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Европейская экономическая комиссия 
 

Комитет по торговле 
 

Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества 
 

Специализированная секция по разработке  

стандартов на мясо 

Двадцать четвертая сессия 

Женева, 28−30 сентября 2015 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 на тему «Мясная отрасль: взаимодействие государственного  

и частного секторов» 

 

 

 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. Семинар по мясной отрасли (28 сентября 2015 года). 

__________________ 

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу 

http://www.unece.org/trade/wp-7/meetings.html?id=17081#/2015/0/0/20889/17083/ или связаться 

с секретариатом для получения регистрационного  бланка либо по электронной почте 

(Subashini.Narasimhan@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 0629).  

  В день проведения совещания делегатам предлагается обратиться, имея при себе 

действительное удостоверение личности/паспорт, в Секцию охраны и безопасности ЮНОГ, 

расположенную на входе «Преньи» Дворца Наций, с целью получения пропуска на 

территорию Дворца (в случае возникновения каких-либо проблем просьба звонить по 

телефону 022 917 1514).  

  Документы для совещания и соответствующая информация будут размещены по адресу 

http://www.unece.org/trade/wp-7/meetings.html?id=17081#/2015/0/0/20889/17083/. 
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4. Предложения в отношении новых стандартов ЕЭК ООН :  

 а) перечень примеров – мясо птицы, подвергшееся технологической об-

работке, включая полуфабрикаты, готовые к кулинарной обработке, и 

изделия, готовые к употреблению в пищу; 

 b) продукты из говядины, подвергшиеся технологической обработке . 

5. Поправки к стандартам ЕЭК ООН: 

 а) оленина − иллюстрации и фотографии; 

 b) пищевые мясные субпродукты; 

 с) говядина − туши и отрубы . 

6. Пищевое качество. 

7. Пищевые отходы и стандарты. 

8. Будущая работа. 

9. Прочие вопросы. 

10. Выборы должностных лиц. 

11. Утверждение доклада. 

 

 

 II. Аннотации 
 

 

 1. Утверждение повестки дня 
 

 

 Делегации утвердят повестку дня. 

Документация:  Предварительная повестка дня и аннотации 

    (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2015/1) 

 

 

 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, Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли  и 

Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества и затрагивают 

работу Специализированной секции.  

Документация:  Доклад Рабочей группы 

    (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/2) 

 

 b) Другие организации 
 

 Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют 

Специализированную секцию о деятельности своих учреждений или стран, кото-

рая имеет отношение к работе Секции.  
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 3. Семинар по мясной отрасли (28 сентября 2015 года) 
 

 

 В рамках этого пункта повестки дня Специализированная секция обсудит 

итоги семинара по мясной отрасли, состоявшегося 28 сентября 2015 года. 

 

 

 4. Предложения в отношении новых стандартов ЕЭК ООН 
 

 

 а) Перечень примеров – мясо птицы, подвергшееся технологической обработке, 

включая полуфабрикаты, готовые к кулинарной обработке, и изделия, 

готовые к употреблению в пищу 
 

 Специализированная секция рассмотрит предложенный перечень примеров, 

подлежащий включению в Стандарт на мясо птицы, подвергшееся технологиче-

ской обработке, включая полуфабрикаты, готовые к кулинарной обработке, и из-

делия, готовые к употреблению в пищу (Докладчик − Соединенные Штаты Ам е-

рики).  

Документация: Проект перечня примеров – Стандарт ЕЭК ООН на мясо 

птицы, подвергшееся технологической обработке, включая 

полуфабрикаты, готовые к кулинарной обработке, и изделия, 

готовые к употреблению в пищу 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2015/3) 

 

 b) Продукты из говядины, подвергшиеся технологической обработке 
 

 Специализированная секция рассмотрит предложенный проект стандарта на 

продукты из говядины, подвергшиеся технологической обработке (Докладчик – 

Соединенные Штаты Америки). 

Документация: Проект стандарта ЕЭК ООН на продукты из говядины,  

подвергшиеся технологической обработке 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2015/4) 

 

 

 5. Поправки к стандартам ЕЭК ООН 
 

 

 Специализированная секция рассмотрит предложенные тексты и вынесет 

решение об их принятии. 

 

 а) Оленина − иллюстрации и фотографии 
 

Справочная документация: проект стандарта ЕЭК ООН на оленину 

(www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/meat/e/DeerMeat-2013_E.pdf) 

 

 b) Пищевые мясные субпродукты 
 

Документация:  Проект пересмотренного стандарта ЕЭК ООН на пищевые 

мясные субпродукты  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2015/5) 
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 с) Говядина − туши и отрубы 
 

Документация:  Стандарт ЕЭК ООН на говядину − туши и отрубы (2014 год) 

(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2014/5) 

    Предложение о внесении поправок в Стандарт ЕЭК ООН  

на говядину – туши и отрубы  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2015/6) 

 

 

 6. Пищевое качество 
 

 

 На сессии Специализированной секции в 2014 году было принято решение, 

что специальная рабочая группа подготовит проект предложения в отношении 

того, чтобы под эгидой ЕЭК ООН наладить сотрудничество в целях сбора и реги-

страции информации об исследованиях, посвященных  пищевому качеству мяса, 

либо разработать и применять правила или процедуры, касающиеся сбора и ра с-

пространения соответствующих данных. Предложения, подготовленные рабочей 

группой (координатором которой является делегация Польши), будут представ-

лены на сессии. 

Документация:  Пищевое качество – предложения рабочей группы  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2015/7) 

 

 

 7. Пищевые отходы и стандарты 
 

 

 На своей сессии в ноябре 2014 года Рабочая группа по сельскохозяйствен-

ным стандартам качества, отметив растущую озабоченность  по поводу пищевых 

отходов во многих странах, рекомендовала всем своим специализированным 

секциям рассмотреть вопрос о том, насколько эта тема актуальна для их работы.  

 

 

 8. Будущая работа 
 

 

 Специализированная секция обсудит предложения и приоритеты в отноше-

нии своей будущей работы. 

 

 

 9. Прочие вопросы 
 

 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции.  

 

 

 10. Выборы должностных лиц 
 

 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Председа-

теля. На своей двадцать третьей сессии группа избрала г-на Яна Кинга (Австра-

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

лем Председателя. 

 

 

 11. Утверждение доклада 
 

 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии 

E/CTCS/WP.7/GE.11/2015/2). 
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 III. Предварительное расписание 
 

 

Понедельник,  

28 сентября 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Международный семинар  

«Мясная отрасль: взаимодействие 

государственного и частного 

секторов» 

Вторник,  

29 сентября 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 1−5 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункты 5 (продолжение) − 6 

Среда, 

30 сентября  

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 7–11 

 


