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  Представлено секретариатом 

 Настоящий документ представляется Рабочей группе для информации в 

качестве позиции Специализированной секции в отношении истинных семян 

картофеля. Он подготовлен в соответствии с разделом II с ECE/CTCS/2017/10 и 

разделом VII а ECE/CTCS/2018/2. 
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  Позиция Специализированной секции в отношении истинных 

семян картофеля 

• В настоящее время коммерческая торговля материалом для размножения 

картофеля для целей коммерческой посадки осуществляется путем продажи 

клубней семенного картофеля. Небольшие объемы картофеля также продаются 

в виде микрорастений и мини/микроклубней первого поколения, особенно 

материала первого поколения, предназначенных для дальнейшего размножения 

или распространения оздоровленного материала картофеля на другие 

территории. Таким образом, реализуемый на рынке материал является 

картофелем микроклонального размножения, потомство которого генетически 

идентично предыдущему поколению. Стандарт ЕЭК ООН охватывает эту 

торговлю. 

• Торговля истинными семенами картофеля (ИСК), известными также как 

ботанические семена, носит ограниченный характер из-за отсутствия 

единообразия потомства, получаемого из ИСК. Однако в последние годы 

несколько компаний, занимающихся селекцией растений, усовершенствовали 

знания и методы производства ИСК, которые обеспечивают гораздо более 

единообразное потомство. Результатом этого стало предоставление впервые в 

истории гибридному сорту F1 картофеля «Оливер» защиты прав селекционера 

в Нидерландах в 2017 году.  

• В странах с хорошо развитой картофельной отраслью клубни являются 

традиционным объектом торговли материала для размножения. Однако 

Специализированная секция ЕЭК ООН признает потенциальные преимущества 

продажи ИСК производителям за рамками традиционных цепочек поставок 

картофеля, чье производство опирается на методы овощеводства. 

• ИСК в настоящее время не подпадают под сферу действия стандарта ЕЭК ООН, 

и Специализированная секция рассмотрит вопрос о том, следует ли и каким 

образом включить торговлю ИСК в сферу действия стандарта, в рамках своей 

будущей программы работы.  

    


