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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 седьмая сессия 

Женева, 16–17 марта 2020 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации*  

Сессия состоится во Дворце Наций, Женева, в зале XXIV.  

 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 

фитосанитарном законодательстве Европейского союза; 

с) последние события в других организациях;  

d) совещание докладчиков 2019 года. 

3. Пересмотр стандарта на семенной картофель. 

4. Проект руководства по производству мини-клубней. 

5. Проект вопросника обследования методов проверки на поражение бактериями. 

6. Размер партии семенного картофеля.  

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн 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/ge6-47th-2020.html. 
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7. Обсуждение методики проверки на поражение вирусами находящихся в 

состоянии покоя клубней картофеля.  

8. Стабильность культуры тканей и возобновления сортов.  

9. Обсуждение болезней и вредителей: Liberibacter и моль томатная и 

картофельная. 

10. Картофельный вирус моп-топ – курчавость. 

11. Истинные семена картофеля.  

12. Обмен знаниями, укрепление потенциала и руководства: 

a) проект руководства по укреплению потенциала;  

b) возможная разработка страницы для обмена знаниями и справочными 

ресурсами;  

с) возможная разработка плаката/документа о преимуществах 

сертифицированного посевного материала; 

d) онлайновое приложение «Руководство по семенному картофелю»: 

процесс обновления;  

e) рабочие совещания и руководства.  

13. Возможный пересмотр перечня национальных систем сертификации. 

14. Будущая работа. 

15. Прочие вопросы. 

16. Выборы должностных лиц. 

17. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Специализированная секция утвердит повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2020/1) 

 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) 

2019 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.7/2019/2) 

 b) Обновленная информация Европейской комиссии о новом фитосанитарном 

законодательстве Европейского союза  

Представитель Европейской комиссии представит обновленную информацию о 

новом фитосанитарном законодательстве Европейского союза, имеющем отношение к 

работе Специализированной секции. 
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 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 Специализированной секции. 

 d) Совещание докладчиков 2019 года  

Специализированная секция будет проинформирована о совещании 

докладчиков, состоявшемся в сентябре 2019 года в Бозмене, Монтана (Соединенные 

Штаты). 

 3. Пересмотр стандарта на семенной картофель  

В ходе обсуждений, состоявшихся на совещании докладчиков 2019 года, 

и рассмотрения проекта руководства по производству мини-клубней было 

подчеркнуто, что необходимо рассмотреть определения предбазисной культуры 

тканей (ПБКТ) и приложение 1 в стандарте ЕЭК ООН, с тем чтобы завершить 

подготовку проекта руководства по производству мини-клубней. Делегациям 

предлагается рассмотреть эти разделы и обсудить предлагаемые изменения.  

Документация: Предложение по пересмотру стандарта на семенной картофель 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2020/3) 

 4. Проект руководства по производству мини-клубней  

На своей сессии 2019 года Специализированная секция рассмотрела проект 

руководства по производству мини-клубней и представленные замечания и внесла в 

него несколько изменений. На совещании докладчиков 2019 года участники обсудили 

несколько открытых вопросов существа, а также вопросов редакционного характера. 

Под руководством делегации Австралии, действовавшей от имени рабочей группы 

(Австралия, Нидерланды, Новая Зеландия, Франция и Южная Африка), был обновлен 

проект руководства для окончательного принятия Специализированной секцией на 

сессии в марте 2020 года. Специализированной секции предлагается изучить 

предлагаемый проект руководства, внести в него поправки и рассмотреть вопрос о его 

утверждении.  

Документация: Проект руководства по производству мини-клубней 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2020/4) 

 5. Проект вопросника обследования методов проверки на поражение 

бактериями  

На сессии Специализированной секции в марте 2019 года и на совещании 

докладчиков в сентябре 2019 года под руководством делегата Соединенных Штатов 

Америки, действовавшего от имени рабочей группы (Израиль, Нидерланды, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия), был обсужден и 

обновлен проект вопросника обследования методов проверки на поражение 

бактериями. Рабочая группа отразила замечания в новом проекте, который будет 

представлен для рассмотрения и утверждения Специализированной секцией.   

Документация: Проект вопросника обследования методов проверки на поражение 

бактериями (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2020/5) 

 6. Размер партии семенного картофеля 

На своей сессии 2019 года Специализированная секция приняла решение 

включить обсуждение размера партии семенного картофеля в свою повестку дня на 

2020 год. Делегациям предлагается поделиться опытом по этому вопросу.  
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 7. Обсуждение методики проверки на поражение вирусами 

находящихся в состоянии покоя клубней картофеля 

Специализированной секции предлагается обсудить методики проверки на 

поражение вирусами находящихся в состоянии покоя клубней картофеля (включая 

оценку ложно положительных и ложно отрицательных результатов) и обменяться 

соответствующим опытом.  

 8. Стабильность культуры тканей и возобновления сортов 

Делегация Южной Африки представит Специализированной секции сообщение 

по теме возобновления сортов в культуре тканей и протоколам, используемым в 

Южной Африке. Специализированной секции предлагается обсудить актуальность и 

потенциальное применение южноафриканского протокола другими странами.   

Документация: Возобновление сортов в культуре тканей – обзорная информация, 

представленная Южной Африкой (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2020/6) 

 9. Обсуждение болезней и вредителей: Liberibacter и моль томатная 

и картофельная 

Специализированной секции предлагается продолжить обмен информацией о 

текущих научных исследованиях и разработках по новым и появляющимся болезням 

и вредителям, таким как Liberibacter и моль томатная и картофельная.    

 10. Картофельный вирус моп-топ – курчавость 

На сессии Специализированной секции 2019 года делегации решили обсудить 

способы борьбы с картофельным вирусом моп-топ – курчавость (PMTV). 

На совещании докладчиков 2019 года делегация Нидерландов представила обзор 

соответствующих исследовательских проектов и выводов. Делегациям предлагается 

поделиться своим опытом борьбы с PMTV.  

 11. Истинные семена картофеля 

На своей сессии 2019 года Специализированная секция рассмотрела вопрос об 

истинных семенах картофеля и постановила продолжить его обсуждение и обмен 

обновленной информацией на сессии 2020 года.  

 12. Обмен знаниями, укрепление потенциала и руководства 

 a) Проект руководства по укреплению потенциала  

На своей сессии 2019 года Специализированная секция постановила отложить 

обсуждение проекта руководства по укреплению потенциала, подготовленного 

докладчиком (Германия) от имени рабочей группы (Австралия, Бельгия, Германия, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Южная Африка), до сессии 

2020 года. Основное внимание в проекте руководства уделяется внедрению системы 

сертификации семенного картофеля. Специализированной секции предлагается 

рассмотреть проект руководства на предмет его возможного утверждения.   

Документация: Пересмотренный проект руководства по укреплению потенциала 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2019/6) 
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 b) Возможная разработка страницы для обмена знаниями и справочными 

ресурсами  

На совещании докладчиков 2019 года участники предложили изучить 

возможность разработки платформы для обмена знаниями и ресурсами с 

использованием изображений, видеоматериалов и других информационных 

носителей, касающимися сертификации семенного картофеля. Делегаты Австралии, 

Бельгии, Соединенных Штатов и Финляндии представят обновленную информацию 

Специализированной секции, с тем чтобы она могла принять решение по дальнейшей 

работе.  

 c) Возможная разработка плаката/документа о преимуществах 

сертифицированного посевного материала  

На совещании докладчиков 2019 года делегации договорились подготовить 

плакат/документ о преимуществах сертифицированного посевного материала с 

конкретной целью предоставления базовой информации. Делегация Австралии 

представит первый проект для рассмотрения и обсуждения Специализированной 

секцией.  

 d) Онлайновое приложение «Руководство по семенному картофелю»: 

процесс обновления 

В качестве последующей меры в связи с разработкой и предоставлением для 

использования на бесплатной основе делегацией Австралии онлайнового приложения 

«Руководство по болезням, вредителям и дефектам семенного картофеля» 

Специализированной секции предлагается определить порядок обновления 

информации и добавить другие языковые версии.  

 e) Рабочие совещания и руководства 

В развитие обсуждений, состоявшихся на сессии Специализированной секции в 

марте 2019 года и на совещании докладчиков 2019 года, делегатам предлагается 

обсудить возможности укрепления потенциала в различных странах и регионе, 

включая увязку работы Специализированной секции с предстоящими 

крупномасштабными мероприятиями и конгрессами других групп ассоциаций по 

тематике картофеля, в целях повышения согласованности стандартов на семенной 

картофель и создания систем сертификации для производства семенного картофеля и 

торговли им. Кроме того, делегатам также предлагается рассмотреть возможности 

мобилизации ресурсов (в том числе в натуральной форме) на цели проведения рабочих 

совещаний и перевода руководств.  

 13. Возможный пересмотр перечня национальных систем 

сертификации 

На сессии Специализированной секции 2019 года участники предложили 

обновить перечень национальных систем сертификации и добавить соответствующую 

контактную информацию.  

 14. Будущая работа 

Специализированная секция обсудит свою будущую работу. 

 15. Прочие вопросы 

В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции. 
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 16. Выборы должностных лиц 

Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Председателя. 

На своей сорок шестой сессии она избрала г-жу Ханну Кортемаа (Финляндия) своим 

Председателем, а г-жу Нину Зидак (Соединенные Штаты) и г-на Найджела Крампа 

(Австралия) заместителями Председателя.  

 17. Утверждение доклада 

Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии (ECE/CTCS/ 

WP.7/GE.6/2020/2). 

 III. Предварительное расписание 

Понедельник, 16 марта 15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Пункты 1−4 

Вторник, 17 марта 9 ч 30 мин – 12 ч 30 мин Пункты 5−8 

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

     


