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2. А. ОБЩЕЕ: 

Продовольственная пшеница последнего урожая. Пшеница должна быть сухой, со 

зрелыми зернами нормального размера, цвета и формы. Она должна быть чистой, цельной 

и свободной от неприятного запаха, обесцвечивания, примесей опасных веществ, включая 

семена ядовитых сорных растений и другие примеси, за исключением случаев, указанных 

в требованиях. Пшеница должна быть свободна от любых живых насекомых и болезней, а 

также карантинных объектов и соответствовать требованиям МККЗР для импорта. 

Предприятия могут представить свои заявки вместе с техническими характеристиками 

своей пшеницы, которая должна соответствовать следующим требованиям Министерства 

национальной продовольственной безопасности и исследований. 

             Б. ТРЕБОВАНИЯ: 

 

№ 

п/п 

Показатель Стандарт Метод исследования 

1. Продовольственная пшеница урожая текущего сезона 

2. Натура 76 кг/гл мин. ИСО 7971-2 1995 (1) 

3. Щуплые, битые 

зерна 

5,0 % макс. ИСО 7970:2000 

4. Поврежденные зерна 

(в том числе 

насекомыми, 

грибами, высокой 

температурой и 

прорастанием) 

5,0% макс. ИСО 7970-2000 (B) 

5. Содержание влаги 14,5% макс. AACC44-15A 

6. Посторонние 

вещества 

1% макс. (неорганические не 

более 0,1%) 

ИСО 7970-2000 (B) 

7. Сырая клейковина 

(непросеянная мука) 

21% мин. Метод AACC 38-12 

рассчитан при уровне 

влажности 12%. 

8. Содержание белка 

(непросеянная мука) 

10% мин. AACC46-12 

9. Число падения 

(непросеянная мука) 

250 сек. мин. Метод AACC 56-81 

B,2000 

10. Цвет Первоначальный цвет, форма и 

структура 

Визуально 

11. Афлатоксины Менее 30 ppb. Метод AOAC 2001-

06 

12. Токсин 

дезоксиниваленол 

Менее 1000 ppb. ___ 



(ДОН) 

 

13. Потребление 

человеком 

Используется для употребления в 

пищу в стране происхождения и 

пригодна для потребления 

человеком в стране 

происхождения 

___ 

14. Карантин Должна соответствовать 

карантинным требованиям 

Пакистана согласно стандарту 

МККЗР (Приложение I или 

Приложение II) 

___ 

15. Диоксины Свободна от диоксинов ___ 

16. Живые насекомые, 

вредители 

Свободна от живых вредителей 

амбарных запасов, других 

вредителей и их личинок 

___ 

17. Остатки грызунов В значительной степени должна 

быть свободна от остатков 

грызунов 

Визуально 

18. *ГМО Не генно-модифицированная 

 
___ 

19. Тяжелые металлы  В пределах допустимых значений 

согласно ВОЗ 
___ 

20. Пестициды Остаточное количество 

пестицидов должно быть в 

пределах допустимых значений 

согласно Codex Alimentarius 

___ 

21. Другие требования i) Сертификаты об отсутствии 

Tilletia indica и Tilletia Walker 

должны быть основаны на 

лабораторных испытаниях и 

испытаниях в порту загрузки 

 

ii) Пшеница в значительной 

степени должна быть свободна 

от спорыньи, головни, грибов, 

клопа-черепашки и сорного 

растения – стриги, семян 

ядовитых сорных растений и 

остатков грызунов. 

 

iii) Урожай: Последний урожай. 

 

iv) Необходимо осуществление 

фумигации фосфином во время 

или непосредственно перед 

погрузкой из расчета 3 грамма 

действующего вещества, 

фосфина, на кубический метр 

объема зерна пшеницы или в 

соответствии с требованиями 

___ 



законодательства страны 

происхождения. Необходимо 

также осуществление 

рециркуляции и удаление пыли. 

 

v) Радиоактивность должна быть 

в пределах допустимых значений 

согласно ВОЗ. 

* Сертификат государственного ведомства или уполномоченного им ведомства о том, что: 

«В настоящее время в стране (название страны) нет трансгенных сортов пшеницы для 

продажи или коммерческого производства». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

(а) Пшеница должна быть официально сертифицирована во время и в месте погрузки на 

борт судна (судов), свободна от живых долгоносиков и других насекомых, вредных для 

хранимого зерна 

 

(b) Продавец должен организовать предоставление действительного фитосанитарного 

сертификата (ФС) в соответствии с принятой международной конвенцией, выдаваемого 

НОКЗР для каждой партии груза. Такой сертификат также может быть выдан НОКЗР на 

основании проверки, проведенной ведомством, аккредитованным НОКЗР. Также должна 

быть обеспечена отгрузка на основании предписанных процедур отбора проб и проверки. 

 

(c) Пшеница должна быть свободна от следующих карантинных объектов: 

 

i) Карнальская головня пшеницы: Tilletia Indica, Tilletia Walker, 

ii) Бактериальное увядание, 

iii) Гниение оболочки зерна, 

iv) Пыльная головня, 

v) Спорынья, 

vi) Головня, 

vii) Клоп-черепашка, 

viii) Сорняк стрига, 

ix) Колосовая ракушка. 


