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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТАНДАРТУ ЕЭК ООН НА МЯСНЫЕ ОТРУБЫ, 
ПОСТУПАЮЩИЕ В РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ 

 
Пояснительная записка по разработке нового стандарта на мясные отрубы, 

поступающие в розничную торговлю 
 

Записка Соединенных Штатов Америки  
 

 Нижеследующая пояснительная записка, призванная инициировать деятельность по 
разработке нового стандарта ЕЭК ООН на мясные отрубы, поступающие в розничную 
торговлю, была представлена Соединенными Штатами Америки.  Данная записка была 
подготовлена в соответствии с решением Специализированной секции о начале работы 
над новым стандартом на мясные отрубы, поступающие в розничную торговлю 
(документ ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2008/8, пункт 41). 
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Предложение о начале работы над стандартом ЕЭК ООН на мясные отрубы, 
поступающие в розничную торговлю 

 
Стандарт ЕЭК ООН на мясные отрубы, поступающие в розничную торговлю 

Издание 2009 года - Предлагаемый план действий 
 

Цель 
 
 Делегация Соединенных Штатов Америки разработает проект добровольного 
консенсусного стандарта, который будет описывать розничные отрубы свежей говядины 
(включая телятину), баранины, свинины и козлятины, широко используемые в 
международной торговле.  Стандарт будет содержать классификацию, кодирование и 
тексты определений по каждому мясному отрубу. 
 

Предлагаемые действия 
 
 Делегации Соединенных Штатов Америки необходимо получить от каждой 
делегации, участвующей в работе Специализированной секции, розничные стандарты, 
в настоящее время используемые в их странах.  Затем она сможет определить 
анатомические зоны (первичные отрубы) для разработки логического формата с целью 
присвоения классификации каждому отрубу. 
 
 По мере возможности будут использоваться системы кодирования стандартов 
ЕЭК ООН на говядину (включая телятину), свинину, баранину и козлятину.  
 
 По каждому отрубу будут подготовлены описания.  Делегация Соединенных Штатов 
намерена учесть норму всех стран путем перечисления всех отрубов, описанных в каждом 
из национальных розничных стандартов.  Эти описания будут сопровождаться 
фотографической иллюстрацией каждого отруба. 
 
 Проект стандарта будет подготовлен для рассмотрения к третьему кварталу 
2009 года.  Соединенные Штаты организуют у себя рабочее совещание докладчиков, 
место проведения которого предстоит определить.  После достижения консенсуса будут 
определены планы относительно фотографирования отрубов. 
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