
GE.13-21293  (R)  210813  130913  

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 

  Доклад Специализированной секции 
по разработке стандарта на семенной 
картофель 

 I. Введение 

1. Сессия проходила под председательством г-на Пьера Джакомо Бьянки 
(Италия). Сессию открыла Директор Отдела торговли и устойчивого земле-
пользования. Она заявила, что за последние несколько лет Специализированная 
секция добилась весьма значительного прогресса в разработке Стандарта 
ЕЭК ООН на семенной картофель. Эта международная рекомендация по торго-
вому качеству семенного картофеля призвана содействовать устранению техни-
ческих барьеров в торговле этим весьма важным продуктом. Стандарт служит 
полезной основой для развития международной торговли чистым посадочным 
материалом, что обеспечивает высокую урожайность и препятствует заражению 
почв. Это в свою очередь содействует обеспечению продовольственной безо-
пасности и повышению доходов фермеров. 

2. Многие страны использовали Стандарт в качестве основы для своих на-
циональных стандартов. Так, например, в Российской Федерации национальные 
стандарты опираются на Стандарт ЕЭК ООН. Кроме того, Стандарт ЕЭК ООН 
также используется в качестве эталона в рамках российской добровольной сис-
темы сертификации семенного картофеля. 

3. Директор также подчеркнула важность работы Специализированной сек-
ции над проектом руководства для инспекторов семенного картофеля. Эта ил-
люстрированная брошюра, на которую существует значительный спрос во все-
мирном масштабе, будет содействовать согласованному применению Стандарта 
на практике. 
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 II. Участники 

4. Участие в сессии приняли представители следующих стран: Австрии, 
Бельгии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Российской Федерации, Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных 
Штатов Америки, Финляндии, Франции, Швейцарии и Швеции. 

5. На сессии был также представлен Европейский союз. 

 III. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/1 

6. Делегации утвердили предварительную повестку дня с предложенными 
изменениями. 

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

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

Заключение Канцелярии по правовым вопросам  
в отношении правового статуса Женевского протокола 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/3) 

7. В 2012 году был проведен масштабный обзор реформы ЕЭК ООН 
2005 года. Секретариат представил сводную информацию о данном процессе и 
обратил внимание на конкретные предложения, содержащиеся в окончательном 
документе (E/ECE/1468), которые касаются работы Отдела торговли и устойчи-
вого землепользования и, в частности, Специализированной секции по семен-
ному картофелю. Секретариат также проинформировал участников о том, что 
он проводит анализ потенциальных последствий, которые могут иметь для 
осуществления программы результаты обзора и сокращение бюджета ЕЭК ООН 
на 2014−2015 годы, предложенное Генеральной Ассамблеей Организации Объ-
единенных Наций, и заверил делегатов, что они будут проинформированы о 
любых новых изменениях, которые могут сказаться на их работе. 

8. Секретариат проинформировал участников о том, что на своей сессии в 
ноябре 2012 года Рабочая группа приняла решение включить в свои рабочие 
процедуры следующее положение: 

"Стандарты не должны пересматриваться в течение трех лет после их по-
следнего пересмотра, если только для этого не существует срочной и дос-
таточно хорошо обоснованной необходимости. В периоды между пере-
смотрами предложения, представляемые в секретариат странами, рас-
сматриваются специализированными секциями в рамках текущей рабо-
ты". 

9. Специализированная секция приняла к сведению информацию, содержа-
щуюся в меморандуме Старшего советника по правовым вопросам ЮНОГ в от-
ношении правового статуса Женевского протокола и правового статуса стандар-
тов ЕЭК ООН. Делегации не представили никаких предложений о внесении по-
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правок в проект Женевского соглашения, который будет вновь рассмотрен Ра-
бочей группой на ее сессии в 2013 году. 

 V. Информация о результатах совещаний Бюро 

Документация: Стандарт с предложенными поправками 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/23) 
Изменения 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, неофициальный документ) 

10. Председатель проинформировал участников о результатах совещаний 
Бюро расширенного состава, состоявшихся в Праге в октябре 2011 года, 
в Эдинбурге в мае/июне 2012 года и в Шанжене, Швейцария, в январе 2013 го-
да. Специализированная секция выразила благодарность властям Чешской Рес-
публики, Соединенного Королевства и Швейцарии за организацию этих сове-
щаний. 

11. Специализированная секция одобрила изменения к Стандарту, рекомен-
дованные в документе ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/3 и касающиеся: а) опре-
делений клональной селекции, материала для размножения, вегетативного раз-
множения, родительского материала, сухой и мокрой гнили; b) допусков в от-
ношении сухой и мокрой гнили для основного семенного и сертифицированно-
го семенного картофеля в разделе A.2 приложения III. 

12. Специализированная секция одобрила следующее определение "внешних 
дефектов" для включения в приложение VII: 

 "Любые дефекты клубней, которые могут быть выявлены снаружи. Учи-
тываются клубни, которые могут оказывать негативное влияние на уро-
жайность или лежкоспособность или способны вызвать вторичную ин-
фекцию". 

13. Она также приняла решение вернуться к рассмотрению перечня внешних 
дефектов в приложении III на совещании Бюро расширенного состава в Фарго, 
Северная Дакота, Соединенные Штаты, 30 сентября − 2 октября 2013 года. Ра-
бочая группа в составе Бельгии, Нидерландов (докладчик), Соединенного Ко-
ролевства, Соединенных Штатов и Франции вызвалась подготовить дискусси-
онный документ по этому вопросу. Специализированная секция обратилась к 
Рабочей группе с просьбой предложить фотографии сморщенных и деформиро-
ванных клубней, больших трещин, клубней с помятостью и стекловидностью 
для включения в перечень болезней, вредителей и пороков и, по возможности, 
рекомендовать фотографии, иллюстрирующие допуски по вышеперечисленным 
дефектам, для включения в приложение VIII. 

14. Специализированная секция постановила исключить определение  
"семенной картофель" из приложения VII и изменить формулировку положений 
в разделе "I. Определение продукта" следующим образом: 

 "Продуктом является семенной картофель. Семенным картофелем счита-
ются клубни (включая мини-клубни) и материал для вегетативного раз-
множения картофеля культивируемой клубнеобразующей разновидности 
Solanum spp. (ссылка на ISPM 33, 2010), которые предназначены для по-
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садки и сертифицированы КО как отвечающие требованиям, установлен-
ным в настоящем Стандарте. 

 Настоящий Стандарт не распространяется на семенной картофель, пред-
назначенный для: 

• испытаний или научных целей; 

• селекционной работы. 

 Однако качество этого картофеля должно всегда документально подтвер-
ждаться КО". 

15. Специализированная секция постановила изменить формулировку перво-
го пункта в разделе "II. Положения, касающиеся разновидности" следующим 
образом: 

 "Разновидности считаются приемлемыми для сертификации согласно 
Стандарту только в том случае, если КО могут быть предоставлены офи-
циальное описание и эталонный образец". 

16. Специализированная секция постановила включить в раздел В.2 (Уровень 
и сроки инспекции) приложения II следующий пункт: 

 "В ходе каждой инспекции посадок инспектор должен проверять чистоту 
и идентичность разновидности. Первое поколение картофеля, полученное 
из семенного материала, предназначенного для подготовки основного се-
менного материала класса ТК, должно подвергаться более частым ин-
спекциям с целью определения растений, не соответствующих данному 
классу". 

17. Специализированная секция одобрила следующий текст нового разде-
ла "С. Процедуры инспекции клубней" приложения III: 

 "С. Процедуры инспекции клубней 

 1. Охват инспекции 

 Все партии семенного картофеля, подлежащие сертификации согласно 
настоящему Стандарту, должны подвергаться инспекции до их реализа-
ции. 

 2. Методика инспекции 

 Для проверки размера, сорта и качества клубней произвольно берется 
проба, репрезентативная для всей партии клубней семенного картофеля, 
которая подлежит инспекции. Клубни должны быть достаточно чистыми 
для проведения визуального осмотра, т.е. без затвердевших кусков грун-
та. 

 В процессе инспекции некоторые клубни в пробе могут разрезаться для 
выявления наличия или отсутствия внутренних дефектов. Для проверки 
проб клубней на наличие внутренних дефектов и болезней клубни разре-
заются по продольной оси, начинающейся с самой широкой части клубня 
(например, со стороны стебля до верхушки), и подвергаются осмотру. 

 3. Расчет результатов 

 В процессе проверки на наличие определенного дефекта или поврежде-
ния каждый клубень учитывается только один раз. Применительно к каж-
дому заболеванию, дефекту или состоянию подсчитывается число и про-
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цент, после чего проводится сопоставление с установленным допуском 
для определения соответствия партии стандарту. 

 4. Дополнительные меры 

 Если проба превышает допуск по любой из категорий, инспектор может 
увеличить размер пробы и/или пересортировать партию, с тем чтобы она 
соответствовала установленному стандарту. 

 5. Инспекции, проводимые для получения второго мнения 

 В случае возникновения спора по результатам инспекции производители 
имеют право требовать проведения проверочной инспекции другим ин-
спектором".  

18. Специализированная секция постановила представить предусмотренный 
Стандарт Рабочей группе для утверждения.  

 VI. Перечень болезней и вредителей 

Документация: Перечень болезней и вредителей 2010 года,  
размещенный на веб-сайте (в формате Word) 
Text of the Guide (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/4) 
Text of both the Guide and the List for comparison  
(INF.11, неофициальный документ) 
Photographs for the Guide (PowerPoint presentation) 
Proposed format of the Guide (pdf file) 

19. В июле 2012 года делегации Российской Федерации, Соединенного Коро-
левства и Швейцарии обратились к секретариату с вопросом о возможности на-
чала работы над руководством для инспекторов и производителей семенного 
картофеля с учетом весьма значительного спроса на иллюстрированную пояс-
нительную брошюру, описывающую методику применения Стандарта 
ЕЭК ООН на семенной картофель. Секретариат использовал межсессионную 
процедуру для получения одобрения со стороны Бюро Специализированной 
секции на начало работы по подготовке данного руководства. На своей сессии в 
ноябре 2012 года Рабочая группа одобрила данную инициативу. 

20. Делегация Соединенного Королевства представила первый проект руко-
водства для инспекторов семенного картофеля. Этот проект руководства осно-
вывается на перечне болезней и вредителей. В него были добавлены более под-
робные описания вредителей и дополнительные фотографии. 

21. Делегации рассмотрели фотографии и приняли решение в отношении то-
го, какие из них лучше всего иллюстрируют соответствующие болезни, вреди-
телей и пороки, которые должны быть охвачены руководством. На веб-сайте 
ЕЭК ООН будет размещена презентация в формате PowerPoint, содержащая 
отобранные фотографии вместе с сопроводительными замечаниями. 

22. Специализированная секция обратилась к делегациям Нидерландов, Рос-
сийской Федерации, Соединенного Королевства (докладчик), Соединенных 
Штатов, Франции и секретариату с просьбой продолжить работу над этим ру-
ководством с целью его подготовки для дальнейшего рассмотрения Бюро рас-
ширенного состава на совещании в Фарго. В зависимости от продвижения этой 
работы Бюро расширенного состава примет решение либо о представлении его 
сессии Рабочей группы в ноябре 2013 года для принятия, либо о продолжении 
работы над ним на сессии Специализированной секции в 2014 году. В предва-
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рительном порядке было принято решение назвать его Руководством по болез-
ням, вредителям и порокам семенного картофеля. 

 VII. Сотрудничество ЕЭК ООН и МКЗР 

23. ЕЭК ООН разрабатывает свои коммерческие стандарты качества в соот-
ветствии с Соглашением ВТО о технических барьерах в торговле. Стандарт 
ЕЭК ООН на семенной картофель отличается от других сельскохозяйственных 
стандартов качества ЕЭК ООН тем, что он затрагивает фитосанитарные вопро-
сы. Согласно Соглашению ВТО по применению санитарных и фитосанитарных 
мер (СФС), Международная конвенция по защите растений (МКЗР) является 
организацией, которая разрабатывает международные стандарты в отношении 
фитосанитарных мер для защиты здоровья растений. Руководство ее деятельно-
стью осуществляет секретариат МКЗР в Службе защиты растений ФАО. 

24. Специализированная секция подчеркнула, что Стандарт ЕЭК ООН на се-
менной картофель не определяет статуса различных болезней растений. Основ-
ное внимание в нем уделяется коммерческим аспектам качества. Различные бо-
лезни и вредители картофеля включены в Стандарт лишь для целей сертифика-
ции. 

25. Делегации приняли к сведению озабоченность, высказанную секретариа-
том МКЗР по поводу содержащихся в Стандарте ссылок на МКЗР. Они приняли 
решение, что в случае упоминания в Стандарте Соглашения ВТО по СФС или 
МКЗР соответствующий текст необходимо обсуждать с секретариатом МКЗР 
с целью выработки взаимоприемлемых формулировок. Специализированная 
секция поблагодарила делегацию Новой Зеландии за ее готовность подготовить 
в консультации с секретариатом МКЗР и другими заинтересованными сторона-
ми компиляцию предложений относительно улучшения касающегося МКЗР 
текста в Стандарте ЕЭК ООН. Специализированная секция отметила, что она 
будет весьма признательна, если эти предложения будут готовы для рассмотре-
ния на совещании Бюро расширенного состава в Фарго. 

 VIII. Демонстрационные проверки и руководство  
по подготовке инспекторов 

Документация: Сrop-inspection training field, revised  
(INF.12, неофициальный документ) 

26. Делегация Соединенного Королевства представила пересмотренный ва-
риант документа "Учебное поле для инспекции урожая". В него была включена 
общая терминология полевых работ и перечень делянок. По мнению Специали-
зированной секции, на основе этого документа полезно разработать руководя-
щие принципы подготовки учебного поля и методическое руководство по под-
готовке инспекторов. Специализированная секция поинтересовалась, сможет ли 
делегация Соединенного Королевства подготовить первый проект руководства 
для его рассмотрения на совещании Бюро расширенного состава Фарго. 
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 IX. Сертификация резаных клубней семенного картофеля 

Документация: Proposal on cut seed tubers (INF.3, неофициальный документ) 

27. Делегация Соединенных Штатов представила предложение в отношении 
подхода к резаным клубням в рамках схемы сертификации Стандарта ЕЭК 
ООН. Специализированная секция согласовала следующую общую позицию по 
этому вопросу: 

 "Резка семенного картофеля является обычной практикой в районах или 
условиях, где пользуются спросом крупноклубневые разновидности картофеля. 
Резка облегчает процесс производства крупноклубневых разновидностей и 
снижает затраты на семенной материал. Однако в некоторых регионах мира 
сбыт резаного семенного материала не разрешен, поскольку резка семенного 
картофеля повышает опасность распространения болезней и гниения семенного 
картофеля. Резаный семенной материал может также иметь низкую всхожесть. 

 В странах, где программа сертификации распространяется на резаный 
семенной картофель, могут действовать положения в целях минимизации риска 
распространения болезней. Резку семенного картофеля рекомендуется осуще-
ствлять в рамках, по возможности, замкнутого производственно-распредели-
тельного процесса, поскольку осуществление резки третьими сторонами созда-
ет повышенную опасность. 

 Экстремальные температуры и разница в температурах почвы и резаных 
клубней семенного картофеля обусловливают, как правило, более низкую всхо-
жесть и более слабый рост растений. Риски, связанные с резкой семенного ма-
териала, можно снизить путем предварительной резки с последующим зажив-
лением поверхностей разреза. Чрезвычайно важно принимать надлежащие ме-
ры для предотвращения распространения болезней между партиями семенного 
материала путем мойки и дезинфекции оборудования. 

 Резаный семенной картофель считается "дефектом". Однако в соответст-
вии со Стандартом ЕЭК ООН "дефекты" принимаются во внимание лишь в том 
случае, если они могут негативно сказаться на урожайности или лежкоспособ-
ности или если они могут привести ко вторичной инфекции. 

 По разрешению соответствующего компетентного органа резаные клубни 
могут охватываться программой сертификации, если по итогам инспекции пар-
тии семенного картофеля до резки выдан сертификат, в котором указывается, 
что партия соответствует требованиям компетентного органа и сохранила свою 
идентичность, или же если резка производится на ферме для получения сле-
дующего поколения картофеля. 

 Все риски и ответственность в связи с использованием резаного семенно-
го картофеля берут на себя производители семенного материала". 

 Х. Объединение слабо- и сильновыраженных симптомов 
вирусов в рамках допуска по одному полю 

Документация: Proposal on combining virus symptoms  
(INF.4, неофициальный документ) 

28. Делегации согласились с тем, что визуально стало чрезвычайно трудно 
определять, вызваны ли симптомы вирусом PVY или же другими видами виру-



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/2 

8 GE.13-21293 

сов. Различные штаммы PVY могут протекать при весьма слабовыраженных 
симптомах или, в случае некоторых разновидностей, вообще без симптомов. 
По этой причине некоторые страны применяют более строгие допуски по PVY 
в отношении всех симптомов. Однако такой подход может привести к тому, что 
некоторые страны, где вирусы оказывают большое давление, не смогут произ-
водить семенной картофель. В Российской Федерации использование разновид-
ностей, стойких к PVY, привело к распространению PVM, допуски в отноше-
нии которого были менее строгими. 

29. Специализированная секция просила делегацию Соединенных Штатов 
взять на себя на совещании Бюро расширенного состава в Фарго руководство 
обсуждением вопроса о том, каким образом, с учетом вышеизложенного, можно 
было бы лучше отразить в стандарте слабо- и сильновыраженные симптомы 
вирусов. Один из подходов мог бы состоять в добавлении фразы "любые сим-
птомы проявления PVY" при ссылке на острые вирусные заболевания в прило-
жении II и приложении IV. 

 ХI. Требования в отношении проросших клубней 

Документация: Proposal on sprouted tubers (INF.5, неофициальный документ) 

30. Специализированная секция в принципе согласилась с предложением Со-
единенного Королевства включить положение о проросших клубнях в раздел 
приложения III, посвященный дефектам. Правила, действующие в отношении 
проросших клубней, в частности их длины, в различных странах не являются 
одинаковыми. Специализированная секция просила делегацию Соединенного 
Королевства и секретариат провести обследование национальной практики ре-
гулирования требований в отношении проросших клубней и сообщить о полу-
ченных результатах на совещании Бюро расширенного состава. 

 XII. Процедуры полевых испытаний 

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

31. Специализированная секция постановила рассмотреть вопросы, касаю-
щиеся процедур полевых инспекций, в рамках работы по подготовке руково-
дства по учебному полю и руководства по подготовке инспекторов.  

32. Вопрос об инспекциях на основе рисков, поднятый в записке Нидерлан-
дов, будет обсужден на совещании Бюро расширенного состава. 

 XIII. Моль картофельная  

Документация: Proposal on potato tuber moth  
(INF.8, неофициальный документ) 

33. Специализированная секция приняла решение не исключать нулевой до-
пуск в отношении Phthorimaea operculella из раздела В приложения III. С тем 
чтобы инспекторы имели возможность определять наличие личинок первого 
возраста (размер которых составляет менее 1 мм) в проделанных в клубнях чер-
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воточных ходах, в раздел С "Дополнительные меры" приложения III могло бы 
быть включено специальное положение. Было также предложено изменить на-
звание раздела А.9 приложения III на "Повреждения, причиненные вредителя-
ми: клубни, у которых повреждено более 20% поверхности среза", что позволит 
охватить повреждения, причиняемые проволочниками, слизнями, грызунами 
и т.д. Делегация Бельгии вызвалась подготовить конкретные предложения для 
совещания Бюро расширенного состава. 

 XIV. Блошка картофельная 

Документация:  Note on potato flea beetles (INF.9, неофициальный документ) 

34. Делегации высказали мнение, что в стандарт мог бы быть включен нуле-
вой допуск в отношении блошки картофельной (Epitrix), при этом допуски по 
симптомам могли бы быть установлены в приложении III в разделе А.9 "По-
вреждения, причиненные вредителями". 

 XV. Информирование о стандарте 

Документация:  Promotional leaflet (INF.10, неофициальный документ) 

35. Представитель Российской Федерации проинформировал делегации об 
использовании стандарта ЕЭК ООН в его стране и поблагодарил экспертов 
Специализированной секции за оказание технической помощи. Он пригласил 
делегации на научно-практический семинар "Современные системы производ-
ства высококачественного исходного материала для оригинального семеновод-
ства картофеля", который состоится во Владикавказе, Северная Осетия, 
23−24 июля 2013 года.  

36. Секретариат проинформировал Специализированную секцию о финансо-
вых средствах, выделенных Российским фондом добровольных взносов в целях 
поощрения применения стандарта в регионе СНГ.  

 XVI. Другие представляющие интерес темы 

37. Делегация Соединенных Штатов представила Специализированной сек-
ции обновленную информацию о болезни "зебра" и ее последствиях для серти-
фикации семенного картофеля.  

38. Делегация Швейцарии представила результаты работы различных иссле-
довательских групп по PVY и Dickeya. 

39. Представитель Европейской комиссии проинформировал Специализиро-
ванную секцию о ходе пересмотра приложений к Директиве 2002/56/ЕС Совета 
о сбыте семенного картофеля. Государства − члены ЕС в целом договорились 
применять согласованные классы качества. В настоящее время проводится об-
суждение допусков, особенно для основного семенного картофеля класса S 
и сертифицированного семенного картофеля. Необходима дополнительная ра-
бота в целях охвата пересмотром существующей системы территорий, которым 
разрешено ограничивать сбыт семенного картофеля лишь классами, определен-
ными в Директиве 93/17/EEC. 18 апреля в Брюсселе Рабочая группа экспертов 
проведет совещание с целью решения оставшихся вопросов.  
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 XVII. Будущая работа 

40. Совещание Бюро расширенного состава состоится 30 сентября − 2 октяб-
ря в Соединенных Штатах. Оно будет организовано Департаментом семеновод-
ства штата Северная Дакота в городе Фарго. Принимающая страна предложила 
делегациям прибыть в субботу 28 сентября, с тем чтобы на следующий день 
могла быть организована техническая поездка. Делегациям было предложено 
проинформировать принимающую страну (wschrage@ndseed.ndsu.edu) о том, 
намерены ли они приехать в Фарго.  

41. Специализированная секция постановила включить в свою программу 
работы следующие пункты:  

• Руководство ЕЭК ООН по болезням, вредителям и порокам семенного 
картофеля (Соединенное Королевство); 

• Внешние дефекты, включая проросшие клубни (Бельгия); 

• Моль картофельная и блошка картофельная (Бельгия); 

• Допуски по слабо- и сильновыраженным симптомам вирусов (Соединен-
ные Штаты); 

• Сотрудничество между ЕЭК ООН и МКЗР (Новая Зеландия); 

• Пересмотр позиции Специализированной секции по PVY, черной ножке, 
серебристой парше, энергии произрастания и резаным клубням семенно-
го картофеля; 

• Определение допусков по весу или количеству (Швеция); 

• Последствия пересмотра Директивы 2002/56/EC Совета для стандарта 
ЕЭК ООН; 

• Обновление информации о PVY, Dickeya, болезни "зебра" и другим пред-
ставляющим интерес темам. 

 XVIII. Выборы должностных лиц 

42. Специализированная секция переизбрала г-на Пьера Джакомо Бьянки 
(Италия) своим Председателем, а г-на Виллема Шраге (Соединенные Штаты) 
и г-на Джона Керра (Соединенное Королевство) − заместителями Председателя. 

 XIX. Утверждение доклада 

43. Специализированная секция утвердила доклад о работе своей сессии.  

    


