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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 

Тридцатая сессия 

Женева, 28 (вторая половина дня) — 30 сентября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 

Сессия будет проходить в смешанном режиме (с обеспечением устного перевода) 

во Дворце Наций, Женева, а также в режиме онлайн и откроется 28 сентября 2022 года. 

 I.  Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы; 

b) последние события в других организациях. 

3. Согласование кодов отрубов Европейской экономической комиссии и кодов 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (кодов ГС). 

4. Содержание жира в мясе. 

5. Оценка мраморности и технология получения мраморного мяса. 

6. Пересмотр стандартов: Свинина — туши и отрубы. 

7. Разработка новых стандартов: Международный стандарт на животный белок, 

получаемый из соединительной ткани. 

  

 * Делегатам, участвующим в сессии, предлагается зарегистрироваться онлайн через ссылку, 

имеющуюся на веб-странице сессии: https://unece.org/trade/wp7/ge11-30th-2022. Официальные 

документы для сессии будут размещены на той же веб-странице за шесть недель до сессии. 

В случае возникновения трудностей с электронной регистрацией просьба связаться с 

секретариатом по электронной почте: olga.kharitonova@un.org.  
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8. Пищевое качество. 

9. Обсуждение возможности разработки терминологии животноводства. 

10. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика: 

Международные минимальные руководящие принципы устойчивости для 

мясного сектора. 

11. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-пропагандистские 

мероприятия. 

12. Прочие вопросы. 

13. Будущая работа. 

14. Выборы должностных лиц. 

15. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Предварительная повестка дня и аннотации 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2022/1) 

 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы 

 Секретариат представит информацию об изменениях, которые произошли на 

уровне Организации Объединенных Наций, Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК), Руководящего комитета по потенциалу и 

стандартам торговли и Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества 

(РГ.7) и затрагивают работу Специализированной секции. 

Документация: Доклад о работе семьдесят шестой сессии Рабочей группы 

по сельскохозяйственным стандартам качества 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/2) 

 b) Последние события в других организациях 

 Представители других организаций и делегаты от стран проинформируют 

Специализированную секцию о деятельности своих учреждений или стран, которая 

имеет отношение к работе Специализированной секции. 

 3. Согласование кодов отрубов Европейской экономической 

комиссии и кодов Гармонизированной системы описания 

и кодирования товаров (кодов ГС) 

 В соответствии с предложением, выдвинутым на ее сессии в 2020 году, 

Специализированная секция на своей сессии в 2021 году продолжила обсуждать 

вопрос об обеспечении соответствия кодов отрубов ЕЭК шестизначным кодам ГС. Был 

представлен документ о том, каким образом это делается в Австралии, а делегаты 

Германии и Польши подтвердили, что в их странах используется аналогичная система. 

Специализированная секция постановила создать группу докладчиков (в составе 

Австралии, Польши и Соединенных Штатов Америки) и воспользоваться 

возможностью налаживания более тесного сотрудничества со Всемирной таможенной 

организацией (ВТамО) по данной теме. 
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 В октябре 2021 года секретариат организовал встречу между ВТамО и группой 

докладчиков, а на последующем совещании группы докладчиков в ноябре 2021 года 

было решено продолжить работу по обновлению стандарта «Говядина — туши и 

отрубы» с целью включения в перечень отрубов колонки с шестизначными кодами ГС. 

Также был сделан вывод о том, что обновление стандартов по свинине и баранине не 

потребует проведения большой работы. 

 Специализированная секция рассмотрит предложение о том, каким образом 

следует продолжать работу по согласованию описаний отрубов ЕЭК и кодов ГС. 

Документация: Согласование стандартов ЕЭК и Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2022/3) 

 Предложение о включении кодов ГС в Стандарт ЕЭК на 

говядину — туши и отрубы (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2022/4) 

 4. Содержание жира в мясе 

 На своей сессии в 2020 году Специализированная секция обсудила вопрос о том, 

сколько жира может содержаться в мясе, с тем чтобы оно считалось мясом. Это 

сказывается, в частности, на определении размеров таможенных пошлин. Было 

решено изучить этот вопрос более подробно и установить, потребуются ли параметры 

для определения приемлемого уровня содержания жира. Несколько стран указали, что 

они сталкиваются с аналогичными проблемами, и отметили, что эта тема также 

связана с определением соответствующих кодов ГС, которые в настоящее время 

существуют только для свиного, но не для других видов жира. Специализированная 

секция постановила продолжить работу по этой теме и создать рабочую группу. 

Рабочая группа должна была представить свои предложения сессии 

Специализированной секции в 2021 году. Однако каких-либо предложений от рабочей 

группы в 2021 году не поступило. 

 Специализированной секции предлагается обсудить вопрос о содержании жира 

в мясе (и содержании мяса в жире) и связанные с классификацией кодов ГС вопросы 

и принять решение о возможных последующих действиях. 

Документация: Доклад о работе двадцать восьмой сессии Специализированной 

секции по разработке стандартов на мясо 

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

 Пересмотр стандарта на свинину — туши и отрубы 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2020/4) 

 5. Оценка мраморности и технология получения мраморного мяса 

 Делегация Франции представит информацию о работе, проделанной сектором 

говядины Франции по вопросам мраморности, в том числе о создании новой шкалы 

мраморности, разработке нового приложения для смартфона (Meat@ppli), 

позволяющего производить оценку мраморности, и работе над новыми системами 

откорма для облегчения образования мраморности (отложений внутримышечного 

жира). 

 Специализированной секции предлагается рассмотреть потенциальные 

преимущества продолжения работы над вопросами мраморности в качестве одного из 

направлений будущей деятельности. 

 6. Пересмотр стандартов: Свинина — туши и отрубы 

 На своей сессии в 2020 году Специализированная секция рассмотрела 

предложения делегаций Российской Федерации и Сербии по стандарту на свинину, 

которые касались мраморности. Она решила создать группу докладчиков в составе 

Российской Федерации, Сербии и Соединенных Штатов для подготовки предложения. 
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На сессии в 2021 году состав группы был расширен за счет включения в нее 

Австралии, а обсуждение было перенесено на сессию 2022 года. 

 Специализированной секции предлагается провести обзор стандарта на свинину 

и обсудить необходимость его пересмотра в соответствии с предложением, 

представленным в 2020 году делегацией Российской Федерации. 

Документация: Стандарт ЕЭК на свинину — туши и отрубы 

(ECE/TRADE/369/Rev.3) 

 Пересмотр стандарта на свинину — туши и отрубы 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2020/4) 

 7. Разработка новых стандартов: Международный стандарт 

на животный белок, получаемый из соединительной ткани 

 На сессии Специализированной секции в 2020 году несколько делегаций 

выразили заинтересованность в изучении необходимости в международном стандарте 

на животный белок, получаемый из соединительной ткани. Специализированная 

секция постановила создать группу докладчиков в составе делегатов, обладающих 

знаниями о данном продукте и заинтересованных в его международных продажах 

(Российская Федерация и другие страны), которая представит национальные 

стандарты на животные соединительнотканные белки и подготовит соответствующие 

предложения для сессии Специализированной секции в 2021 году. Однако никаких 

предложений в 2021 году получено не было. 

 Специализированной секции предлагается обсудить возможную необходимость 

в международном стандарте на животный белок, получаемый из соединительной 

ткани. 

Документация: Доклад о работе двадцать восьмой сессии Специализированной 

секции по разработке стандартов на мясо 

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

 Пересмотр стандарта на свинину — туши и отрубы 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2020/4) 

 8. Пищевое качество 

 Научная референтная группа по вопросам пищевого качества представит 

Специализированной секции обновленную информацию об исследованиях в области 

пищевого качества и базе данных о пищевом качестве. Делегаты Специализированной 

секции обменяются мнениями и представят обновленную информацию. 

 9. Обсуждение возможности разработки терминологии 

животноводства 

 По предложению Австралии, с которым она выступила на сессии в 2020 году, 

Специализированная секция на своей сессии в 2021 году продолжила обсуждение 

возможности разработки терминологии животноводства. Делегация Австралии 

сообщила, что группа экспертов, разработавшая руководство по терминологии 

животноводства, должна представить его окончательный проект в конце сентября 

2021 года. 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). Специализированная секция приветствовала возможность 

рассмотрения окончательного варианта после завершения его подготовки. Она также 

решила изучить эквивалентный процесс ИСО. 
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 Делегация Австралии представит Специализированной секции обновленную 

информацию о руководстве по терминологии животноводства. 

 10. Цель 12 в области устойчивого развития и устойчивая практика: 

Международные минимальные руководящие принципы 

устойчивости для мясного сектора 

 На сессии в 2021 году делегации продолжили ранее начатое 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. Поскольку в мире существует несколько 

инициатив, направленных на обеспечение устойчивости, Специализированная секция 

решила создать форум для обмена передовым опытом и знаниями в форме группы 

докладчиков, которая будет также выполнять функции «группы реагирования на 

вопросы устойчивости». Специализированная секция также решила организовать 

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

 В рамках этого пункта повестки дня, который планируется рассмотреть на 

семинаре/вебинаре в четверг 29 сентября 2022 года, 15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин, 

с участием внешних докладчиков, будут обсуждены вопросы обеспечения 

устойчивости в мясном секторе, включая оценку выгод/воздействия животноводства, 

и проанализированы возможные действия. 

 11. Деятельность по укреплению потенциала и информационно-

пропагандистские мероприятия 

 Специализированной секции будет представлена информация о деятельности 

по укреплению потенциала и информационно-пропагандистских мероприятиях, а 

также о новых инструментах и методологиях, способствующих применению 

стандартов, в том числе о: 

• учебном мероприятии по вопросам пищевого качества: учебном курсе по 

Австралийской системе оценки говяжьих туш (ABCAS), организованном в 

Испании;  

• шестой версии Системы OsCap (On-Site Correlation and Practice) — 

инновационном применении правил оценки туш на мясохладокомбинатах в 

режиме онлайн; 

• внедрении электронной системы обмена сообщениями о мясной продукции для 

преодоления проблем, связанных с необходимостью указания названия порта 

назначения, и упрощения процедур инспекции импортной продукции; 

• программном приложении (App) «Справочник австралийского мяса» (HAM) — 

международном справочнике по красному мясу в виде программного 

приложения; 

• результатах исследований, посвященных измерению процентного содержания 

внутримышечного жира в баранине — включении технологии измерения в 

австралийские стандарты. 

 Делегациям предлагается поделиться информацией о текущей деятельности, а 

также о потребностях в наращивании потенциала в будущем. 

 12. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции. 
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 13. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу. 

 14. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Председателя 

сроком на один год. 

 15. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии (ECE/CTCS/ 

WP.7/GE.11/2022/2). 

 III. Предварительное расписание 

Среда, 28 сентября 15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин Пункты 1–5 

Четверг, 29 сентября 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин 

Пункты 6–9 

Пункт 10 (семинар/вебинар) 

Пятница, 30 сентября 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин 

Пункты 11–14 

Пункт 15 
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