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Предисловие 

 

Организация по стандартизации Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (GSO) является региональной организацией, которая состоит из 

национальных органов по стандартизации государств-членов ССАГПЗ. Одна из 

основных функций GSO – разработка специализированными техническими комитетами 

(ТК) Стандартов/Технических регламентов, применимых в Персидском заливе. 

Данный стандарт подготовлен GSO в рамках технической программы комитета ТК № 5 

«Технический комитет по стандартам для пищевых и сельскохозяйственных 

продуктов» и является обновленным Техническим регламентом № GSO 1817/2007 

«Консервированный тунец». Проект Технического регламента подготовлен в 

государстве Катар. 

Настоящий Технический регламент утвержден Советом директоров GSO на заседании 

№ (23), состоявшемся 05.08.1437 хиджре (12.05.2016). Утвержденный стандарт заменит 

стандарт № GSO 1817/2007. 
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Консервированный тунец 

 
1- Область применения: 

Данный стандарт, применимый в Персидском заливе, касается 

консервированного тунца. Это не касается продуктов, в которых содержание 

мяса тунца составляет менее 50% (массовая доля). 

2- Сопутствующие стандарты: 

2.1 Стандарт GSO 9 «Маркировка фасованных продуктов». 

2.2 Стандарт GSO 21 «Гигиенические требования для предприятий по производству 

пищевых продуктов и их сотрудников». 

2.3 Стандарт GSO150-2 «Даты истечения срока годности пищевых продуктов. 

Часть 2: Добровольно устанавливаемые сроки годности». 

2.4 Стандарт GSO 168 «Требования к складским помещениям для сухих и 

консервированных пищевых продуктов». 

2.5 Стандарт GSO 382, 383 «Максимально допустимые пределы остатка 

пестицидов в сельскохозяйственных и пищевых продуктах. Части 1 и 2». 

2.6  Стандарт GSO 589 «Физико-химические методы испытания для рыбы, 

моллюсков и продуктов из них». 

2.7 Стандарт GSO 655 «Метод микробиологического исследования мяса, рыбы и 

моллюсков». 

2.8 Стандарт GSO 839 «Упаковка пищевых продуктов. Часть 1: Общие требования». 

2.9 Стандарт GSO 988 «Пределы уровней радиоактивности, допустимых к 

применению в пищевых продуктах. Часть 1». 

2.10 Стандарт GSO 998 «Методы определения допустимых пределов радионуклидов в 

пищевых продуктах. Часть 1: Гамма спектрометрия. CS 134, CS 137». 

2.11 Стандарт GSO 1000 «Методы отбора проб для расфасованных пищевых 

продуктов». 

2.12 Стандарт GSO 1016 «Микробиологические ограничения для пищевых продуктов». 

2.13 Стандарт GSO 1791 «Сборные круглые жестяные банки, используемые для 

упаковки пищевых продуктов». 

2.14 Стандарт GSO 1861 «Определение содержания гистамина в рыбе и продуктах ее 

переработки». 

2.15 Стандарты, применимые в Персидском заливе, которые должны быть утверждены 

Организацией, касаются: 

2.15.1 «Уровни свинца в пищевых продуктах». 

3- Определения: 

Консервированный тунец: продукт, содержащий рыбную мякоть любого из 

соответствующих видов, который обычно упаковывается в герметично 

закрытые контейнеры и подвергается термической обработке, достаточной 

для обеспечения его практической стерильности: Thunnus alalunga, Thunnus 

albacares, Thunnus atlancticus, Thunnus obesus, Thunnus maccoyii, Tunnus 

thynnus, Thunnus tongoe, Euthynnus affinis, Euthynnus alleteratus, Euthynnus 

lineatus, Katsuwonus pelamis (syn. Euthynnus pelamis), Sarda chilensis, Sarda 

orientalis, Sarda sarda. 

4- Требования: 

В отношении продукта должны соблюдаться следующие требования: 

4.1 Продукт должен быть приготовлен из качественной рыбы видов, указанных 

в пункте 3; и качества, пригодного для продажи потребителям в свежем 

виде. 
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4.2 Упаковочная среда и другие ингредиенты должны быть пригодными для 

применения в пищевой промышленности и соответствовать стандартам 

Персидского залива, применимым к каждому из них. 

4.3 Производство должно выполняться в соответствии с требованиями, 

приведенными в стандарте Персидского залива, указанном в пункте 2.2. 

4.4 Продукт не должен содержать пищевых материалов, представляющих угрозу для 

здоровья людей. 

4.5 Продукт не должен содержать более 10 мг/100 г гистамина, исходя из 

среднего значения проверяемой пробы, при условии, что содержание 

гистамина не должно превышать 20 мг/100 г любой пробы. 

4.6 Содержание свинца в продукте не должно превышать значения, 

приведенного в стандарте Персидского залива, указанном в пункте 2.15.1. 

4.7 Микробиологические характеристики должны соответствовать требованиям, 

приведенным в стандарте Персидского залива, указанном в пункте 2.12. 

4.8 Радиологические характеристики должны соответствовать требованиям, 

приведенным в стандарте Персидского залива, указанном в пункте 2.9. 

4.9 Остаточный уровень пестицидов в продукте не должен превышать значения, 

приведенные в стандарте Персидского залива, указанном в пункте 2.5. 

4.10 Допускаются следующие добавки: 
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Добавка Международный 

номер (*E) 
Максимальный уровень в 

готовом продукте 

4.10.1 Загустители   

(для использования только в 
упаковочной среде): 

  

- Альгиновая кислота 400  

- Альгинат натрия 401  

- Альгинат калия 402  

- Альгинат кальция 404  

- Агар 406  

- Каррагинан и его натриевая, 
калиевая, аммонийная соли (включая 
фурцеллеран) 

407 Надлежащая 
производственная 

практика 
- Переработанная морская водоросль 
Euchema 

407a  

- Камедь рожкового дерева 410  

- Гуаровая камедь 412  

- Трагантовая камедь 413  

- Ксантановая камедь 415  

- Пектины 440  

- Карбоксиметилцеллюлоза натрия 466  

4.10.2 Модифицированный крахмал:   

- Кислотно-окисленные крахмалы 1401  

(включая белый и желтый декстрин) 1402  

- Алкилированные крахмалы 1404 Надлежащая 
производственная 

практика 
- Окисленные крахмалы 1410  

- Монокрахмалфосфат 1412  

- Дикрахмалфосфат, 
этерифицированный 

1414  

- Ацетилированный дикрахмалфосфат 1413  

- Фосфатированный дикрахмалфосфат 1420/1421  

- Ацетат крахмала 1422  

- Ацетилированный дикрахмаладипат  1440  

- Гидроксипропилкрахмал 1442  

- Гидроксипропилкрахмал фосфатный   

4.10.3 Регуляторы кислотности:  

260 

 

 

270 

330 

 
450 

 

- Уксусная кислота Надлежащая 

производственная 

практика 

- Молочная кислота (L-, D- и DL-)  

- Лимонная кислота  

- Двунатриевый дифосфат 10 м.д. выраженный как 

P2o2, включая 

натуральный фосфат 
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4.10.4 Натуральные ароматизаторы: 

- Масла из пряностей 

- Экстракты из пряностей 

 

 

- Коптильные 

ароматизаторы 

(натуральные коптильные 

растворы и экстракты) 

  
 

Надлежащая 

производственная 

практика 
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5. Виды фасовки: 

Продукт должен быть фасован в одном из следующих видов: 

5.1 Твердый (со шкурой или без шкуры): рыбу режут на поперечные сегменты, 

которые помещают в банку параллельно ее краю. 

Доля хлопьевидных частиц или мелких кусочков не должна превышать 18% 

от сухого веса контейнера. 

5.2 Мелкие куски: кусочки рыбы с размерами менее 1,2 см в каждом 

направлении, в которых сохраняются исходные мышечные структуры. Доля 

кусков с размерами менее 1,2 см не должна превышать 30% от сухого веса 

контейнера. 

5.3 Хлопьевидные частицы: смесь частиц и кусочков рыбы с размерами, как 

правило, менее 1,2 см в каждом направлении, но в которых сохраняется 

мышечная структура мякоти. Пропорциональная часть кусочков мякоти, 

размеры которых меньше 1,2 см, превышают 30% от сухого веса 

контейнера. 

5.4 Обрезки: смесь частиц приготовленной рыбы, которые были уменьшены до 

одинакового размера. Частицы являются отдельными, не пастообразными. 

5.5 Любая другая структура, отличающаяся от вышеуказанных форм, при 

условии, что она должна соответствовать требованиям настоящего 

стандарта и описанию на этикетке. 

6. Отбор проб и испытания: 

6.1 Отбор проб: 

Пробы отбирают в соответствии со стандартом, применимым в Персидском 

заливе, указанным в пункте 2.11. 

6.2 Испытания: 

6.2.1 Физико-химическое исследование проводится в соответствии со стандартом, 

применимым в Персидском заливе, указанным в пункте 2.6. 

6.2.2 Исследование на содержание гистамина проводится в соответствии со 

стандартом, применимым в Персидском заливе, указанным в пункте 2.14. 

6.2.3 Испытания на определение уровней радиоактивности проводятся в 

соответствии со стандартом, применимым в Персидском заливе, указанным 

в пункте 2.10. 

6.2.4 Микробиологическое исследование проводится в соответствии со 

стандартом, применимым в Персидском заливе, указанным в пункте 2.7. 

7. Упаковка, транспортировка и хранение: 

При упаковке, транспортировке и хранении продукта необходимо соблюдать 

следующие требования: 

7.1 Упаковка: 

7.1.1 В контейнере должны отсутствовать дефекты, которые влияют на герметичность. 

7.1.2 Контейнеры должны соответствовать требованиям стандарта, применимого 

в Персидском заливе, указанного в пунктах 2.8 и 2.13. 
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7.2 Транспортировка: 

7.2.1 Транспортировка продукта должна выполняться с помощью средств, 

обеспечивающих его защиту от механических повреждений и загрязнения. 

7.3 Хранение: 

7.3.1 Складские помещения должны соответствовать требованиям, приведенным 

в стандарте Персидского залива, указанном в пункте 2.4. 

8. Маркировка: 

Без ущерба для требований, указанных в стандарте Персидского залива, 

упомянутом в пунктах 2.1 и 2.3: 

на этикетке банки должна быть указана следующая информация: 

8.1 Название продукта питания: «Тунец», перед которым могут быть указаны 

вид и цвет. 

8.2 Цвет тунца: Должен быть белым для вида Thunnus alalunga. 

8.3 Форма упаковки должна соответствовать пункту 5. 

8.4 Упаковочная среда должна быть частью названия продукта. 

9. Приемочный уровень: 

9.1 Проба считается дефектной, в следующем случае: 

9.1.1 Наличие какого-либо вещества, полученного не из рыбы, не 

представляющего угрозы для здоровья потребителей и легко 

распознаваемого с увеличением или без него, 

что указывает на несоблюдение надлежащей производственной практики во 

время переработки. 

9.1.2 Постоянные и отчетливые неприятные запахи или вкусы, указывающие на 

разложение или прогорклость. 

9.1.3 Наличие чрезмерно мягкой мякоти, нехарактерной для вида. 

9.1.4 Наличие мякоти сотовой структуры, превышающей 5% от сухого веса. 

9.1.5 Наличие четкого обесцвечивания в пробе, превышающего 5% от сухого 

веса, что указывает на разложение или прогорклость. 

9.1.6 Наличие в пробе структурных кристаллов длиной более 5 мм. 

9.2 Проба считается отвечающей требованиям в следующих случаях: 

9.2.1 В ней отсутствуют дефектные единицы, указанные в пунктах 9.1.1-9.1.6. 

9.2.2 Если средний чистый вес или средний вес высушенной рыбной мякоти 

исследуемых проб не превышает заявленный вес. 

9.2.3 Если она соответствует требованиям в отношении пищевых добавок, 

гигиены и маркировки настоящего стандарта. 
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Ссылка: 
- Кодекс 70 /2013 


