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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  
стандартам качества 

Специализированная секция по разработке  
стандарта на семенной картофель 

Сороковая сессия 
Женева, 14−16 марта 2011 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
сессии,* 

которая состоится во Дворце Наций, Женева 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после проведения 
предыдущей сессии 

3. Информация о результатах совещаний Бюро 

4. Перечень болезней и вредителей 

5. Внутренние повреждения, вызванные температурным шоком 

6. Серебристая парша 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях во Дворце Наций, следует заполнить 
регистрационный бланк, который можно загрузить с сайта:  
http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm, и направить его в секретариат либо по 
электронной почте (alissa.mayor@unece.org), либо по факсу ((41) 22 917 06 29)).  
До начала совещания делегатам предлагается обратиться, имея при себе 
действительное удостоверение личности/паспорт, в Секцию охраны и безопасности 
ЮНОГ, расположенную на входе "Преньи", с целью получения пропуска на 
территорию Дворца (в случае каких-либо проблем просьба позвонить по телефону:  
022 917 12 65).  Документы для совещания и информация для приезжающих в Женеву 
посетителей размещены на указываемом выше вебсайте. 
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7. Практика обрезки клубней с целью выявления дефектов клубней в ходе 
инспекции 

8. Практика чередования культур 

9. Вопросник по сортовой идентичности и чистоте  

10. Статистическая сопоставимость результатов оценки после сбора урожая 

11. Репродуктивные циклы 

12. Срок действия сертификатов соответствия (проверки качества) 

13. Демонстрационные проверки 

14. Обновленная информация о национальных системах сертификации 

15. Информирование о Стандарте и программе совещаний 

16. Будущая работа 

17. Прочие вопросы 

18. Выборы должностных лиц 

19. Утверждение доклада 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня (ECE/TRADE/ 
C/WP.7/GE.6/2011/1) 

 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 
проведения предыдущей сессии 

 Секретариат проинформирует делегатов об итогах состоявшейся в ноябре 
2010 года сессии Рабочей группы. Делегациям будет предложено внести пред-
ложения по пересмотру варианта Женевского протокола 1985 года на основе 
документа, который будет подготовлен секретариатом. Специализированная 
секция, возможно, пожелает предложить положения для включения в Протокол, 
которые обеспечат признание Стандарта ЕЭК ООН в качестве справочной ос-
новы для международной торговли семенным картофелем. 

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/16) 
   Вариант Женевского протокола 1985 года 
   Proposals on revising Geneva Protocol (INF.1, Informal document) 

 3. Информация о результатах совещаний Бюро 

 Председатель проинформирует Специализированную секцию об итогах 
совещаний Бюро расширенного состава, состоявшихся в Бандунге, Индонезия, 
и в Шанжене. 
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Документация:  Meeting of the Bureau (GE.6/BUR/2010/6) 
    Changins Bureau meeting report (INF.2, Informal document) 

 4. Стандарт и перечень болезней и вредителей 

 Делегациям будет предоставлена возможность внести поправки в данный 
перечень. 

Документация: Стандарт (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/2) 
   Перечень болезней и вредителей  
   (www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/ListOfDiseases And 
   Pests.htm) 

 5. Внутренние повреждения, вызванные температурным шоком 

 Специализированная секция продолжит дискуссию, начатую на совеща-
нии Бюро расширенного состава в Бандунге. Делегации Канады, Соединенного 
Королевства и Соединенных Штатов представят пересмотренное определение 
вызванных температурным шоком повреждений. Дискуссия будет охватывать 
повреждения, вызванные одновременно низкими и высокими температурами. 

Документация: Proposal on temperature-shock injuries (INF.3, Informal document) 

 6. Серебристая парша 

 Делегации примут решение в отношении возможности регулирования по-
следствий серебристой парши в рамках существующего допуска на сморщен-
ные клубни. 

Документация: Дискуссионный документ, подготовленный Соединенными 
Штатами 

 7. Практика обрезки клубней с целью выявления дефектов 
клубней в ходе инспекции 

 Специализированной секции будет предложено одобрить рекомендацию 
Бюро расширенного состава о включении в Стандарт положений, касающихся 
обрезки клубней. 

 8. Практика чередования культур 

 Специализированная секция примет решение о прекращении обсуждения 
данного вопроса, как это было рекомендовано Бюро расширенного состава.  

 9. Вопросник по сортовой идентичности и чистоте 

 Специализированной секции будет предложено завершить подготовку и 
одобрить проект вопросника по сортовой идентичности и чистоте. Она примет 
решение о рассылке вопросника странам. 
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Документация: Сортовая идентичность и чистота (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
GE.6/2011/3) 

 10. Статистическая сопоставимость результатов оценки после 
сбора урожая 

 Специализированная секция рассмотрит предложенный Бюро расширен-
ного состава текст об объединении индивидуальных проб в рамках одного ла-
бораторного испытания. 

Документация: Приложение IX к Стандарту (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/2) 

 11. Репродуктивные циклы 

 Делегация Германии представит результаты обследования национальных 
подходов к ограничению числа полевых поколений в рамках систем классифи-
кации семенного картофеля. Информация о национальной практике будет соби-
раться с помощью пересмотренного вопросника о сопоставлении категорий и 
сортов в стандартах ЕЭК ООН, ЕС и национальных стандартах на семенной 
картофель. 

Документация: Summary of survey results (INF.4, Informal document) 

 12. Срок действия сертификатов соответствия (проверки 
качества) 

 Специализированная секция обсудит необходимость включения в Стан-
дарт положений о сроке действия сертификатов соответствия. 

 13. Демонстрационные проверки 

 Делегации рассмотрят технический протокол демонстрационных прове-
рок и обсудят вопрос о подготовке демонстрационной проверки в Российской 
Федерации в 2011 году. 

Документация: Протокол демонстрационных проверок (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
GE.6/2011/4) 

 14. Обновленная информация о национальных системах 
сертификации 

 Специализированная секция примет решение о необходимости проведе-
ния обследования для обновления полученной в 2003 году информации о на-
циональных системах сертификации.  

Документация: Национальные системы сертификации www.unece.org/trade/agr/ 
welcome.htm) 
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 15. Информирование о Стандарте и программе совещаний 

 Делегации примут предварительное решение о программе совещаний на 
основе предложений, сформулированных Бюро расширенного состава в Бан-
дунге.  

Документация: Meeting of the Bureau (GE.6/BUR/2010/6) 

 16. Будущая работа 

 Специализированная секция примет решение в отношении приоритетов 
своей будущей работы над Стандартом. Во внимание могут быть приняты сле-
дующие предложения:  

• расширение охвата Стандарта на другие разновидности Solanum 

• цитирование МСФМ (Международного стандарта по фитосанитарным 
мерам) 33 во введении к Стандарту 

• определение полевого поколения 

• определение родительского материала 

• определение клональной селекции 

• требование в отношении проросших клубней 

• сертификация срезанных семенных клубней 

• обозначение сортов 

• указание полевого поколения на этикетке 

• комбинация мало и сильно выраженных симптомов вирусов в рамках до-
пуска по одному полю 

• обновление брошюры ЕЭК ООН, посвященной Стандарту. 

 17. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые дру-
гие вопросы, представляющие интерес. 

 18. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-
седателя. На своей тридцать девятой сессии Группа избрала г-на Пьера Джако-
мо Бьянки (Италия) Председателем, а г-на Вилема Шраге (Соединенные Штаты 
Америки) - заместителем Председателя. 

 19. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии. 
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 III. Предварительное расписание 

Понедельник, 14 марта 10:00 – 13:00 Пункты 1−4 

 15:00 – 18:00 Пункты 5−9 

Вторник, 15 марта 10:00 – 13:00 Пункты 10−12 

 15:00 – 18:00 Пункты 13−15 

Среда, 16 марта 10:00 – 13:00 Пункты 16−19 

    


