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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Семьдесят пятая сессия 

Женева, 19–21 ноября 2018 года 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

Специализированная секция по разработке  

стандартов на мясо 

  Доклад, представленный Председателем 
Специализированной секции по разработке стандартов 
на мясо 

  Настоящий документ представляется Рабочей группе для утверждения. 

Он подготовлен в соответствии с разделом II c) документа ECE/CTCS/2017/10 и 

разделом VII a) документа ECE/CTCS/2018/2. 

 I. Введение 

1. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо провела свое 

совещание в ходе международной конференции на тему «Качество мяса для 

устойчивого будущего», которая была организована под эгидой Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в Потсдаме, 

Германия. Все рассмотренные и обсужденные вопросы обобщены в настоящем 

докладе. Итоги состоявшихся обсуждений требуют проведения дальнейшей работы и 

консультаций в 2019 и 2020 годах. Эти вопросы будут включены в повестку дня сессии 

Специализированной секции 2020 года.  

 II. Стандарты Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций и их внедрение 
и использование во всем мире   

2. Председатель Специализированной секции по разработке стандартов на мясо 

г-н Ян Кинг (Австралия) рассказал о работе Специализированной секции, особо 

отметив роль и значение стандартов на мясо и работы по вопросам пищевого качества. 

Он отметил, что стандарты ЕЭК ООН на мясо внушают доверие, способствуют 

развитию справедливой международной торговли, предотвращают возникновение 

технических барьеров в торговле, позволяют продавцу и покупателям говорить на 
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одном языке, содействуют устойчивому производству высококачественной продукции 

и обеспечивают транспарентность рынка для покупателей и потребителей. Передовая 

международная практика, стандарты, руководства и подготовка могут помочь странам 

добиться стабильного качества продукции и наладить надежные и устойчивые 

торговые отношения. Благодаря работе, начатой в 2014 году в столь быстро 

эволюционирующей области, каковой являются вопросы пищевого качества, в этом 

году в Европе (в Уэльсе и Франции) были организованы первые курсы подготовки 

специалистов по оценке мяса на мясохладокомбинатах. Он также пояснил, что ЕЭК 

ООН проводит регулярные учебные мероприятия, технические совещания и 

симпозиумы по новым возникающим вопросам.  

  Он также представил обновленную информацию об использовании стандартов 

в странах региона ЕЭК ООН и за его пределами и подчеркнул роль, которую играют 

стандарты и включенные в них описания отрубов в международной торговле мясом и 

контроле за его оборотом во всем мире. В целях получения более обширной 

информации о странах, применяющих стандарты ЕЭК ООН на мясо, странам было 

предложено сообщить секретариату об используемых ими описаниях отрубов ЕЭК 

ООН.  

 III. Предложение о разработке стандарта Европейской 
экономической комиссии, касающегося сбыта/контроля 
товарного качества мяса рыбы  

3. Обсуждение вопроса о возможной разработке стандартов, касающихся сбыта 

мяса рыбы, было открыто представителем секретариатом ЕЭК ООН, которая, 

в частности, отметила:  

• существование многочисленных стандартов на различные виды рыб, 

разработанных Комитетом Кодекса по рыбе и рыбным продуктам (CCFFP – 

деятельность которого приостановлена на неопределенный срок, но который 

продолжает работать в электронном формате); 

• существование региональных стандартов – например ЕС; 

• существование национальных стандартов. 

4. Перед этим совещанием секретариат ЕЭК ООН инициировал консультации с 

государствами-членами и экспертами. В ходе этих консультаций одни страны заявили 

о своей большой заинтересованности в разработке таких стандартов, другие 

выступили против них (указывая на существование перечисленных выше стандартов), 

а третья группа стран не смогла определиться.  

5. Она также подчеркнула, что любая новая работа требует создания новой группы 

экспертов по мясу рыбы, работой которой должны руководить страны и назначенные 

докладчики. Кроме того, необходимо определить сферу охвата деятельности, 

например на какие виды рыбы следует разрабатывать стандарты, промысловые или 

искусственно разводимые.  

6. В ходе последовавшего обсуждения участники отметили, что помимо 

стандартов, перечисленных секретариатом, также широко используются и отраслевые 

стандарты. Помимо этого, было отмечено, что необходимо собрать больше 

информации о проблемах, с которыми сталкиваются инспекторы и отрасль, включая 

вопросы наименования и описания. Кроме того, было также высказано мнение, что 

следует изучить последствия разработки стандартов ЕЭК ООН на мясо рыбы.  

7. В качестве дальнейшего шага было предложено, чтобы секретариат ЕЭК ООН 

связался с Секретарем Комиссии Кодекса Алиментариус для получения более 

подробной информации о прекращающем деятельность Комитете Кодекса по рыбе и 

рыбным продуктам и изучения возможностей сотрудничества. Было также 

предложено, чтобы секретариат разослал членам Рабочей группы, уже известным 

экспертам по мясу рыбы и соответствующим органам записку и краткий вопросник с 

целью выяснения их потребностей в разработке стандарта для международной 
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торговли мясом рыбы с акцентом на качество, а не на безопасность пищевых 

продуктов, и получения информации относительно:  

• источников – охвата (промысел и/или аквакультура); 

• видов; 

• объема экспорта или импорта (если применимо); 

• целесообразности разработки касающегося сбыта/контроля товарного качества 

стандарта для международной торговли мясом рыбы (да/нет); 

• того, каким образом, в случае положительного ответа, соответствующий орган 

мог бы способствовать разработке касающегося сбыта/контроля товарного 

качества стандарта для международной торговли мясом рыбы. 

 IV. Согласование кодов отрубов Европейской 
экономической комиссии с кодами Гармонизированной 
системы 

8. Несколько участников сообщили о проблемах и трудностях, с которыми они 

сталкиваются при включении подробных описаний мясных отрубов в гораздо менее 

подробную систему кодирования ГС, используемую органами таможенного контроля. 

Было отмечено, что на практике большинство невключенных отрубов добавляется в 

код ГС «Прочие».  

9. Некоторые участники подчеркнули, что очень трудно согласовать очень 

хорошо функционирующие и широко применяемые в международной торговле коды 

ЕЭК ООН с кодами ГС, для которых используются менее четкие определения. 

Для операторов и инспекторов согласование может быть даже сопряжено с 

дополнительным бременем и издержками.  

10. Другие участники отметили, что этого можно достичь за счет увязки двух кодов, 

а не их согласования. Было подчеркнуто, что требует сотрудничества между всеми 

сторонами, включая таможенные органы.    

11. Поэтому было решено, что для принятия какого-либо решения необходима 

дополнительная информация. Было рекомендовано создать подгруппу для 

руководства этой работой, в состав которой следует включить представителя 

таможенного органа для оказания помощи в определении сферы охвата 

потенциального проекта. Специализированная секция получит соответствующую 

информацию в надлежащее время.  

 V. Стандарт Европейской экономической комиссии 
на баранину – обновленная информация, представленная 
делегацией Австралии 

12. Председатель Специализированной секции ЕЭК ООН сообщил о недавних 

поправках, внесенных в австралийский стандарт на баранину. Он показал 

пояснительный видеофильм о принятии Австралией нового определения термина 

«ягненок», которое прежде соответствовало формулировке в стандарте ЕЭК ООН. 

Новое определение незначительно отличается от используемого в стандарте ЕЭК ООН 

в части даты прорезания зубов (см. https://youtu.be/3UkKyfsWNWg). 

     

https://youtu.be/3UkKyfsWNWg

