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МІНАГРОПОЛІТИКИ: ОТРИМАНО ПРОЕКТ ЗВІТУ FVO 
ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СИРОГО ТОВАРНОГО 

МОЛОКА 

  

21.11.2014  
ПРЕС-СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

 

За результатами проведення верифікаційного візиту (22 вересня – 3 жовтня 2014 року) 

інспекторами Офісу з питань харчових продуктів та ветеринарії Генерального директорату 

Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів (далі - FVO) щодо 

оцінки здійснення контролю за виробництвом молочних продуктів для… 

 

 

ЕВРОПАРЛАМЕНТ РАЗРЕШИЛ СТРАНАМ ЕС 
САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАТЬ ВОПРОС ПО ПОВОДУ ГМО 

 

21.11.2014 

АгроНьюс  
 

Уже довольно давно между странами ЕС нет единого мнения по поводу выращивания ГМ-

культур. Так, например, Великобритания и ряд других государств считают, что развитие генной 

инженерии необходимо и считают целесообразным выращивать генно-модифицированные 

культуры. Другие, такие как Франция, выступают категорически против, передает agroxxi.ru. В 

целях… 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247768717&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247768717&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247768717&cat_id=244277212
http://agronews.ua/node/47587
http://agronews.ua/node/47587
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПРИНЯТА ПРОГРАММА ПО 
БОРЬБЕ С ГОЛОДОМ И ОЖИРЕНИЕМ 

 

21.11.2014 

АгроНьюс  
 

«Эта конференция — новый этап наших усилий искоренить голод и недоедание повсюду в 

мире. Я поздравляю правительства с успешным завершением переговоров по Римской декларации 

по вопросам питания и Рамочной программы действий», — заявил генеральный секретарь ООН 

Пан Ги Мун, сообщает «Центр новостей ООН». В ООН также отметили, что… 

 

 

ЧТО ПОЛЕЗНЕЕ: КРАСНОЕ МЯСО ИЛИ КУРИЦА 

 

23.11.2014  

АгроНьюс  
 

Для того чтобы снизить риск развития рака груди, надо заменить красное мясо курицей. К 

такому выводу пришли исследователи из Гарвардской школы здравоохранения. Удаление из 

ежедневного рациона женщины порции красного мясаи замена его курицей позволяет почти на 

20% снизить риск развития рака молочной железы, как установили эксперты из Гарварда, передает 

medikforum.ru. А каждая… 

 

РОССИЯ ПОТРЕБУЕТ В БУДУЩЕМ ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ИМПОРТА 

 

24.11.2014 

АгроНьюс  
 

Новые ветеринарные сертификаты – это условие российской Федеральной службы по 

надзору за здоровьем животных и растений (Россельхознадзор), чтобы снова появилась 

возможность импорта свинины из Европейского Союза. Только в этом случае это будет касаться 

не только потребительских свиней из ЕС, но и… 

 

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ СЛАДОСТЕЙ И МЯСА ОПАСЕН ДЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

 

24.11.2014 

АгроНьюс  
 

Эколог Дэвид Тилман из Университета Миннесоты (США) подсчитал, что если 

человечество сохранит тенденцию к росту потребления мяса и сладостей, то к 2050 году 

количество выбросов парниковых газов вырастет почти вдвое. Для обеспечения растущего 

населения мясными продуктами и рафинированным сахаром потребуется… 

 

http://agronews.ua/node/47595
http://agronews.ua/node/47595
http://agronews.ua/node/47649
http://agronews.ua/node/47689
http://agronews.ua/node/47689
http://agronews.ua/node/47651
http://agronews.ua/node/47651

