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 I. Участники 

1. Секцию открыл г-н Ян Кинг (Австралия), Председатель Специализиро-
ванной секции. Г-н Ханс Ханселл, заместитель Директора Отдела торговли и 
лесоматериалов, обратился к участникам со словами приветствия. 

2. Участие в сессии приняли представители следующих стран: Австралии, 
Аргентины, Китая, Польши, Российской Федерации, Соединенных Штатов 
Америки и Франции. 

 II. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/1 

3. Делегации утвердили предварительную повестку дня с предложенными 
изменениями и поправками. 

 III. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после проведения предыдущей сессии 

Документация: Доклад Комитета по торговле (ECE/TRADE/C/2009/12) 

   Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2009/24) 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/8

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
18 November 2010 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/8 

2 GE.10-25743 

4. Заместитель Директора Отдела торговли и лесоматериалов кратко про-
информировал участников о Комитете по торговле и его новой программе рабо-
ты. Он заявил, что в ходе недавнего процесса обзора делегации выразили мощ-
ную поддержку работе РГ.7. Он также представил информацию о сессии Коми-
тета по торговле, которая состоится в июне 2011 года и будет посвящена итогам 
текущих исследований по оценке потребностей в области торговли. 

5. Делегаты Специализированной секции рассказали о себе и роли своих 
стран и организаций в международной торговле мясом. Они также подчеркнули 
важность работы Специализированной секции для всех участвующих заинтере-
сованных сторон и роль стандартов в деле упрощения международной торгов-
ли. 

 IV. Положение с публикацией принятых стандартов 

6. Представитель секретариата проинформировала участников о положении 
с публикацией стандартов на мясо, обратив внимание на накопившееся отста-
вание в работе, проблемы с версиями на различных языках и медленный про-
гресс в публикации бумажных изданий. Она предложила публиковать стандар-
ты на вебсайте с целью повышения гибкости. Защищенный (паролем) сайт на 
вебстранице мог бы содействовать работе над незавершенными вариантами и 
ознакомлению с ними до фактической окончательной публикации стандарта. 

7. Делегации Франции и Российской Федерации указали на сохраняющуюся 
проблему неточности русских и французских переводов. Так, в случае француз-
ских вариантов, торговые операторы нашли терминологию, которую они счи-
тают неправильной или непонятной. Было принято решение о том, что тексты 
стандартов должны направляться делегациям Франции и России для проверки 
после завершения подготовки английского варианта и публиковаться только по-
сле проверки терминологии. Делегация Франции также предложила упростить 
стандарты, например путем сокращения пояснительного текста или описаний 
отрубов и использования большего числа фотографий для того, чтобы сделать 
стандарты более удобными для пользователей и облегчить их перевод. 

8. Председатель подчеркнул, что для того, чтобы работа Специализирован-
ной секции и стандарты обрели реальную ценность, они должны публиковаться 
точно и своевременно для обеспечения их внедрения и использования. Секция 
приняла решение обратиться к секретариату с просьбой готовить вместо бу-
мажных Интернет-публикации. 

 V. Информация о совещаниях Секции в 2009−2010 годах 

Документация: Доклад докладчиков (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/2) 

9. Делегация Китая сообщила о результатах совещания докладчиков по гу-
сятине, которое состоялось в Нанкине, Китай (11−13 мая 2009 года). Делегация 
Соединенных Штатов представила обзорную информацию о совещании док-
ладчиков по говяжьим отрубам, поступающим в розничную торговлю, которое 
состоялось в Стиллуотере, Соединенные Штаты (16−20 ноября 2009 года), от-
метив достижение согласия в отношении некоторых из наиболее широко ис-
пользуемых отрубов, которые включены в проект стандарта. Делегация Россий-
ской Федерации проинформировала Секцию о состоявшихся в ее стране сове-
щаниях докладчиков по яйцам и яичным продуктам, конине и отслеживаемо-
сти. Делегация Франции пригласила делегации принять участие в предстоящем 
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совещании докладчиков по отрубам, поступающим в розничную торговлю, ко-
торое намечено провести 25 и 26 октября 2010 года. 

10. Председатель поблагодарил всех докладчиков и делегации за проведение 
данных совещаний, подчеркнув их полезность для разработки и качества стан-
дартов. Секретариат напомнил Специализированной секции о возможности вы-
деления средств на организацию пропагандистских мероприятий и мероприя-
тий по наращиванию потенциала. 

 VI. Рассмотрение рекомендаций ЕЭК ООН 

Документация:  Стандарт ЕЭК ООН на яйца куриные пищевые 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2009/14) 

 Стандарт ЕЭК ООН на продукты из куриных яиц, предназна-
ченные для использования в пищевой промышленности 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2009/15) 

11. Специализированная секция приняла к сведению, что ни делегации, ни 
секретариат не получили замечаний в ходе одногодичного испытательного пе-
риода этих двух рекомендаций. Делегация Польши сообщила, что обе рекомен-
дации по-прежнему находятся в режиме тестирования, а делегация Российской 
Федерации указала, что они являются частью материалов, используемых в ка-
честве основы для национальных стандартов. Делегация Соединенных Штатов 
указала, что Международная комиссия по яйцу, которую информируют об этих 
двух рекомендациях, приняла резолюцию в их поддержку.  

12. Специализированная секция приняла решение представить указанные две 
рекомендации для принятия в качестве пересмотренных стандартов на пред-
стоящей сессии Рабочей группы в ноябре 2010 года. 

 VII. Предложения в отношении новых стандартов ЕЭК 
ООН 

Документация: Проект нового стандарта ЕЭК ООН на конину − туши и от-
рубы (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/3) и замечания, полу-
ченные за период с апреля 2010 года 

 Проект нового стандарта ЕЭК ООН на гусятину − тушки и 
части (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/4) и замечания, полу-
ченные за период с апреля 2010 года  

 Проект нового стандарта ЕЭК ООН на телятину − туши и от-
рубы (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/5) 

 Проект нового стандарта ЕЭК ООН на мясные отрубы, по-
ступающие в розничную торговлю (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
GE.11/2010/6) и замечания, полученные за период с апреля 
2010 года 

 (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/7) Мясные отрубы, посту-
пающие в розничную торговлю − описания отрубов 

 (ECE/TRADE/C/GE.11/2010/INF.1) Замечания делегации Ав-
стралии 
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 a) Конина – туши и отрубы 

13. Делегация Российской Федерации представила обзорную информацию по 
проекту стандарта на конину, отметив, что по итогам совещания докладчиков в 
него был включен ряд изменений и замечаний. Специализированная секция по-
становила, что в разделе 3.5.2 "Категория конины" возраст жеребцов будет сни-
жен до 30 месяцев, а возраст молодых кобыл и меринов останется на уровне 
36 месяцев. Дополнительные изменения были внесены в раздел 3.5.4, в котором 
система откорма "зерновая" была заменена "пастбищной" с описанием "система 
откорма, основанная на выпасе с определенным кормлением зерном". Другие 
незначительные изменения и поправки отражены в послесессионном 
документе.  

14. Секретариат включит поправки Франции (незначительные изменения и 
добавление новых отрубов) в послесессионный документ в ноябре 2010 года. 

 b) Гусятина − тушки и части 

15. Докладчик (Китай) представил обзорную информацию об изменениях и 
поправках, предложенных Китаем и Польшей. Секция приняла решение вклю-
чить в описание способов убоя ссылки на "кошерный" и "халалный" (раз-
дел 3.5.5). В раздел 3.4 "Искусственное охлаждение" было принято решение 
добавить в скобках после "внутренней температуры пищевого продукта" в це-
лях пояснения слова "мышечной ткани". 

16. Делегаты также обсудили описание продуктов "высшей категории каче-
ства", поскольку требования к качеству продуктов высшего качества являются 
различными в зависимости от страны и каждая страна имеет свои собственные 
системы откорма. Системы откорма, перечисленные в стандарте, выглядят из-
быточно конкретизированными. Исходя из этого было принято решение доба-
вить более общую формулировку, т.е. "выращивается в специальных условиях и 
при специальном режиме откорма". 

17. В категории "Гуси для откорма на жирную печень" (разделы 3.5.2 и 3.5.3) 
описания также являются весьма конкретизированными, в связи с чем доклад-
чик от Китая подчеркнул, что до составления данного текста было проведено 
исследование систем выращивания, используемых в различных странах. По 
этому вопросу (раздел 3.5.2) делегация Франции после консультаций с предста-
вителями отрасли пояснила, что во Франции гуси, используемые в этих целях, 
имеют возраст менее 20 недель, о котором в настоящее время упоминается в 
проекте стандарта. Исходя из этого было принято решение изменить текст сле-
дующим образом: "возраст − по согласованию между покупателем и продавцом 
и в соответствии с требованиями страны-импортера". Спецификация возраста 
на уровне 8 недель (живая масса) будет рассмотрена на следующем совещании. 
Все согласованные изменения отражены в послесессионном документе.  

18. Делегат от России предложил, чтобы в тексте, посвященном минималь-
ным требованиям, проекта стандарта использовалась терминология, применяе-
мая в стандарте на мясо кур. Делегации Российской Федерации и Франции 
предложили проверить переводы на русский и французский языки, как только 
стандарт на английском языке будет готов для принятия. Делегация Франции 
поддержала идею создания закрытого вебсайта в отношении всей текущей ра-
боты и предоставления в открытом доступе только уже принятых документов. 



 EСЕ/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/8 

GE.10-25743 5 

 с) Телятина − туши и отрубы 

19. Участники сессии обстоятельно рассмотрели стандарт на телятину и из-
менили заголовок на следующий "Телячьи туши и отрубы". Ряд поправок был 
внесен в раздел 3.5.2 с целью спецификации категорий телятины и указания оп-
ределений, используемых во всех странах. Данные определения в настоящее 
время отражают определения, используемые в Европейском союзе (см. ссылку 
на соответствующий регламент Европейского союза), а также в странах, в кото-
рых в качестве одного из критериев используется вес и наличие зубов. В Евро-
пейском союзе теленком может называться только животное в возрасте до 8 ме-
сяцев. Поскольку особые характеристики всегда определяются регламентами 
стран-импортеров, было принято решение добавить ссылку на животных в воз-
расте от 8 до 12 месяцев, указав, что их включение будет зависеть от соглаше-
ния между покупателями и продавцами, а также соответствовать требованиям 
страны-импортера. 

20. Было принято решение исключить ссылки на колориметрические шкалы 
и оставить решение об использовании таких инструментов на усмотрение по-
купателей и продавцов. Было также принято решение внести поправки в табли-
цу, содержащуюся в разделе 3.5.2, для отражения реалий международной тор-
говли телятиной. Код 0 был изменен на следующий: "без указания веса". До-
полнительные поправки были внесены в описания отрубов "Наружная часть та-
зобедренного отруба без пяточной мышцы", а также "Лопатка", в которые были 
включены стандартные говяжьи отрубы 2302 и 2303. Было принято решение на 
стр. 45 добавить два новых отруба: "Рулет из глазка подлопаточной мышцы" 
(код 2268 стандарта на говядину) и еще один продукт, называемый в Соединен-
ных Штатах "подрезанная лопатка". Пояснительный текст будет представлен 
делегацией Соединенных Штатов. На стр. 41 (английского текста) было приня-
то решение включить диаграмму скелета и на той же странице исключить раз-
дел 5.7 ("Стандарты качества телятины"). Было также принято решение исклю-
чить в таблице 3.6.1 позицию "Постная по химическому составу" (код 7). 

21. Специализированная секция обсудила определение постности мяса по 
химическому составу (стр. 51) и отметила использование различных определе-
ний и методов измерения в зависимости от страны. Исходя из этого она приня-
ла решение пересмотреть позднее данную часть и изучить возможность замены 
текущей формулировки текстом, используемым в стандарте на говядину (раз-
дел 5.5). 

22. Также было принято решение включить в проект стандарта предложение 
Франции, которое отражает обычно используемые в Европейском союзе отрубы 
и которое было согласовано на совещании докладчиков в 2008 году. 

23. Все поправки включены в послесессионный документ. Делегация Фран-
ции изучит французский перевод и используемую в настоящее время термино-
логию, как только будет завершена подготовка документа на английском языке. 

24. В целом и в отношении всех стандартов секретариат обратился с прось-
бой к делегатам проверить информацию, включенную в приложение II. Делега-
ции Китая, Польши и Российской Федерации сообщили об изменениях. Делега-
ция России отметила, что адрес Всероссийского института птицеводства дол-
жен указываться только в соответствующих случаях, а в случае телятины сле-
дует указать Всероссийский институт мясной промышленности. 
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 d) Отрубы, поступающие в розничную торговлю 

25. Делегация Соединенных Штатов представила проект стандарта на отру-
бы, поступающие в розничную торговлю, пояснила его логику, обоснование и 
предложила четырехцифровую систему кодирования, в которой цифра 1 ис-
пользуется в отношении разновидностей, 2 − в отношении местоположения, 
3 и 4 − в отношении отрубов, поступающих в розничную торговлю. Ее предста-
витель с помощью практических примеров, т.е. розничных отрубов, используе-
мых в этой стране, пояснил, каким образом может применяться вновь предло-
женная система кодирования. Он подчеркнул, что стандарт должен охватывать 
только наиболее широко используемые в международной торговле отрубы с ог-
раничением в 10 отрубов для каждой страны. Представитель США также под-
черкнул многочисленные преимущества публикации в Интернете. Это, напри-
мер, позволит включать большое число изображений и обычно используемые 
латинские и другие наименования, а также давать ссылки на национальные 
стандарты. 

26. Председатель согласился с предложением начать работу по ограниченно-
му числу отрубов, что позволит принять стандарт по наиболее часто исполь-
зуемым в торговле отрубам и обсуждать добавления на более поздних стадиях. 
Как только стандарт на говядину или свинину будет принят, работа над другими 
будет осуществляться без особых проблем. Однако кодирование остается чув-
ствительным вопросом, и, хотя работу, уже проведенную в этой области, не сле-
дует вновь переделывать, текущие предложения представляются логическим 
отправным пунктом. Что касается предстоящего совещания докладчиков во 
Франции, то он выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу.  

27. Делегация Франции подчеркнула, что стандарт на розничные отрубы за-
трагивает не только покупателей и продавцов, но также и конечных потребите-
лей. Что касается предлагаемой системы кодирования, то ее представитель от-
метил, что код местоположения опирается на отрубы Соединенных Штатов, ко-
торые используются не везде. Разработка словаря обычно используемых терми-
нов, которая была предложена делегацией Соединенных Штатов, по его мне-
нию, не является необходимой, поскольку эти термины уже пояснены в сущест-
вующем наборе стандартов ЕЭК ООН. 

28. Делегация Соединенных Штатов пояснила, что являющиеся объектом 
международной торговли розничные отрубы составляют лишь незначительную 
долю международной торговли мясом. Однако этот рынок, как ожидается, будет 
расширяться, что, как пояснил Председатель, уже наблюдается в случае роз-
ничных отрубов баранины. 

 VIII. Прочие вопросы 

29. Специализированная секция кратко обсудила вопрос отслеживаемости и 
роль индивидуальных систем и технологий кодирования. Представитель Рос-
сийской Федерации пояснил, что его страна занимается разработкой техниче-
ского регламента по мясу и птице, который включает в себя требования к от-
слеживаемости. Это имеет особое значение в свете переговоров о присоедине-
нии Российской Федерации к ВТО и таможенного союза с Беларусью и Казах-
станом. Он пояснил, что Российская Федерация хотела бы располагать эффек-
тивной внутренней системой отслеживаемости, особенно применительно к 
птице. Он обратился к членам Специализированной секции с просьбой оказать 
поддержку его стране (также в финансовом плане) в решении этой задачи и 
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пригласил делегации принять участие в семинаре во второй половине 2011 го-
да. 

30. Один из членов секретариата ЕЭК ООН, который взаимодействует с 
СЕФАКТ ООН, сообщил, что делегация Беларуси недавно представила нацио-
нальный проект, посвященный электронному паспорту продуктов, содержаще-
му информацию в отношении отслеживаемости соблюдения регламентов и сер-
тификации в виде штриховых кодов. Он заявил, что в международной торговле 
использование различных форматов и технологий может затруднить обмен ин-
формацией. 

31. Все делегации представили краткий обзор своих систем отслеживаемо-
сти. Так, в Австралии отслеживаемость особенно развита в случае говядины 
(как и во всех других странах) и в настоящее время также наблюдается актив-
ный отказ от использования бумажных систем в целях сертификации. В Арген-
тине используется исключительно эффективная система штрихового кода, кото-
рая обеспечивает возможность индивидуальной отбраковки за счет гарантиро-
вания отслеживаемости продукции на всем протяжении цепочки − от фермы до 
пунктов продажи на уровне индивидуальной упаковки. Во Франции и Польше, 
а также во всех странах ЕС отслеживаемость обеспечивается на протяжении 
уже длительного времени. Нормы ЕС оставляют выбор средств отслеживания 
на усмотрение стран-членов при условии обеспечения результата, т.е. отслежи-
ваемости. Также и главным образом вследствие проблемы губкообразной энце-
фалопатии крупного рогатого скота (ГЭКРС) сектор говядины стал сектором, в 
котором отслеживаемость является наиболее развитой. Отслеживаемость в сек-
торе птицы по-прежнему требует усовершенствования. В Соединенных Штатах 
создана программа проверки экспорта, которая обеспечивает отслеживаемость. 
В Китае предпринимаются усилия по использованию систем отслеживаемости 
в отношении говядины и свинины, однако отрасль озабочена связанными с этим 
расходами. Информирование и просвещение потребителей и операторов по 
этому вопросу нуждаются в улучшении. 

32. Председатель подчеркнул, что Специализированная секция вносит вклад 
в обеспечение отслеживаемости благодаря своим стандартам и требованиям к 
маркировке. Он отметил, что расходы, связанные с использованием электрон-
ных систем, остаются проблемой, хотя их применение позволяет сделать от-
слеживаемость более затратоэффективной. Делегация Аргентины отметила, что 
выбор системы зависит от фактических условий страны и что в данном случае 
простое копирование невозможно. Сотрудник секретариата ЕЭК ООН, который 
взаимодействует с СЕФАКТ ООН, выразил Секции признательность за ее вни-
мание и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Группой. Он под-
черкнул, что открытый подход к выбору средств обеспечения отслеживаемости 
представляет интерес как для регулирующих органов, так и частных операто-
ров. Председатель указал на желание Группы продолжить обсуждение этого во-
проса и принять участие в соответствующих совещаниях, если позволит время. 

 IX. Будущая работа 

33. Секция была проинформирована о том, что в стандарте на пищевые мяс-
ные субпродукты по-прежнему отсутствует ряд изображений, которые были 
одобрены Рабочей группой в 2008 году. Делегация Франции выразила готов-
ность доработать данный документ. Странам было предложено направить изо-
бражения в секретариат на основе перечня отсутствующих изображений, подго-
товленных последним. 
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34. В отношении разработки новых стандартов не было выдвинуто никаких 
предложений. Специализированная секция постановила: 

• доработать проекты стандартов к следующей сессии; 

• начать этап пересмотра, начиная со стандартов на баранину, говядину и 
свинину; 

• разработать систему публикации своих стандартов в Интернете. 

35. Секция сочла, что этап пересмотра необходим для обновления стандартов 
и повышения их актуальности, охвата, а также повышения степени удобства 
для операторов. Это поможет превратить Специализированную секцию в круп-
ный форум по стандартам и по вопросам их пересмотра, повторно привлечь к 
их анализу экспертов и поделиться накопленными знаниями. Делегациям было 
предложено сообщить на следующей сессии о внедрении и использовании 
стандартов. Секция также выдвинула идею проведения совещаний в различных 
регионах. 

36. Делегация Соединенных Штатов предложила лучше пропагандировать 
работу Секции, а также разместить на вебстранице вместе с письмом Председа-
теля Секции все ее ныне действующие стандарты (но не те, которые по-
прежнему находятся в состоянии рабочих документов). В этом письме следует 
пояснить работу Секции и предложить новым экспертам (в том числе из част-
ного сектора) принимать участие в совещаниях (международных или регио-
нальных). Рабочие документы Секции необходимо более четко обособить от 
принятых стандартов во избежание возникновения путаницы у операторов или 
будущих участников. 

37. Делегация Аргентины предложила использовать Руководящие принципы 
ОЭСР по вопросам качества и результативности режимов регулирования для 
совершенствования процесса регулирования, установленного в стандартах 
ЕЭК ООН на мясо. 

 XI. Выборы должностных лиц 

38. Специализированная секция переизбрала г-на Яна Кинга (Австралия) 
Председателем и г-на Крейга Морриса (Соединенные Штаты) − заместителем 
Председателя. 

 XII. Утверждение доклада 

39. Специализированная секция утвердила свой доклад. Следующая сессия 
Секции состоится в Женеве 15−17 июня 2011 года. 

    

 


