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  Пересмотр существующих стандартов ЕЭК ООН 

  Предложения, представленные Докладчиками 

 Приводимые ниже предложения были обсуждены и одобрены на 
совещании Бюро и экспертов (Докладчиков) по мясу кур и индеек, 
которое было организовано совместно с МСХ США в Атланте, США, 
23−27 апреля 2012 года. 

 В настоящем документе указаны лишь пункты, в которые 
предлагается внести изменения или поправки (выделены жирным 
шрифтом). Полностью пересмотренный документ/стандарт будет 
подготовлен после утверждения поправок Специализированной секцией 
для его принятия Рабочей группой. Просьба принять во внимание, что 
секретариат также обновит во всех пересматриваемых в настоящее время 
стандартах следующие разделы: Примечание, Предисловие, Выражение 
признательности, Содержание, Введение (1.1 стандарты ЕЭК ООН на 
мясные продукты), История принятия и публикации. 

 В ходе сессии на экране будут показаны новые фотографии 
существующих или новых видов разделки. 

 Дополнительные предложения: 

 Приложение I (адреса): предлагается сохранить лишь названия 
учреждений (которые следует проверить делегациям), а также их адреса 
в Интернете. 

 Приложение II (системы кодирования): эта часть будет полностью 
пересмотрена для всех существующих стандартов при помощи ГС-1. 
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 Ссылка на СПС: исключить условное обозначение документа и 
включить лишь адрес вебстраницы: 
http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html. 

 Общие изменения: перейти на заглавные буквы во всех случаях, 
когда упоминается "Система ГС-1". 

  Стандарт ЕЭК ООН на мясо кур − тушки и их части: 
предлагаемые изменения и поправки: 

 3.4 Искусственное охлаждение 

 Тушки кур и их части могут быть охлажденными, охлажденными с 
добавлением льда в упаковке, охлажденными с добавлением сухого льда 
в упаковке, легкозамороженными, замороженными, 
глубокозамороженными, индивидуально (быстро) 
глубокозамороженными без ледяной глазури или индивидуально 
(быстро 1) глубокозамороженными с ледяной глазурью. Не все категории 
могут использоваться во всех регионах. Покупатель и продавец 
устанавливают допуски по массе продукта в зависимости от 
используемого метода охлаждения и замораживания. Поставщик обязан 
обеспечивать на всех этапах поставки такую температуру окружающей 
среды, которая бы гарантировала одинаковую внутреннюю температуру 
всех частей продукта в соответствии со следующими показателями: 

Код степени 
охлаждения 
(поле данных 4) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Мясо охлажденное Продукт, сохраняющий в течение всего периода 
после убоя и последующего охлаждения 
внутреннюю температуру не ниже −2 °C и не 
выше +4,0 °C 

2 Мясо охлажденное с 
добавлением льда 

Продукт, сохраняющий в течение всего периода 
после убоя и последующего охлаждения 
внутреннюю температуру не ниже −2 °C и 
не выше +4,0 °C и упакованный в контейнер с 
добавлением льда (замороженной воды, а не сухого 
льда) 

3 Мясо охлажденное с 
добавлением сухого льда (CO2)2 

Продукт, сохраняющий в течение всего периода после 
убоя и последующего охлаждения внутреннюю 
температуру не ниже −2 °C и не выше +4,0 °C и 
упакованный в контейнер с добавлением сухого льда 
(CO2) 

4 Мясо глубокоохлажденное3 Продукт, сохраняющий в течение всего периода 
после замораживания внутреннюю температуру 

                                                           
 1 Время и температурный режим для индивидуально (быстро) 

глубокозамороженных продуктов должны соответствовать нормативным 
положениям страны-импортера. Пример, чтобы соответствовать европейским 
нормативным требованиям  
(см. Dir 89/108/EEC), скорость замораживания должна составлять, как 
минимум,  
5 мм/ч. 

 2 Сухой лед не должен находиться в непосредственном контакте с продуктом. 
 3 Этот способ охлаждения используется лишь для кратковременного хранения в 

розничной торговле. 



Код степени 
охлаждения 
(поле данных 4) Категория Описание 

не ниже −12 °C и не выше −2 °C 

5 Мясо замороженное Продукт, сохраняющий в течение всего периода после 
замораживания внутреннюю температуру  
не выше −12 °C 

6 Мясо глубокозамороженное Продукт, сохраняющий в течение всего периода после 
замораживания внутреннюю температуру  
не выше  −18 °C 

7 Индивидуально (быстро1) 
глубокозамороженное мясо 
без ледяной глазури 

Продукт, индивидуально замороженный перед 
упаковкой и сохраняющий в течение всего периода 
после замораживания внутреннюю температуру  
не выше −18 °C 

8 Индивидуально (быстро1) 
глубокозамороженное мясо с 
ледяной глазурью 

Продукт, индивидуально замороженный перед 
упаковкой и сохраняющий в течение всего периода 
после замораживания внутреннюю температуру не 
выше −18 °C. Метод глазирования и терминология, 
используемая на этикетке, должны согласовываться 
покупателем и продавцом. Использованный метод и 
любое увеличение массы за счет ледяной глазури 
должны указываться в описании продукта/на 
товарной этикетке  

9 Прочие Может использоваться для описания любого 
другого способа охлаждения, согласованного 
покупателем и продавцом  

 3.5 Происхождение продукции 

  3.5.1 Отслеживание происхождения продукта 

 Для представления, по требованию покупателя, данных о 
происхождении продукта необходима система отслеживания продукта. 
Для этого следует использовать поддающийся проверке метод 
идентификации продукции или партий продукции на всех 
соответствующих этапах производства. Протоколы отслеживания 
должны содержать достаточную информацию для обоснования 
предъявляемых претензий, а процедуры оценки соответствия должны 
согласовываться с положениями, касающимися требований в отношении 
оценки соответствия в разделе 3.8. 

  3.5.2 Категории кур 

Код 
категории 
(поле данных 
5) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Цыплята Возраст менее 28 дней 

2 Молодые куры Возраст менее 84 дней, киль грудной кости 
хрящевидный (не окостеневший) 

3 Ростеры Возраст менее 84 дней, киль грудной кости 
менее хрящевидный (частично 



Код 
категории 
(поле данных 
5) Категория Описание 

окостеневший) по сравнению с молодыми 
курами 

4 Каплуны 1 Петухи, кастрированные хирургическим 
способом, в возрасте менее 120 дней 

5 Каплуны 2 Петухи, кастрированные хирургическим 
способом, в возрасте старше 140 дней* 

6 Курицы-несушки Курицы яйценоских пород с полностью 
окостеневшим килем 

7 Племенные курицы и 
петухи 

Курицы и петухи с полностью 
окостеневшим килем 

8 Код не используется  

9 Прочие  

*  В ЕС возраст, в котором производится кастрация и убой каплунов, определен 
в Постановлении (ЕС) о стандартах на сбыт мяса птицы № 543/2008. 

  3.5.3 Система выращивания 

 Покупатель может определять систему выращивания кур. В любом 
случае система выращивания должна соответствовать нормам, 
действующим в стране-импортере. Если такие нормы отсутствуют, 
применяются правила страны-импортера. 

Код системы 
выращивания 
(поле 
 данных 6) Категория4 Описание 

0 Не указывается   

1 Традиционная Куры выращиваются в обогреваемых и либо 
вентилируемых, либо открытых птичниках 

2 Неограниченный 
выгул − 1 

Куры медленно растущих пород 
выращиваются при соблюдении правила 
содержания конкретного количества голов 
на единицу площади внутри помещений и 
на открытом воздухе при обеспечении 
возможности неограниченного выгула на 
открытом воздухе в течение не менее 
половины срока их жизни. Корм должен 
состоять не менее чем на 70% из зерновых. 
Минимальный возраст убоя − 56 дней 

3 Неограниченный 
выгул − 2 

Куры медленно растущих пород 
выращиваются при соблюдении правила 
содержания конкретного количества голов 
на единицу площади внутри помещений и 
на открытом воздухе при обеспечении 
возможности неограниченного выгула на 

                                                           
 4 В ЕС возраст, в котором производится кастрация и убой каплунов, определен в 

Постановлении (ЕС) о стандартах на сбыт мяса птицы № 543/2008. 



Код системы 
выращивания 
(поле 
 данных 6) Категория4 Описание 

открытом воздухе в течение не менее 
половины срока их жизни. Корм должен 
состоять не менее чем на 70% из зерновых. 
Минимальный возраст убоя − 81 день 

4 Неограниченный 
выгул − 3 

Куры выращиваются в обогреваемых и либо 
вентилируемых, либо открытых птичниках с 
выгулом на открытом воздухе 

5 Выгон/выгонное 
содержание 

Куры выращиваются на открытом воздухе с 
использованием переносных ограждений, 
устанавливаемых на траве 

6 Органическая 5 Методы выращивания соответствуют 
законодательству страны-импортера по 
вопросам органического производства 

7−8 Коды не 
используются 

 

9 Прочие Может использоваться для описания любой 
другой системы, согласованной между 
продавцом и покупателем 

 3.6 Уровень качества 

  3.6.1 Определение кодов 

 Уровень качества для тушек и их частей может указываться 
следующими способами: 

Уровень 
качества 
(поле данных 
11) Категория Описание 

0 Не указывается Минимальные требования, указанные в 
разделе 2, соблюдены 

1 Уровень качества 1 Продукт отвечает высшему уровню 
качества6 

2 Уровень качества 2 Продукт отвечает второму уровню качества6 

3−8 Коды не 
используются 

 

9 Прочие Другие уровни или системы качества, 
согласованные между покупателем и 
продавцом 

                                                           
 5 Органические системы выращивания предусматривают специальные системы 

откорма. Поэтому вариант "органическая система" в разделе, посвященном 
системам откорма, не повторяется. 

 6 В случае применения уровень качества должен отвечать требованиям 
законодательства страны-импортера. Если такое законодательство отсутствует, 
определение уровня качества согласовывается между покупателем и 
продавцом. 



  Стандарт ЕЭК ООН на мясо индеек − тушки и их части: 
предлагаемые изменения и поправки 

  3.3.3 Наличие кожи 

 Товарный вид тушек индеек и их частей в плане наличия кожи 
может быть следующим: 

Код наличия кожи 
(поле данных 3 b) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 С кожей Продукт с кожей (рис. 1) 

2 Без кожи Продукт без кожи (рис. 2) 

3−9 Коды не используются  

 

  

Рис. 1:  Целая грудка, необваленная, 
 с ребрами и крыльями 
 [новая фотография] 

Рис. 2: Обваленная грудка без кожи 

 

 3.4 Искусственное охлаждение 

 Под искусственным охлаждением в настоящем стандарте 
понимаются методы понижения внутренней температуры пищевого 
продукта в целях его сохранения и антимикробной обработки. 

 Тушки индеек и их части могут быть охлажденными, 
охлажденными с добавлением льда в упаковке, охлажденными с 
добавлением сухого льда в упаковке, глубокоохлажденными, 
замороженными, глубокозамороженными, индивидуально (быстро) 
глубокозамороженными без ледяной глазури или индивидуально 
(быстро) глубокозамороженными с ледяной глазурью. Не все категории 
могут использоваться во всех регионах. Покупатель и продавец 
устанавливают допуски по массе продукта в зависимости от 
используемого метода охлаждения и замораживания. Поставщик обязан 
обеспечивать на всех этапах поставки такую температуру окружающей 
среды, которая бы гарантировала одинаковую внутреннюю температуру 
всех частей продукта в соответствии со следующими показателями: 

Код степени 
охлаждения 
(поле данных 4) Категория Описание 

0 Не указывается Не указывается 



Код степени 
охлаждения 
(поле данных 4) Категория Описание 

1 Мясо охлажденное Продукт, сохраняющий в течение всего 
периода после убоя и последующего 
охлаждения внутреннюю температуру не ниже 
−2 °C и не выше +4,0 °C 

2 Мясо охлажденное 
с добавлением льда 

Продукт, сохраняющий в течение всего периода 
после убоя и последующего охлаждения 
внутреннюю температуру не ниже −2 °C и 
не выше +4,0 °C и упакованный в контейнер с 
добавлением льда (замороженной воды, а не 
сухого льда) 

3 Мясо охлажденное с 
добавлением сухого льда 
(CO2)7 

Продукт, сохраняющий в течение всего периода 
после убоя и последующего охлаждения 
внутреннюю температуру не ниже −2 °C и не 
выше +4,0 °C и упакованный в контейнер с 
добавлением сухого льда (CO2) 

4 Мясо 
глубокоохлажденное 8 

Продукт, сохраняющий в течение всего 
периода после замораживания внутреннюю 
температуру не ниже −12 °C и не выше −2 °C 

5 Мясо замороженное Продукт, сохраняющий в течение всего периода 
после замораживания внутреннюю температуру 
не выше −12 °C 

6 Мясо глубокозамороженное Продукт, сохраняющий в течение всего периода 
после замораживания внутреннюю температуру 
не выше -18 °C 

7 Индивидуально (быстро9) 
глубокозамороженное мясо 
без ледяной глазури 

Продукт, индивидуально замороженный перед 
упаковкой и сохраняющий в течение всего 
периода после замораживания внутреннюю 
температуру не выше −18 °C 

8 Индивидуально (быстро9) 
глубокозамороженное 
мясо с ледяной глазурью 

Продукт, индивидуально замороженный перед 
упаковкой и сохраняющий в течение всего 
периода после замораживания внутреннюю 
температуру не выше −18 °C. Метод 
глазирования и терминология, используемая на 
этикетке, должны согласовываться 
покупателем и продавцом. Использованный 
метод и любое увеличение массы за счет 
ледяной глазури должны указываться в 
описании продукта/на товарной этикетке  

9 Прочие Может использоваться для описания любого 
другого способа охлаждения, согласованного 
покупателем и продавцом  

                                                           
 7 Сухой лед не должен находиться в непосредственном контакте с продуктом. 
 8 Этот способ охлаждения используется лишь для кратковременного хранения 

в розничной торговле. 
 9 Время и температурный режим для индивидуально (быстро) 

глубокозамороженных продуктов должны соответствовать нормативным 
положениям страны-импортера. Пример, чтобы соответствовать европейским 
нормативным требованиям (см. Dir 89/108/EEC), скорость замораживания 
должна составлять, как минимум, 5 мм/ч. 



 Определения приведенных выше терминов должны 
соответствовать нормативным положениям страны-импортера. 

 3.5 Происхождение продукции 

  3.5.1 Отслеживание происхождения продукта 

 Для представления данных о происхождении продукта, которые 
может потребовать покупатель, необходима система отслеживания 
продукта. Для этого следует использовать поддающийся проверке метод 
идентификации продукции или партий продукции на всех 
соответствующих этапах производства. Протоколы отслеживания 
должны содержать достаточную информацию для обоснования 
предъявляемых претензий, а процедуры оценки соответствия должны 
согласовываться с положениями, касающимися требований в отношении 
оценки соответствия в разделе 3.8.  

  3.5.2 Категории индеек 

 Покупатель может определять категорию индеек, указывая при 
этом пол, диапазон веса или возраст. 

 

Код категории 
(поле данных 5) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Индюшата 
(без различий по полу) 

Индейки в возрасте менее 120 дней 

2 Молодые индейки 
(без различий по полу) 

Индейки в возрасте менее 240 дней. Киль грудной 
кости хрящевидный 

3 Молодые индюшки Индюшки в возрасте менее 240 дней. Киль грудной 
кости хрящевидный 

4 Молодые индюки Индюки в возрасте менее 240 дней. Киль грудной 
кости хрящевидный 

5 Годовалые индейки Полностью половозрелые индюшки и индюки в 
возрасте, как правило, от 240 до 450 дней 

6 Взрослые/племенные 
индейки 

Взрослые индюшки и индюки в возрасте, как 
правило, более 450 дней 

7 Взрослые/племенные 
индюшки 

Взрослые индюшки в возрасте, как правило, 
более 450 дней 

8 Взрослые/племенные 
индюки 

Взрослые индюки в возрасте, как правило, 
более 450 дней 

9 Прочие Может использоваться для описания любой 
другой категории индеек, согласованной между 
покупателем и продавцом 

 Определения приведенных выше терминов должны 
соответствовать нормативным положениям страны-импортера. 



  3.5.5 Способ убоя 

Покупатель может определять способ убоя. В любом случае способ убоя 
должен соответствовать нормам, действующим в стране-импортере. Если 
таковые нормы отсутствуют, способ убоя согласовывается между 
покупателем и продавцом. 

Код способа убоя 
(поле данных 8) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Традиционный Оглушение перед обескровливанием 
птицы 

2 Кошерный Применение соответствующей 
ритуальной системы убоя 

3 Халалный Применение соответствующей 
ритуальной системы убоя 

4−8 Коды не 
используются 

 

9 Прочие Любой другой применяемый способ 
убоя должен быть согласован между 
продавцом и покупателем 

 5.3 Части мяса индеек 

[На экране будут показаны новые фотографии следующих частей: 

0602 ЦЕЛАЯ ГРУДКА, НЕОБВАЛЕННАЯ, СО СПИНКОЙ, РЕБРАМИ И 
ПЛЕЧЕВОЙ ЧАСТЬЮ КРЫЛЬЕВ 

0603 ЦЕЛАЯ ГРУДКА, НЕОБВАЛЕННАЯ, СО СПИНКОЙ, РЕБРАМИ И 
ОБВАЛЕННОЙ ПЛЕЧЕВОЙ ЧАСТЬЮ КРЫЛЬЕВ 

0612 ЦЕЛАЯ ГРУДКА, НЕОБВАЛЕННАЯ, БЕЗ СПИНКИ, С РЕБРАМИ 
И ПЛЕЧЕВОЙ ЧАСТЬЮ КРЫЛЬЕВ 

0613 ЦЕЛАЯ ГРУДКА, НЕОБВАЛЕННАЯ, БЕЗ СПИНКИ, С РЕБРАМИ 
И ОБВАЛЕННОЙ ПЛЕЧЕВОЙ ЧАСТЬЮ КРЫЛЬЕВ 

0702 ПОЛОВИНА ГРУДКИ, НЕОБВАЛЕННАЯ, С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ЧАСТЬЮ СПИНКИ, РЕБРАМИ И ПЛЕЧЕВОЙ ЧАСТЬЮ КРЫЛА] 

[включить после "1601 ШЕЯ" следующий текст из стандарта ЕЭК ООН 
на мясо кур] 

1701 ГОЛОВА 

"Голову" получают путем ее отделения от тушки в верхней части шеи, 
тушку удаляют. Голова состоит из костей и содержимого черепа с 
клювом, прилегающей мякотной тканью и кожей. 

1801 ПЛЮСНЫ НОГ ОБРАБОТАННЫЕ 

"Обработанные плюсны ног" получают путем отделения части ноги от 
тушки приблизительно на уровне шпоры. Оболочку когтей, желтый 
кожный эпидермис, покрывающий плюсны, и тушку удаляют. 
Обработанные плюсны ног состоят из части плюсневой кости и четырех 
пальцев (фаланг) с прилегающей мякотной тканью и кожей. 

1802 НОГИ ОБРАБОТАННЫЕ 



"Обработанные ноги" получают путем их отделения от тушки по 
суставам между плюсневой и большой берцовой костями. Тушку 
удаляют. Оболочку когтей и желтый кожный эпидермис, покрывающий 
ногу, удаляют. Обработанная нога состоит из плюсневой кости и четырех 
пальцев (фаланг) с прилегающей мякотной тканью и кожей. 

1803 ПЛЮСНЫ НОГ НЕОБРАБОТАННЫЕ 

"Необработанные плюсны ног" получают путем отделения части ноги от 
тушки по суставу плюсневой кости, находящемуся приблизительно на 
уровне шпор. Тушку удаляют. Плюсны ног состоят из части плюсневой 
кости и четырех пальцев (фаланг) с прилегающей мякотной тканью и 
кожей. Оболочку когтей и желтый кожный эпидермис, покрывающий 
ногу, не удаляют. 

1804 НОГИ НЕОБРАБОТАННЫЕ 

"Необработанные ноги" получают путем их отделения от тушки по 
суставу между плюсневой и большой берцовой костями. Тушку удаляют. 
Нога состоит из плюсневой кости и четырех пальцев (фаланг) с 
прилегающей мякотной тканью и кожей. Оболочку когтей и желтый 
кожный эпидермис, покрывающий ногу, не удаляют. 

    
 

 


