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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 

Специализированная секция по разработке 
стандартов на мясо 
Двадцать вторая сессия 
Женева, 8−10 июля 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 

Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после предыдущей 
сессии: 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы; 

 b) Другие организации. 

3. Информация о совещании Докладчиков и экспертов, состоявшемся в 
2013 году. 

4.  Пересмотр стандартов ЕЭК ООН в 2013 году: 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, следует заполнить 
регистрационный бланк, который можно загрузить с вебсайта 
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm, и направить его в секретариат либо по 
электронной почте (alissa.mayor@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 0629). 
До начала совещания делегатам предлагается обратиться, имея при себе 
действительное удостоверение личности/паспорт, в Секцию охраны и безопасности 
ЮНОГ, расположенную на входе "Преньи", с целью получения пропуска на 
территорию Дворца Наций (в случае возникновения каких-либо проблем, просьба 
звонить по телефону 022 917 12 65). Документы для совещания и информация для 
приезжающих в Женеву также имеются на упомянутом выше вебсайте. 
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 a) Свинина − туши и отрубы;  

 b) Система кодирования и адреса для получения справочной инфор-
мации. 

5. Предложения в отношении новых стандартов ЕЭК ООН: 

 a) Крольчатина; 

 b) Мясо птицы, подвергшееся технологической обработке; 

 c) Оленина; 

 d) Отрубы, поступающие в розничную торговлю. 

6. Стандарты ЕЭК ООН на мясо − обсуждение вопроса об их актуальности 
и важности в контексте текущей ситуации. 

7. Периодический пересмотр существующих стандартов ЕЭК ООН. 

8. Будущая работа. 

9. Прочие вопросы.  

10. Выборы должностных лиц. 

11. Утверждение повестки дня. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Делегации утвердят повестку дня. 

Документация:  Предварительная повестка дня и аннотации 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/1) 

 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 
предыдущей сессии 

 a) ЕЭК ООН и вспомогательные органы 

 Секретариат представит информацию об изменениях, которые произошли 
на уровне ЕЭК, Комитета по торговле и Рабочей группы по сельскохозяйствен-
ным стандартам качества и затрагивают работу Специализированной секции. 

Документация:   Доклад Рабочей группы 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2) 

 b) Другие организации 

 Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют 
Специализированную секцию о деятельности своих учреждений или стран, ко-
торая имеет отношение к работе Секции. 
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 3. Информация о совещании Докладчиков и экспертов, 
состоявшемся в 2013 году 

 Специализированная секция рассмотрит итоги совещания экспертов и 
Докладчиков по: 

• Стандарту ЕЭК ООН на свинину − Варшава, Польша, 4−5 июля 2013 года 

Документация:   Доклад совещания Докладчиков и эксперта 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2012/3) 

 4.  Пересмотр стандартов ЕЭК ООН в 2013 году  

 Предлагаемые изменения к Стандарту ЕЭК ООН на свинину в редакции 
2006 года, которые обсуждались на совещании Докладчиков и экспертов (июль 
2013 года), включены в пересмотренный вариант Стандарта ЕЭК ООН на сви-
нину.  

 a) Свинина − туши и отрубы 

Документация: Пересмотренный Стандарт ЕЭК ООН на свинину 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/4) 

 b) Система кодирования и адреса для получения справочной информации 

Документация: Система кодирования и адреса для получения справочной 
информации 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/5) 

 5. Предложения в отношении новых стандартов ЕЭК ООН 

 Специализированной секции будет представлена обновленная информа-
ция о ходе работы по разработке новых стандартов ЕЭК ООН, после чего она 
рассмотрит предлагаемые проекты текстов. 

 a) Крольчатина 

 Делегация Китая представит обновленный вариант нового стандарта 
ЕЭК ООН на крольчатину, в который включены замечания, полученные от ряда 
делегаций. 

Документация:   Проект нового стандарта ЕЭК ООН на крольчатину 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/6) 

   Замечания и предложения делегации Испании 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/7) 

 b) Мясо птицы, подвергшееся технологической обработке 

 Делегация Соединенных Штатов Америки представит первый проект 
стандарта ЕЭК ООН на мясо птицы, подвергшееся технологической обработке.  

Документация: Проект нового стандарта ЕЭК ООН на мясо птицы, подверг-
шееся технологической обработке 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/8) 
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 c) Оленина 

 Делегация Российской Федерации представит предлагаемый проект тек-
ста стандарта на оленину.  

Документация:   Проект нового стандарта ЕЭК ООН на оленину 
   (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/9)  

 d) Отрубы, поступающие в розничную торговлю 

 Делегация Соединенных Штатов Америки представит доклад о ходе ра-
боты над предлагаемым новым стандартом ЕЭК ООН на отрубы, поступающие 
в розничную торговлю, часть первая − говяжьи отрубы. 

Документация:   Проект нового стандарта ЕЭК ООН на отрубы, поступающие 
в розничную торговлю 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/10) 

 6. Стандарты ЕЭК ООН на мясо − обсуждение вопроса об их 
актуальности и важности в контексте текущей ситуации 

 В рамках этого пункта повестки дня и с учетом последних изменений де-
легатам предлагается обсудить стандарты, а также вопросы, касающиеся их ак-
туальности, использования и других соответствующих аспектов, как то: отсле-
живание продукции, маркировка и роль правительств, промышленности и по-
требителей.  

 7. Периодический пересмотр существующих стандартов 
ЕЭК ООН 

 На сессии Специализированной секции в 2010 году делегаты согласились 
с необходимостью проведения работы по обновлению большинства стандартов 
на мясо, с тем чтобы они были более актуальными, понятными и удобными в 
пользовании для участников операций. В 2013 году был пересмотрен Стандарт 
на свинину. Специализированной секции предлагается решить, следует ли про-
водить пересмотр других стандартов (например, стандартов на козлятину, мясо 
уток, пищевые мясные субпродукты, мясо ламы/альпаки), кто будет выполнять 
функции Докладчика(ов) и где будут проходить совещания рабочих групп.  

• Козлятина − туши и отрубы (принят в 2007 году) 

• Мясо уток − тушки и их части (принят в 2008 году) 

• Пищевые мясные субпродукты (принят в 2008 году) 

• Мясо ламы/альпаки (принят в 2008 году) 

 8. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит предложения и приоритеты в отно-
шении своей будущей работы.  
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 9. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые дру-
гие вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной сек-
ции. 

 10. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-
седателя. На своей двадцать первой сессии группа избрала г-на Яна Кинга (Ав-
стралия) Председателем, а г-на Крейга Морриса (Соединенные Штаты) − за-
местителем Председателя. 

 11. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/2). 

 III. Предварительное расписание 

Понедельник, 8 июля 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Рабочее совещание для рас-
смотрения проектов новых 
предложенных стандартов 
(пункт 5) 

Вторник, 9 июля 10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 1−5 
 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункты 5 (продолжение) − 10 
Среда, 10 июля 10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункт 11 

    


