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разработке стандарта на семенной 
картофель 

 I. Введение 

1. На сессии председательствовал г-н Пьер Джакомо Бьянки (Италия). Сес-
сию открыла г-жа Вирджиния Крам-Мартос, Директор Отдела торговли и лесо-
материалов. 

 II. Участники 

2. Участие в сессии приняли представители следующих стран: Австрии, 
Бельгии, Германии, Дании, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Италии, Кана-
ды, Люксембурга, Нидерландов, Пакистана, Российской Федерации, Румынии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединен-
ных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Чешской Республики и Швейца-
рии. 

 III. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/1 

3. Делегации утвердили предварительную повестку дня с предложенными 
изменениями и поправками. 
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 IV. Представляющие интерес вопросы, которые возникли 
после проведения предыдущей сессии 

Документация: Доклад Рабочей группы ECE/TRADE/C/WP.7/2010/16 
Вариант Женевского протокола 1985 года 
Предложения по пересмотру Женевского протокола 
(INF.1, неофициальный документ) 

4. Секретариат проинформировал участников о том, что состоявшаяся в но-
ябре 2010 года сессия Рабочей группы одобрила версию Стандарта 2010 года, 
изменения на титульной странице сельскохозяйственных стандартов качества 
ЕЭК ООН и поправки к процедурам работы, связанные с процедурой межсес-
сионного одобрения. 

5. Секретариат представил проект текста Женевского соглашения, призван-
ного заменить собой вариант Женевского протокола 1985 года. Специализиро-
ванная секция поддержала в целом текст данного соглашения. Делегаты приня-
ли решение: 

 а) Рекомендовать следующую формулировку пункта 8: "Страны ини-
циируют разработку новых или пересмотр существующих стандартов с целью 
отражения изменений в условиях производства, сбыта, инспекции и регулиро-
вания. Тем не менее после утверждения стандартов в целях их эффективного 
практического применения производителями, торговыми организациями и ин-
спекционными службами каждая специализированная секция устанавливает со-
гласованные временные рамки для публикации новых вариантов стандартов для 
обеспечения стабильности в использовании стандартов". 

 b) Добавить следующее положение в пункт 10: "− соглашаются ин-
формировать Рабочую группу об изменениях, добавлениях или изъятиях, кото-
рые они намерены применять при осуществлении международно согласован-
ных стандартов на национальном уровне". 

 V. Информация об итогах совещаний Бюро 

Документация: Meeting of the Bureau (GE.6/BUR/2010/6) 
Changins Bureau meeting report (INF.2, Informal document) 

6. Председатель проинформировал участников об итогах совещаний Бюро 
расширенного состава, состоявшихся в Бандунге, Индонезия, в октябре 
2010 года и в Шанжене, Швейцария, в январе 2011 года. Специализированная 
секция выразила благодарность властям Индонезии и Швейцарии за проведение 
данных совещаний. 

 VI. Стандарт и перечень болезней и вредителей 

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

7. Специализированная секция приняла решение изменить название переч-
ня на следующее "Перечень заболеваний, вредителей и дефектов" с целью уче-
та иных дефектов, чем те, которые вызваны заболеваниями и вредителями. Бы-
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ло также принято решение разработать определение "внешнего дефекта" с уче-
том его последствий для допусков в Стандарте. Это может потребовать измене-
ния названия раздела А в приложении III следующим образом: "Допуски в от-
ношении дефектов клубней семенного картофеля". 

8. Специализированная секция приняла решение обсудить допустимые диа-
пазоны в отношении различных типов внешних дефектов клубней, которые 
могли бы рассматриваться в качестве поддающихся определению (количествен-
ному измерению) в рамках допусков. Делегации Германии и Индии выразили 
готовность представить изображения сморщенных клубней и трещин, обра-
зующихся в период роста, для включения в перечень. 

9. Специализированная секция обратилась к рабочей группе, в состав кото-
рой входят делегации Германии, Индии, Нидерландов (докладчик) и Соединен-
ных Штатов, с просьбой подготовить обсуждение по вопросу о расширении пе-
речня с целью включения в него внешних дефектов на следующем совещании 
Бюро расширенного состава. Странам было предложено прислать изображения 
и предложения данной рабочей группе и секретариату. 

 VII. Внутренние повреждения, вызванные температурным 
шоком 

Документация: Proposal on temperature-shock injuries (INF.3, Informal document) 
Tolerances for wet rot (INF.7, Informal document) 

10. С учетом итогов обсуждения, начатого на совещании Бюро расширенного 
состава в Бандунге, Специализированная секция приняла следующее определе-
ние повреждения в результате переохлаждения для включения в приложе-
ние VII: 

"Повреждение в результате переохлаждения представляет собой внутрен-
нее повреждение клубня, вызванное воздействием температур, несколько 
ниже или несколько выше температуры замерзания, даже в течение отно-
сительно короткого периода времени. Посерение преимущественно сосу-
дистой ткани может произойти в течение нескольких часов после воздей-
ствия. Повреждение в результате переохлаждения ведет к непрорастанию 
или весьма низкому прорастанию клубня". 

11. Специализированная секция постановила провести различие между пере-
охлаждением и повреждениями в результате обморожения путем объединения 
последних с допусками в отношении сухой и мокрой гнили. В разделе А при-
ложения III название подпункта 2 было изменено на следующие: "Сухая и мок-
рая гниль, не вызванная заболеваниями, перечисленными выше в разделе В, 
включая мокрое разрушение в результате воздействия экстремальных темпера-
тур", а подпункта 8 на "Повреждение в результате переохлаждения". Специали-
зированная секция приняла решение установить допуск в отношении повреж-
дения в результате переохлаждения в размере 2% для всех категорий за исклю-
чением картофеля, предназначенного для подготовки основного семенного кар-
тофеля − ТК. 

12. Специализированная секция учредила рабочую группу, в состав которой 
вошли делегации Бельгии (докладчик), Канады, Российской Федерации, Соеди-
ненного Королевства и Соединенных Штатов, с целью установления целесооб-
разности разбивки подпункта 2 приложения III на отдельные подпункты в от-
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ношении сухой и мокрой гнили и, в случае установления такой целесообразно-
сти, внесения предложений в отношении допусков по каждому типу гнили. 

 VIII. Серебристая парша 

Документация:  Discussion paper by the United States (GE.6/BUR/2010/5) 

13. Специализированная секция согласовала следующую общую позицию в 
отношении серебристой парши: 

• причиной возникновения серебристой парши является гриб Helmin-
thosporium solani, который распространяется через инфицированные се-
мена и остатки картофеля в почве. Это заболевание повреждает поверх-
ность картофеля и позволяет отделение кожицы от клубня, что ведет к 
потере избыточной влаги и сморщиванию клубней в ходе и в конце пе-
риода хранения. 

• Во всех программах сертификации сортовой стандарт на серебристую 
паршу должен учитывать практические возможности и касаться как по-
купателя, так и продавца. Клубни могут инфицировать серебристой пар-
шой как в поле, так и в ходе хранения. Развитие болезни замедляется при 
температуре ниже 7°С и при менее 90% относительной влажности. При 
перемещении семенного картофеля из хранилища создаются оптималь-
ные условия для распространения спор. Методы химической обработки 
имеют ограниченный эффект. 

• Исследования указывают на отсутствие корреляции между процентом за-
раженной поверхности клубня и потенциальным заражением остальных 
клубней и/или следующего урожая. Наблюдения за болезнью демонстри-
руют ее повсеместное распространение в системах выращивания карто-
феля. 

• Воздействие серебристой парши на клубни регулируется в стандарте ЕЭК 
ООН допуском на сморщенные клубни, т.е. клубни, которые подверглись 
избыточной дегидратации и сморщиванию, поскольку эти клубни теряют 
энергию прорастания в потомстве. 

14. Специализированная секция приняла решение не устанавливать отдель-
ный допуск в отношении серебристой парши и включить этот дефект в сферу 
действия допуска в отношении сморщенных клубней. Для того чтобы подчерк-
нуть корреляцию между сморщенными клубнями и серебристой паршей, Спе-
циализированная секция изменила формулировку касающегося сморщенных 
клубней подпункта следующим образом: "Сморщенные клубни: клубни, под-
вергшиеся чрезмерной дегидратации и сморщиванию, в том числе дегидрата-
ции, вызванной серебристой паршей". 

 IХ. Практика обрезки клубней с целью выявления 
внутренних дефектов в ходе инспекции 

15. Положения стандарта, касающиеся внутренних дефектов, предусматри-
вают обрезку клубней в ходе инспекции. Национальные компетентные органы 
располагают соответствующими процедурами. Специализированная секция 
одобрила рекомендацию Бюро расширенного состава не включать в Стандарт 
конкретные положения по обрезке клубней. Однако делегации внесли поправки 
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в раздел D положений, касающихся качества, с целью отражения того факта, 
что обрезка клубней может являться частью процесса инспекции. Название 
данного раздела было также изменено на следующее: "D. Отбор проб для ин-
спекции партии". 

16. Специализированная секция приняла решение рассмотреть вопрос о рас-
ширении положений раздела D с целью решения вопросов отбора проб, касаю-
щихся иных, чем приложение III, приложений. Делегации Германии и Швейца-
рии выразили готовность подготовить дискуссионный документ по этому во-
просу для октябрьского совещания Бюро расширенного состава. 

 Х. Практика чередования культур 

17. Специализированная секция приняла решение прекратить обсуждение 
данного вопроса в соответствии с рекомендацией Бюро расширенного состава. 
С целью признания важности чередования культур делегации приняли решение 
изменить формулировку пункта 6 приложения II следующим образом: "В зави-
симости от обстоятельств и характера выращивания картофеля в стране могут 
быть рассмотрены требования в отношении изоляции и чередования культур". 

 ХI. Вопросник по сортовой идентичности и чистоте 

Документация: Сортовая идентичность и чистота 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/3) 

18. Специализированная секция одобрила проект вопросника по сортовой 
идентичности и чистоте и поручила секретариату разослать его странам и 
обобщить полученную информацию. На октябрьском совещании Бюро расши-
ренного состава делегации Германии (докладчик), Франции, Нидерландов и 
Соединенного Королевства внесут предложения относительно возможностей 
использования данной информации в целях внесения поправок в стандарт. 

 ХII. Статистическая сопоставимость результатов оценки 
после сбора урожая 

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

19. Специализированная секция одобрила дополнительные положения, ка-
сающиеся объединения проб, рекомендованные Бюро расширенного состава со 
следующей поправкой: "Объединение проб окажет влияние на интервал дове-
рия испытания". 

 XIII. Репродуктивные циклы 

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

20. Специализированная секция приняла к сведению результаты обследова-
ния числа полевых поколений, допускаемого в рамках национальных систем 
сертификации семенного картофеля. Делегации приняли решение изменить оп-
ределение "Номер полевого поколения: число циклов роста с момента первой 
высадки в поле после вегетативного размножения или клональной селекции". 
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21. Специализированная секция обратилась к делегации Германии и секрета-
риату с просьбой дополнить национальные компаративные таблицы 
ЕЭК ООН/ЕС информацией обследования и направить их странам для одобре-
ния. На своем октябрьском совещании Бюро расширенного состава примет ре-
шение в отношении необходимости продолжения работы по вопросу полевых 
поколений. 

 XIV. Срок действия сертификатов соответствия (проверки 
качества) 

Документация: Validity of conformity certificate (INF.5, Informal document) 

22. Специализированная секция приняла к сведению обновленную информа-
цию о сроках действия национальных сертификатов соответствия. 

 XV. Демонстрационные проверки 

Документация: Протокол демонстрационных проверок (ECE/TRADE/C/WP.7/ 
GE.6/2011/4) 
Proposals by United Kingdom (INF.6, Informal document) 

23. Делегация Российской Федерации выступила с сообщением о результатах 
предварительных демонстрационных проверок и выразила готовность органи-
зовать у себя раунд демонстрационных проверок 2011 года. Специализирован-
ная секция выразила Российской Федерации признательность за ее предложе-
ние и призвала страны принять участие в проверках путем направлениях своих 
образцов не позднее, чем к середине апреля. 

24. Специализированная секция с удовлетворением отметила, что Стандарт 
ЕЭК ООН на семенной картофель использовался в Российской Федерации в ка-
честве основы для разработки национального стандарта и также используется в 
качестве справочного стандарта в системе добровольной сертификации. 

25. Делегация Соединенного Королевства представила документ о методике 
организации делянок для обучения инспекторов. Учебные делянки могут быть 
организованы таким образом, чтобы включать в себя делянки для демонстраци-
онных проверок. Делегаты сочли, что данный документ мог бы успешно ис-
пользоваться в качестве руководства по подготовке инспекторов. Специализи-
рованная секция обратилась к рабочей группе, в состав которой входят Египет, 
Нидерланды, Российская Федерация, Швейцария и Соединенное Королевство 
(докладчик), разработать соответствующее руководство и представить его пер-
вый проект на совещании Бюро расширенного состава в октябре. 

 XVI. Обновленная информация о национальных системах 
сертификации 

Документация: National certification schemes (www.enece.org/trade/agr/wel-
come.htm) 

26. Специализированная секция поручила секретариату разослать сообщение 
делегациям с указанием вебадресов сводных таблиц данных о национальных 
системах сертификации ЕЭК ООН и предложением обновить их. Данное сооб-
щение могло бы быть разослано вместе с пересмотренными компаративными 



 EСЕ/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/6 

GE.11-21343 7 

таблицами ЕЭК ООН/ЕС, о которых говорится в разделе XIII настоящего док-
лада. 

 XVII. Информирование о стандарте и программе совещаний 

Документация: Meeting of the Bureau (GE.6/BUR/2010/6) 
Revised promotional leaflet (INF.6, Informal document) 

27. Специализированная секция приняла решение рассмотреть информаци-
онную брошюру на совещании Бюро расширенного состава в октябре. Делега-
циям было предложено направить замечания и изображения для данной бро-
шюры в секретариат. 

28. Специализированная секция приняла решение по предварительной про-
грамме своих будущих совещаний: 

 2011 год: 

• Рабочее совещание по демонстрационным проверкам (Российская Феде-
рация, 11−13 июля) 

• Совещание Бюро расширенного состава (Чешская Республика, 3−5 ок-
тября) 

 2012 год: 

• Совещание Бюро расширенного состава, приуроченное к Всемирному 
конгрессу по картофелю (Эдинбург, 27−30 мая). Делегация Соединенного 
Королевства выразила готовность организовать совещание Бюро расши-
ренного состава и связаться с организационным комитетом конгресса 

• Совещание Бюро расширенного состава (Канада, конец сентября/начало 
октября) 

 2013 год: 

• Ежегодная сессия Специализированной секции (Женева, март) 

• Совещание Бюро расширенного состава (Соединенные Штаты, первая 
неделя октября) 

 XVIII. Будущая работа 

29. Специализированная секция приняла решение включить следующие 
пункты в свою программу работы: 

• Расширение охвата Стандарта на другие разновидности, например 
Solanum phureja (Соединенное Королевство, Соединенные Штаты) 

• Цитирование МСФМ (Международного стандарта по фитосанитарным 
мерам) 33 и обновление ссылки на САОЗР во введении к Стандарту (Ка-
нада, Соединенные Штаты) 

• Определения родительского материала, клональной селекции и клональ-
ного размножения (Бельгия, Германия, Нидерланды, Соединенные Шта-
ты) 
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• Определение вегетативного размножения (Соединенное Королевство, 
Российская Федерация); на основе существующих международно согла-
сованных определений 

• Требования в отношении проросших клубней 

• Сертификация срезанных семенных клубней (Соединенные Штаты, Ни-
дерланды, Канада, Индия, Пакистан) 

• Обозначение сортов; на основе доклада ЕС и информации в пересмот-
ренных компаративных таблицах ЕЭК ООН/ЕС 

• Указание полевого поколения на этикетке 

• Комбинация малых и сильно выраженных симптомов вирусов в рамках 
допуска по одному полю; на основе доклада ЕС 

 XIX. Выборы должностных лиц 

30. Специализированная секция приняла решение избрать г-на Пьера Джа-
комо Бьянки (Италия) своим Председателем и г-на Виллема Шраге (Соединен-
ные Штаты) и г-на Джона Керра (Соединенное Королевство) заместителями 
Председателя. 

 XX. Утверждение доклада 

31. Специализированная секция утвердила доклад о работе сессии. 

    


