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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 вторая сессия 
Женева, 13−15 октября 2014 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 расширенного состава 

4. Руководство ЕЭК ООН по полевой инспекции семенного картофеля.  
Рекомендуемая практика 

  

 * 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 (Subashini.Narasimhan@unece.org) либо по факсу  
(+41 22 917-00-37). 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: 
022 917-15-14 или 022 917-24-81). Документы для совещания и информация для 
приезжающих в Женеву посетителей размещены на указываемом выше веб-сайте. 
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5. Руководство ЕЭК ООН по инспекции клубней семенного картофеля. 
Рекомендуемая практика 

6. Проросшие клубни 

7. Допуски по слабо- и сильновыраженным симптомам вирусов 

8. Определение допусков по весу или количеству 

9. Инспекции на основе рисков 

10. Информационная брошюра 

11. Будущая работа и прочие вопросы 

12. Выборы должностных лиц 

13. Утверждение доклада 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Делегации утвердят повестку дня. 

Документация: Аннотированная повестка дня 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/1) 

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

 Секретариат проинформирует делегатов об итогах ноябрьской (2013 года) 
сессии Рабочей группы, февральской (2014 года) сессии Комитета по торговле и 
любых решениях Исполнительного комитета ЕЭК, имеющих последствия для 
работы Специализированной секции. 

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2) 
Доклад Комитета по торговле (ECE/TRADE/C/2014/2) 
Проект Женевского меморандума о взаимопонимании 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2014/3) 

 3. Информация о результатах совещаний Бюро расширенного 
состава 

 Председатель проинформирует Специализированную секцию об итогах 
совещаний Бюро расширенного состава, состоявшихся в Фарго, Соединенные 
Штаты Америки, в октябре 2013 года и в Мельбурне, Австралия, в апреле  
2014 года. Специализированной секции будет предложено одобрить изменения, 
рекомендованные на данных совещаниях Бюро расширенного состава в отно-
шении: 

• ссылок на МКЗР в разделах III.B, IV, VI и в приложениях VII (определе-
ние нерегулируемых вредителей) и X; 

• определений "внешних дефектов" и "повреждений, причиненных вреди-
телями" (пункты 3 и 9 приложения III соответственно); 
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• позиции Специализированной секции в отношении разрезания клубней 
семенного картофеля. 

Документация: Стандарт с предложенными изменениями 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/3) 
Meeting of the Bureau in Fargo (GE.6/BUR/2013/11) 
Meeting of the Bureau in Melbourne (GE.6/BUR/2014/7) 

 4. Руководство ЕЭК ООН по полевой инспекции клубней 
семенного картофеля. Рекомендуемая практика 

 Проект Руководства был рассмотрен на совещании Бюро расширенного 
состава в Мельбурне. Специализированная секция рассмотрит текст проекта 
Руководства и примет решение в отношении его представления Рабочей группе 
для утверждения. 

 Специализированная секция, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о 
внесении поправок в стандарт с целью либо указания минимального размера 
для полевых инспекций (число растений), либо его выражения в виде требова-
ния обнаружения специфицированного допуска с определенным уровнем дове-
рия. 

Документация: Проект Руководства по полевой инспекции семенного  
картофеля (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/4) 

 5. Руководство ЕЭК ООН по инспекции клубней семенного 
картофеля. Рекомендуемая практика 

Специализированная секция рассмотрит проект Руководства. 

Документация: Проект Руководства по инспекции клубней семенного  
картофеля (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/5) 

 6. Проросшие клубни 

 Делегации Соединенного Королевства (докладчик) и Финляндии подго-
товят документ с изложением позиции в отношении проросших клубней для 
рассмотрения Специализированной секцией. 

Документация: Документ с изложением позиции 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/6) 

 7. Допуски в отношении слабо- и сильновыраженных симптомов 
вирусов 

 Делегация Соединенных Штатов представит предложение по регулиро-
ванию слабо- и маловыраженных симптомов вирусов в рамках одного допуска. 
Специализированная секция рассмотрит определения вирусных заболеваний и 
их симптомов, содержащиеся в приложении VII. 

Документация: Предложение по регулированию вирусов 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/7) 
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 8. Определение допусков по весу и количеству 

 Специализированная секция, возможно, пожелает сделать краткое заяв-
ление по этому вопросу на основе рекомендаций, сформулированных Бюро 
расширенного состава на его совещании в Мельбурне. 

Документация: Meeting of the Bureau in Melbourne (GE.6/BUR/2014/7) 

 9. Инспекции на основе рисков 

 Делегация Нидерландов сделает вводное сообщение по теме инспекции 
на основе рисков для обсуждения Специализированной секцией. 

Документация: Предложение по инспекциям на основе рисков 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/8) 

 10. Информационная брошюра 

 Ожидается, что Специализированная секция одобрит содержание инфор-
мационной брошюры, которая была рассмотрена и рекомендована Бюро расши-
ренного состава на его совещании в Фарго. 

Документация: Информационная брошюра 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/9) 

 11. Будущая работа и прочие вопросы 

 Делегациям будет представлена обновленная информация о пересмотре 
приложений к Директиве 2002/56/ЕС по торговле семенным картофелем. 

 Специализированная секция рассмотрит предложение делегации Новой 
Зеландии о начале работы над "Руководством по организации службы сертифи-
кации семенного картофеля". Цель такого руководства будет заключаться в пре-
доставлении руководящих указаний по методике создания сертификационного 
органа, включая процессы организации учебного поля, подготовки инспекто-
ров, ведения отчетности, выдачи сертификатов и т.д. 

 12. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-
седателя. На своей сорок первой сессии группа избрала г-на Пьера Джакомо 
Бьянки (Италия) своим Председателем, г-на Виллема Шраге (Соединенные 
Штаты) и г-на Джона Керра (Соединенное Королевство) заместителями Пред-
седателя. 

 13. Утверждение доклада 

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

Понедельник, 13 октября 10:00−13:00 Пункты 1−5 
 15:00−18:00 Пункт 5 
Вторник, 14 октября  09:30−12:30 Пункты 6−8 
 14:30−16:00 Пункты 9−10 
 16:00−  Техническая поездка на фирму "Агро-

скоп", Шанжен 
Среда, 15 октября 10:00−13:00 Пункты 11−13 

    

 


