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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 

Специализированная секция по разработке 
стандартов на мясо 
Двадцать вторая сессия 
Женева, 8−10 июля 2013 года 

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

 I. Введение 

1. Работой сессии руководил г-н Ян Кинг (Австралия), Председатель Спе-
циализированной секции по разработке стандартов на мясо.  

2. Руководитель Секции торговой политики и межправительственного со-
трудничества г-н Мика Вепсалайнен приветствовал делегатов, особенно делега-
тов из дальних стран, и поблагодарил их за участие в сессии. Он выразил при-
знательность Польше за организацию совещания докладчиков по свинине, ко-
торое состоялось перед сессией Специализированной секции. Совещание док-
ладчиков было весьма хорошо организовано и позволило участникам оценить 
стандарт и новые предложенные отрубы в практических условиях. 

3. Он также приветствовал участие делегатов от частного сектора, мнение 
которых чрезвычайно важно для разработки реалистичных стандартов, отра-
жающих последние изменения в международной торговле. Он отметил, что в 
последние годы Специализированная секция добилась выдающихся результа-
тов, однако объем работы, исходя из повестки дня в этом году, не уменьшился. 
Он также сообщил, что в рамках текущего обзора процесса "Помощь в торгов-
ле", проводимого во Всемирной торговой организации (ВТО), ЕЭК ООН орга-
низовала мероприятие, посвященное системам поставок продуктов питания и 
продовольственной безопасности. Еще одно мероприятие, в ходе которого будет 
представлена информация о деятельности РГ.7 и применении стандартов, будет 
организовано по линии Специальной программы для стран Центральной Азии 
(СПЕКА). 
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4. Он заявил, что недавно сектор по производству говядины в Польше со-
общил о своем намерении перевести стандарт ЕЭК ООН на говядину на поль-
ский язык в целях обеспечения его применения в этой стране. Он приветство-
вал эту инициативу, которая наглядно свидетельствует о том, что стандарты 
ЕЭК ООН находят применение во все большем числе стран. В заключение он 
пожелал делегатам успеха в работе и заверил их в дальнейшей поддержке со 
стороны ЕЭК ООН. 

5. Председатель согласился с мнением секретариата в отношении того, что 
работа группы имеет большое значение. Стандарты соблюдаются и применяют-
ся во всем мире. Поэтому чрезвычайно важно рассматривать эту работу как до-
полняющую деятельность ВТО и имеющую большое значение для упрощения 
процедур международной торговли и обеспечения надлежащих поставок про-
дуктов питания. 

 II. Участники 

6. Участие в сессии приняли представители следующих стран − членов 
ЕЭК: Австралии, Китая, Польши, Российской Федерации и Соединенных Шта-
тов Америки. 

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

8. На сессии присутствовали представитель Ассоциации птицеперерабаты-
вающих и торговых предприятий в ЕС (A.V.E.C.) и представитель организации 
"Глобальные стандарты-1" (ГС-1). 

 III. Утверждение повестки дня 

9. Специализированная секция утвердила предварительную повестку дня. 

 IV. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после предыдущей сессии 

 A. ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

10. Секретариат сообщил о результатах обзора реформы ЕЭК ООН 2005 года 
(документ E/ECE/1468) и отметил, что государства-члены единодушно заявили, 
что удовлетворены деятельностью в области разработки сельскохозяйственных 
стандартов качества. Участники сессии были также проинформированы о со-
кращении бюджета ЕЭК ООН на 2014−2015 годы и его возможных последстви-
ях для работы Специализированной секции. Делегаты США и Европейского 
союза просили предоставить им экземпляры вышеупомянутого доклада ЕЭК в 
целях как обоснования участия в деятельности ЕЭК ООН, так и поощрения 
других стран к тому, чтобы они присутствовали на сессиях. Секретариат пояс-
нил, что ЕЭК ООН является единственной региональной комиссией, которая 
наделена мандатом разрабатывать стандарты. Стандарты также разрабатывают 
другие органы ООН, например Организация Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО). Было предложено направить информацию о ра-
боте, проводимой РГ-7, другим региональным комиссиям. 
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11. Секретариат также проинформировал участников о результатах обсужде-
ния вопроса о пересмотре Женевского протокола и о принятом Рабочей группой 
на ее сессии в ноябре 2012 года решении включить в свои рабочие процедуры 
следующее положение: "Стандарты не должны пересматриваться в течение трех 
лет после их последнего пересмотра, если только для этого не существует 
срочной и достаточно хорошо обоснованной необходимости. В периоды между 
пересмотрами предложения, представляемые в секретариат странами, рассмат-
риваются специализированными секциями в рамках текущей работы". 

12. Председатель пояснил, что работа по пересмотру стандартов на мясо не-
обходима и хорошо налажена. Он подчеркнул, что стандарты ЕЭК ООН явля-
ются добровольными по своему характеру, и отдельные страны сами принима-
ют решение об их применении. 

 V. Информация о совещаниях докладчиков и экспертов, 
состоявшихся в 2013 году 

13. Председатель поблагодарил делегацию Польши за организацию успешно-
го совещания докладчиков и ознакомительной поездки на мясоперерабатываю-
щее предприятие, которые были проведены перед сессией в Женеве. Делегация 
Польши выразила признательность всем экспертам, которые приняли активное 
участие в этих мероприятиях. Замечания и изменения, согласованные в Варша-
ве, уже были включены в пересмотренный стандарт на свинину и будут лишь 
кратко изложены в ходе его рассмотрения. 

 VI. Пересмотр стандартов ЕЭК ООН в 2013 году 

 А. Свинина − туши и отрубы 

14. Обсуждение изменений, предложенных на совещании докладчиков в 
Польше, проходило под руководством секретариата. Особенно подробно был 
обсужден раздел "Охлаждение и замораживание". Делегация Польши предло-
жила привести его в соответствие с положениями других недавно принятых 
стандартов. Однако было напомнено, что не все положения могут автоматиче-
ски переноситься из стандартов на мясо мелких животных в стандарты на мясо 
более крупных видов животных. Режимы охлаждения мяса различных видов 
животных не являются одинаковыми. Кроме того, было отмечено, что условия 
во время перевозки отличаются от условий послеубойного хранения, на кото-
рые и распространяются действующие стандарты. Помимо этого, снижение 
температуры охлажденного продукта с −1,5 °С до −2 °С может привести к от-
верждению (замораживанию) продукта. Поэтому было принято решение оста-
вить существующие показатели температуры (не менее −1,5 °С и не бо-
лее +7 °С) без изменений. 

15. После обсуждений и представления разъяснений участники сессии согла-
сились внести в раздел 3.5.2 "Категории свиней" следующие предложенные по-
правки: включить в категорию 1 фразу "к этой категории могут относиться им-
мунокастрированные самцы" и добавить новую категорию 8 "Хрячок − неполо-
возрелый самец". Участники совещания также приняли решение включить в 
стандарт положение о содержании постного мяса, которое уже действует в Ев-
ропейском союзе и Российской Федерации. Диапазон изменения веса горяче-
парной туши был изменен на "от 50 до 150 кг" с целью отражения текущей ме-
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ждународной торговой практики. Кроме того, была включена сноска с целью 
разъяснения законодательства ЕС в отношении диапазона изменения веса в пре-
делах от 60 до 120 килограммов.  

16. Участники совещания также согласились включить в стандарт три новых 
отруба (куски окорока на кости; спинная часть свинины для жарения/передок 
свиной зачищенный и отруб грудино-реберный бескостный для жарения). Опи-
сание кусков окорока на кости было изменено, а описание спинной части сви-
нины для жарения − сделано более коротким. По просьбе Китая в пози-
цию 4001 − Полутуша было добавлено указание "шкура − удаляется". 

17. Участники совещания постановили представить пересмотренный стан-
дарт Рабочей группе для его принятия и последующей публикации в Интернете. 

 В. Система кодирования и адреса для получения справочной 
информации 

18. Секретариат представил обзорную информацию о подлежащем обновле-
нию перечне адресов для получения справочной информации по мясу и мясу 
птицы и пояснил, что этот перечень, а также система кодирования теперь вклю-
чены в отдельный справочный документ и более не фигурируют в приложениях 
к отдельным стандартам. В список адресов для получения справочной инфор-
мации по мясу был добавлен Китай. 

19. Представитель ГС-1 подробно рассказал о новом справочном документе о 
системе кодирования, который эта организация обновила и изменила с целью 
включения новой и более точной информации об используемых в настоящее 
время технологиях, например ГССД, СИЭКП или Панели данных ГС-1 в отно-
шении свежего мяса. Он рассказал о причинах включения этих технологий, об 
их пользе и о том, как они применяются на практике. Он также представил но-
вые обновленные графические материалы и примеры. В ответ на вопрос деле-
гата США представитель ГС-1 отметил, что в рамках нынешнего скандала, раз-
вернувшегося по поводу конины, штриховые коды не играли важной роли. Ис-
пользование не соответствующей действительности информации об ингредиен-
тах, например гамбургеров, привело к неправильной маркировке, и неправиль-
ной информации в ГССД найти не удалось. Однако в будущем с помощью Па-
нели данных ГС-1 можно будет быстрее отзывать товары. Он также пояснил 
данные, используемые в примере 1, и их связь с кодами ЕЭК ООН. Дополни-
тельная информация будет представлена в секретариат.  

20. Председатель поблагодарил ГС-1 за ее вклад в работу и подчеркнул, что 
данный документ теперь является справочным документом, содержащим адреса 
и информацию о системах кодирования. 

 VII. Предложения в отношении новых стандартов 
ЕЭК ООН 

 А. Мясо кроликов 

21. Докладчик (Китай) представил проект предложенного нового стандарта, 
в который были включены замечания Испании и США. Было принято решение 
изменить первую фразу "обязательных требований" с целью упоминания офи-
циальной лицензии и официальных проверок. В раздел, посвященный охлажде-
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нию и замораживанию, участники сессии включили категорию "мясо глубоко 
охлажденное" (как в пересмотренном стандарте на мясо птицы) вместе со сно-
ской «Вместо термина "мясо глубокоохлажденное" используется термин "мясо 
переохлажденное"». В раздел 3 "Система выращивания" участники сессии 
включили предложенную Испанией категорию 3, а именно "Традиционная − 
Кролики выращиваются в клетках в закрытых помещениях". В раздел 3.5.5 де-
легаты добавили позицию "кошерный", а в раздел 3.5.6 "Способ охлаждения" 
код 3 "Воздушно-распылительное охлаждение". В раздел 3.7.1 участники сове-
щания включили позиции "Дата убоя" и "Минимальный срок хранения в соот-
ветствии с законодательством страны-импортера". 

22. Также было принято решение добавить новый отруб "Тушка целая" 
(код 0101) с соответствующим описанием отруба и спецификациями и внести 
поправки в спецификации для бывшего отруба 0101 "тушка" (теперь 0102) и 
бывшего отруба 0102 (теперь 0103) − "продольная полутушка". 

23. Участники сессии постановили представить текущий проект Рабочей 
группе для его принятия в качестве нового стандарта ЕЭК ООН на мясо кроли-
ков и последующей публикации в Интернете. 

 В. Мясо птицы, подвергшееся технологической обработке 

24. Докладчик (США) представил проект предложенного нового стандарта. 
По просьбе делегата России участники сессии приняли решение изменить его 
название на "проект стандарта на мясо птицы, подвергшееся технологической 
обработке, включая полуфабрикаты, готовые к кулинарной обработке, и изде-
лия, готовые к употреблению в пищу". Участники сессии также приняли реше-
ние добавить раздел (раздел 1.3) с определениями жидкого панирования, сухого 
панирования, связующей смеси, пряных трав, мяса механической обвалки, кот-
лет, пряностей и овощей. 

25. Подробно обсуждался вопрос об охвате минимальных требований, а 
именно о том, надлежащим ли образом они охватывают как сырые, так и кули-
нарные изделия/полуфабрикаты. С целью уточнения этого вопроса было приня-
то решение добавить фразу "источником происхождения мяса птицы, подверг-
шегося технологической обработке, должно являться мясо птицы, отвечающее 
следующим требованиям: (перечислить)". 

26. Участники сессии приняли к сведению, что максимальные предельные 
показатели содержания химических остатков определяются в соответствии с 
нормами страны-импортера. Поэтому они добавили в раздел 2 "Минимальные 
требования" общую ссылку на положения страны-импортера, регулирующие 
уровень содержания химических остатков, и ссылку на посторонние вещества. 
С целью уточнения того, что спецификации и позиции в таблицах 3.5.2−3.5.7 
подлежат согласованию между покупателем и продавцом до закупки кулинар-
ных изделий и полуфабрикатов, было принято решение добавить следующее 
введение: "С учетом требований покупателя позиции в таблицах 3.5.2−3.5.7 
подлежат согласованию до приобретения мяса птицы, подвергшегося техноло-
гической обработке, включая полуфабрикаты, готовые к кулинарной обработке, 
и изделия готовые к употреблению в пищу".  

27. Что касается раздела 3.7.1 "Требования к маркировке (обязательная ин-
формация)", то был обсужден вопрос о "процентном содержании добавленной 
воды". Было отмечено, что в ЕС указание такой информации в маркировке обя-
зательно, если содержание воды превышает 5%. Поэтому было принято реше-
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ние сохранить это положение, изменив его следующим образом: "процентное 
содержание добавленной воды согласно требованиям страны-импортера". Так-
же было принято решение добавить в обязательную информацию позицию "ре-
комендации по приготовлению". 

28. Что касается термина "страна происхождения", упоминаемого в разде-
ле 3.7.2, то было разъяснено, что он означает страну происхождения продукта, 
подвергшегося технологической обработке. Было сочтено необходимым указы-
вать страны происхождения продуктов, подвергшихся технологической обра-
ботке, лишь в том случае, если это несколько стран. Поэтому положения, ка-
савшиеся исключительно сырого мяса, были исключены. 

29. Участники совещания обсудили наиболее распространенные продукты. 
Было предложено обеспечить, чтобы формат описания всех изделий и полуфаб-
рикатов был одинаковым, и добавить в каждое описание ссылку на исходное 
мясо. Делегат России отметил, что предлагаемый проект содержит главным об-
разом примеры изделий, готовых к употреблению в пищу, а не полуфабрикатов, 
готовых к кулинарной обработке. Кроме того, хотя проект стандарта, по его 
мнению, достаточно хорошо охватывает сырьевые материалы, в нем отсутству-
ет информации о методах обработки, кодировании и классификациях. Он отме-
тил, что необходимо добавить определение, например, "глазированных, копче-
ных, термически обработанных и т.д. продуктов". Это позволит внести 
бо льшую ясность в стандарт и будет способствовать развитию международной 
торговли. 

30. Было подчеркнуто, что проект является прекрасным базовым докумен-
том, но необходима некоторая дополнительная работа с целью определения ря-
да параметров. Докладчик согласился работать совместно с российской и дру-
гими делегациями с целью включения определений методов и кодов обработки. 
Делегации России и Китая представят возможные определения Докладчику и 
секретариату. 

31. Специализированная секция одобрила документ и приняла решение 
представить его Рабочей группе для принятия в качестве нового стандарта при 
условии, что пересмотренный документ (с информацией о кодировании и опи-
саниями процессов) будет направлен в секретариат до 22 августа 2013 года.  
В случае принятия этого документа в качестве нового стандарта он будет опуб-
ликован в Интернете. 

 С. Оленина 

32. Докладчик (Россия) сообщил об изменениях, внесенных в предложенный 
проект стандарта после сессии 2012 года. Оленине как виду мяса был присвоен 
код 20. Делегаты согласились с изменениями, но приняли решение, что виды 
оленей, охватываемые стандартом, необходимо перечислить в разделе "Сфера 
охвата". Это внесет ясность в вопрос о том, на какие виды оленей распростра-
няется стандарт. Раздел "Сфера охвата" был изменен следующим образом  
"В настоящем стандарте рекомендуется международная терминология для сы-
рых (необработанных) оленьих туш и отрубов всех видов оленей (например, се-
верных оленей, косуль, лосей и др.), пригодных для употребления в пищу чело-
веком". 

33. Докладчик отметил, что ввиду специфичности оленьей туши некоторые 
отрубы отличаются от отрубов, получаемых в результате разделки туш других 
видов животных. Во всем тексте проекта стандарта английский термин 
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"haunch" (9111) был заменен термином "leg long cut" (отруб, который также ис-
пользуется в стандарте на свинину). 

34. Было принято решение представить этот документ с внесенными в него 
изменениями Рабочей группе для принятия в качестве нового стандарта ЕЭК 
ООН на оленину. Докладчик направит в секретариат фотографии для включе-
ния в окончательный вариант публикации, который будет размещен в Интернете 
к концу 2013 года.  

 D. Розничные мясные отрубы 

35. Проект предлагаемого нового стандарта был представлен Докладчиком 
(США). Он разъяснил подход, использованный при подготовке этого документа, 
который является упрощенным вариантом проекта, представленного несколько 
лет назад. В него включены наиболее распространенные в международной тор-
говле отрубы. Этот документ уже рассматривался на совещании докладчиков в 
Варшаве, на котором были подняты вопросы в связи с использованием упро-
щенных описаний. Докладчик пояснил, что исходные отрубы (указанные в ос-
новных стандартах ЕЭК ООН) описаны весьма подробно. Кроме того, охватить 
продукты или названия, пользующиеся популярностью во всех регионах, не-
возможно. Было сочтено, что на данном этапе будет достаточно упрощенных 
названий и фотографий. При необходимости в электронную версию можно бы-
ло бы включить больше фотографий и больше названий, в том числе перевод-
ных. Настоящий документ является отправной точкой и в соответствующее 
время мог бы быть расширен. Участники совещания согласились с тем, что 
включенные в стандарт продукты являются наиболее распространенными. 

36. Россия отметила, что стандарт распространяется на наиболее дорогие 
продукты, которые должны отвечать определенным требованиям. Докладчик 
пояснил, что упоминаемые исходные коды или отрубы ЕЭК ООН (включенные 
в оба стандарта) уже соответствуют конкретным параметрам, включенным в 
основные стандарты. С целью внесения большей ясности в стандарт был вклю-
чен новый раздел "Сфера охвата" (вступительная часть), который отсылает 
пользователя к основным стандартам и благодаря которому стандарт на роз-
ничные отрубы становится логическим продолжением основных стандартов без 
подробного рассмотрения различных аспектов этого вопроса. Специализиро-
ванная секция также включила во вступительную часть разделы "Область при-
менения" и "История принятия и публикации". 

37. Некоторые поправки и изменения были также внесены в перечень отру-
бов. Кроме того, было принято решение поместить ссылку на код исходного 
продукта ЕЭК ООН в заголовок описания каждого отруба. Применительно к 
отрубам, содержащимся как в стандарте на розничные отрубы, так и в основ-
ных стандартах, будет указан код исходного продукта ЕЭК ООН. Термин "steak" 
был, по возможности, заменен термином "порционный кусок". 

38. Специализированная секция постановила представить проект с внесен-
ными в него изменениями Рабочей группе для его принятия в качестве нового 
стандарта ЕЭК ООН на розничные мясные отрубы и последующей публикации 
в Интернете. 
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 VIII. Периодический пересмотр существующих стандартов 
ЕЭК ООН 

39. Специализированная секция решила, что в наступающем году она пере-
смотрит Стандарт на пищевые мясные субпродукты (принятый в 2008 году) 
(Докладчик США). Австралия поддержала эту инициативу и заявила о своей 
готовности оказать помощь. Было сочтено, что пересматривать стандарты на 
мясо ламы/альпаки и мясо коз не нужно. 

40. Делегат Китая (Докладчик по мясу уток) предложил организовать сове-
щание в Китае в целях пересмотра стандарта на мясо уток (принятого в  
2008 году) и стандарта на мясо гусей, а также для демонстрации применения 
стандарта на крольчатину. 

 IX. Будущая работа 

41. Специализированная секция приветствовала инициативу Китая организо-
вать в 2014 году совещание докладчиков по мясу уток, гусей и кроликов. Ин-
формация о месте и сроках проведения этого совещания, а также его программа 
будут распространены на более позднем этапе. 

42. Помимо пересмотра стандарта на пищевые мясные субпродукты, Спе-
циализированная секция также постановила начать работу в целях добавления 
телячьих и бараньих отрубов в новый стандарт на розничные мясные отрубы. 

43. Делегаты согласились с необходимостью проведения более масштабной 
информационно-просветительской работы, посвященной деятельности группы, 
и решили подумать о способах расширения участия и сферы работы группы.  
В качестве возможных областей работы были предложены мероприятия по на-
ращиванию потенциала, повышению уровня осведомленности, пропаганде 
стандартов и повышению уровня информированности о деятельности группы. 
Делегат России проинформировал Специализированную секцию о том, что в 
рамках деятельности, направленной на применение стандартов ЕЭК ООН на 
мясо птицы, в птицеперерабатывающей промышленности России планируется 
осуществить проект по вопросу об отслеживании.  

44. Делегат США предложил пригласить на сессию в 2014 году ИСО, Кодекс 
и больше представителей частного сектора. Специализированная секция согла-
силась с тем, что эта сессия могла бы стать своего рода демонстрационным и 
пропагандистским мероприятием. Проект программы будет разработан в бли-
жайшее время. 

 X. Прочие вопросы 

45. В ответ на вопрос о финансировании проектов руководитель Секции тор-
говой политики и межправительственного сотрудничества пояснил, что Коми-
тет по торговле на своей сессии в феврале 2014 года рассмотрит пакет осущест-
вляемых или предлагаемых новых проектов (независимо от того, выделены на 
их осуществление соответствующие средства или нет). Он предложил, чтобы 
Специализированная секция представила через РГ.7 список проектов. Предсе-
датель приветствовал этот шаг, направленный на обеспечение большей транс-
парентности в вопросе выделения финансовых средств. 
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46. Делегат Польши отметил, что термины и описания, включенные в стан-
дарты, должны быть согласованными и применяться, когда это возможно и це-
лесообразно, на более последовательной основе. Секретариату было предложе-
но провести, исходя из этого, обзор стандартов (включая новые, пересмотрен-
ные и старые стандарты). 

47. Специализированная секция просила ЕЭК ООН рассмотреть вопрос о на-
правлении новому Генеральному директору ДГ по сельскому хозяйству Евро-
пейской комиссии просьбу о том, что он сообщал о работе ЕЭК ООН на соот-
ветствующих совещаниях ЕС. 

 XI. Выборы должностных лиц  

48. Специализированная секция переизбрала г-на Яна Кинга (Австралия) 
Председателем и г-на Крейга Морриса (Соединенные Штаты Америки) замес-
тителем Председателя. 

 XII. Утверждение доклада 

49. Специализированная секция утвердила доклад о работе своей двадцать 
второй сессии (ECE/TRADE/WP.7/GE.11/2013/2). Следующая сессия Специали-
зированной сессии состоится 19−21 мая 2014 года. 

    


