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Предложения в отношении новых стандартов ЕЭК ООН 

  Предложения в отношении новых стандартов ЕЭК 
ООН − Мясо птицы, подвергшееся технологической 
обработке 

  Представлено секретариатом 

 Приводимое ниже предложение было обсуждено и одобрено на совеща-
нии Бюро и экспертов (Докладчиков) по мясу кур и индеек, организованном 
совместно с МСХ США в Атланте, США, 23−27 апреля 2012 года. Оно пред-
ставляется Специализированной секции для рассмотрения и утверждения. 

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

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
26 June 2012 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2012/7 

2 GE.12-22529 

  Сфера охвата 

1. В настоящем стандарте рекомендуется международная терминология для 
подвергшегося технологической обработке мяса Gallus domesticus (кур), Melea-
gris gallopavo (индеек), Anas Platyrhyncos и Cairina moschata (уток) и Anser и 
Branta (гусей), которое готово к кулинарной обработке (ГКО) или готово к упо-
треблению в пищу (ГУП) и поступает в продажу в качестве пригодного для 
употребления человеком. Мясо птицы, подвергшееся технологической обработ-
ке, подразделяется на следующие категории: 

• готовое к кулинарной обработке: 

• не подвергшееся кулинарной обработке − ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 
включить маринованное и посоленное мясо, мясо в жидкой и сухой 
панировке, мясо, вымоченное в рассоле; 

• подвергшееся частичной кулинарной обработке − ДАТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ; 

• готовое к употреблению в пищу: 

• подвергшееся полной кулинарной обработке − ДАТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ; 

• прочие процессы (например, копчение, посол, вяление). 

2. Стандарт предоставляет покупателям широкий выбор в том, что касается 
обработки, упаковки и оценки соответствия на основе надлежащей практики 
торговли мясом и мясопродуктами, предназначенными для продажи на между-
народном рынке. 

3. Для осуществления международных поставок мяса птицы, подвергшегося 
технологической обработке, должны также соблюдаться соответствующие нор-
мативные требования, связанные со стандартами на пищевые продукты и вете-
ринарным контролем. В настоящем стандарте не затрагиваются аспекты, регла-
ментируемые в других документах; такие положения отнесены в настоящем 
стандарте к сфере действия национальных или международных правовых норм 
или требований страны-импортера. 

4. В стандарте содержатся ссылки на другие международные соглашения, 
стандарты и кодексы практики, целью которых является сохранение качества 
после отгрузки и вынесение рекомендаций правительствам по некоторым ас-
пектам пищевой гигиены, маркировки и другим вопросам, выходящим за рамки 
настоящего стандарта. Следует принимать во внимание Стандарты, руководя-
щие принципы и кодексы практики Комиссии Кодекса Алиментариус, которые 
являются авторитетными международными источниками в отношении санитар-
но-гигиенических требований. 

    


