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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 

  Доклад Специализированной секции 
по разработке стандартов на мясо о работе 
ее двадцать первой сессии 

 I. Введение 

1. Г-н Ян Кинг (Австралия), Председатель Специализированной секции, от-
крыл работу сессии. 

 II. Участники 

2. Участие в сессии приняли представители следующих стран − членов 
ООН: Австралии, Аргентины, Польши, Российской Федерации и Соединенных 
Штатов Америки. Франция прислала извинения и представила замечания по 
всем пунктам повестки дня. 

3. На сессии также был представлен Европейский союз (ЕС). 

4. На сессии также присутствовал представитель организации "Глобальные 
стандарты 1" (ГС-1). 

 III. Утверждение повестки дня 

5. Специализированная секция утвердила предварительную повестку дня. 
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 IV. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после предыдущей сессии 

  ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

6. Г-н Мика Вепсяляйнен, новый руководитель Секции торговой политики и 
межправительственного сотрудничества, приветствовал делегатов и поблагода-
рил их за постоянную поддержку. Он также выразил свою признательность де-
легациям Соединенных Штатов и Аргентины за организацию недавно состояв-
шихся совещаний докладчиков. Он подчеркнул, что информационно-
пропагандистская деятельность имеет большое значение для ЕЭК ООН и ссыл-
ки на сайт ЕЭК ООН или статьи в средствах массовой информации являются 
весьма важными каналами для повышения уровня информированности о стан-
дартах. Он также упомянул о том, что пожелания делегатов в отношении акти-
визации деятельности по наращиванию потенциала не остались без внимания, 
и проинформировал делегатов о том, что Отдел торговли занимается изучением 
возможностей мобилизации средств. Он приветствовал присутствие СГ1 на 
сессии и отметил связь между кодированием в области сельскохозяйственных 
стандартов и упрощением торговли в целом. 

7. Он также кратко проинформировал делегатов о текущем обзоре всех на-
правлений деятельности ЕЭК ООН. Он пояснил, что в июне 2012 года была 
проведена оценка деятельности Комитета по торговле. Деятельность Рабочей 
группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) получила высокую 
оценку и пользуется значительной поддержкой. Итоги обзора будут сообщены 
РГ.7 в ноябре текущего года.  

8. Руководитель Группы сельскохозяйственных стандартов г-н Сергей Мала-
ничев сообщил о просьбе РГ.7 пояснить правовой статус Женевского протокола. 
Заключение Управления по правовым вопросам Организации Объединенных На-
ций по данному вопросу содержится в документе ECE/TRADE/C/WP.7/2012/3, 
который размещен по адресу http://www.unece.org/index.php?id=29214. 

9. Председатель подчеркнул важность продолжения пропаганды стандартов 
и необходимость расширения участия в совещаниях. Он также с удовлетворе-
нием отметил, что ЕЭК ООН рассмотрит вопрос о просроченных публикациях. 
Кроме того, он подчеркнул необходимость организации совещаний докладчиков 
и экспертов с присутствием секретариата ЕЭК ООН. 

 V. Информация о совещаниях докладчиков и экспертов, 
состоявшихся в 2012 году 

10. Делегаты приняли к сведению доклад секретариата о состоявшихся в по-
следнее время совещаниях докладчиков. Они подчеркнули, что оба эти совеща-
ния привлекли большое число участников и добились весьма хороших резуль-
татов. Докладчик от Соединенных Штатов кратко описал итоги апрельского 
(2012 года) совещания в Атланте. Делегат от Аргентины отметил, что многие 
южноамериканские страны приняли участие в совещании в Буэнос-Айресе, на 
котором был достигнут значительный прогресс по двум важным стандартам 
ЕЭК ООН. Председатель поблагодарил организаторов за их ценный вклад в ус-
пех этих совещаний. 
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 VI. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН 

 а) Мясо кур − тушки и их части 

11. Делегация Соединенных Штатов подробно изложила пересмотренный 
проект стандарта, обратив внимание на изменения и поправки, внесенные на 
совещании докладчиков в Атланте. Россия отметила трудности с пониманием 
термина "глубокое охлаждение". Делегации согласились с предложенными из-
менениями и приняли решение представить документ для принятия Рабочей 
группой (ноябрь 2012 года) в качестве пересмотренного стандарта ЕЭК ООН на 
мясо кур. 

 b) Мясо индеек − тушки и их части 

12. Докладчик (Соединенные Штаты) изложил изменения и поправки, вне-
сенные на совещании докладчиков в Атланте. Делегации согласились с предло-
женными изменениями и приняли решение представить данный документ для 
принятия Рабочей группой (ноябрь 2012 года) в качестве пересмотренного 
стандарта ЕЭК ООН на мясо индеек. 

 c) Говядина − туши и отрубы 

13. Председатель и Докладчик (Аргентина) пояснили делегатам пересмот-
ренный документ, обратив внимание на изменения и поправки, внесенные на 
совещании докладчиков в Буэнос-Айресе. Был предложен ряд поправок. В вер-
сии на русском языке необходимо проверить цифры в описании отруба 2014. 
Делегации согласились с предложенными изменениями и приняли решение 
представить документ для принятия Рабочей группой (ноябрь 2012 года) в ка-
честве пересмотренного стандарта ЕЭК ООН на говядину. 

 d) Баранина − туши и отрубы 

14. Докладчик (Австралия) изложил предложенные изменения и поправки, 
внесенные на совещании докладчиков в Буэнос-Айресе. В соответствии с 
письменным замечанием делегации Франции было принято решение проверить 
перевод на французский язык текста описания отруба "верхняя часть тазобед-
ренного отруба". Делегация Австралии представит новую схему костей для 
данного отруба. Французская делегация также, возможно, представит точную 
французскую терминологию для нового отруба 5086. Делегации согласились с 
предложенными изменениями и приняли решение представить документ для 
принятия Рабочей группой (ноябрь 2012 года) в качестве пересмотренного 
стандарта ЕЭК ООН на говядину.  

 VII. Предложения в отношении новых стандартов ЕЭК ООН 

 a) Отрубы, поступающие в розничную торговлю 

15. Докладчик (Соединенные Штаты) представил обзор нынешнего подхода 
Соединенных Штатов к описанию товарной номенклатуры, который нашел свое 
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отражение во всеобъемлющих Институциональных закупочных спецификациях 
мяса (IMPS). Данные спецификации являются добровольными стандартами, ку-
ратором которых является Министерство сельского хозяйства Соединенных 
Штатов (МСХ США). IMPS обеспечивает единую терминологию для мясной 
отрасли, которая использует ее в справочниках для покупателей мяса, ориенти-
рованных на оптовых торговцев и операторов общественного питания. Он под-
черкнул, что каждая розничная товарная позиция является производной из по-
зиции IMPS. Этот подход схож с подходом, рекомендованным делегатами ЕЭК 
ООН в отношении стандарта на отрубы, поступающие в розничную торговлю, 
т.е. начать с основных и подосновных отрубов и описывать соответствующие 
розничные отрубы с помощью нового кода.  

16. Он кратко охарактеризовал Единые стандарты описания розничных мяс-
ных отрубов (URMIS), которые служат системой идентификации мясных отру-
бов, предназначенных для розничной торговли, и стандартизированной но-
менклатурой для мясных розничных отрубов. Это содействует обеспечению 
возможности приобретения покупателями одного и того же мясного отруба под 
одним и тем же наименованием на всей территории Соединенных Штатов. Он 
отметил, что для пересмотра этих стандартов был принят подход, схожий тому, 
который предлагается на совещании ЕЭК ООН: отрасль в Соединенных Штатах 
приняла решение сосредоточить внимание только на розничных отрубах говя-
дины и свинины. Номенклатура была пересмотрена таким образом, чтобы сде-
лать ее более удобной для потребителей и одновременно сделать маркировку 
более легкой для понимания. Для облегчения использования отраслью URMIS 
было разработано вебприложение, которое позволяет пользователям оценивать 
на системной основе описания розничных отрубов (см. www.meattrack.com).  

17. Докладчик отметил, что первые описания отрубов, поступающих в роз-
ничную торговлю, были разработаны ЕЭК ООН в 2008 году, после чего в 
2010 году был подготовлен проект с новой системой кодирования только в от-
ношении говядины и свинины. Затем было принято решение пересмотреть дан-
ный подход и включить в стандарт упрощенные определения, определить ха-
рактеристики розничных отрубов, сосредоточить внимание на 25 основных от-
рубах, определенных на основе импортно-экспортных данных и данных о внут-
ренней торговле, и перейти к онлайновой системе. Онлайновая система позво-
лит размещать несколько фотографий одного и того же отруба (например, с раз-
личных ракурсов), а также ссылки на вебстранице на сайт каждой страны.  

18. Затем он перешел к изложению своих новых предложений (в отношении 
свинины и говядины), которые содержат описания 20 характеризующихся наи-
большим объемом торговли отрубов в Соединенных Штатах, определяемых с 
помощью основных или подосновных отрубов, из которых их получают, наряду 
с их соответствующими кодами и новыми кодами для отрубов, поступающих в 
розничную торговлю. Все коды и отрубы, как он пояснил, могут быть увязаны 
со стандартами ЕЭК ООН. Эти два документа были признаны в качестве пер-
вых из перечня, который следует подготовить странам-членам. Он пояснил, что 
тексты описаний отрубов может быть взяты из проекта 2008 года, а также из 
стандартов ЕЭК ООН. Предлагаемая онлайновая система позволит внедрение 
множественных единых наименований, описывающих один и тот же отруб. Он 
также проинформировал делегатов о том, что Министерство сельского хозяйст-
ва Соединенных Штатов создало вебстраницу для этой цели, которая вскоре бу-
дет доступна для стран-членов. 

19. Специализированная секция приветствовала данный подход и согласи-
лась разместить непосредственно на специальной вебстранице перечень из 
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5−10 характеризующихся наибольшим объемом торговли отрубов, получаемых 
из основных и подосновных отрубов, описанных в стандартах на говядину и 
свинину. Делегатам было предложено обсудить этот вопрос со своей отраслью, 
а также включать, по мере возможности, единые наименования и дескрипторы 
(например, бескостный, на кости, тонкий, толстый, без верхушки, центральный 
отруб и т.д.). Цифры/коды необходимо будет проверить и, возможно, скорректи-
ровать. 

20. Председатель поблагодарил докладчика за его всеобъемлющую работу и 
руководство данным проектом. Он попросил секретариат проинформировать 
делегатов, не присутствовавших на данной сессии (например, Францию), и 
предложить им представить свои материалы. 

 b) Мясо птицы, подвергшееся технологической обработке 

21. Докладчик от Соединенных Штатов весьма подробно проанализировал 
предложения, принятые на апрельском (2012 года) совещании в Атланте. Со-
стоялась продолжительная дискуссия по вопросу о наиболее адекватном опре-
делении мяса, "готового к кулинарной обработке" и "готового к употреблению в 
пищу", а также соответствующих подкатегорий. 

22. Секретариат представил замечания, полученные от Франции, в которых 
содержалась ссылка на Регламент 853/2004 ЕС (приложение 1). Делегат от Ев-
ропейского союза пояснила, что этот Регламент относится к так называемому 
"санитарному пакету" ЕС. Она отметила, что ЕС одобрил стандарты сбыта и со-
гласованную таможенную номенклатуру, которые содержат более адекватные 
определения для международной торговли и международных стандартов. Деле-
гации одобрили следующий проект текста: 

"Сфера охвата 

23. В настоящем стандарте рекомендуется международная терминология для 
подвергшегося технологической обработке мяса Gallus domesticus (кур), 
Meleagris gallopavo (индеек), Anas Platyrhyncos и Cairina moschata (уток) и 
Anser и Branta (гусей), которое готово к кулинарной обработке (ГКО) или гото-
во к употреблению в пищу (ГУП) и поступает в продажу в качестве пригодного 
для употребления человеком. Мясо птицы, подвергшееся технологической об-
работке, подразделяется на следующие категории: 

Готовое к кулинарной обработке: 

• не подвергшееся кулинарной обработке − включить такие виды частич-
ной обработки, как маринованное и подсоленное, в жидкой и сухой пани-
ровке, вымоченное в рассоле и т.д.; 

• подвергшееся частичной кулинарной обработке − продукт, который под-
вергся минимальной технологической обработке или частичной термиче-
ской обработке (например, мгновенная обжарка или мгновенное замора-
живание); 

Готовое к употреблению в пищу*: 

• подвергшееся полной кулинарной обработке* − подвергшееся термиче-
ской обработке ad corem; 

• подвергшееся другим видам обработки* (например, копчению, засолке, 
вялению, маринованию). 

 * отвечающее требованиям пищевой безопасности. 
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24. Стандарт предлагает покупателям разнообразные варианты обработки, 
упаковки и оценки соответствия мяса, основанные на добросовестной практике 
торговли мясом и мясопродуктами, предназначенными для реализации на меж-
дународном рынке. 

25. При осуществлении международных поставок мяса птицы, подвергшего-
ся технологической обработке, должны также соблюдаться соответствующие 
нормативные требования, связанные со стандартами на пищевые продукты и 
ветеринарным контролем. В настоящем стандарте не затрагиваются аспекты, 
регламентируемые в других документах; такие положения отнесены в настоя-
щем стандарте к сфере действия национальных или международных правовых 
норм или требований страны-импортера. 

26. 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, маркировке 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 и международными источниками в отношении сани-
тарно-гигиенических требований". 

27. Участники сессии также рассмотрели предложения Европейского союза 
по определениям и приняли решение одобрить следующий текст, дав указание 
Докладчику переместить определения в соответствующий раздел проекта стан-
дарта (например, "оболочка" перемещается в раздел, касающийся упаковки). 

28. "Определения: 

• оболочка: обертка или форма, которая находится в непосредственном 
контакте с мясным приготовлением/продуктом и в которой происходит 
технологический процесс; 

• связующая смесь: ингредиенты, которые смешиваются однородным обра-
зом в ходе технологической обработки. 

29. Приготовление/продукт из мяса птицы должен отвечать следующим ор-
ганолептическим требованиям: 

• внешний вид и цвет поверхности − мясные приготовления и продукты 
должны иметь незагрязненную поверхность, их обертка или оболочка 
должны быть без повреждений, если только они не разрезаны на порци-
онные куски, их форма не должна быть нарушена, если данная форма на-
прямую не соответствует технологическому процессу; поверхность коп-
ченых продуктов должна быть равномерно прокоптившейся, без крупных 
пятен, которые образуются в результате соприкосновения продуктов во 
время копчения, и без следов загрязнения сажей; 

• внешний вид и цвет разрезанного продукта должны соответствовать ис-
пользованным ингредиентам и процессам, приготовление/продукт не дол-
жен содержать хрящей и необработанных частей, а в случае приготовле-
ний/продуктов с наполнителем, последний не должен самопроизвольно 
отделяться от связующей смеси; вода и жир не должны вытекать при раз-
резании приготовления/продукта; 

• консистенция должна быть характерной для использованных ингредиен-
тов, т.е. продукт должен обладать способностью к нарезанию или нама-
зыванию; 
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• аромат должен быть характерным для использованных ингредиентов, 
а копченые продукты должны иметь аромат копчености без каких-либо 
посторонних запахов; 

• вкус должен быть характерным для использованных ингредиентов, коп-
ченые продукты должны иметь вкус копчености без какого-либо посто-
роннего привкуса. 

30. После изготовления должно быть, как можно скорее, обеспечено такое 
хранение мясного приготовления/продукта, чтобы его внутренняя температура 
соответствовала требованиям, предъявляемым к этой группе приготовле-
ний/продуктов". 

31. Делегаты приняли решение добавить к слову "продукт" в соответствую-
щих случаях слово "приготовление" (т.е. "приготовления/продукты"). Кроме то-
го, по просьбе делегации Европейского союза первое предложение раздела 3.5.7 
"Виды антимикробной обработки" было заменено следующим: "За исключени-
ем случаев, когда страной-импортером предусмотрено иное, до или после ох-
лаждения могут применяться следующие виды обработки". 

32. Докладчику было предложено подготовить предварительный проект 
стандарта и распространить его для замечаний и доработки среди делегаций. 
Было принято решение продолжить работу над документом в рамках электрон-
ной рабочей группы. Делегатам было предложено представить Докладчику пе-
речень продуктов/приготовлений для включения в проект. Данный перечень 
должен содержать только небольшое число широко используемых в торговле 
позиций, например 8−12 позиций (предложение США) и в настоящий момент 
только в отношении мяса кур. 

 c) Оленина 

33. Специализированная секция приняла к сведению, что докладчик по стан-
дарту на оленину не смог присутствовать на данной сессии. Обсуждение пред-
ложенного текста стандарта было перенесено на следующую сессию. Однако 
Группа обсудила терминологию, методы производства и виды, т.е. возможный 
охват стандарта. Обсуждавшийся текст рассматривался в качестве рабочего. 

34. Участники сессии обратились к докладчику от России с просьбой произ-
вести пересмотр проекта стандарта на оленину и учесть предложения, внесен-
ные в ходе сессии, с целью разработки общего стандарта на оленину (мясо ди-
ких и домашних оленей) с отдельным поднабором положений, касающихся се-
верного и других оленей. Название нового проекта стандарта было изменено на 
следующее: "Проект стандарта на мясо оленей". 

 d) Крольчатина 

35. Секретариат сообщил Специализированной секции о том, что делегация 
Китая работает над новым проектом стандарта на крольчатину. Делегат от 
Польши проинформировала участников о производстве крольчатины в своей 
стране. Делегат от ЕС отметила, что крупнейшими производителями в ЕС яв-
ляются Франция, Италия, Испания и Бельгия. Она подчеркнула, что породы, 
импортируемые из Китая (пушные породы), отличаются по своему качеству от 
кроликов, выращиваемых в ЕС (мясные породы). Кроме того, крольчатина из 
Китая поступает главным образом в замороженном виде, в то время как мясо из 
ЕС продается в свежем виде. Однако крольчатина из Китая является более де-
шевой по сравнению с мясом европейских производителей. Делегат из России 
согласился с данными замечаниями. Исходя из этого, был сделан вывод о край-
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ней полезности наличия международного стандарта на крольчатину и было 
принято решение обратиться к четырем крупнейшим европейским производи-
телям представить материалы для разработки стандарта. 

 VIII. Обновленная информация о системах кодирования 

36. Председатель ГС1 пояснил предлагаемые изменения в приложении II к 
стандартам на мясо (система кодирования), которое в своей нынешней версии 
более не обеспечивает точного отражения реалий. Он пояснил различные тех-
нологии маркировки и штриховых кодов и кратко описал возможные будущие 
разработки. Специализированная секция согласилась принять новый текст и 
пересмотреть иллюстрации в приложении II. Новые иллюстрации будут пред-
ставлены ГС1 после совещания. 

37. Представитель ГС1 также представил всестороннее описание системы 
ГС1, отслеживаемости и прозрачности цепочки поставок. Полный доклад раз-
мещен на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/trade/agr/ 
welcome.html. В заседании, посвященном системам кодирования, также приня-
ли участие другие члены Отдела торговли и устойчивого землепользования 
ЕЭК ООН. 

 IX. Периодический пересмотр существующих стандартов 
ЕЭК ООН 

38. Специализированная секция согласилась пересмотреть стандарты на сви-
нину (при содействии Польши) и на пищевые мясные субпродукты (при содей-
ствии Соединенных Штатов). Секретариату было поручено выяснить у Боливии 
необходимость пересмотра стандарта на мясо ламы/альпаки. Он сделал вывод 
об отсутствии необходимости пересмотра стандартов на козлятину или мясо 
уток. 

 Х. Прочие вопросы 

39. Делегация Аргентины указала на важность проведения различия между 
свежим мясом и мясом "готовым к употреблению в пищу" и "готовым к кули-
нарной обработке". Это стало проблемой с точки зрения санитарной инспекции. 
Делегат от Соединенных Штатов отметил, что в настоящий момент стандарты 
ЕЭК ООН касаются свежего (с минимальной обработкой) мяса, за исключением 
предлагаемого стандарта на мясо птицы, подвергшееся технологической обра-
ботке. 

 XI. Будущая работа 

40. Специализированная секция приветствовала предложение Польши про-
вести в этой стране совещание докладчиков в 2013 году. Данное совещание бу-
дет посвящено пересмотру стандарта ЕЭК ООН на свинину. Делегат из Польши 
выразил готовность изучить возможность включения в его программу стандар-
та на крольчатину. Председатель предложил провести совещание докладчиков 
непосредственно (например, 4−5 июля 2013 года) перед следующим совещани-
ем Специализированной секции в Женеве, которое в настоящее время заплани-
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ровано на 8−10 июля 2013 года. Место, сроки проведения и точная программа 
данного совещания будут сообщены позднее. 

41. Делегации Китая было предложено доложить о ходе разработки стандар-
та на крольчатину в течение следующих недель. Секретариат выяснит, не имеет 
ли Франция стандарт на крольчатину с целью его представления.  

42. Делегация Аргентины выразила готовность произвести пересмотр терми-
нологии на испанском языке глоссария, касающегося говядины. 

43. Делегациям было предложено направить в секретариат ЕЭК ООН свою 
контактную информацию, адреса электронной почты и адреса вебстраниц с це-
лью обновления приложения I к стандартам (адреса). 

 XII. Выборы должностных лиц 

44. Специализированная секция переизбрала г-на Яна Кинга (Австралия) 
Председателем и г-на Крейга Морриса (Соединенные Штаты) заместителем 
Председателя. 

 XIII. Утверждение доклада 

45. Специализированная секция утвердила свой доклад. 

    
 


