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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 восьмая сессия 

Женева 12–13 октября 2020 года (в режиме онлайн) 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 

 Сессия будет проводиться в режиме онлайн вместе с веб-семинаром на тему 

«Преодоление трудностей и восстановление – жизнеспособные устойчивые системы 

снабжения продовольствием (мясом) во время и после COVID-19»**.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

a) Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций и вспомогательные органы; 

b) другие организации. 

3. Пищевое качество.  

4. Пересмотр стандарта ЕЭК ООН на свинину – туши и отрубы. 

5. Согласование описаний мясных отрубов с кодами Гармонизированной 

системы – обновленная информация. 

6. Обсуждение возможности разработки международных минимальных 

руководящих принципов устойчивости в мясном секторе. 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, рекомендуется зарегистрироваться в режиме онлайн 

по адресу http://www.unece.org/index.php?id=52645. В случае возникновения трудностей с 

новой системой электронной регистрации просьба связаться с секретариатом по электронной 

почте (Stephen.hatem@unece.org). 

 ** Программа веб-семинара будет размещена по адресу http://www.unece.org/index.php?id=52645. 
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7. COVID-19: Обмен опытом (обеспечение соблюдения стандартов и проведение 

инспекций).  

8. Обсуждение возможности разработки терминологии животноводства 

(Австралия – подлежит подтверждению).  

9. Прочие вопросы.  

10. Будущая работа. 

11. Выборы должностных лиц. 

12. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации  

 1. Утверждение повестки дня 

  Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Предварительная повестка дня и аннотации 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2020/1) 

 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.7/2019/2) 

 b) Другие организации 

 Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют 

Специализированную секцию о деятельности своих учреждений или стран, которая 

имеет отношение к работе Специализированной секции. 

 3. Пищевое качество 

Специализированной секции будет представлена полученная от Докладчика 

(Польша) обзорная информация о новых изменениях в исследованиях и деятельности 

в области пищевого качества, имеющих отношение к стандарту ЕЭК ООН на говядину. 

Специализированной секции предлагается обменяться мнениями и представить 

обновленную информацию о накопленном опыте.  

Документация: Пищевое качество – обновленная информация 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2020/3) 

 4. Пересмотр стандарта ЕЭК ООН на свинину – туши и отрубы 

  Специализированной секции предлагается рассмотреть предложения делегации 

Российской Федерации о внесении поправок в Стандарт на свинину.  

Документация: Предложения делегации Российской Федерации о внесении 

поправок в Стандарт на свинину (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2020/4) 
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 5. Согласование описаний мясных отрубов с кодами 

Гармонизированной системы – обновленная информация  

 После первоначального обсуждения на совещании Специализированной секции 

в Потсдаме (Германия) в 2019 году и рассмотрения и одобрения изучения этого 

вопроса на сессии Рабочей группы в ноябре 2019 года Специализированной секции 

предлагается обсудить сферу охвата потенциального проекта по согласованию кодов 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС) с кодами отрубов. 

Документация: Согласование описаний мясных отрубов с кодами 

Гармонизированной системы – сфера охвата проекта 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2020/5) 

 6. Обсуждение возможности разработки международных 

минимальных руководящих принципов устойчивости для мясного 

сектора 

 После первоначальных обсуждений на различных симпозиумах, 

организованных Специализированной секцией, делегациям предлагается рассмотреть 

возможность разработки международных минимальных руководящих принципов 

устойчивости для мясного сектора.  

 7. COVID-19: Обмен опытом (обеспечение соблюдения стандартов 

и проведение инспекций)  

 С учетом последствий недавней вспышки COVID-19 для сектора 

продовольствия и мяса Специализированной секции предлагается обменяться 

мнениями по вопросу о ее воздействии на проведение проверок соответствия 

стандартам и инспекций, а также по любому другому связанному с этим вопросу в 

целях укрепления процесса восстановления и повышения устойчивости к воздействию 

внешних факторов.  

 8. Обсуждение возможности разработки терминологии 

животноводства  

  Делегация Австралии представит свое предложение в отношении возможной 

разработки терминологии животноводства. Специализированной секции предлагается 

рассмотреть это предложение и обменяться мнениями.  

 9. Прочие вопросы 

  В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции. 

 10. Будущая работа 

  Специализированная секция обсудит предложения и приоритеты в отношении 

своей будущей работы. 

 11. Выборы должностных лиц 

  Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Председателя.  
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 12. Утверждение доклада 

  Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2020/2). 

 III. Предварительное расписание 

Понедельник, 12 октября  13 ч 00 мин – 

14 ч 30 мин 

Международный семинар на тему 

«Преодоление трудностей и 

восстановление – жизнеспособные 

устойчивые системы снабжения 

продовольствием (мясом) во время 

и после COVID-19»  

 14 ч 30 мин – 

16 ч 00 мин 

Пункты 1–6  

Вторник, 13 октября   14 ч 00 мин – 

16 ч 00 мин 

Пункты 6 (продолжение) − 12 

    


