
Требования к качеству и безопасности зерна (Пакистан) 

 
№ Фактор Стандарт Приемлемо с 

отклонением 

Учетная ставка Метод 

исследования 

1 2 3 4 5 6 

1 Натура 78 

кг/гектолитр 

мин 

76 

кг/гектолитр 

1% фактурной цены 

на 1 кг/гл разницы от 

стандарта или 

пропорциональной 

доли 

ИСО 7971-2: 

1995 (Е) 

2 Сморщенные и 

битые зерна 

2% максимум 5,0 максимум 0,5% фактурной цены 

на 1 % разницы от 

стандарта или 

пропорциональной 

доли 

ИСО 

7970:2000 (Е) 

3 Поврежденные 

зерна (включая 

поврежденные 

насекомыми/ 

жучками, 

плесенью, 

жарой или 

проросшее 

зерно) 

3,0 максимум 5,0 максимум 1% фактурной цены 

на каждый 1% выше 

стандарта или 

пропорциональной 

доли 

ИСО 

7970:2000 

4 Посторонние 

примеси, 

включая зерна 

других 

культур, 

неорганически

е примеси и 

семена 

сорняков 

1% максимум 

на максимум 

веса. 

Минеральные 

примеси 0,2%, 

примеси 

животного 

происхождени

я 0,1% к весу и 

семена 

сорняков 0,4% 

1% 

максимум 

___ ИСО 

7970:2000 (Е) 

Общее количество посторонних примесей, поврежденных, битых и недозрелых зерен не 

должно превышать 7% от всего количества 

5 Содержание 

влажности 

12% максимум 14,5% 

максимум 

1% фактурной цены 

на 1 % разницы от 

стандарта или 

пропорциональной 

доли 

ААСС44-15А 

6 Содержание 

протеина 

10% минимум 

(на абсолютно 

сухое вещество) 

_____ _____ ААСС46-12 

7 Число падения 250 сек 

минимум 

_____ _____ ААСС метод 

56-81 В, 2000 

8 Количество 

сырой 

клейковины 

27% минимум 25% 

минимум 

1% фактурной цены 

на 1 % разницы от 

стандарта или 

пропорциональной 

доли 

Метод ААСС 

38-12 

На влажность 

12% 



9 Альвеограмма W- минимальное 

значени 

160х10-4J  

____ ____ ____ 

10 Афлатоксины Меньше чем 30 

ppb 

____ ____ Метод ААСС 

2001-6 

11 Дезоксиневале

нол (ДОН) 

Меньше чем 

1000 ppb 

____ ____ Метод ААСС 

2001-6 

12 Целевое 

использование 

Пшеница на 

продовольственн

ые цели 

____ ____ ____ 

13 Карантинные 

требования 

Должны 

соответствовать 

карантинным 

требованиям 

Пакистана 

____ ____ ____ 

14 Живые 

вредители 

Без живых 

вредителей и их 

личинок 

____ Фумигация будет 

проводиться в порту 

разгрузки за счет 

продавца, если живые 

вредители будут 

найдены до выгрузки 

товара 

____ 

15 ГМО Не 

геномодифициро

ванные 

____ ____ ____ 

16 Тяжелые 

металлы 

До уровня, 

разрешенного 

ВОЗ 

____ ____ ____ 

17 Остаточное 

содержание 

пестицидов 

До уровня 

разрешенного 

ВОЗ/Кодексом 

Алиментариус  

____ ____ ____ 

18 Диоксины До уровня, 

разрешенного 

ВОЗ 

____ ____ ____ 

19 Следы 

пребывания 

грызунов 

Большей частью 

без визуальных 

признаков 

пребывания 

грызунов 

____ ____ ____ 

20 Другие 

требования 

1) Головня не 

допускается 

2) Без особых 

признаков  

спорыньи, 

головни, 

грибков, зерен, 

поврежденных 

клопом-

черепашкой, 

сорной травы 

Striga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ ____ 



hermonthica, 

семян ядовитых 

растений и 

следов грызунов 

3) Урожай: 

последний 

урожай 

4) Фумигация 

при помощи 

фосфина или 

непосредственно 

перед погрузкой 

в дозе 3 гр 

активного 

компонента 

фосфина на 

кубический метр  

пшеницы или 

как 

предписывается 

законодательств

ом страны – 

производителя 

5) 

Радиоактивность 

до уровня, 

разрешенного 

ВОЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

беккерель 

на кг 

максимум 

 


