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СОВЕЩАНИЕ ДОКЛАДЧИКОВ ПО СЕМЕННОМУ КАРТОФЕЛЮ 
(МОСКВА, 24-27 ОКТЯБРЯ 2000 ГОДА) 

 
Место проведения 
 
1. Совещание было проведено в Москве по приглашению министерства 
промышленности, науки и технологий. 
 
Цели совещания 
 
2. Данное совещание явилось, с одной стороны, очередным совещанием докладчиков, 
проводимым в рамках дальнейшей работы над стандартом ЕЭК ООН на семенной 
картофель в соответствии с определенными Специализированной секцией задачами, а, 
с другой стороны, было направлено на более подробное ознакомление с положением в 
области производства картофеля в Российской Федерации и на подготовку, по 
возможности, соответствующих рекомендаций. 
 
Участники 
 
3. В совещании приняли участие докладчики от Италии, Канады, Нидерландов, 
Румынии, Соединенных Штатов, Франции и Европейской комиссии.  Кроме того, 
присутствовали представители проекта ТАСИС Европейского союза и был представлен 
секретариат ЕЭК ООН. 
 
4. С российской стороны были представлены министерство промышленности, науки и 
технологий, министерство сельского хозяйства, Всероссийский научно-исследовательский 
институт картофельного хозяйства, центр "Биоинженерия" Российской Академии наук, 
ВНИИ фитопатологии, Государственная комиссия по испытанию и охране селекционных 
достижений и ВНИИ карантина растений. 
 
Открытие совещания 
 
5. На открытии совещания с приветствиями выступили представители министерства 
промышленности, науки и технологий, центра "Биоинженерия" Российской Академии 
наук и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.   
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Информация о национальных системах сертификации семенного картофеля 
 
6. Каждый из докладчиков ЕЭК ООН изложил краткую информацию о системах 
сертификации, действующих в их странах. 
 
Описание ситуации в России 
 
7. Докладчики ЕЭК ООН приняли к сведению информацию, представленную 
российскими участниками, и высказали ряд рекомендаций (см. приложение). 
 
Информация о проекте ТАСИС ЕС "Улучшение контроля за качеством отдельных 
продуктов питания в России" 
 
8. Представители ТАСИС в Москве проинформировали участников совещания о 
проекте, осуществляемом в Самарской области.  Они, в тесном сотрудничестве с 
российскими инспекторами семенного материала, организуют программу подготовки, 
которая учитывает российские условия и наилучшую практику с точки зрения ЕС.   
 
9. Они заявили о том, что на следующей стадии проекта будет проведено согласование 
методологий инспектирования на основе стандарта ЕЭК ООН, но с введением 
подразделов в категориях и с несколько иными допусками. 
 
Вопросник по национальным системам сертификации 
 
10. Вопросник по национальным системам сертификации был обстоятельно обсужден и 
доработан.  Было принято решение о том, что секретариат, совместно с Председателем, 
подготовит окончательный текст вопросника перед его рассылкой в различные страны. 
 
Встреча для координации усилий МКЗР, ЕППО и НАППО 
 
11. Докладчики решили уделить приоритетное внимание проведению встречи с 
представителями других организаций, занимающихся разработкой стандартов на 
семенной картофель.  Цель этой встречи будет заключаться в предотвращении 
дублирования усилий и в уточнении круга ведения различных организаций. 
 
12. Отмечалось, что группа ЕЭК ООН может оказывать следующие основные услуги:   
 
 - быть международным форумом экспертов по вопросам сертификации 

семенного картофеля; 
 
 - разрабатывать международный стандарт в области сертификации. 
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13. В рамках подготовки встречи будет составлена четкая повестка дня, направлено 
письмо в адрес других организаций, и, при содействии со стороны секретариата, 
Председатель сформулирует вопросы, подлежащие обсуждению. 
 
Разновидности ГМО - ознакомительная поездка 
 
14. Докладчики совершили ознакомительную поездку в центр "Биоинженерия".  
Заместитель директора центра д-р Дорохов рассказал им о текущей стадии сертификации 
разновидностей ГМО применительно к картофелю.  На вопрос о том, почему центр 
проявляет такой интерес к семенному картофелю, д-р Дорохов ответил, что картофель 
является наиболее важной культурой для россиян и выращивается главным образом на 
приусадебных участках.  Вследствие распространения насекомых-вредителей (например, 
колорадского жука) широко, иной раз в чрезмерных количествах, использовались 
пестициды.  Внедрение разновидностей ГМО, обладающих иммунитетом к колорадскому 
жуку, помогло бы уничтожить этих вредителей и, соответственно, восстановить 
нормальную ситуацию. 
 
15. По словам д-ра Дорохова, проводились интенсивные (в течение трех лет) испытания 
на предмет влияния разновидностей ГМО на биоразнообразие и никаких негативных 
последствий выявлено не было. 
 
16. Он также отметил, что на данный момент экологический комитет разрешил лишь 
употреблять, но не выращивать ГМО.  Возможно, через несколько месяцев будет 
получено разрешение на выращивание.  
 
Вопросы, вызывающие обеспокоенность у покупателей семенного материала 
 
17. Докладчик из Нидерландов сообщил о проведенном в его стране исследовании по 
вопросам, вызывающим обеспокоенность у покупателей семенного материала.  Основные 
вопросы в этой области касаются: 
 
 - физиологического возраста; 
 - количества клубней; 
 - жизнеспособности семенного материала; 
 - наличия влажной/сухой гнили; 
 - наличия серебристых пятен; 
 - распространения карантинных заболеваний; 
 - полевого поколения; 
 - однородности партий семенного материала. 
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18. Остальным докладчикам было предложено проанализировать вопросы, вызывающие 
беспокойство у покупателей семенного материала в их странах, и сообщить 
Специализированной секции о полученных результатах. 
 
Закрытие совещания 
 
19. Докладчики поблагодарили российские власти за любезное приглашение, отличную 
организацию совещания и проявленное ими гостеприимство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ 
НА СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
(МОСКВА, 24-27 ОКТЯБРЯ  2000 ГОДА) 

 
 Совещание докладчиков по разработке стандартов на семенной картофель 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций: 
 
 БЛАГОДАРИТ министерство промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации и центр "Биоинженерия" Российской Академии наук за организацию 
совещания в Москве с 24 по 27 октября 2000 года; 
 
 ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ представленную министерством сельского хозяйства 
РФ информацию о положении с производством картофеля в Российской Федерации: 
 
   - в России самые обширные в мире площади по выращиванию 

картофеля, 
   - существует беспокойство в связи со сравнительно низкой 

урожайностью и  высокими потерями; 
 
   ВЫРАЖАЕТ СОГЛАСИЕ с мнением российских властей о том, что  
 
 - количественное и качественное улучшение производства семенного материала,  
 - использование сертифицированного семенного материала и 
 - совершенствование методов производства и хранения  
 
имеют важнейшее значение для увеличения общего объема производства картофеля в 
России и для сокращения потерь; 
 
 ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ представленную информацию о таких проектах, 
направленных на улучшение сложившейся ситуации, как например, проект, 
осуществляемый в сотрудничестве с ТАСИС в Самарской области; 
 
 ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ деятельность министерства промышленности, науки 
и технологий по согласованию российских стандартов на картофель со стандартами, 
рекомендуемыми ЕЭК ООН;  
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 РЕКОМЕНДУЕТ российским экспертам продолжить их активное участие в 
разработке Стандарта ЕЭК ООН на семенной картофель, с тем чтобы можно было 
учитывать ситуацию, сложившуюся в Российской Федерации; 
 
 РЕКОМЕНДУЕТ продолжать усилия по внедрению современных технологий 
выявления насекомых-вредителей и заболеваний (ELISA, PCR и т.д.) и идентификации 
культурных сортов (анализ генетических отпечатков, ДНК и т.д.); 
 
 РЕКОМЕНДУЕТ уделить особое внимание контролю за качеством исходного 
вещества для производства семенного материала и  
 
 ПОДЧЕРКИВАЕТ важное значение аспектов маркировки для сертифицированного 
семенного материала; 
 
 РЕКОМЕНДУЕТ провести среди фермеров и инспекторов разъяснительную работу 
относительно тех преимуществ использования сертифицированного семенного материала 
для производства картофеля, которые, в частности, заключаются: 
 
 - в повышении урожайности при более ограниченном использовании пестицидов 

и, соответственно, в получении потребителями больших выгод и преимуществ 
(более высокое качество, более низкие цены, мéньший объем пестицидов), 

 - в сокращении потерь при хранении, поскольку производимый из 
сертифицированного семенного материала картофель заражен в мéньшей 
степени, 

 
посредством инвестиций в программы, предусматривающие: 
 
 - профессиональную подготовку по вопросам идентификации заболеваний, 
 - создание опытных хозяйств, получающих более высокий урожай при более 

ограниченном использовании пестицидов и, соответственно, более высокий 
доход,  

 - внедрение экономических стимулов; 
 
РЕКОМЕНДУЕТ разработать нормативные положения специально для производства 
семенного материала. 
 
ОТ ИМЕНИ СОВЕЩАНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ 
 
П.Дж. БИАНКИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 
МОСКВА, 26 ОКТЯБРЯ 2000 ГОДА 
 

______ 


