
 

GE.18-22761  (R)  070119  080119 

 

Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным  

стандартам качества 

Специализированная секция по разработке  

стандарта на семенной картофель 

Сорок шестая сессия 

Женева, 18–19 марта 2019 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации*  

Сессия состоится во Дворце Наций, Женева, в зале VIII  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

 a) Европейская экономическая комиссия, вспомогательные органы и Цели 

в области устойчивого развития; 

 b) обновленная информация Европейской комиссии о новом 

законодательстве; 

 c) последние события в других организациях. 

3. Проект руководства по производству мини-клубней. 

4. Результаты обследования методов проверки на поражение вирусами семенного 

картофеля.  

5. Проект вопросника обследования методов проверки на поражение бактериями.  

6. Обсуждение болезней и вредителей: Liberibacter, андийские картофельные 

долгоносики и моль томатная и картофельная. 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу 

https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=_nf_o7 или в случае возникновения 

трудностей при электронной регистрации связаться с секретариатом по электронной почте 

(Stephen.hatem@un.org). Документы для сессии и соответствующая информация будут 

размещены по адресу http://www.unece.org/trade/wp7/ge6_2019.html. 
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7. Истинные семена картофеля.  

8. Обзор инспекций на основе рисков. 

9. Укрепление потенциала:  

 a) проект руководства по укреплению потенциала; 

 b) учебные фильмы и приложение с руководством по семенному 

картофелю; 

 c) учебные рабочие совещания. 

10. Будущая работа. 

11. Прочие вопросы. 

12. Выборы должностных лиц. 

13. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Специализированная секция утвердит повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2019/1) 

 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Европейская экономическая комиссия, вспомогательные органы и Цели 

в области устойчивого развития  

 Секретариат представит информацию о вопросах, возникших в связи с 

деятельностью Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 

Наций и сессией Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) 

2018 года и имеющих отношение к работе Специализированной секции. Секретариат 

и делегации также представят обновленную информацию о работе, связанной с 

Целями в области устойчивого развития (ЦУР).  

Документация:  Доклад Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 

качества (ECE/CTCS/WP.7/2018/2) 

 b) Обновленная информация Европейской комиссии о новом законодательстве  

 Представитель Европейской комиссии представит обновленную информацию о 

новом законодательстве, имеющем отношение к работе Специализированной секции. 

 c) Последние события в других организациях 

 Представители других организаций и национальных делегаций 

проинформируют Специализированную секцию о проводимой в их учреждениях 

деятельности, имеющей отношение к работе Секции. 

 3. Проект руководства по производству мини-клубней  

 На своей сессии 2018 года Специализированная секция поручила докладчику 

(Австралия) и рабочей группе (Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Южная 

Африка, а также Европейская ассоциация производителей семян) подготовить проект 

руководства по производству мини-клубней, принимая также во внимание положения 

Свода правил сертификации семенного картофеля Новой Зеландии. 
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Специализированной секции предлагается рассмотреть и обсудить проект 

руководства.  

Документация: Проект руководства по производству мини-клубней 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2019/3) 

 4. Результаты обследования методов проверки на поражение 

вирусами семенного картофеля  

 На своей сессии 2018 года Специализированная секция приняла решение 

подготовить краткий вариант доклада, представленного в 2018 году. 

Специализированной секции предлагается обсудить этот доклад, подготовленный 

рабочей группой (под руководством Соединенного Королевства и Финляндия и в 

составе Австралии, Чехии, Швеции и Соединенных Штатов). 

Документация: Проект краткого доклада обследования методов проверки 

на поражение вирусами семенного картофеля 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2019/4) 

 5. Проект вопросника обследования методов проверки на поражение 

бактериями  

 После сессии Специализированной секции в марте 2018 года рабочая группа 

(под руководством Соединенных Штатов и в составе Бельгии, Финляндии, Израиля, 

Нидерландов и Соединенного Королевства) подготовила новый проект вопросника 

обследования методов проверки на поражение бактериям для повышения ясности 

вопросов. Этот проект был рассмотрен на состоявшемся в мае 2018 года совещании 

докладчиков (Куско, Перу). Делегациям предлагается обсудить пересмотренный 

проект вопросника обследования.   

Документация: Пересмотренный проект вопросника обследования методов 

проверки на поражение бактериями 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2019/5) 

 6. Обсуждение болезней и вредителей: Liberibacter, андийские 

картофельные долгоносики и моль томатная и картофельная 

 Специализированной секции предлагается обменяться информацией о текущих 

исследованиях и аналитических работах в области новых и появляющихся 

заболеваний и вредителей, таких как Liberibacter (презентация Финляндии и 

Соединенного Королевства), андийские картофельные долгоносики и моль томатная и 

картофельная. Докладчики, которые приняли участие во Всемирном конгрессе по 

картофелю в Куско (Перу) в мае 2018 года, представят Специализированной секции 

обновленную информацию о последних выводах и обсуждениях.   

 7. Истинные семена картофеля 

 На своей сессии 2018 года Специализированная секция одобрила свое заявление 

об истинных семенах картофеля. Эта тема также обсуждалась на Всемирном конгрессе 

по картофелю в Куско (Перу) в мае 2018 года и на совещании докладчиков, 

состоявшемся в то время. Докладчики представят Специализированной секции 

обновленную информацию о состоявшихся обсуждениях.  

 8. Обзор инспекций на основе рисков  

 Специализированной секции предлагается обсудить и обменяться опытом в 

отношении инспекций на основе рисков.  
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 9. Укрепление потенциала  

 a) Проект руководства по укреплению потенциала  

 На своей сессии 2018 года Специализированная секция просила рабочую 

группу (Австралия, Бельгия, Южная Африка, Соединенное Королевство и 

Соединенные Штаты Америки), возглавляемую докладчиком (Германия), уделить 

основное внимание в новом руководстве ЕЭК ООН по укреплению потенциала 

внедрению системы сертификации семенного картофеля. Специализированной секции 

предлагается обсудить пересмотренный проект руководства.  

Документация:  Пересмотренный проект руководства по укреплению потенциала 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2019/6) 

 b) Учебные фильмы и приложение с руководством по семенному картофелю 

 В соответствии с решением, принятым на своей сессии 2018 года, 

Специализированной секции предлагается обменяться информацией об учебных 

фильмах и соответствующих расходах.  

 Специализированной секции предлагается также рассмотреть окончательный 

вариант приложения с руководством по семенному картофелю, финансируемого 

Австралией.  

 c) Учебные рабочие совещания  

 В рамках последующей деятельности по итогам обсуждений, состоявшихся на 

совещании докладчиков в мае 2018 года в Куско, Перу, Специализированной секции 

предлагается рассмотреть возможность организации учебных рабочих совещаний в 

Южной Африке или Латинской Америке с целью повышения уровня согласованности 

стандартов на семенной картофель и создания систем сертификации для производства 

и сбыта семенного картофеля.  

 10. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу. 

 11. Прочие вопросы  

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции. 

 12. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Председателя. 

На своей сорок пятой сессии она избрала г-на Джона Керра (Соединенное 

Королевство) своим Председателем, а г-жу Ханну Кортемаа (Финляндия) и  

г-на Найджела Крампа (Австралия) – заместителями Председателя.  

 13. Утверждение доклада 

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

Понедельник, 18 марта  15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Пункты 1−4  

Вторник, 19 марта    9 ч 30 мин – 12 ч 30 мин Пункты 5−8 

 14 ч 30 мин – 17 ч 30 мин Пункты 9–13 

    


