables de 

l’application des normes ou s’intéressant au commerce international de ce produit.

The full text of this book is available on line via this link: 

 www.sourceoecd.org/agriculture/9789264044265 

Those with access to all OECD books on line should use this link: 
 www.sourceoecd.org/9789264044265 
SourceOECD is the OECD’s online library of books, periodicals and statistical databases. For more 
information about this award-winning service and free trials ask your librarian, or write to us at 
SourceOECD@oecd.org.

Le texte complet de cet ouvrage est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
 www.sourceoecd.org/agriculture/9789264044265 

Les utilisateurs ayant accès à tous les ouvrages en ligne de l’OCDE peuvent également y accéder via :  
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SourceOCDE est une bibliothèque en ligne qui a reçu plusieurs récompenses. Elle contient les livres, 
périodiques et bases de données statistiques de l’OCDE. Pour plus d’informations sur ce service ou 
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Предисловие

 В рамках деятельности Схемы по применению международных стандартов на фрукты и 
овощи * создана ОЭСР в 1962 году, включая пояснительные брошюры комментариями 
и иллюстрациями публикуются с целью облегчения общего толкования стандартов в 
силу как контролирующих органов и профессиональных органов, ответственных за 
применение норм или заинтересованных в международной торговле этими товарами.

 Схемы по применению международных стандартов на фрукты и овощи должны 
быть открыты для государства время страны-члены Организации Объединенных 
Наций и ее специализированных учреждений и Всемирной торговой организации, 
желающие участвовать в нем в соответствии с процедурой участия, изложенными в 
решении C (2006) 95 Совета ОЭСР от 15 июня 2006 года.

 Эта брошюра издается на английском и французском языках под руководством 
Генерального секретаря ОЭСР, который заявляет, что оно в соответствии со 
стандартом для "киви" .**

Avant-propos

Dans le cadre des activité du Régime pour l'Application de Normes Internationales aux 
Fruits et Légumes* crée en 1962 par l'OCDE, des brochures sont publiées sous forme de 
commentaires et d'illustrations, en vue de faciliter l'interprétation commune des normes 
en vigueur, tant de la part des services de contrôle que des milieux professionnels 
responsables de l'application des normes ou intéressés aux échanges internationaux de ces 
produits.

Le Régime pour l'Application de Normes Internationales aux Fruits et Légumes est ouvert 
aux pays Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées 
ou de l'Organisation Mondiale du Commerce, qui désirent y participer, conformément à la 
procédure de participation qui fait l'objet de la Décision du Conseil de l'OCDE C(2006)95 
du 15 juin 2006.

Cette brochure est publiée en français et en anglais sous la responsabilité du Secrétaire 
général de l'OCDE qui la déclare en harmonie avec la norme “Kiwis”.**

* For more information on the Scheme, see http://www.oecd.org/agr/fv. 
** Standard also recommended by the Economic Commission for Europe of the United Nations Organization 

under the reference FFV-46.

* Pour plus d'informations sur le Régime, voir consulter le site http://www.oecd.org/agr/fv. 
** Norme également recommandée par la Commission Economique pour l'Europe de L'ONU sous la référence FFV-46.
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ТРЕБОВАНИЯ
КЛАССЫ

I II
     товарное качество наилучшее качество хорошее качество  качество пригодное для продажи

“ВЫСШИЙ”

Краткое сопоставление положений 
стандарта 
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I.Определение продукта
 (для всех классов)

II. Положения 
касающиеся качества

II.A.Минимальные 
требования
(для всех 
классов)

II.B. Минимальные 
требования к 

степени развития 
(для всех классов)

Положения настоящего стандарта распространяются на разновидности 
(культурные сорта) киви (также известные как актинидия), полученные от 
Actinidia chinensis Planch и Actinidia deliciosa (A. Chev., C.F. Liang and A.R. 
Ferguson), которые поставляются потребителю в свежем виде и не 
предназначены для промышленной переработки.

Целью данного стандарта является определение требований, касающихся 
качества киви на стадиях экспортного контроля после подготовки и упаковки.

Однако на этапах после экспортной отправки у продуктов может 
проявляться, по
сравнению с требованиями стандарта:
-незначительная утрата свежести и упругости;
-для продуктов, отнесенных к категориям, помимо высшего сорта, 
незначительное ухудшение состояния, вызванное их развитием и тенденцией 
к
порче.

Собственник/продавец продуктов не может выставлять такие продукты 
или предлагать их на продажу, или доставлять, или сбывать их любым 
образом, кроме как в соответствии с настоящим стандартом. 
Собственник несет ответственность за соблюдение такого соответствия.

С учетом специальных положений, предусмотренных для каждого 
сорта, и разрешенных допусков киви всех сортов должны быть:

-неповрежденными (но без стебля);
-доброкачественными;  продукт, подверженный гниению или порче, 
что делает его непригодным к употреблению, не допускается;
-чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ;
-практически без насекомых-вредителей;
-без повреждений, затрагивающих мякоть, насекомыми-вредителями;
достаточно твердыми;  не мягкими, увядшими или водянистыми;
-хорошо сформировавшимися;  фрукт в виде двух или нескольких 
сросшихся плодов не допускается;
-с нормальной поверхностной влажностью;
-без какого-либо постороннего запаха и/или привкуса.

Степень развития и состояние киви должны быть такими, чтобы они 
могли:

-выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку;
-доставляться к месту назначения в удовлетворительном состоянии.

Плоды киви должны быть достаточно развитыми и выглядеть вполне 
зрелыми.

Для соблюдения этого требования плоды киви должны достигать 
степени зрелости в 6,2° по шкале Брикса или среднего содержания 
сухого вещества в 15%, что должно обеспечивать индекс в 9,5°по шкале 
Брикса при поступлении в торговую сеть.
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II.C. Требования 
к качеству

- Внешний вид

- Форма

- Окраска

- дефекты 
кожицы

- ‘Hayward mark(s)’

- Ушибы

характерный 
для данного 
сорта

характерная 
для данного 
сорта

 отношение
минимального / 
максимального 
диаметров плода, 
измеряемых в 
поперечном 
сечении, должно 
быть 0,8 или выше.

характерная 
для данного 
сорта

очень легкие 
поверхностные 
дефекты 
допускаются 

не допускаются

х а р а к т е р н ы й  
для данного сорта

легкие дефекты 
допускаются, но 
без припухлостей 
и пороков

отношение
минимального / 
максимального 
диаметров плода, 
измеряемых в 
п о п е р е ч н о м  
сечении, должно 
быть 0,7 или выше

легкие дефекты 
допускаются

легкие дефекты 
допускаются 
до: 1 cм2

н е б о л ь ш и е 
‘Hayward mark’ в 
виде продольных 
линий и без 
бугорков

не допускаются

в соответствии с 
м и н и м а л ь н ы м и  
требованиями

 дефекты
допускаются

дефекты
допускаются

дефекты такие как 
н е б о л ь ш и е  
зарубцевавшиеся 
порезы или царапины 
п о т е р т о с т и  
допускаются до 2 см2

несколько более 
в ы р а ж е н н ы е 

‘Hayward marks’ с 
л е г к и м и  
выпуклостями

легкие ушибы 
допускаются

пвап
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Требования
классы

I II
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“Высший”
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стандарта 
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III. Калибровка
 (все классы)

- Размер 

-Минимальный вес 

-Максимальная разница 
в каждой упаковке

IV. Допуски
(по количеству или 
весу)

- По количеству

- по весу

- абсолютно 
минимальный размер

90 грамм (г)

5 %

 10 %

 85 г

70 грамм (г)

10 %

 10 %

  67 г

65 грамм (г)

10 %

 10 %

 62 г

определяется по весу плодов  

- 10 г для плодов весом до  85 г 
- 15 г для плодов весом  между 85 г и  120 г 
- 20 г для плодов весом  между 120 г и 150 г 
- 40 г для плодов весом  150 г или более
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V. Внешний вид
 
- Однородность

        
 

- Упаковка

VI. Маркировка
 (для всех классов)

 
 

- Содержание каждой упаковки должно быть однородным и состоять 
только из киви одного и того же происхождения, разновидности, 
качества и размера.

Видимая часть продукции в упаковке должна соответствовать 
содержимому всей упаковки. 
 

Киви должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их 
надлежащая сохранность.  

Материалы, используемые в упаковке, должны быть чистыми и такого 
качества, чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения 
продукта.  Использование материалов, в частности бумаги или этикеток 
с торговыми спецификациями, разрешается при условии, если для 
нанесения текста или наклеивания этикеток используются нетоксичные 
чернила или клей.

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, 
должны быть такими, чтобы при их снятии на продукте не оставалось 
видимых следов клея или видимых нарушений кожицы.

В упаковке не должно содержаться никаких посторонних предметов.
На каждой упаковке четким и нестираемым шрифтом должны наноситься 
следующие данные, сгруппированные на одной стороне и видимые 
снаружи:

А.Опознавательные обозначения

В.Вид продукта

С.Происхождение продукта

D.Товарные характеристики

Сорт
Размер, выраженный минимальным и максимальным весом плодов
Количество плодов (факультативно)

Е.Официальная пометка о контроле (факультативно)
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На следующих страницах, официальный текст стандарта, указан в синим 
полужирным, толкование текста настоящего стандарта отражено в черном 

цвете.
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 I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Настоящий стандарт распространяется на киви (также известный как "актинидия" 
или "киви") разновидностей (культурных сортов), полученных от китайской 
Actinidia Planch. и Actinidia deliciosa
(А. Chev., CF Лян и AR Ferguson), которые поставляются потребителю в свежем 
виде, киви для промышленной переработки.

В киви, плоды могут варьироваться - в связи с различными сортами - по форме 
(например, цилиндрические или нескольких шаровых), по форме цветочного 
конца , по кожице  (например, гладкие и более или менее волосатые) и  по окраске 
пульпы (например, зеленый, желтый, красный в центре). (фотографии с 1 по 4)

В некоторых сортах (например, Hayward и Hort 16A) изменения в цвете кожицы 
характерно для сорта. (Фотографии от 5 до 6)

Специальные термины, используемые для киви, определены в следующей 
диаграмме. (фото 7 )
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II. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА
Целью настоящего стандарта является определение требований, касающихся 
качества киви на стадии экспортного контроля после подготовки и упаковки.

Однако, если на этапах после отправки у продуктов может проявляться 
по отношению к требованиям стандарта:

- Незначительная утрата свежести и упругости;

- Для продуктов, отнесенных к категориям, помимо высшего сорта, незначительное 
ухудшение состояния, вызванное их развитием и тенденцией к порче.

Владелец / продавец продуктов может выставлять такие продукты или предлагать 
их на продажу или доставлять или сбывать их любым иным образом в соответствии с этим 
стандартом. Собственник несет ответственность за соблюдение такого соответствия.

А. Минимальные требования

Во всех сортах с учетом специальных положений, предусмотренных для каждого 
сорта и разрешенных допусков, киви, должны быть:

- Неповрежденными (но без стебля).
 Киви не должно быть никаких повреждений или травм портит 
целостность продукта.(фотографии от 8 до 10)

- Продукт, подверженный гниению или порче, что делает его непригодным к 
употреблению, не допускается.

 Киви должны быть без болезней или повреждений, которые заметно влияют на их 
внешний вид, вкусовые свойства, или рыночную стоимость. В частности, киви, 
подверженных гниению, даже если признаки весьма незначительным, но могут сделать 
киви непригодным для употребления, по прибытии в место назначения, должны быть 
исключены.

 Киви имеющие следующие дефекты, не допускаются:

 а) серьезные ушибы: в результе удара или сжатия повреждается мякоть плода 
и появляются мягкие участки.  (фото 11)
 б) незарубцевавшиеся повреждения, нанесенные градом.  (фото 12)
 с) гнили, даже если признаки весьма незначительны. Фотографии с 13 по 16
  Мякоть, загнивающая от плодоножки.
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 г) повреждения от мороза до сбора урожая: 
Внешние признаки включают потемнения и / или преждевременное 
размягчение по плечу. Внутри плода  мякоть становится стеклянной и 
темнеет в особенности в районе плечей, что может быть связанно 
с задержкой  воды в стволовом конце плодоножки. Отрицательные  
заморозки  могут нарушать ход обычного созревания плодов. фото 17

 е) повреждения из-за замораживания при хранении: 
Замороженные плоды могут иметь либо изменениями в окраске ( обесцвечиваться) 
или пропианную водой мякоть  и ослабленные лучи. Плоды становятся очень 
мягкими. плоды могут темнеть с просачивающейся влагой из конца плодоножки. 
В замороженных плодах может развиваться неприятный вкус или запах.фото 18

 е) загара: 
потемнение плодов с внешними повреждениями на поверхности плодов не 
допускаются, поскольку они имеют укороченный срок годности. 
Фотографии с 19 по 20

— чистыми, практически без каких-либо видимых посторонних веществ.

 Киви должны быть практически без видимых следов земли, пыли, извести, 
птичьего помета, остатков от химической обработки или других посторонних 
веществ. Фотографии с 21 по 22

- Практически без насекомых-вредителей.

 Наличие вредителей снижает презентабельность товарного вида киви, 
следовательно, киви должны быть практически без насекомых или других 
вредителей.  фото 23

- Без повреждений, вызванных насекомыми-вредителями, которые затрагивают 
мякоть плодов

Плоды должны быть без повреждений, причиненных насекомыми или другими 
вредителями, которые затрагивают мякоть плодов. Ущерб от 
насекомых поражающих мякоть плодов, делает продукцию непригодной к 
потреблению.фото 24

- Достаточно твердыми, а не мягкими, увядшими или водянистыми. фото с 25 - 26

- Хорошо сформировавшиеся, сдвойные плоды, должны быть исключенны.

 Сдвоенные, плохо сформированные плоды не приемлемы. Фотографии с 27 -30

- Без избыточной внешней влажности.

 Это положение относится и к повышенной влажности, 
например, свободной воде, находящейся внутри упаковки, но не относится к 
конденсации на продукте, возникающей после холодного хранения или 
перевозки в рефрижераторе
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 Без постороннего запаха и / или вкуса.

 –   Речь идет, прежде всего, о плодах, которые находились на хранении в 
ненадлежащем образом оборудованных помещениях или транспортировались на 
транспортном средстве в плохом техническом состоянии, особенно плоды, 
которое приобрели сильный запах от других продуктов, хранимых в том же 
помещении или перевозимых в том же транспортном средстве.

Развития и состояние киви должны быть такими, чтобы они могли:

- Выдерживать перевозку, погрузку и разгрузку и

- Прибыть в удовлетворительном состоянии в место назначения
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B. Минимальные требования к степени зрелости

Плоды киви должны быть достаточно развиты чтобы отражать 
удовлетворительную степень зрелости.

развитие плодов киви выражается в форме и размере плодов. недоразвитые плоды 
были плохо апыленны и имеют мало семян.

Для того, чтобы удовлетворить это требование, плоды киви должны достигать степени 
зрелости в 6,2 ° по шкале Брикса или среднего содержания сухого вещества 15%, 
что должно привести к 9,5 ° по шкале Брикса при поступлении в торговую сеть

Цель создания этих уровней является обеспечить,  то чтобы плоды собирались в 
стадии зрелости, которая позволяла бы им поступать в сбытовую сеть в хорошем 
состоянии и продолжать созревания, чтобы достичь хороших съедобных качеств

Методы определения рефрактометрического индекса и содержание сухого 
вещества, описанные в Руководстве по Объективным тестам для определения 
качества фруктов и овощей и сухих, сушеных продуктов(http://www.oecd.org/agr/fv).
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C. Классификация
Киви подразделяются на три сорта, определяемые ниже:

i) "Высший класс"
Киви этого сорта должны быть высшего качества. Они должны быть хорошо 
развитыми и обладать всеми признаками и окраской, типичными для данной 
разновидности.

Киви этого сорта должны быть представленны очень аккуратно.

Форма должна быть типичной для этой разновидности. Форма должен 
быть обычной, без пороков развития.

В случае многообразия  цилиндрической формы, такие фрукты,  
сортов как Hayward и Hort 16A :

- Фрукты должны быть длиннее, чем в ширину. При измерении длины плода, 
цветка чашечка и конец должны быть включены. фото 7

- Плоды должны иметь плечики ниже  чашечки, но незначительное разделение 
плечей допускается.. Фотографии с 31 по 32

В случае с киви сорта Hort 16A , плоды должны иметь  цветочный конец или 
клювообразный выступ сходяшийся в конус .  фото 2

Цвет Киви может варьироваться в зависимости от сорта, а в "Высшем" сорте,  цвет 
должен быть однородным по каждому сорту плодов. Фотографии от 5 до 6

Киви должны быть без дефектов, за исключением весьма незначительных 
поверхностных дефектов, при условии, что они не сказываются на общем внешнем 
виде продукта, его качестве, сохранности и товарном виде продукта в упаковке.

Очень легкие, поверхностные дефекты могут появиться в процессе 
культивирования, сбора, хранения, упаковки и транспортировки. Очень небольшие  
пятна, которые сливаются с цветом плодов и не отвлекают от товарного вида 
плодов являются приемлемыми. Тем не менее, следует учитывать, что могут 
появиться пятна темнее, когда поверхность плода влажная. фотографии от 33 до 34

'Hayward Marks' характерны для сорта киви Hayward. Они изредка встречаются на 
цвет Hort 16A. Это продольные линии, проходящие через чашечку цветка к концу 
плодов. Они могут различаться в длину и в ширину, могут быть с овыступами или 
ребристые и  могут заканчиваться в форме капли слезы (бугорка). В случае 
высшего сорта, одиночные небольшие "Hayward Marks", в виде  продольных 
линий  без бугорков, допускается при условии, что их длина не превышает 1 / 5  
длины от чашечки к цветку  плода. 35 фото

Соотношение минимального / максимального диаметров плода, измеряемых в 
поперечном сечении, должно быть 0,8 или выше. 36 фото
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ii) I класс

Плоды киви в этом классе должны быть хорошего качества. Они должны быть 
характерными для данного сорта. 

несмотря на то что требования по качеству для 1 класса ниже чем для высшего 
класса, киви 1 класса должны быть тщательно отобраны и хорошо представленны.

Киви должны быть плотными и мякоть плодов должна быть абсолютно здоровая.

Они должны отвечать минимальным требованиям, предъявляемым к плотности и 
плоды должны быть без каких-либо дефектов или повреждений, которые могут 
снизить сохраняемость плодов.

Следующие незначительные дефекты, однако могут допускаться при  условии, что 
они не сказываются на общем внешнем виде продукта, его 
качестве, сохраняемости  и товарном виде продукции в упаковке:

— незначительные дефекты формы (но без наростов или деформации).

 Форма должна быть типичной для сорта. Она должна быть обычной без 
деформаций.

 В случае многообразия с цилиндрической формы, таких плодов, 
как Hayward и Hort16A сортов:

- длина плода должна быть больше  его ширины. При измерении длины плода, 
цветок чашечки и конец должны быть включены. фото 7

 -  Плоды должны иметь плечики ниже  чашечки, но незначительное 
разделение плечей допускается. Фотографии с 37 по 38

 В случае с киви сорта Hort 16A , плоды должны иметь  цветочный конец или 
клювообразный выступ сходяшийся в конус . Клювообразный выступ должен быть 
коротким, но закругленным или перевернутый цветок конца не допускается.  фото 39

— незначительные дефекты в окраске.

 Окраска киви может варьироваться в зависимости от сорта . фотографии 5- 6

 Незначительные дефекты в окраске, (пятна оценивается по сравнению с 
цветом кожи, а не размер пятна). Небольшие пятна, которые не сильно 
контрастируют с цветом фона плода  допускаются. Тем не менее, следует учитывать, 
что могут появиться пятна темнее, когда поверхность плода влажная. фото 40
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— незначительные дефекты кожицы , при условии что общая площадь 
поражения не превышает 1 см2.

 Поверхностные дефекты кожицы могут быть обусловленны трением во время 
роста или незначительные повреждения во время сбора или упаковки при 
повреждении только эпидермального слоя.  Отметки и рубцы, которые 
распространяются их мякоти не допускаются. Пятна оцениваются 
на затемненной области пятна, которые контрастируют с цветом кожи. 
Общая площадь потмневшего пятна не должна превышать 1 cm2.  фото41

— небольшие ‘Hayward mark’ в виде продольных линий и без бугорков.

 ‘Hayward marks’ характерны для  разновидности Hayward и изредка встречаются на 
Hort 16A это различные продольные линии, проходящей через чашечку цветка к 
концу плода. Они могут различаться по длине и  ширине, может быть  узкие 
или ребристые и может  заканчиваться в форме бугорка  похожего на каплю слезы 
. В случае класса I, небольшие ‘Hayward mark’, как одна или две продольные 
линии  и без бугорков допускаются при условии, общая длина линии  не 
больше, чем расстояние от чашечки цветка до цветочного конца плода. photo 42

Соотношение минимального / максимального диаметров плода, измеряемых в 
поперечном сечении, должно быть 0,7 или выше.  фото 43
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iii) Класс II

Этот класс включает плоды, которые по качеству не могут быть включенны в более 
высокий класс, но удовлетворяют минимальным требованиям указанным выше.

Киви этого класса должны быть товарного качества, соответствующим образом 
представлены и пригодными для потребления человеком.

Плод должен быть достаточно плотным, мякоть  должна быть без каких-либо серьезных 
дефектов.

Следующие дефекты могут допускаться при условии что киви сохраняют свои основные 
характеристики с точки зрения качества, сохранности качества и товарного вида:

— Дефекты формы.

  Плоды не должны быть грубо деформированны, но может 
содержать выступы или борозды или быть слишком плоскими. Фотографии 44 - 45

 В случае многообразия с цилиндрической формы у таких киви 
сортов Hayward and Hort 16A :
- длина плода должна быть больше  его ширины. При измерении длины плода, 
цветок чашечки и конец должны быть включены. фото 7
 -  Плоды должны иметь плечики ниже  чашечки, но незначительное 
разделение плечей допускается. Фото 46

В случае с киви сорта Hort 16A , плоды должны иметь  цветочный конец или 
клювообразный выступ сходяшийся в конус . Клювообразный выступ должен быть 
коротким, но закругленным или перевернутый цветок конца не допускается. photo 47 

— Дефекты окраски.

 Окраска киви может варьироваться в зависимости от сорта .  фото 5 - 6

 Незначительные дефекты в окраске, (пятна оценивается по сравнению с цветом 
кожи, а не размер пятна). Небольшие пятна, которые не сильно контрастируют с 
цветом фона плода  допускаются. Тем не менее, следует учитывать, что могут 
появиться пятна темнее, когда поверхность плода влажная. фото 48
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— Дефекты кожицы такие как маленькие зарубцевавшиеся порезы или 
зарубцевавшиеся ткань, при условии что общая площадь поражения не 
превышает 2 cм2.  

 Поверхностные дефекты кожицы могут быть обусловленны трением вовремя 
роста или незначительные повреждения вовремя сбора или упаковки при 
повреждении только эпидермального слоя.  Отметки и рубцы, которые 
распространяются их мякоти не допускаются. Пятна оцениваются 
на затемненной области пятна, которые контрастируют с цветом кожи. 
Общая площадь потмневшего пятна не должна превышать 2 cм2.  фото 49

— несколько более выраженные ‘Hayward marks’ с легкими выступами.

 ‘Hayward marks’ характерны для  разновидности Hayward и изредка встречаются на 
Hort 16A это различные продольные линии, проходящей через чашечку цветка к 
концу плода. Они могут различаться по длине и  ширине, может быть  узкие 
или ребристые и может  заканчиваться в форме бугорка  похожего на каплю слезы 

Легкая выпуклость допускается при условии что целостность плода не нарушенна. 
Упаковщики должны быть осведомлены о возможности протуберанцы нарушения 
целостности плода из за наличия выпуклостей в процессе упаковки. Однако, 
‘Hayward marks’ не должны сильно искажать форму плода. фото 50 - 52

— легкие ушибы. 

 небольшие ушибы на коже, могут появиться после истирания или чрезмерное трение 
во время сбора урожая. Незначительная помятость допускается при условии, 
что это не связано с размягчения или ухудшением качества плодов.  photo 53
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III. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЛИБРОВКИ

Размер определяется по весу плода.

Минимальный вес плодов высшего сорта составляет 90 г, для первого сорта составляет 70 
г и второго сорта составляет 65 г.

Минимальный вес для каждого сорта, является обязательным для этого класса.

Разница в весе между самым крупным и самым мелким плодом в каждой упаковке не 
должна превышать:

- 10 г для плодов весом до 85 г;

- 15 г для плодов весом от 85 г и 120 г;

- 20 г для плодов весом от 120 г и 150 г;

- 40 г для плодов весом 150 г и более.

Фрукты в каждом классе должны быть рассортированы по размерным группам по весу. 
Только фрукты от 1 размерной группы могут быть включены в 1 упаковку.
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IV. Положения, касающиеся допусков

В каждой партии допускается наличие продукции, не отвечающей требованиям для 
данного сорта, в пределах допусков, установленных в отношении качества и размеров.

Отклонения допускаются предусмотренны на случай человеческой ошибки во время 
сортировки и упаковки. В ходе определения сортности и калибровки не разрешается 
намеренно включать нестандартную продукцию, т. е. использовать допуски 
сознательно.

Допуски устанавливаются после проверки пробы из каждой упаковки и на основе 
среднего значения всех проверенных проб. Допуски указаны в процентах, по 
количеству или весу продукта в общей выборке, не соответствующих классу (или 
размера), указанного на упаковке.

А. Допуски по качеству

i)Высший класс

В общей сложности допускается наличие 5%, по количеству или весу, киви, не 
соответствующих требованиям этого сорта, но отвечающих требованиям первого 
сорта. В пределах этого допуска не более 0,5% общего количества 
может составлять продукция, отвечающая требованиям качества второго сорта.

ii)Первый класс

В общей сложности допускается наличие 10%, по количеству или весу, киви, не 
соответствующих требованиям этого сорта. В пределах этого допуска не более 1% 
общего количества может составлять продукция, которая не удовлетворяет 
ни требованиям качества второго сорта, ни минимальным требованиям. 
Наличие продукции, подверженной гниению или имеющей другие дефекты, 
делающие ее непригодной к употреблению, не допускается.

iii)Второй класс

В общей сложности допускается наличие 10%, по количеству или весу, киви, не 
удовлетворяющих ни требованиям этого сорта, ни минимальным требованиям. 
Наличие продукции, подверженной гниению или имеющей другие 
дефекты, делающие ее непригодной к употреблению, не допускается.



23

Международный стандарт по плодам и овощам: киви

© OECD 2008

В.Допуски по размерам

Для всех сортов допускается наличие 10%, по количеству или весу, киви, размер 
которых не соответствует требованиям, касающимся минимального веса и/или 
указанных пределов допуска по размерам.

Вместе с тем размеры плода должны быть лишь немного меньше или больше 
указанного размера или, применительно к плодам самого маленького размера, вес 
плода должен быть не менее 85 г для высшего сорта, 67 г для первого сорта и 62 г 
для второго сорта.
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ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОВАРНОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ

А.Однородность 
Содержание каждой упаковки должно быть однородным и состоять только из киви 
одного и того же происхождения, разновидности, качества и размера. фото 54-57

Видимая часть продукции в упаковке должна соответствовать содержимому всей 
упаковки.

Особое внимание следует уделять пресечению попыток мошенничества, т.е. 
сокрытию в нижних слоях упаковки продукции худшего качества и размера, чем 
было заявленно маркировкой. Аналогичным образом запрещается любой способ 
упаковки который призван дать обманчивый внешний вид верхнего слоя партии.

В.Упаковка 
Киви должны быть упакованы таким образом, чтобы обеспечивалась их 
надлежащая сохранность.  

Упаковки должны быть качественными, прочными и характерными для защиты 
продукта при транспортировке и обработке.

Киви могут быть упакованы в один или несколько слоев, насыпью  или  в 
предварительные пакетах при условии, что качество плодов не затрагивается. 
Фотографии 54 до 57 

Материалы, используемые в упаковке, должны быть чистыми и такого качества, 
чтобы не вызывать внешнего или внутреннего повреждения продукта.  
Использование материалов, в частности бумаги или этикеток с торговыми 
спецификациями, разрешается при условии, если для нанесения текста или 
наклеивания этикеток используются нетоксичные чернила или клей.

Это положение направлено на обеспечение надлежащей защиты продукта с 
помощью материалов для внутренней упаковки, которые являются чистыми, а 
также для предотвращения посторонних веществ, таких как листья, песок или 
земля с целью сохранения его надлежащего товарного вида

Наклейки, прикрепляемые на продукт в индивидуальном порядке, должны быть 
такими, чтобы при их снятии на продукте не оставалось видимых следов клея или 
видимых нарушений кожицы.

В упаковке не должно содержаться никаких посторонних предметов.

Видимое загрязнение в нескольких упаковках, может привести к забраковке товара

A special effort should be made to suppress camouflage, i.e. concealing in the lower 

layers 
of the package produce inferior in quality and size to that displayed and marked. 
Similarly prohibited is any packaging method or practice intended to give a deceptively 

superior appearance to the top layer of the consignment.
B. Packaging 
The kiwifruit must be packed in such a way as to protect the produce properly. Packages 
must be of a quality, strength and characteristic to protect the produce during 

transport and handling.

Kiwifruit may be packed in one or more layers, loose in the package or in sales packages 
such as pre-packs provided the quality of the fruit is not affected.  photos 54 to 57 The 

materials used inside the package must be clean and of a quality such as to 

avoid causing any external or internal damage to the produce. The use of materials, 

particularly of paper or stamps bearing trade specifications, is allowed provided 

the printing or labelling has been done with non toxic ink or glue.

This provision is designed to ensure suitable protection of the produce by means of 

materials inside the package which are clean and also to prevent foreign matter such as 

leaves, sand or soil from spoiling its good presentation.

Stickers individually affixed on the produce shall be such that, when removed, they 

neither leave visible traces of glue nor lead to skin defects.

Packages must be free of all foreign matter.

A visible lack of cleanliness in several packages could result in the goods being rejected.
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VI.ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ МАРКИРОВКИ 

На каждой упаковке 1  четким и нестираемым шрифтом должны наноситься следующие 
данные, сгруппированные на одной стороне и видимые снаружи: фото 58-59

В случае повторно используемых упаковок, все предыдущие этикетки должны быть 
тщательно удалены или рание данные удалены.

А. Опознавательные обозначения
Упаковщик/грузоотправитель (Наименование и физический адрес (например, улица / 
город /район/почтовый код и страна, если она отличается от страны происхождения) или 
кодовое обозначение, официально признанное компетентной национальной инстанцией).2

Для целей контроля, упаковщик это лицо или фирму, ответственные за упаковку 
продукции (это не означает, сотрудников, которые фактически осуществляют 
деятельность, которые несут ответственность только перед своим работодателем). 
Кодовое обозначение является не торговой маркой, а официальной системой 
контроля, позволяющей лицо или фирму, ответственные за упаковку легко 
идентифицировать. Грузоотправитель может, однако, добровольно или принудительно, 
принимают на себя всю ответственность в целях контроля, в этом случае 
определение "упаковщик" как это определено выше, больше нет необходимости.

Чтобы избежать неясности в случае, когда используется кодовое обозначение, 
указание "упаковщик", "грузоотправитель" и / или "экспортер" (или 
соответствующие сокращения, то есть "pack". Ехр, "." и т.д.) должен быть указан в 
непосредственной близости от кодового обозначения.

1.  В соответствии с Женевским протоколом, сноска 2, "Единицы упаковки продукции, расфасованной 
для прямой продажи потребителю, не подпадают под действие этих положений о маркировке, а 
должны соответствовать национальным требованиям. Однако упомянутая маркировка должна быть 
в любом случае указана на транспортной упаковке, содержащей такие единицы упаковки".

 2. Национальное законодательство ряда стран требует четкого указания наименования и адреса. 
Однако в случае применения кодового обозначения необходимо в непосредственной близости от 
кодового обозначения проставить отметку "упаковщик и/или отправитель" (или соответствующие 
сокращения), а перед кодовым обозначением должен стоять (буквенный) код страны/района (ИСО 
3166), относящийся к сертифицирующей стране, если она отличается от страны происхождения.
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В. Вид продукта

-"Киви" и/или "Актинидия", если содержимое не видно снаружи
-Наименование сорта (не обязательно)

С. Происхождение продукта

-Страна происхождения и (необязательно) район производства или национальное, 
региональное или местное название

D. Товарные характеристики
 - Класс
 - Размер, выраженный минимальным и максимальным весом плодов
 - Количество плодов (необязательно)

Е. Официальная пометка о контроле (необязательно)
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Фото 1: Определение продукта 
 Сорт Hayward, внешний и внутренний вид
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Фото 2: Определение продукта 
 Сорт Hort 16A, внешний и внутренний вид
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Фото 3: Определение продукта 
 Сорт Jintao, внешний и внутренний вид
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Фото 4: Определение продукта 
 Сорт Hongyang, внешний и внутренний вид
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Фото 5: Определение продукта - слева направо: типично коричневый и зеленый плод киви сорта  Hayward 

Фото 6: Определение продукта - слева направо: типично золотой, коричневый и зеленый 
плод киви сорта  Hort 16A 
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продольная ось  

calyx /extrémité 
чашечка

shoulder/ 
плечо

equator / 
середина

flower end / 
цветочный 
кончик

длина 
плода

Фото 7: Определение продукта - Диаграмма определений использующихся для описанияя плода
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photo 8: Minimum requirement “intact” 
 Cut damage – not allowed

Фото 8 : Минимальные требования “неповрежденные” 
Порезы не допускаются 
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photo 9: Minimum requirement “intact” 
 Punctured fruit – not allowed

Фото 9 : Минимальные требования “неповрежденные” 
Ппроколы не допускаются 
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photo 10: Minimum requirement “intact” 
 Small superficial rub – not allowed

Фото 10 : Минимальные требования “неповрежденные” 
Потертости не допускаются 
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photo 11: Minimum requirement “sound” - Serious bruising, external and peeled aspect – not allowed

photo 12: Minimum requirement “sound” - Hail damage, external and peeled aspect – not allowed

Фото 11 :Минимальные требования “здоровый” - серьезные ушибы (внешний вид и на срезе) не допускаются

Фото 11 :Минимальные требования “здоровый” -  повреждения градом (внешний вид и на срезе) не допускаются
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photo 13: Minimum requirement “sound” 
 Stem end rot (Botrytis cinerea) – not allowed

Фото 13  Минимальные требования "здоровый"  Загнивание  
цветочного конца не допускается
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photo 14: Minimum requirement “sound” - Ripe rot (Botryosphaeria spp.) 
 Left to right: early and late stage - not allowed

photo 15: Minimum requirement “sound” - Fungal rot (Cryptosporiopsis), 
 external and peeled aspect - not allowed

Фото 14 Минимальные требования "здоровый"  Гниль созревания (Botryosphaeria spp.)
Слева направо: ранняя и поздняя стадия - не допускается

Фото 15 Минимальные требования "здоровый"  Грибная гниль  (Cryptosporiopsis),
Слева направо: внешний вид и на разрезе - не допускается
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photo 16: Minimum requirement “sound” 
 Fungal rot (Phomopsis) - not allowed

Фото 14 Минимальные требования "здоровый"
  Грибная гниль ((Phomopsis) - не допускается
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1 2 3 4

photo 17: Minimum requirement “sound” - Frost damage, external and internal aspect - not allowed

photo 18: Minimum requirement “sound” - 1: normal ripening fruit, internal aspect 
 2-4:  freezing damage, internal aspect - not allowed

Фото 17: минимальные требования "здоровый"- повреждение морозом
Внешний и внутренний вид - не допускается

Фото 18: минимальные требования "здоровый" -1 нормально зрелый
2-4 замороженные плоды- не допускаются -
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photo 19: Minimum requirement “sound” - Left: normal ripening fruit 
 Rigth: sunburn on Hayward variety - not allowed

photo 20: Minimum requirement “sound” - left: normal ripening fruit 
 right: sunburn on variety Hort 16A - not allowed

Фото 19: минимальные требования "здоровый"

Слева нормально созревший плод
Справа солнечный ожог на киви сорта Hayward - не допускается

Фото 20: минимальные требования "здоровый"

Слева нормально созревший плод

Справа солнечный ожог на киви сорта Hort 16A - не допускается
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photo 21: Minimum requirement “clean; 
practically free of any visible foreign matter” 
Slight traces of dust around the calyx - limit allowed

Фото 21: минимальные требования "здоровый" без 
инородных включений

Легкие следы пыли вокруг чашечки - не допускается
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photo 22: Minimum requirement 
“clean; practically free of any visible foreign matter”
  Sooty mould - not allowed

Фото 22: минимальные требования "здоровый" без 
инородных включений

Сажистый налет - не допускается
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photo 23: Minimum requirement “practically free from 
pests” 
 Scale insects - limit allowed

Фото 23: минимальные требования 
" без повреждений насекомыми"

Щитовки - не допускаются
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photo 24: Minimum requirement 
 “free from damage caused by pests 
affecting the flesh” Insect chewing damage - not
 allowed

Фото 24: минимальные требования
"без повреждений от насекомых"

Поражение мякоти насекомыми не допускается
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photo 25: Minimum requirement “adequately firm” 
 Shrivelled fruit - not allowed

Фото 25: минимальные требования
"достаточно плотные"

 Сморщенные плоды  не допускается
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photo 26: Minimum requirement “adequatly firm” 

 Overripe water soaked fruit - not allowed

Фото 26: минимальные требования
"достаточно плотные"

 перезревшие водянистые плоды  не допускается



Normalisation internationale des fruits et légumes : Kiwis

48 © OCDE 2008

photo 27: Minimum requirement “well formed” - 

Double fruit - not allowed

Фото 27 : Минимальные требования "хорошо сформированные"
Двойные плоды не допускаются
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photo 28: Minimum requirement “well formed”

 Depressed frosted flower end  - not allowed

Фото 27 : Минимальные требования "хорошо 
сформированные"

Вдавленный замороженный цветочный кончик 
 не допускаются
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photo 29: Minimum requirement “well formed” 

Inverted beak on Hort 16A variety - not allowed

Фото 29: минимальные требования "хорошо сформированные"
Перевернутый клювообразный выступ -

 не допускается для сорта Нort  16A
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photo 30: Minimum requirement “well formed” 
 Misshapen fruit on Hayward variety - not allowed

Фото 29: минимальные требования "хорошо сформированные"

Деформация для киви сорта Нayward -

 не допускается 
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photo 31: “Extra” Class “shape typical of the variety” - Hayward variety 

 left: shoulders practically even and below calyx - typical fruit

 right: very slightly dropped shoulder - limit allowed

Фото 31: высший класс "форма типичная для сорта Нayward"

Слева: плечики на уровне или ниже чашечки-типичный плод

Справа: очень легкое разделение плечиков - допускается



53

International Standardisation of Fruit and Vegetables : Kiwifruit

© OECD 2008

photo 32: “Extra” Class “shape typical of the variety”
 

- Hayward variety  
Calyx very slightly below shoulders - limit allowed

Фото 32: высший класс 
"форма типичная для сорта Нayward"

Чашечка слегка ниже плечей плода - допускается



Normalisation internationale des fruits et légumes : Kiwis

54 © OCDE 2008

photo 33: “Extra” Class 

“very slight superficial defects”  
Very slight blemish - limit allowed

Фото 33: высший класс 
"очень незначительные поверхностные 

дефекты"
очень незначительный порок - допускается
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photo 34: “Extra” Class “very slight superficial defects” 
 Very slight stains - limit allowed

Фото 34: высший класс 
"очень незначительные поверхностные 

дефекты"
очень незначительное пятно - допускается
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photo 35: “Extra” Class “very slight superficial defects” - 
‘Hayward mark’ like a short, fine line - limit allowed

Фото 35: высший класс 

"очень незначительные поверхностные дефекты"

‘Hayward mark’  в виде короткой линии  - допускается
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Minimum diameter

Maximum diameter

photo 36: “Extra” Class “the ratio of the minimum/maximum diameter of the fruit measured at the equatorial section 
must be 0.8 or greater” - ratio of the minimum/maximum diameter meeting 0.8 - minimum required

Фото 36: Соотношение минимального / максимального диаметров плода,

 измеряемых в поперечном сечении, должно быть 0,8 или выше.
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photo 37: Class I “a slight defect in shape” - Hayward variety 

 Left: shoulders practically even and below calyx - typical fruit 

 Right: slightly dropped shoulder - limit allowed

Фото 37: 1 класс 

"очень незначительные дефекты формы" для сорта Haywaed

Слева: плечи чуть ниже чашечки - типичный плод

Справа:  незначительно опущеное плечо -допускается
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photo 38: Class I “a slight defect in shape” - Hort16A variety 

Left: shoulders practically even and below calyx - typical fruit  

Right: slightly dropped shoulder - limit allowed

Фото 37: 1 класс 

"очень незначительные дефекты формы" для сорта Hort 16A

Слева: плечи чуть ниже чашечки - типичный плод

Справа:  незначительно опущеное плечо -допускается
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1 2 3

photo 39: Class I “a slight defect in shape” - Hort16A variety  

1-2: various acceptable beak shapes 
 

3: short beak - limit  allowed

Фото 39: 1 класс 

"очень незначительные дефекты формы" для сорта Hort 16A

1-2: допустимые варианты формы клювообразного выступа

3:  короткий клювообразный выступ -допускается
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photo 40: Class I “a slight defect in colouring”
 

Slight stains not strongly contrasting with the 
background colour limit allowed

Фото 40: 1 класс 

"очень незначительные дефекты окраски" 

незначительное пятно не сильно контрастирующее с 
основным цветом - допускается
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photo 41: Class I “a slight defect not exceeding 1 cm2” Slight blemish - limit allowed

Фото 41: 1 класс 

"незначительные дефекты не превышающие 1см2" 

незначительные дефекты  -допускается
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photo 42: Class I “small ‘Hayward mark’ like 
longitudinal lines without protuberance” 
Slight ‘Hayward mark’  - limit allowed

Фото 42: 1 класс 

‘Hayward mark’  
в виде продольной короткой линии, без бугорков  - 

допускаются
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Maximum diameter

Minimum diameter

photo 43: Class I “the ratio of the mninimum/maximum diamter of the fruit measured at the equatorial 
section must be 0.7 or greater” - Ratio of the minimum/maximum diameter meeting 0.7

 minimum required

фото 43 Соотношение минимального / максимального диаметров плода, 
измеряемых в поперечном сечении, должно быть 0,7 или выше.  
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Maximum diameter

photo 44: Class II “defects in shape” 
- Ridged fruit - limit allowed

Фото 44 : II класс “дефекты формы” - 
Хребетообразныe плоды -допускается
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photo 45: Class II “defects in shape” - Furrowed fruit 
- limit allowed

Фото 45 : II класс “дефекты формы” 

 плод с бороздой -допускается



67

International Standardisation of Fruit and Vegetables : Kiwifruit

© OECD 2008

photo 46: Class II “defects in shape” - Hort16A variety 

left: shoulders practically even and below calyx - typical fruit  

right: dropped shoulder - limit allowed 

Фото 46 : II класс “дефекты формы”  Hort 16A

слева: плечи на уровне или ниже чашечки - типичный плод

Справа: опускание плеча - допускается
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photo 47: Class II “defects in shape” - Hort16A variety
 - Various beak shapes - limit allowed

Фото 47 : II класс “дефекты формы”  Hort 16A

различные формы клювообразного выступа - допускаются
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photo 48: Class II “defects in colouring” 
 Stains clearly contrasting with the backgroung colour 
 limit allowed

Фото 48 : II класс “дефекты окраски”  

Пятно ярко контрастирующие с основным 
цветом - максимально допустимый предел

Справа: опускание плеча - допускается
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photo 49: Class II “defects in shape not exceeding 2 cm2”
 Blemish is  assessed on the darkened areas - limit allowed

Фото 48 : II класс “поверхностные дефекты  не превышающие 2 см  2”  - максимально 
допустимый предел
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photo 50: Class II “several more pronounced ‘Hayward 
marks’ with a slight protuberance”
  - limit allowed

Фото 50: 2 класс 

‘Hayward mark’  
более протяженные линии,  допускаются без допусков по 

выпуклости
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photo 51: Class II “several more pronounced ‘Hayward 
marks’ with a slight protuberance”

 ‘Hayward marks’ as inverted line without 
protuberance limit allowed

Фото 51: 2 класс 

‘Hayward mark’  
более протяженные линии, вогнутые линии

 допускаются без допусков по выпуклости
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photo 52: Class II “several more pronounced ‘Hayward marks’ with a 
slight protuberance”

 ‘Hayward mark’ as fine line with protuberance - limit allowed

Фото 50: 2 класс 

‘Hayward mark’  
более протяженные линии,  с незначительными 
бугорками   - допускаются с допусками по 
выпуклости
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photo 53: Class II “slight bruising” - 
Slight bruising, external and peeled aspect - limit allowed

photo 54: Presentation - Very careful presentation in pocket packs in single layer tray 
-  Extra Class

Фото 53: 2 класс  "незначительные ушибы"
Незначительные ушибы, внешний вид и на срезе - максимально допустимый предел

Фото 54: 
Очень акуратная укладка в 1 слой с п/э мешком для Высшего класса
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photo 55: Presentation - Careful presentation in pocket packs in single layer tray – Class I

photo 56: Presentation - Suitable presentation loose filled in a package - Class II

Фото 55: 
 аккуратная укладка в 1 слой с п/э мешком для 1 класса

Фото 56: 
Приемлемая укладка для 2 класса
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photo 57 : Presentation - Pre-packed fruit - Class I

Фото 57: 
Предварительная упаковка киви для 1 класса
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Фото 59: Маркировка напечатанная на этикетке

photo 59 : Marking printed on the label

photo 58 : Marking printed on the carton

Фото 58: Маркировка напечатанная на картоне



LIST OF THE COUNTRIES
at present members of the OECD “Scheme” 

for the application of international standards for fruit and vegetables*

 LISTE DES PAYS
actuellement adhérents au “Régime” de l’OCDE

pour l’application de normes internationales aux fruits et légumes* 

 Member countries of the OECD / Pays membres de l’OCDE

 ALLEMAGNE/GERMANY
 AUTRICHE/AUSTRIA
 BELGIQUE/BELGIUM
 ESPAGNE/SPAIN
 FINLANDE/FINLAND
 FRANCE/FRANCE
 GRECE/GREECE
 HONGRIE/HUNGARY
 IRLANDE/IRELAND
 ITALIE/ITALY
 LUXEMBOURG/LUXEMBOURG
 NOUVELLE-ZELANDE/NEW ZEALAND
 PAYS-BAS/NETHERLANDS
 POLOGNE/POLAND
 REPUBLIQUE SLOVAQUE/SLOVAK REPUBLIC
 SUEDE/SWEDEN
 SUISSE/SWITZERLAND
 TURQUIE/TURKEY

Non-OECD countries / Pays non membres de l’OCDE 
 
 AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA
 BULGARIE/BULGARIA
 ISRAEL/ISRAEL
 MAROC/MOROCCO
 ROUMANIE/ROMANIA

* On January 1, 2008 / À la date du 1er janvier 2008.
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International Standardisation of Fruit  
and Vegetables
KIWIFRUIT

This brochure is published within the framework of the activities of the Scheme for 
the Application of International Standards for Fruit and Vegetables set up by OECD in 
1962. It comprises comments and illustrations to facilitate the common interpretation 
of standards in force and is a valuable tool for both the inspection authorities and 
professional bodies responsible for the application of standards or interested in the 
international trade in this product.

Normalisation internationale des fruits  
et légumes
KIWIS

Cette brochure est publiée dans le cadre des activités du Régime pour l’application 
de normes internationales aux fruits et légumes, créé en 1962 par l’OCDE. Elle 
fournit des commentaires et des illustrations en vue de faciliter l’interprétation 
commune des normes en vigueur et constitue un outil précieux tant pour les 
services de contrôle que pour les millieux professionnels responsables de 
l’application des normes ou s’intéressant au commerce international de ce produit.

The full text of this book is available on line via this link:
 www.sourceoecd.org/agriculture/9789264044265

Those with access to all OECD books on line should use this link: 
 www.sourceoecd.org/9789264044265

SourceOECD is the OECD’s online library of books, periodicals and statistical databases. For more 
information about this award-winning service and free trials ask your librarian, or write to us at 
SourceOECD@oecd.org.

Le texte complet de cet ouvrage est disponible en ligne à l’adresse suivante :
 www.sourceoecd.org/agriculture/9789264044265

Les utilisateurs ayant accès à tous les ouvrages en ligne de l’OCDE peuvent également y accéder via :
 www.sourceoecd.org/9789264044265

SourceOCDE est une bibliothèque en ligne qui a reçu plusieurs récompenses. Elle contient les 
livres, périodiques et bases de données statistiques de l’OCDE. Pour plus d’informations sur ce 
service ou pour obtenir un accès temporaire gratuit, veuillez contacter votre bibliothécaire ou 
SourceOECD@oecd.org.
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