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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТАНДАРТОВ ЕЭК ООН∗ 
 

Записка секретариата 
 

 
Секретариат представит таблицу, содержащую стандарты ЕЭК ООН на мясо, которые 
были приняты различными странами.  Участникам будет предложено выразить свое 
мнение относительно списка органов, признанных правительствами для сертификации 
соответствия стандартам.  Правительствам следует также указать любые органы других 
стран, которые они признают на предмет удостоверения соответствия стандартам.  Эти 
списки будут опубликованы на домашней странице ЕЭК ООН в Интернете.  Секретариат 
предлагает, чтобы на сессии каждая делегация кратко сообщила, как сертификация могла 
бы быть организована в ее стране. 
 

                                                 
∗  Настоящий документ был представлен после истечения срока представления 
официальной документации Отделом развития торговли и лесоматериалов в связи с 
ресурсными ограничениями. 
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ПРИНЯТИЕ СТАНДАРТОВ ЕЭК ООН НА МЯСО 
 

Сокращения, обозначающие, на каком этапе находится принятие стандартов 
Если в списке стандартов страна обозначена лишь кодом страны ИСО 3166-1, это 
означает, что она приняла стандарт ЕЭК ООН. 
В списке стандартов страна может быть обозначена кодом страны ИСО 3166-1, 
дополняемым следующими сокращениями: 

а) стандарт ЕЭК ООН принят и применяется 

* стандарт ЕЭК ООН принят, применяется аналогичный стандарт ЕС 

а)NP стандарт ЕЭК принят, хотя данный продукт не производится 

а)IP стандарт ЕЭК находится на этапе подготовки к применению 

а)NS стандарт ЕЭК ООН принят, применяется аналогичный национальный стандарт 

[pnt] продукт не поступает в торговлю 

[sip] стандарт находится в стадии разработки 

[ns] применяется национальный стандарт 

 
©2006 Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций,  
  2006 год. 
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МЯСО 
 

Стандарт Продукт Опубликован Пересмотрен Страны 
ECE/AGRI/86 Мясо птицы  -- AT* (EC Reg. (EEC) No 

1906/90), CZ (a)IP, FI*, 
DE*, HU (a), ES*, GB (a)IP 

ECE/AGRI/135  Свиные туши 
и отрубы 

1998 год -- AT* (EC Reg. (EEC) No 
3220/84), CZ (a)IP, FI*, HU 
(a), ES*, GB* 

ECE/TRADE/326  Говяжьи туши 
и отрубы 

2004 год -- AT* (EC Reg. (EEC) No 
1208/81, No 2930/81 and 
1026/91) 

ECE/TRADE/308 Бараньи туши 
и отрубы 

2006 год, идет 
подготовка 

--  

ECE/TRADE/ Туши и 
отрубы лам 

2006 год, идет 
подготовка 

--  

ECE/TRADE/355 Тушки кур 
и их части 

2006 год, идет 
подготовка 

--  
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