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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 седьмая сессия
Женева, 2–4 июля 2018 года
Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Предварительная повестка дня и аннотации*
Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве вместе с международным
семинаром по мясной отрасли и совещанием научной референтной группы по
вопросам пищевого качества**.

I. Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Вопросы, возникшие после предыдущей сессии:
а)

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных
Наций и вспомогательные органы;

b)

другие организации.

3.

Семинар по мясной отрасли.

4.

Пересмотр стандартов:
a)

мясо гусей;

b)

свинина;

c)

баранина;

d)

мясо кроликов.

* Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу
https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=0WajRo или, в случае возникновения
трудностей при электронной регистрации, связаться с секретариатом по электронной почте
(Stephen.Hatem@unece.org).
** Информация о сессии, документы, программа международного семинара и программа
совещания по вопросу о пищевом качестве будут размещены по адресу http://www.unece.org/
meat-27th-2018.html.
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5.

Пищевое качество.

6.

Тематические исследования, посвященные использованию стандартов.

7.

Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития
и Специализированная секция по разработке стандартов на мясо.

8.

Прочие вопросы.

9.

Будущая работа.

10.

Выборы должностных лиц.

11.

Утверждение доклада.

II. Aннотации
1.

Утверждение повестки дня
Делегации утвердят повестку дня.
Документация: Предварительная повестка дня и аннотации
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/1)

2.

Вопросы, возникшие после предыдущей сессии

a)

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
и вспомогательные органы
Секретариат представит информацию об изменениях, которые произошли на
уровне Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН), Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли и Рабочей
группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) и затрагивают работу
Специализированной секции.
Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/CTCS/WP.7/2017/2)

b)

Другие организации
Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют
Специализированную секцию о деятельности своих учреждений или стран, которая
имеет отношение к работе Секции.

3.

Семинар по мясной отрасли
В рамках этого пункта повестки дня Специализированная секция обсудит итоги
семинара по мясной отрасли, состоявшегося 2 июля 2018 года.

4.

Пересмотр стандартов

a)

Мясо гусей
На своей сессии в 2017 году Специализированная секция приняла решение
отложить обсуждение поправок к стандарту на мясо гусей (Докладчик: Китай) до
сессии 2018 года. Делегациям предлагается рассмотреть и обсудить этот стандарт и
предложения.
Документация: Мясо гусей – предлагаемый новый стандарт
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/3)
Справочный и сопоставительный документ: Стандарт на мясо уток
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/4)
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b)

Свинина
На своей сессии в 2017 году Специализированная секция постановила
пересмотреть Стандарт на свинину (координаторы: Польша и Соединенные Штаты).
Делегациям предлагается направить свои замечания в секретариат до 1 июня 2018 года
для их рассмотрения и обсуждения Специализированной секцией.
Документация: Свинина – предлагаемые поправки (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/5)
Справочный и сопоставительный документ: Стандарт на свинину
(ECE/TRADE/369/Rev.1 на http://www.unece.org/trade/agr/standard/
meat/meat_e.html)

c)

Баранина
На своей сессии в 2017 году Специализированная секция постановила
пересмотреть Стандарт на баранину (координаторы: Польша и Соединенные Штаты).
Делегациям предлагается направить свои замечания в секретариат до 1 июня 2018 года
для их рассмотрения и обсуждения Специализированной секцией.
Документация: Баранина – предлагаемые поправки (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/6)
Справочный и сопоставительный документ: Стандарт на баранину
(ECE/TRADE/369/Rev.1 на http://www.unece.org/trade/agr/standard/
meat/mea_e.html)

d)

Мясо кроликов
На своей сессии в 2017 году Специализированная секция постановила
пересмотреть Стандарт на мясо кроликов (координатор: Китай). Делегациям
предлагается направить свои замечания в секретариат до 1 июня 2018 года для их
рассмотрения и обсуждения Специализированной секцией.
Документация: Мясо кроликов – предлагаемые поправки
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/7)

5.

Пищевое качество
В соответствии с решением, принятым на сессии в 2017 году,
Специализированной секции предлагается рассмотреть представленный Докладчиком
(Польша) проект руководящих принципов проведения исследований по пищевому
качеству в привязке к стандарту ЕЭК ООН на говядину и предложенную научной
референтной группой по вопросам пищевого качества стандартизированную
методологию исследований по пищевому качеству говядины, подлежащую
публикации на уровне ЕЭК ООН.
Документация: Пищевое качество – стандартизированная методология
исследований по пищевому качеству говядины
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/8)
Пищевое качество – проект руководящих принципов проведения
исследований по пищевому качеству в привязке к стандарту
ЕЭК ООН на говядину (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/9)

6.

Тематические исследования, посвященные использованию
стандартов
На своей сессии в ноябре 2017 года Специализированная секция обратилась к
делегациям с просьбой представить тематические исследования по вопросам
использования стандартов. Делегациям предлагается направить свои материалы в
секретариат до 1 июня 2018 года.
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7.

Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого
развития и Специализированная секция по разработке стандартов
на мясо
На своей сессии в ноябре 2017 года Специализированная секция приняла
решение провести анализ связей между ее работой и Целями Организации
Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР), уделив основное
внимание экономической роли мясного сектора, снижению воздействия на
окружающую среду и более эффективному использованию ресурсов, использованию
продукции в продовольственных и непродовольственных целях, получению
высококачественного белка с помощью ресурсов (трав), которые в ином случае не
задействуются, и разработке Специализированной секцией стандартов на побочную
продукцию в целях потребления и дальнейшей переработки. Делегациям предлагается
направить свои материалы в секретариат до 1 июня 2018 года.

8.

Прочие вопросы
В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие
вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции.

9.

Будущая работа
Специализированная секция обсудит предложения и приоритеты в отношении
своей будущей работы.

10.

Выборы должностных лиц
Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Председателя.
На своей двадцать шестой сессии группа избрала г-на Яна Кинга (Австралия)
Председателем, а г-на Баки Гвартни (Соединенные Штаты) − заместителем
Председателя.

11.

Утверждение доклада
Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии (ECE/CTCS/WP.7/
GE.11/2018/2).

III. Предварительное расписание
Понедельник, 2 июля 10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин

Пищевое качество – совещание
научной референтной группы по
вопросам пищевого качества
Совещание докладчиков по
отдельным стандартам

Вторник, 3 июля
Среда, 4 июля

4

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин

Международный семинар по
мясной отрасли

10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин

Пункты 1–4

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин

Пункты 4 (продолжение) − 6

10 ч 00 мин – 13 ч 00 мин

Пункты 7−11
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