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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  
стандартам качества 

Специализированная секция по разработке  
стандарта на семенной картофель 

Сорок первая сессия 
Женева, 11−13 марта 2013 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. Сотрудничество между ЕЭК ООН и МКЗР. 

6. Демонстрационные проверки и руководство по подготовке инспекторов. 

  

 * 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 въезде "Прени", 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. Сертификация срезанных семенных клубней. 

8. Комбинация малых и сильно выраженных симптомов вирусов в рамках 
допуска по одному полю. 

9. Требования в отношении проросших клубней. 

10. Процедуры полевых инспекций. 

11. Моль картофельная. 

12. Блошка картофельная.  

13. Информирование о Стандарте. 

14. Другие представляющие интерес темы. 

15. Будущая работа. 

16. Выборы должностных лиц. 

17. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/1) 

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

 Секретариат проинформирует делегатов об итогах ноябрьской (2012 года) 
сессии Рабочей группы. Специализированная секция, возможно, пожелает вер-
нуться к рассмотрению текста проекта Женевского соглашения. 

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2) 
   Рабочие процедуры РГ.7 
   Женевское соглашение (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/3) 

 3. Информация по результатам совещаний Бюро 

 Председатель проинформирует Специализированную секцию об итогах 
совещаний Бюро расширенного состава, состоявшихся в Праге, Эдинбурге и 
Шанжене. Специализированной секции будет предложено одобрить изменения, 
рекомендованные на совещаниях Бюро расширенного состава и касающиеся: 

• определений клональной селекции, материала для размножения, внешних 
дефектов, вегетативного размножения, родительского материала, сухой и 
мокрой гнили и семенного картофеля; 

• первого предложения в разделе "I. Определение продукта"; 

• первого предложения в разделе "II. Положения, касающиеся разновидно-
сти"; 
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• новый пункт в разделе В.2 (Уровень и сроки инспекции) приложения II; 

• допуски по сухой и мокрой гнили в отношении основного семенного и 
сертифицированного семенного картофеля в разделе А.2 приложения III; 

• перечень внешних дефектов в разделе А.3 приложения III; 

• новый раздел "С. Процедуры инспекции клубней" приложения III. 

 Специализированная секция рассмотрит вопрос о том, каким образом 
можно лучше описать взаимосвязь между дефектами и повреждениями в разде-
ле А и вредителями в разделе В приложения III. 

Документация: Стандарт с предложенными изменениями (ECE/TRADE/ 
C/WP.7/2011/23) 
Поправки к стандарту (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/3) 
Meeting of the Bureau in Prague (GE.6/BUR/2011/16) 
Meeting of the Bureau in Edinburgh (GE.6/BUR/2012/7  
(Scotland)) 
Changins Bureau meeting report (INF.1, Informal document) 

 4. Перечень болезней и вредителей 

 Специализированная секция рассмотрит фотографии сморщенных клуб-
ней, больших трещин и помятостей для включения в перечень болезней и вре-
дителей. Делегация Франции представит фотографии больших трещин, делега-
ции Нидерландов и Соединенных Штатов представят фотографии деформиро-
ванных и сморщенных клубней. 

 Специализированная секция обсудит вопрос о том, каким образом отра-
зить стекловидность в стандарте. Делегации Нидерландов и Соединенного Ко-
ролевства предоставят фотографии для обсуждения. 

Документация: Перечень болезней и вредителей (www.unece.org/trade/ 
agr/standard/potatoes/ListOfDiseasesAndPests.htm) 

 5. Сотрудничество между ЕЭК ООН и МКЗР 

 Делегации Канады, Новой Зеландии и Соединенного Королевства про-
консультируют Специализированную секцию по вопросу о том, каким образом 
улучшить, при наличии желания и возможности, согласованность концепций и 
определений, используемых в стандарте ЕЭК ООН и применяемых МКЗР. 

Документация: Proposal on consistency of concepts (INF.2, Informal document) 

 6. Демонстрационные проверки и руководство по подготовке 
инспекторов 

 Делегации Соединенного Королевства (докладчик), Австралии, Финлян-
дии и Новой Зеландии представят первый проект "Руководства для производи-
телей и инспекторов семенного картофеля" для рассмотрения Специализиро-
ванной секцией. 

Документация: Руководство (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/4) 
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 7. Сертификация срезанных семенных клубней 

 Делегации Канады (докладчик), Нидерландов, Соединенного Королевства 
и Соединенных Штатов сообщат о прогрессе, достигнутом ими в разработке 
предложения в отношении подхода к срезанным клубням в рамках схемы сер-
тификации Стандарта ЕЭК ООН. 

Документация: Proposal on cut seed tubers (INF.3, Informal document) 

 8. Комбинация малых и сильно выраженных симптомов вирусов 
в рамках допуска по одному полю 

 Делегации Австралии, Соединенного Королевства и Соединенных Шта-
тов (докладчик) внесут предложение по методике комбинирования определений 
различных типов вирусов в рамках одного раздела в приложении VII к Стандар-
ту. Они также выскажутся по вопросу о целесообразности изменения соответ-
ствующих допусков в приложениях II и IV. 

Документация: Proposal on combining virus symptoms (INF.4, Informal document) 

 9. Требования в отношении проросших клубней 

 Специализированная секция обсудит целесообразность отражения в 
стандарте требований в отношении проросших клубней. Обсуждение будет 
опираться на предложение, которое подготовят делегации Австралии и Соеди-
ненного Королевства. 

Документация: Proposal on sprouted tubers (INF.5, Informal document) 

 10. Процедуры полевых инспекций 

 Делегации Финляндии и Соединенного Королевства предложат поправки 
к разделу "B. Процедуры полевой инспекции" в приложении II. 

 Делегация Нидерландов проинформирует о том, каким образом инспек-
ции на основе рисков могут быть охвачены Стандартом. 

Документация: Proposal on field inspection procedures (INF.6, Informal document) 
Proposal on risk-based inspections (INF.7, Informal document) 

 11. Картофельная моль 

 Специализированная секция продолжит обсуждение вопроса о том, каким 
образом отразить картофельную моль в Стандарте на основе предложений де-
легаций Бельгии и Южной Африки. 

Документация: Proposal on potato tuber moth (INF.8, Informal document) 

 12. Картофельная блошка 

 Делегации Канады, Нидерландов и Соединенного Королевства предста-
вят вводную информацию по теме картофельной блошки (Epitrix species). 
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Документация: Note on potato flea beetles (INF.9, Informal document) 

 13. Информирование о стандарте 

 Делегации рассмотрят пересмотренный текст и фотографии информаци-
онной брошюры. Секретариат проинформирует Специализированную секцию 
об имеющемся финансировании для работы по информированию о стандарте. 

Документация: Promotional leaflet (INF.10, Informal document) 

 14. Другие представляющие интерес темы  

 Специализированной секции будет представлена обновленная информа-
ция по следующим вопросам: 

• болезнь картофеля "зебра"; 

• результаты деятельности рабочей группы по вирусу PVY; 

• пересмотр приложений к Директиве 2002/56/EC по торговле семенным 
картофелем. 

 15. Будущая работа 

 Специализированная секция примет решение по приоритетам своей бу-
дущей работы. 

 16. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-
седателя. На своей сороковой сессии Группа избрала г-на Пьера Джакомо Бьян-
ки (Италия) своим Председателем и г-на Виллема Шраге (Соединенные Шта-
ты), а г-на Джона Керра (Соединенное Королевство) заместителями Председа-
теля. 

 17. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии. 

 III. Предварительное расписание 

Понедельник, 11 марта 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 1−4 

 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункты 5−7  

Вторник, 12 марта  10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункты 8−11 

 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункты 12−16 

Среда, 13 марта 10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 17 

    


