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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 девятая сессия 

Женева, 7–8 сентября 2021 года  

  Доклад о работе двадцать девятой сессии 
Специализированной секции по разработке стандартов 
на мясо 

 I. Введение 

1. Г-н Ян Кинг (Австралия), Председатель Специализированной секции, открыл 

двадцать девятую сессию Специализированной секции по разработке стандартов на 

мясо.  

2. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) г-н Мика 

Вепсяляйнен приветствовал делегатов на первой сессии Специализированной секции 

по разработке стандартов на мясо, проходившей в смешанном формате с устным 

переводом на русский и французский языки. 

3. Он отметил, что любые решения Специализированной секции будут 

утверждены после сессии в рамках процедуры одобрения в межсессионный период. 

Доклад будет утвержден с использованием письменной процедуры. 

4. Он выразил благодарность делегатам за их работу и поддержку, а также за 

прогресс, достигнутый, несмотря на связанный с COVID-19 кризис, и пожелал 

Специализированной секции успешной работы на сессии. 

 II. Участники 

5. Участие в сессии приняли представители следующих государств — членов 

Организации Объединенных Наций: Австралии, Германии, Китая, Польши, 

Соединенных Штатов, Франции.  

6. Участие в сессии также приняли представители следующих организаций-

наблюдателей, неправительственных организаций (НПО), ассоциаций, научных 

кругов и групп частного сектора: Института агропищевой промышленности и 

биологических наук (Соединенное Королевство), «АУС-Мит Лимитед», 
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«Биркенвуд ПТ» (Австралия), «Карни Состенибили» (Италия), Австралийской 

ассоциации мясной промышленности и животноводства (Австралия), Ассоциации 

производителей говядины Польши (Польша), Университета Путра (Малайзия).   

 III. Утверждение повестки дня  

7. Делегаты утвердили повестку дня.  

 IV. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

  Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций и вспомогательные органы 

8. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки проинформировал 

делегации о том, что Руководящий комитет по потенциалу и стандартам торговли 

провел свою последнюю сессию 21–22 июня 2021 года в смешанном  

формате. Он выделил два исследования — Исследование по вопросам  

нормативных и процедурных барьеров для торговли в Сербии 

(https://unece.org/trade/publications/regulatory-and-procedural-barriers-trade-serbia-needs-

assessment-ecetrade460), которое было одобрено на недавней сессии, и аналогичное 

исследование, которое проводится в Узбекистане и будет представлено на следующей 

сессии Руководящего комитета в июне 2022 года.  

9. Он отметил, что предстоящая сессия Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (РГ.7) пройдет 15–17 ноября 2021 года в смешанном формате. 

После сессии Комиссии в апреле 2021 года, посвященной вопросам циркулярной 

экономики и устойчивого управления природными ресурсами, в ходе ежегодной 

сессии РГ.7 будет проведена специальная мини-конференция, принять участие в 

которой предлагается всем делегатам. Он кратко рассказал о решениях Комиссии 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1500-2103148E.pdf) и заявлении 

высокого уровня, в котором содержится призыв усилить работу по вопросам 

циркулярной экономики в регионе ЕЭК ООН и в котором вспомогательным органам 

предлагается рассмотреть возможность включения этой темы в свои мандаты 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1497-2102163E.pdf).  

10. Он также упомянул о текущей подготовке к первому в истории Саммиту 

Организации Объединенных Наций по продовольственным системам и вкладе ЕЭК 

ООН в его проведение, в том числе по линии Коалиции по устойчивым 

продовольственным системам. Он поблагодарил всех, кто представил материалы для 

подготовки Технической записки по устойчивым продовольственным системам и 

Методологической справки — Саммит ООН по продовольственным системам 

(https://unece.org/issue-based-coalition-sustainable-food-systems).  

11. Делегаты высоко оценили обновленную информацию секретариата, а одна из 

делегаций заявила, что заинтересована участвовать в работе по вопросам циркулярной 

экономики и внести вклад в обсуждение важности устойчивого производства 

продуктов питания и торговли в рамках любого подхода к циркулярной экономике. 

 V. Пищевое качество 

12. Докладчик по вопросам пищевого качества (Польша) представил краткую 

обновленную информацию о работе научной референтной группы по вопросам 

пищевого качества. Делегат от Австралии, также являющийся членом группы по 

вопросам пищевого качества, представил подробную обновленную информацию о 

значительном прогрессе, достигнутом Международным фондом исследований мяса 

3G (IMR3GF), несмотря на связанные с COVID ограничения доступа на скотобойни. 

Он сообщил о ключевых мероприятиях, в том числе о разработке программного 

обеспечения DATAbank, обеспечивающего эффективность и безопасность при сборе 

https://unece.org/trade/publications/regulatory-and-procedural-barriers-trade-serbia-needs-assessment-ecetrade460
https://unece.org/trade/publications/regulatory-and-procedural-barriers-trade-serbia-needs-assessment-ecetrade460
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1500-2103148E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1497-2102163E.pdf
https://unece.org/issue-based-coalition-sustainable-food-systems
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данных, управлении ими и их анализе. База данных состоит из семи категорий, в 

которые страны и организации могут вносить данные о живых животных, 

поступающие с ферм/площадок для откорма скота; данные по убойным цехам из 

архивов скотобоен; данные сортировки по качеству; данные о сортовых отрубах и 

данные выборки, включая все идентификационные связи; данные потребительских 

сенсорных оценок; данные о pH в отдельных отрубах; и данные особой категории. 

Когда система начнет функционировать в полном объеме, она будет располагать 

объединенной базой данных о животных и данных потребительских сенсорных 

оценок, собранных за 25 лет в 11 странах.  

13. Он далее проинформировал делегатов о недавних и предстоящих учебных 

мероприятиях, призванных обеспечить применение единого подхода к сбору данных, 

а также представил обновленную информацию о разработке программного 

обеспечения и о протоколах добавления новых членов и контроля доступа на 

различных уровнях. В заключение он упомянул о текущей работе над соглашениями 

об обмене данными и коммерческой оценке качества.   

14. Председатель подчеркнул важность работы группы по вопросам пищевого 

качества, которая дополняет работу Специализированной секции над стандартом ЕЭК 

ООН на говядину. Специализированная секция поблагодарила докладчиков за 

информацию о деятельности группы и достигнутый за годы ее работы значительный 

прогресс. Следующая обновленная информация будет представлена на сессии в 

2022 году.   

 VI.  Пересмотр стандарта на свинину (мраморность 
и содержание жира) 

15. На сессии в 2020 году была создана группа докладчиков (в составе Российской 

Федерации, Сербии и Соединенных Штатов). К сессии 2021 года никакого документа 

получено не было, при этом представитель Соединенных Штатов сообщил о текущей 

работе и готовящемся документе группы. Председатель предложил расширить группу 

и заявил о заинтересованности Австралии принять участие в ее работе. Председатель 

также подчеркнул важность регулярного пересмотра и обновления стандартов для 

обеспечения их постоянной актуальности с практической точки зрения, а также с 

точки зрения пользователей и рынка. 

16. Обсуждение было перенесено на сессию 2022 года.  

 VII. Международный стандарт на животный белок, 
получаемый из соединительной ткани 

17. На сессии в 2020 году Специализированная секция приняла решение о создании 

группы докладчиков под руководством Российской Федерации и в составе других 

стран, заявивших о своей заинтересованности в работе над международным 

стандартом на животные белки. Поскольку к сессии 2021 года никакого документа 

получено не было, обсуждение было перенесено на сессию 2022 года.  

 VIII. Разработка международных минимальных руководящих 
принципов устойчивости для мясного сектора 

18. После первоначальных обсуждений на различных симпозиумах, 

организованных Специализированной секцией, делегации продолжили обсуждение 

возможности разработки системы обеспечения устойчивости для мясного сектора. 

Делегации подтвердили свой неизменный интерес к этой теме, подчеркнув, что она 

чрезвычайно важна для мясной промышленности и животноводства, а также 

обозначив потенциальные проблемы. Делегат от Соединенных Штатов сообщил об 

усилиях его страны по обеспечению устойчивости производственно-сбытовой 

цепочки и предложил содействовать продвижению этого вопроса совместно с 
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Австралией и любыми другими заинтересованными странами. Делегации признали, 

что в мире существует несколько инициатив в области обеспечения устойчивости, и 

Специализированная секция решила создать форум для обмена передовым опытом и 

знаниями, а также сбора материалов о модели устойчивости. Председатель также 

призвал делегации определить стандарты, которые необходимо пересмотреть в 

ближайшие годы, напомнив группе, что это необходимо делать на регулярной основе.  

19. Специализированная секция решила проработать эту тему и создать группу 

докладчиков, которая в дальнейшем будет также служить «группой реагирования на 

вопросы устойчивости». Специализированная секция также решила организовать 

семинар/вебинар либо в рамках следующей сессии, либо до нее. Секретариат свяжется 

с возможными экспертами и в надлежащее время проинформирует делегатов о 

порядке проведения обсуждения.   

 IX. Согласование кодов отрубов Европейской 
экономической комиссии и кодов Гармонизированной 
системы описания и кодирования товаров  

20. В продолжение обсуждения сферы охвата потенциального проекта по 

согласованию кодов Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 

(ГС) с кодами отрубов ЕЭК ООН, состоявшегося на сессии 2020 года, 

Специализированная секция рассмотрела обновленную информацию по этой теме. 

Специализированная секция приняла к сведению информацию о встрече со Всемирной 

таможенной организацией (ВТамО), которая состоялась в июле 2021 года, и на 

которой представители ВТамО заявили о своей заинтересованности в совместной 

работе. 

21. Делегат от Австралии представил документ, отражающий итоги обсуждения, 

которое состоялось в прошлом году, и демонстрирующий степень возможного 

согласования существующих кодов отрубов и описаний ГС. Он показал, каким 

образом коды отрубов ЕЭК ООН могут быть соотнесены с шестизначными кодами ГС 

в случае Австралии, и подчеркнул, что достижение соответствия во всех странах 

может оказаться сложной задачей. Он отметил, что проведение аналогичной работы 

по сбору данных в странах поможет определить возможность осуществления проекта 

и проложить путь вперед. Делегаты высоко оценили обновленную информацию, а 

некоторые из них подтвердили, что аналогичная система используется в их странах 

(Германия, Польша).  

22. После тщательного рассмотрения этого вопроса Специализированная секция 

решила создать группу докладчиков (в составе Австралии, Польши и Соединенных 

Штатов) и воспользоваться возможностью налаживания более тесного сотрудничества 

с ВТамО по данной теме. Делегация Соединенных Штатов, у которой первоначально 

были некоторые сомнения относительно целесообразности выделения ресурсов на 

работу по согласованию с кодами ГС, также поддержала это предложение. 

Секретариату было предложено связаться с ВТамО и организовать встречу с группой 

докладчиков в октябре 2021 года.   

 X.  Обсуждение возможности разработки терминологии 
животноводства 

23. Делегация Австралии сообщила, что группа экспертов разработала содержащее 

передовую практику руководство по терминологии животноводства, окончательный 

проект которого, как ожидается, будет рассмотрен и доработан на следующей неделе. 

Он отметил, что использование различных терминов при описании домашнего скота 

является одной из проблем, а делегат от Соединенных Штатов напомнил делегациям 

о прошлогодних дискуссиях по поводу согласования руководящих принципов с 

терминологией мясной промышленности и номенклатурой домашнего скота 

Международной организации по стандартизации (ИСО).  
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24. Специализированная секция высоко оценила обновленную информацию о 

руководстве по терминологии животноводства и приветствовала возможность 

рассмотрения окончательного варианта после завершения его подготовки. Она также 

решила изучить эквивалентный процесс ИСО и принять участие в любом 

международном форуме для сохранения поступательного движения в этой работе.  

 XI. Будущая работа  

25. В повестку дня сессии в 2022 году были включены следующие пункты:  

• Пересмотр стандарта на свинину (мраморность и содержание жира);  

• Международный стандарт на животный белок, получаемый из соединительной 

ткани; 

• Обновленная информация о разработке системы обеспечения устойчивости для 

мясного сектора; 

• Обновленная информация о работе по вопросам пищевого качества; 

• Обновленная информация по вопросу о согласовании кодов отрубов ЕЭК ООН 

и кодов Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (кодов 

ГС); 

• Обновленная информация о разработке терминологии животноводства. 

 XII.  Выборы должностных лиц  

26. Специализированная секция избрала г-на Яна Кинга (Австралия) 

Председателем, а г-на Марка Лобстейна (Соединенные Штаты) — заместителем 

Председателя.   

 XIII.  Утверждение доклада 

27. Специализированная секция утвердила доклад о работе своей двадцать девятой 

сессии (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2021/2). Следующую сессию предварительно 

намечено провести 28‒30 сентября 2022 года. 
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