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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Специализированная секция по разработке  

стандартов на мясо  

Двадцать шестая сессия 

Женева, 6 ноября 2017 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) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы; 

 b) другие организации. 

3. Рабочие совещания и совещание докладчиков.  

4. Пищевое качество.  

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн 

по адресу https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=Y861FS или 

связаться с секретариатом для получения регистрационного бланка по электронной 

почте (Stephen.Hatem@unece.org). До начала совещания делегатам необходимо 

обратиться, имея при себе действительное удостоверение личности/паспорт, в Секцию 

охраны и безопасности ЮНОГ, расположенную на входе «Прени» (Pregny), с целью 

получения пропуска на территорию Дворца Наций (в случае возникновения каких -

либо проблем просьба звонить по телефону 022 917-5677). Документы для сессии 

и соответствующая информация будут размещены по адресу http://www.unece.org/ 

index.php?id=44977. 
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5. Поправки к стандартам:  

 a) яйца и продукты из яиц; 

 b) мясо уток; 

 c) мясо гусей;  

 d) мясо кроликов. 

6.  Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития 

и Специализированная секция по разработке стандартов на мясо.  

7. Будущая работа. 

8. Прочие вопросы.  

9. Выборы должностных лиц. 

10. Утверждение доклада. 

 II. Aннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Предварительная повестка дня и аннотации  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/1) 

 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 

предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы  

 Секретариат представит информацию о вопросах, возникших недавно в 

связи с деятельностью Организации Объединенных Наций, Европейской эко-

номической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), Руково-

дящего комитета по потенциалу и стандартам торговли и Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) и имеющих отношение к ра-

боте Специализированной секции.  

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/CTCS/WP.7/2016/2) 

 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.  

 3.  Рабочие совещания и совещание докладчиков 

 В рамках этого пункта повестки дня Специализированная секция рас-

смотрит:  

• итоги рабочего совещания по устойчивым рынкам мяса, трансграничной 

торговле и пищевому качеству (Дублин, 10–11 августа 2017 года); 

• итоги рабочего совещания по трансграничной торговле мясом и элек-

тронной сертификации и совещания докладчиков (Нанкин и Тяньцзинь, 

Китай, 19–21 сентября 2017 года). 
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 4. Пищевое качество  

 Делегациям предлагается обсудить вопрос о дальнейшей интеграции те-

мы «пищевое качество» в работу Специализированной секции. Специализиро-

ванной секции также предлагается рассмотреть предлагаемые поправки к Ста н-

дарту на говядину-туши и отрубы и новое методическое пособие по этому 

стандарту, представленные Докладчиком по пищевому качеству (Польша).  

Документация: Пищевое качество (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/3–

ECE/CTCS/WP.7/2017/26) 

   Методическое пособие по Стандарту на говядину 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/4–ECE/CTCS/WP.7/2017/27) 

 5. Поправки к стандартам  

 Специализированная секция рассмотрит предлагаемые тексты и вынесет 

решение об их принятии. 

 a) Яйца и продукты из яиц 

 Делегациям предлагается рассмотреть проекты пересмотренных стандар-

тов на яйца в скорлупе и продукты из яиц.  

Документация: Яйца в скорлупе (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/5–

ECE/CTCS/WP.7/2017/24) 

   Продукты из яиц (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/6–

ECE/CTCS/WP.7/2017/25) 

 b) Мясо уток  

 Делегациям предлагается рассмотреть пересмотренный Стандарт на мясо 

уток, представленный Докладчиком (Китай).  

Документация: Мясо уток – поправки и изменения 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/7–ECE/CTCS/WP.7/2017/28) 

 c) Мясо гусей  

 Делегациям предлагается рассмотреть пересмотренный Стандарт на мясо 

гусей, представленный Докладчиком (Китай).  

Документация: Мясо гусей – поправки и изменения 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/8–ECE/CTCS/WP.7/2017/29) 

 d) Мясо кроликов  

 Делегациям предлагается рассмотреть пересмотренный Стандарт на мясо 

кроликов, представленный Докладчиком (Китай).  

Документация: Мясо кроликов – поправки и изменения 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/9–ECE/CTCS/WP.7/2017/30) 

 6. Цели Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого развития и Специализированная секция 

по разработке стандартов на мясо 

 Специализированной секции предлагается обсудить вопрос о том, каким 

образом ее работа способствует достижению Целей Организации Объедине н-

ных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) (http://www.un.org/ 

sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/), использовав в качестве 

http://www.un.org/%20sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/%20sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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отправной точки соответствующие материалы других специализированных 

секций РГ.7.  

Документация: Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и Рабочая группа 

по сельскохозяйственным стандартам качества 

(ECE/CTCS/WP.7/2017/3) 

 7. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу.  

 8. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции.  

 9. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-

седателя. На своей двадцать четвертой сессии группа избрала г-на Яна Кинга 

(Австралия) Председателем, а г-на Крейга Морриса (Соединенные Штаты) − 

заместителем Председателя. 

 10. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/2). 

 III. Предварительное расписание 

Понедельник, 6 ноября  10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м.  Пункты 1−4  

 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м.  Пункты 5–10 

    


