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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по торговле 
Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 
Специализированная секция по разработке 
стандартов на мясо 
Двадцать первая сессия 
Женева, 10−12 сентября 2012 года 
Пункт 4 с) и d) предварительной повестки дня 
Пересмотр существующих стандартов ЕЭК ООН 

  Пересмотр существующих стандартов ЕЭК ООН 

  Предложения, представленные докладчиками 

 Следующие предложения были обсуждены и приняты на совещании 
Президиума и экспертов (докладчиков) по баранине и говядине, 
организованном совместно с ИПГ в Буэнос-Айресе, Аргентина, 29−31 мая 2012 
года. 

 Следующий документ содержит только пункты с предложенными 
изменениями и поправками. Полностью пересмотренный документ/стандарт 
будет подготовлен после его одобрения Специализированной секцией для 
утверждения Рабочей группой. Просьба учитывать, что секретариат также 
обновит соответствующие разделы во всех стандартах, находящиеся в 
настоящее время в процессе пересмотра: Примечание, Предисловие, 
Выражение признательности, Содержание, Введение (1.1 Стандарты ЕЭК ООН 
на мясные продукты), История принятия и публикации. 

 Новые изображения существующих или новых отрубов будут 
демонстрироваться на экране в ходе совещания. 

 Дополнительные предложения: 

Приложение I (адреса): предлагается сохранить только названия учреждений 
(которые будут проверены делегациями), а также адреса их вебсайтов. 

Приложение II (Системы кодирования): эта часть будет полностью 
пересмотрена в отношении всех существующих стандартов при содействии 
ГС1.  

Организация Объединенных Наций  ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2012/5                   

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
28 June 2012 
Russian 
Original: English 
 



 EСЕ/TRADE/C/WP.7/GE.11/2012/5 

GE.12-22624 2 

Ссылка на СПС: исключить условное обозначение документа и включить 
только адрес вебстраницы: http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html. 

Общие изменения: прописными буквами ссылку на "Систему ГС1". 

  Стандарт ЕЭК ООН на говядину − туши и отрубы − 
предлагаемые изменения и поправки 

В разделе 3.5 "Происхождение продукции" 

"3.5.1  Отслеживание 

Для определения происхождения и производства продукции в соответствии с 
требованиями покупателя необходимы системы отслеживания. При 
отслеживании происхождения продукции необходимо использовать 
поддающийся проверке метод идентификации крупного рогатого скота, туш, 
картонной тары и отрубов на всех этапах производства. В случае использования 
процедуры отслеживания происхождения продукции, она должна утверждаться 
органом по оценке соответствия, указанным в пункте 3.12". 

3.5.2  Категория говядины  

Код категории 
говядины 
(поле данных 5) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Некастрированный самец Наличие признаков пола, возраст − 
старше 24 месяцев 

2 Молодой некастрированный 
самец 

Возраст − менее 24 месяцев 

3 Бычок-кастрат Молодой кастрированный самец 

4 Телка Нетель 

5 Бычок-кастрат и/или телка Молодой кастрированный самец 

6 Корова Взрослая корова 

7 Молодое животное 6−12 месяцев 

8 Бычок-кастрат и/или телка Кастрированное животное/нетель − 
старше 24 месяцев 

9 Прочие  

"3.5.6  Технология послеубойной обработки 

Код технологии 
послеубойной обработки  
(поле данных 9) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Указывается Система послеубойной обработки скота 
конкретно определяется путем 

http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html
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конкретно согласования между покупателем и 
продавцом 

2−9 Коды не 
используются 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Удаление материала высокого риска: Индивидуальные требования 
рынка определяют специфические требования к удалению спинного мозга. Требования 
к удалению спинного мозга определяют, на какой стадии технологического процесса 
переработки туши или отруба должен удаляться спинной мозг. Если требуется такое 
удаление, оно должно быть полным. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В нижеследующем перечне описаны некоторые общепринятые 
методы послеубойной обработки, которые могут быть согласованы между покупателем 
и продавцом. Эти требования не включены в систему кодирования ЕЭК ООН на 
говядину: 

• снятие шкуры; 

• электростимуляция; 

• метод подвешивания туш;  

• перевязывание пищевода; 

• режимы охлаждения/созревание (24 часа); 

• процесс созревания/выдерживания (после 24 часов)". 

В разделе 4 "Система кодирования ЕЭК ООН для требований покупателя к 
говядине" 

4.1  Определение кода 

  Код ЕЭК ООН для требований покупателя к говядине содержит 
14 полей и 20 знаков (три знака не используются) и представляет собой 
сочетание значений кодов, установленных в главах 3 и 5. Приложение II 
содержит описание Системы ГС1, которая содержит конкретный прикладной 
идентификатор для внедрения кода ЕЭК ООН. 

В разделе 5 "Описания туш и отрубов" 

5.4  Говяжьи отрубы 

  Предложение увеличить количество ребер в спецификациях отруба 
1540 и добавить новый номер продукта: 

"КОСТРЕЦ И ФИЛЕЙ 1540 

Кострец и филей получают из задней четвертины (номер продукта 1010) путем 
удаления оковалка (номер продукта 1500). Тонкая часть пашины (номер 
продукта 2200) удаляется, начиная от точки, расположенной краниально к 
тазобедренным буграм и приблизительно в 75 мм от мышцы logissimus dorsi 
(длинный мускул спины), и параллельно телу позвонка указанного ребра. 

  Указать: 

• количество ребер (0−8 ребер); 

• расстояние от длинного мускула спины; 

• оставляется или удаляется диафрагма; 
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• оставляется или удаляется почка и почечный жир". 

  Добавить новый номер продукта и расширить диаграмму костей на 
два ребра: 

1538 (6−8 ребер) 

1539 (4−6 ребер) и т.д. 

  Предложение о включении следующего нового описания отруба 
после "ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ БЕЗ ВЕРХА − 2011": 

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ БЕЗ ВЕРХА С УДАЛЕННЫМИ БОКОВЫМИ 
МЫШЦАМИ, 2014 

Альтернативное описание: ЩУП ЗАЧИЩЕННЫЙ С УДАЛЕННЫМИ 
БОКОВЫМИ МЫШЦАМИ, 2006 Зачищенный щуп получают из внутренней 
части бедра (номер продукта 2000) путем отделения мышцы M. gracilis по 
естественной линии сращения. Жировые отложения удаляются". 

[изображение и диаграмма костей будут представлены делегацией Австралии] 

 
  Было поручено включить изображения следующих отрубов, 
которые были включены в версию стандарта 2007 года, но без изображений или 
диаграммы костей: 

1525 

1650−1653 

2330−2333 

1660−1665 

2341−2345 

1599 

1597 

1622 

2146 

2081 

2133 

2329 

2229 

2264 

1626 

2306 
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  Стандарт ЕЭК ООН на баранину − туши и отрубы − 
предложенные изменения и поправки: 

В разделе 3.5.6 "Технология послеубойной обработки" 

Коды технологии 
послеубойной обработки  
(поле данных 9) Категория Описание 

0 Не указывается  

1 Указывается конкретно Система послеубойной 
обработки скота конкретно 
определяется путем ее 
согласования между 
покупателем и продавцом 

2−9 Коды не используются  

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Удаление материала высокого риска: индивидуальные требования 
рынка определяют специфические требования, регламентирующие удаление спинного 
мозга, нервных, лимфатических тканей или других материалов. Положения, 
касающиеся удаления спинного мозга, будут определять, на какой стадии необходимо 
удалять спинной мозг из туши и/или отруба. При необходимости спинной мозг 
должен удаляться полностью. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В нижеследующем перечне описываются некоторые общепринятые 
методы послеубойной обработки, которые могут согласовываться между покупателем 
и продавцом. Эти требования не включаются в систему кодирования баранины: 

• снятие шкуры; 

• электростимуляция; 

• метод подвески туш; 

• перевязывание пищевода; 

• режимы охлаждения/созревание (24 часа); 

• процесс созревания/выдерживания (после 24 часов) 

В разделе 5 "Описания туш и отрубов" 

5.4  Отрубы баранины 

• Предложение о включении следующих новых описаний отрубов: 

  После "5130 ОБВАЛЕННЫЙ ТОЛСТЫЙ КРАЙ ПОЯСНИЧНОЙ 
ЧАСТИ" добавить: 

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ТАЗОБЕДРЕННОГО ОТРУБА 

Верхняя часть тазобедренного отруба получается из тазобедренного отруба с 
толстым краем поясничной части (обваленного) (номер продукта 5060) и 
отделяется прямым разрубом примерно в 12 мм от тазобедренного сустава 
(вертлужная впадина) и по прямому углу через сортовой отруб. Хребтовый 
край, пашина и прилегающий жир удаляются.  
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[изображение и диаграмму костей представит делегация Австралии − число 
предстоит определить] 

  После "5015 РЕБРА С ТОНКИМ СЛОЕМ МЯСА" добавить: 

ПЕРЕДОК ТУШИ БЕЗ ХРЕБТОВОГО КРАЯ − 5086 

Передок туши без хребтового края получают из передка туши (продукт 4932) 
путем удаления хребтового края, покрывающего часть длиннейшего мускула 
спины. Передок будет состоять из мышц M. trapezius, M. latissimus dorsi. 

Дополнительная обрезка передка согласуется между покупателем и продавцом. 

Требующий спецификации вопрос: 

Указать уровень обрезки жира. 

[изображение и диаграмму костей представит делегация Австралии] 

• Поправки к тексту: 

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ОТРУБ НА БЕРЦОВОЙ КОСТИ 
(ЛЕГКОРАЗДЕЛЫВАЕМЫЙ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ ОТРУБ) − 4821 

  Изменить второе предложение следующим образом "Боковая часть 
тазобедренного отруба отделяется по естественной линии сращения и..." 

ВЫРЕЗКА − 5080 

  Исправить второй подпункт в спецификациях следующим образом 
"− Боковая покромка (M. psoas minor) оставляется или удаляется". 

    
 


