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 А. Доклад о работе совещания Президиума и экспертов 
(докладчиков) по мясу кур и индеек, организованного 
совместно ЕЭК ООН − МСХ США (Министерство сельского 
хозяйства Соединенных Штатов Америки) в Атланте, 
Джорджия, США, 23−26 апреля 2012 года 

1. Совещание открыл г-н Дэвид Бауден (МСХ США), который приветство-
вал делегатов в Атланте и отметил важность международных стандартов каче-
ства для торговли и стимулирования сбыта продукции. Он также поблагодарил 
Совет по экспорту птицы и яйца (СЭПЯ) США за его полезные материалы. 
Г-н Ян Кинг, Председатель Специализированной секции по разработке стандар-
тов на мясо, подробно рассказал о работе группы и экономической ценности 
стандартов для международной торговли. Он подчеркнул ответственность до-
кладчиков в деле разработки и пересмотра стандартов. Последний, как он под-
черкнул, имеет исключительно важное значение и должен проводиться опера-
тивно с учетом новых рыночных реалий, с тем чтобы стандарты оставались ак-
туальными для торговли. Г-н Рекс Барнс, заместитель Администратора про-
грамм в области мяса птицы (Служба сельскохозяйственного маркетинга МСХ 
США) отметил, что в Соединенных Штатах внутренние стандарты качества иг-
рают важную роль. Исходя из этого, интерес существует в создании аналогич-
ной системы для международной торговли также продуктами переработки. 
В последние годы эти продукты приобретают все большую важность в между-
народной торговле, и как экспортеры, так и импортеры нуждаются в руковод-
стве и стандартах. 

2. Секретарь Группы г-жа Л. Анновацци-Якаб описала роль ЕЭК ООН в 
разработке стандартов всемирного значения. Она обратила внимание на необ-
ходимость более широкого привлечения к этой работе частного сектора и при-
ветствовала участие ряда групп частного сектора в данном совещании. Задачи в 
области международной торговли носят множественный характер, и лишь кон-
сенсус между государственным и частным сектором, а также странами импор-
терами и экспортерами способен принести ощутимые результаты. 

3. Рядом делегаций была подчеркнута необходимость привлечения к этой 
работе частного сектора на более систематической и широкой основе. В этом 
контексте было упомянуто о важности международных организаций производи-
телей, таких как ИПС. Российский делегат подчеркнул, что его страна исполь-
зует стандарты по птице ЕЭК ООН в качестве основы для национальных стан-
дартов, хотя контроль и отслеживание остаются критическим вопросом. Он от-
метил, что российская отрасль регулярно информируется о последних разра-
ботках и что в отраслевых журналах регулярно публикуются статьи, посвящен-
ные международным стандартам и разработке новых стандартов (например, 
статья, посвященная разработке стандартов ЕЭК ООН на яйца и продукты из 
яиц, написанная представителем ЕС). В Австралии стандарты ЕЭК ООН ис-
пользуются в качестве национальных стандартов AUSMeat. 

4. Г-н Грег Тайлер, заместитель Председателя Службы международного 
маркетинга СЭПЯ США представил делегатам подробный обзор работы Сове-
та, членами которого являются 95% производителей птицы Соединенных Шта-
тов. Он отметил, что работа Совета значительно изменилась с течением време-
ни, и в настоящее время он занимается даже вопросами торговой политики. Он 
привел ряд статистических данных о являющихся в настоящее время предметом 
торговли мясных продуктах, включая продукты переработки, которые, как он 
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подчеркнул, приобрели значительный объем в последние годы. Он отметил, что 
важно привлекать к работе не только производителей, но также и крупные тор-
говые организации, которые обладают глобальным видением всемирной тор-
говли и предпочтений потребителей. Диверсификация игроков на международ-
ных рынках усилила потребность в стандартах, обеспечивающих единый язык 
для покупателей и продавцов также в области торговли продуктами переработ-
ки.  

 1. Рассмотрение стандартов на мясо кур и индюшек ЕЭК ООН 

5. Делегаты подробно рассмотрели положения обоих стандартов. Было при-
нято решение добиться максимально возможного согласования этих двух стан-
дартов, которые были приняты с интервалом в три года, для обеспечения мак-
симальной непротиворечивости в стандартах на птицу. 

6. Кроме того, в стандарт на мясо индеек было добавлено три новых про-
дукта (голова, ноги и плюсны). Ряд диаграмм костей в стандартах на мясо ин-
деек окрашены неправильно и должны быть заменены. Изображения в разде-
ле 3.3.3 "кожа" в обоих стандартах были сочтены неадекватными с точки зрения 
описания требований и должны быть заменены.  

7. Все согласованные изменения отражены в пересмотренных стандартах, 
которые будут опубликованы в предстоящие недели. Предлагаемые изменения к 
двум стандартам на мясо птицы будут представлены на совещании Специали-
зированной секции по мясу ЕЭК ООН в сентябре 2012 года и после одобрения 
будут представлены для утверждения Рабочей группе в ноябре 2012 года. 

 2. Обсуждения по продуктам переработки 

8. Делегаты обстоятельно обсудили разработку стандарта на продукты пе-
реработки. В настоящее время стандарты ЕЭК ООН на мясо птицы применяют-
ся только к сырому мясу. Международная торговля продуктами переработки яв-
ляется новой и набирающей силу тенденцией. Исходя из этого делегаты приня-
ли решение использовать инициативный подход и откликнуться на запросы от-
расли и торговли в отношении разработки согласованных стандартов для тор-
говли этими продуктами, которые могли бы распространяться в международном 
масштабе на бесплатной основе также среди менее развитых стран, которые не 
имеют возможности использовать дорогостоящие частные стандарты/схемы. 

9. Делегация Франции (в письменном замечании, переданном секретариа-
том ЕЭК ООН), а также другие делегации выступили против включения про-
дуктов переработки в эффективно работающие в настоящее время стандарты на 
мясо птицы. Включение этих новых продуктов (которые в ряде стран по-
прежнему являются лишь нишевым экспортно-импортным рынком) в действу-
ющие стандарты на мясо птицы может создать путаницу и даже снизить каче-
ство существующих стандартов. Было также отмечено, что ЕС недавно включил 
данные продукты в свой стандарт в области сбыта мяса птицы, что оказалось на 
практике довольно сложной задачей. Исходя из этого, было принято решение о 
разработке нового формата, т.е. отдельного стандарта, исключительно предна-
значенного для торговли продуктами переработки − фабрикатов быстрого при-
готовления и готовых к употреблению продуктов. Было принято решение вклю-
чить продукты из всех видов птицы (кур, индеек, уток и гусей) в новый стан-
дарт. 

10. Делегаты определили рамки такого стандарта и его сферу применения, а 
именно: полуфабрикаты, предназначенные для быстрого приготовления, и гото-
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вые к употреблению продукты. Было принято решение сосредоточить внимание 
исключительно на мясе, а не на составах соусов или приправ. Такие вопросы, 
как состав продуктов (т.е. минимальный требуемый процент мяса), механиче-
ски отделенное мясо и невсеобъемлющий характер продуктов, включенных в 
стандарт, будут обсуждены на более поздней стадии.  

Примечание: предлагаемый раздел, посвященный охвату, включен в доку-
мент ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2012/7. 

11. Участники приветствовали разработку этого нового стандарта. Предло-
жение о разработке нового стандарта на продукты из мяса птицы для быстрого 
приготовления и готовые к употреблению и его сфера применения будут пред-
ставлены Специализированной секции в сентябре 2012 года для принятия и 
дальнейшей доработки. Делегация Соединенных Штатов будет выполнять обя-
занности докладчика по этому стандарту.  

 3. Ознакомительная поездка 

12. Была организована весьма познавательная поездка на предприятие по 
убою и разделке/обработке в Афинах, Джорджия, которое также занимается 
производством продуктов переработки для международной торговли. Делегатам 
была предоставлена возможность изучить предлагаемую сферу применения но-
вого стандарта на практике. Посещение исследовательских подразделений по 
мясу птицы Университета Джорджии позволило участникам ознакомиться с ча-
стями и описаниями частей.  

 В. Доклад о работе совещания Президиума и экспертов 
(докладчиков) по стандартам на баранину и говядину, 
организованного совместно ЕЭК ООН и ИПГ 
(Институт продвижения говядины) в Буэнос-Айресе, 
Аргентина, 29−31 мая 2012 года 

13. Совещание открыл г-н Хуан Хосе Грихеран Наон (ИПГ), который привет-
ствовал делегатов в Буэнос-Айресе и рассказал им о работе и роли Аргентин-
ского института продвижения говядины. Он также подробно описал сектор 
производства говядины в странах МЕРКОСУР, и в частности в Аргентине. Он 
отметил спад производства, внутреннего потребления и экспорта говядины в 
Аргентине в последние годы, основными рынками которой являются Чили, 
Россия, Европейский союз и Израиль.  

14. Г-н Ян Кинг, Председатель Специализированной секции по разработке 
стандартов на мясо, подробно рассказал о работе группы и экономической цен-
ности стандартов для международной торговли. Он подчеркнул необходимость 
пересмотра стандартов на регулярной основе и более тщательного учета новых 
рыночных реалий для сохранения актуальности стандартов для торговли. Он 
высоко оценил работу и помощь ИПГ в организации данного совещания и по-
благодарил всех участвующих партнеров. Он также выразил свою благодар-
ность всем делегатам, которые прибыли в Буэнос-Айрес из соседних стран 
(Чили, Уругвая, Бразилии, Парагвая, Боливии), а также из Китая, Австралии, 
Польши и США. Присутствие всех основных стран-экспортеров за одним сто-
лом обеспечивает уникальные формат и возможности. Он также подчеркнул 
важное значение стандартов ЕЭК ООН на мясо, которые в дополнение к нала-
живанию доверия между покупателем и продавцом и обеспечению им единого 
торгового языка для облегчения международной торговли мясом служат также 
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основой для штрихового кодирования, структурирования сообщений и передачи 
информации и поддающегося проверке отслеживания происхождения продук-
тов. Кроме того, стандарты содействуют обеспечению эффективности реги-
страции, учета и перемещения продуктов по всей цепочке поставок и служат 
для регуляторов основой для создания эффективных и действенных систем ин-
спекции. Г-н Кинг также представил предварительную информацию о повестке 
дня предстоящего совещания Специализированной секции, которая состоится в 
сентябре 2012 года в Женеве, и пригласил все делегации принять в ней участие. 

15. Секретарь группы г-жа Л. Анновацци-Якаб описала роль ЕЭК ООН в 
разработке стандартов всемирного значения. Она подчеркнула необходимость 
привлечения к этой работе всех стран-экспортеров и импортеров и выразила 
свою благодарность организаторам и делегациям, присутствующим на совеща-
нии. Она также отметила, что участие частного сектора является исключитель-
но полезным. Задачи в области международной торговли являются множе-
ственными, и лишь консенсус между государственным и частным сектором, 
а также странами-импортерами и экспортерами способен принести осязаемые 
результаты. Делегации подчеркнули эффективную работу ЕЭК ООН, одновре-
менно указав ЕЭК ООН на необходимость включения изображений в стандарты 
и обновления стандартов и изображений на регулярной основе.  

 1. Рассмотрение стандартов ЕЭК ООН на говядину и баранину 

16. Делегации подробно рассмотрели положения обоих стандартов. Участни-
ки поручили секретариату обновить следующие разделы во всех стандартах, 
которые в настоящее время находятся в процессе пересмотра: Примечание, 
Предисловие, Выражение признательности, Содержание, Введение (1.1 Стан-
дарты ЕЭК ООН на мясные продукты), История принятия и публикации. Ссыл-
ка на "Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых 
продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих 
перевозок" (СПС) может быть исключена и заменена адресом вебсайта: 
http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html. Кроме того, делегаты предложили 
пересмотреть приложение I (адреса) и сохранить только названия учреждений, 
которые будут проверены делегациями, а также адреса их вебсайтов. Ассоциа-
ция ГС1 прислала различные замечания, в том числе касающиеся орфографиче-
ских ошибок (см. раздел 4), и замечания по существу в отношении приложения 
II (системы кодирования). Делегаты приняли решение пригласить представите-
ля ГС1 на совещание в Женеве в сентябре 2012 года для получения обновлен-
ной информации о последних разработках в области кодирования и оказания 
помощи в полном пересмотре приложения II во всех существующих стандартах 
ЕЭК ООН. 

 2. Предложенные изменения и поправки − стандарт на говядину 

17. Делегация Австралии предложила новый отруб "ЩУП ЗАЧИЩЕННЫЙ 
С УДАЛЕННЫМИ БОКОВЫМИ МЫШЦАМИ", который делегации приняли 
решение включить после продукта "ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА − 2011". Руководствуясь пожеланиями отрасли, 
представитель Польши предложил увеличить требуемое количество ребер в 
спецификациях отруба 1540 и добавить новый номер продукта (6−8 ребер). 
Диаграмма костей должна быть увеличена на два ребра. 

18. Участники совещания также сопоставили печатную публикацию 2004 го-
да с версией стандарта 2007 года и выявили ряд изображений, которые должны 
быть включены в версию стандарта 2012 года (Интернет-публикация). Кроме 
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того, участники подробно рассмотрели все положения и включенные в настоя-
щее время отрубы. В раздел "Происхождение продукции" делегаты приняли 
решение вставить определение "Бычок-кастрат и/или телка − кастрированное 
животное/нетель − старше 24 месяцев", и в разделе "Технология после убойной 
обработки" делегаты приняли решение более четко определить созревание и 
выдерживание как "режимы охлаждения/созревание (24 часа) и процесс созре-
вания/выдерживания (после 24 часов)". 

 3. Предложенные изменения и поправки − стандарт на баранину 

19. Делегация Австралии представила новые отрубы баранины, которые 
участники постановили включить в стандарт: "ТОЛСТЫЙ КРАЙ 
ПОЯСНИЧНОЙ ЧАСТИ 5130" добавить новый отруб "ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА" и после "5015 − РЕБРА С ТОНКИМ СЛОЕМ 
МЯСА" добавить новый отруб "ПЕРЕДОК ТУШИ − 5086". Кроме того, были 
внесены изменения в ряд частей текста: текст описания отруба 
"ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ОТРУБ БЕРЦОВОЙ КОСТИ (ЛЕГКО РАЗДЕЛЫВАЕМЫЙ 
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ОТРУБ) − 4821" был изменен следующим образом "Боковая 
часть тазобедренного отруба отделяется по естественной линии сращения и …" 
в описании "ВЫРЕЗКА − 5080" второй подпункт в спецификациях гласит" − 
Боковая покромка (M. рsoas minor) оставляется. 

 4. Ознакомительная поездка 

20. ИПГ организовал весьма полезную и высоко оцененную участниками 
ознакомительную поездку на предприятие по убою и разделке/обработке в Ро-
сарио. В ходе этой поездки делегаты смогли увидеть и обсудить вновь предло-
женные отрубы и их точное описание. Кроме того, докладчик от Австралии 
совместно с персоналом предприятия продемонстрировали все отрубы, в насто-
ящее время включенные в стандарт на говядину, и обсудили их значение в меж-
дународной торговле. Делегаты подтвердили их актуальность. 

 5. Обсуждение и оценка актуальности и использования стандартов ЕЭК ООН 

21. Делегатам было предложено представить информацию об использовании 
и внедрении стандартов ЕЭК ООН на мясо (особенно на говядину) и о торговых 
стандартах и системах кодирования в целом. Соединенные Штаты отметили, 
что их электронная система экспорта опирается на номенклатуру и систему ко-
дирования стандартов ЕЭК ООН, что заставит все компании обсуждать стан-
дарты и коды ЕЭК ООН. В своей торговле с Канадой (в рамках соглашения 
НАФТА) Соединенные Штаты будут использовать стандарт ЕЭК ООН с целью 
пересмотра действующих регламентов. Новый стандарт на отрубы, поступаю-
щие в розничную торговлю, будет содействовать усилению этой тенденции. Де-
легат от Соединенных Штатов также кратко описал вновь предложенный стан-
дарт на отрубы, поступающие в розничную торговлю, который представляет 
собой вебстандарт, который позволит включить испанские названия и описания 
отрубов. Он также упомянул о том, что Соединенные Штаты приступят к реа-
лизации новой программы маркировки, которая будет охватывать описание ме-
тодов приготовления, что призвано содействовать завоеванию молодого поко-
ления, которое более не потребляет определенные отрубы. Некоторые страны 
(Боливия и Чили) сообщили о том, что они являются новичками в области раз-
работки стандартов и в настоящее время приступают к изучению вопроса о раз-
работке новых экспортных правил на основе стандартов, включая стандарт 
ЕЭК ООН. Парагвай, основными рынками которого являются Чили и Россия, 
использует только спецификации покупателя на основе справочника произво-
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дителей. Уругвай разработал руководство по мясу, которое в значительной сте-
пени опирается на стандарт ЕЭК ООН. Многие делегации отметили, что систе-
ма кодирования ЕЭК ООН является одним из плюсов данного стандарта и тре-
бует изучения ГС-1. Было принято решение пригласить представителя ГС-1 на 
следующую сессию Специализированной секции, которая состоится в сентябре 
2012 года. Мясная отрасль, которая несколько отстает от других отраслей, в 
настоящее время стремится к использованию международных систем кодирова-
ния вместо корпоративных систем. 

22. Представитель Бразилии представил подробное описание и анализ наци-
ональных программ разведения скота (особенно породы нелоре) и торговли мя-
сом. Он отметил, продолжающееся давление со стороны производителей и 
фермеров в направлении освоения амазонских территорий и дальнейшее 
наступление на эти территории. Однако он также пояснил, каким образом но-
вые программы, направленные на сочетание разведения скота с устойчивостью 
и сохранением торговли, завоевывают все большую популярность. Он также 
пояснил, что демографические изменения в Бразилии, такие как сокращение 
масштабов бедности и рост зажиточного среднего класса, ведут к повышению 
спроса на более качественное питание и мясо. Бразилия по-прежнему пытается 
восстановить свои рыночные позиции, утраченные на одном из своих важней-
ших экспортных рынков − ЕС − после запрета импорта, впервые вступившего в 
силу в 2008 году. 

23. Было пояснено, что в Аргентине отслеживание происхождения является 
обязательным для всех экспортных поставок. Аргентина удостоверяет соблюде-
ние программ и регламентов. В Австралии AUSMeat удостоверяет качество 
каждого куска экспортируемой баранины и говядины на основе стандартов 
ЕЭК ООН. Исходя из этого, было сочтено чрезвычайно важным обсуждать дан-
ные стандарты на регулярной основе с национальными партнерами и организо-
вывать периодическую учебу по вопросам обеспечения соблюдения действую-
щих стандартов и спецификаций, что будет содействовать повышению уровня 
удовлетворенности потребителей. Производители говядины в Польше, 80% 
продукции которых направляется на экспорт, пришли к пониманию того, что 
использование определенных классификаций и стандартов является залогом 
успеха в международной торговле. Это привело к расширению под воздействи-
ем коммерческих потребностей использования стандарта ЕЭК ООН на говяди-
ну. Власти также занимаются в настоящее время изучением возможности при-
нятия стандарта ЕЭК ООН в качестве национального стандарта. Было подчерк-
нуто, что супермаркеты находятся ближе всего к потребителям, в то время как 
животноводы не имеют с ними прямой связи. Исходя из этого, зачастую именно 
супермаркеты создают коммерческие стимулы для использования единого тор-
гового языка. В этой связи было подчеркнуто важное значение сбытовых ком-
паний. Так, например, в Китае (крупном импортере говядины) ряд крупных 
компаний и розничных предприятий используют в качестве своих внутренних 
правил стандарты ЕЭК ООН. Производители также сыграли важную роль в 
принятии Китаем решения о разработке в рамках ЕЭК ООН стандартов на мясо 
уток и гусей. 

24. В завершение секретариату ЕЭК ООН было рекомендовано изучить воз-
можность организации мероприятий по наращиванию потенциала, уделять по-
вышенное внимание пропаганде стандарта и проанализировать вопросы коди-
рования и последние разработки в этой области.  

    


