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Специализированная секция по разработке  

стандартов на мясо 

  Пищевое качество – предложение 

 Ниже вниманию Рабочей группы представляется доклад о предваритель-

ной работе по вопросу о пищевом качестве. Специализированная секция по 

разработке стандартов на мясо предлагает Рабочей группе утвердить ее пред-

ложение о начале работы в этой области в качестве нового элемента работы.  
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  Справочная информация 

 На сессии Специализированной секции в 2014 году было принято реше-

ние создать в рамках ее текущей структуры специальную неофициальную груп-

пу для обсуждения вопросов, касающихся пищевого качества (научную рефе-

рентную группу по пищевому качеству). На сессиях Специализированной сек-

ции в 2015 и 2016 годах эта группа, которую в качестве Докладчика возглавила 

Польша, выступила с сообщениями о достигнутом прогрессе. В 2015 и 2016 го-

дах она провела несколько совещаний и сформулировала рекомендации для 

рассмотрения и принятия Специализированной секцией. Эти рекомендации от-

ражают растущий интерес к развитию международного сотрудничества в обла-

сти изучения пищевого качества и его важность. Соглашение о проведении 

совместных исследований, основанных на изучении потребительских предпо-

чтений, мясоведении и объективном анализе характеристик качества на всех 

этапах, от фермы до стола (включая методы кулинарной обработки), может из-

менить «систему оценки качества мяса» во всем мире и обеспечить потребите-

лям «гарантию пищевого качества». Это станет новым направлением деятель-

ности, в рамках которого ЕЭК ООН могла бы играть важную роль, став между-

народным форумом для установления стандартов для целей этих совместных 

исследований. 

 Основанный на пищевом качестве подход призван способствовать улуч-

шению взаимопонимания между производителями и покупателями во вс ем ми-

ре. Благодаря этой работе стандарты ЕЭК ООН не утратят своей актуальности в 

будущем и будут по-прежнему иметь жизненно важное значение для промыш-

ленности и торговли. Кроме того, она в конечном счете станет первым шагом на 

пути учета в стандартах не только торговой практики, но и поведения, ожида-

ний и запросов потребителей. 

  Предложения в отношении будущей работы 

 Некоторые из основных проблем, возникающих в рамках проведения 

международных исследовательских проектов в области оценки пищевого каче-

ства, являются по своему характеру лингвистическими, в связи с чем весьма 

трудно обеспечить, чтобы собираемые данные означали одно и то же во всех 

странах. Поэтому важно наладить взаимодействие с соответствующими органи-

зациями, например с ИКАР (Международным комитетом по учету животных), 

ATOL (Онтология характеристик животных – домашний скот) или OntoBeef с 

целью обеспечения оптимальной увязки данных о живых животных и геномных 

данных. Специализированная секция предложила секретариату ЕЭК ООН 

связаться в установленном порядке с этими организациями для оказания 

помощи в деле устранения лингвистических барьеров.  

 В соответствии с рекомендацией группы, Специализированная секция 

также постановила подготовить методическое пособие по стандарту 

ЕЭК ООН на говядину в целях оказания содействия научно-

исследовательскому сотрудничеству, а также обмену данными или созданию 

пула данных. Особое внимание будет уделено Разделу 5.7 «Стандартные этало-

ны качества мяса», который включает критерии УСМА и соответствующие эк-

виваленты МСХ США в качестве параметров для присвоения оценки пищевому 

качеству туши Методическое пособие позволит лучше описать эти критерии 

(мраморность, цвет) и будет содержать соответствующую колориметриче-

скую шкалу для оценки цвета и наглядные материалы для определения 

степени мраморности и содержания жира. Как Соединенные Штаты, так и 
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Австралия согласились предоставить свои стандарты для их использования и 

для целей проведения исследований. 

 Было также принято решение включить в методическое пособие пер-

вый проект таблицы для Раздела 5.6.2, в которой наряду с обычными 

названиями отрубов будут представлены цифровые коды мышц с целью 

применения коротких описаний. Кроме того, было принято решение доба-

вить в качестве показателя возраста животного возраст в днях и использу-

емое для целей балльной оценки мышечной и жировой ткани описание 

EUROP в качестве временного описания мясной продуктивности туши.  

Специализированная секция рассмотрит эти добавления на своей сессии в 

2017 году. 

 Специализированная секция также решила принять правила и проце-

дуры проведения потребительского тестирования УСМА в качестве времен-

ного стандарта для потребительских сенсорных оценок и представления их ре-

зультатов, ввиду наличия возможностей для объединения и агрегирования име-

ющихся в Европе обширных данных. 

 Специализированная секция обратила внимание на вопросы, которые 

могут возникнуть в области права собственности на данные и прав интел-

лектуальной собственности (ПИС) в связи с использованием стандартной 

структуры данных, получением доступа к данным и их объединением для целей 

проведения совместных исследований. Поэтому было принято решение создать 

рабочую группу, координатором которой будет являться Австралия, для изуче-

ния технических, ИС и правовых аспектов, связанных с объединением данных 

и предоставлением доступа к ним. 

    


