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Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по торговле 
 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  
стандартам качества 
 

Специализированная секция по разработке  

стандартов на мясо 

Двадцать четвертая сессия 

Женева, 28–30 сентября 2015 года 

Пункт 5 с) предварительной повестки дня  

Поправки к стандартам ЕЭК ООН 
 

 

 

  Предложения о внесении поправок в стандарт ЕЭК ООН 
на говядину – туши и отрубы* 
 

 

  Документ составлен делегацией Австралии 
 

 

Настоящий документ содержит замечания и предложения делегаций Польши, 

Сербии и Косово
1
, собранные делегацией Австралии. 

 

  Предложения делегации Польши: 
 

Делегация Польши предлагает включить в текущий стандарт следующий  новый 

говяжий отруб: 

СПИННО-ПОЯСНИЧНЫЙ ОТРУБ (НА КОСТИ) с ВЫРЕЗКОЙ  

Спинно-поясничный отруб с вырезкой (2150) получают из задней четвертины  

(пистолетный отруб) (1020). Спинно-поясничный отруб отделяется от тазобед-

ренного отруба (1502) разрубом в точке сочленения поясничного и крестцового 

позвонков. 

Указать: 

 • необходимое количество ребер; 

 • лопаточный хрящ – оставляется или удаляется. 

 

__________________ 

 *
 
Настоящий документ был представлен в указанные выше сроки с целью включения в него 

различных материалов, полученных от экспертов.  

 
1
 Все ссылки на Косово должны пониматься в контексте резолюции 1244 (1999) Совета 

Безопасности. 
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  Предлагаемые фотографии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Замечания делегации Сербии: 
 

1. Делегация Сербии хотела бы уточнить, как правильно пишется слово «ту-

ша» на английском языке («carcass», «carcases» или «carcasses»). 

2. Предложения редакционного характера:  

 • наименования позиций в описаниях отрубов следует писать строчными бук-

вами (например: Реберный отруб полный или реберный отруб полный) ; 

 • знак «&» в тексте на английском языке следует заменить словом «and»; 

 • в случае использования дроби «/» перед ней и после нее не должно быть 

пробела; 

 • в случае использования дефиса «-» перед ним и после него должен быть 

пробел; 

 • в названиях отрубов, которые могут быть на кости и бескостными, в скобках 

следует указывать «(на кости)» или «(бескостный)»; например: ШЕЙНЫЙ 

ОТРУБ (НА КОСТИ) 1630 и ШЕЙНЫЙ ОТРУБ (БЕСКОСТНЫЙ) 2280.  

 

  Замечания Косово: 
 

В главе «Мраморность», которая регламентирует количество жира в мышечных 

волокнах мышцы M. longissimus dorsi, на самом деле говорится о содержании 

(распределении) жировой ткани в мышечных волокнах мышцы M. longissimus 

dorsi. Согласно текущей практике, мраморность оценивается по девятибалльной 

шкале с помощью метода визуального или сенсорного анализа.  

Предлагается, чтобы в рамках этой оценки также проводился лабораторный ана-

лиз содержания количества жира в соответствии с практикой определения со-

держания жира в мясе. В пользу этого предложения говорят следующие аргумен-

ты: 

 • необходимость защиты прав потребителей, которые гарантируются между-

народным и национальным законодательством  в отношении декларирования 

состава пищевой продукции;  
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 • санитарные аспекты воздействия жира на здоровье потребителей (в частно-

сти, воздействия некоторых видов триглицеридов); 

 • существующие на глобальном уровне проблемы ожирения, сердечно-

сосудистых заболеваний и т.д., которые также связаны с потреблением жи-

ров. 

 


