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ПРОПАГАНДА СТАНДАРТА 
 

Записка секретариата∗
 
Настоящая записка информирует о конгрессе и выставке «Картофель Россия 2007» и о 
следующем заседании Бюро расширенного состава Специализированной секции. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗  Настоящий документ был представлен Отделом торговли и лесоматериалов после истечения срока 
представления официальной документации из-за ресурсных ограничений. 
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I. КОНГРЕСС «КАРТОФЕЛЬ РОССИЯ 2007» 

 
1. Первый международный конгресс и отраслевая выставка «Картофель Россия 2007» 
пройдут с 21 по 23 августа. Конгресс и выставка состоятся 21-22 августа в Москве на 
территории Всероссийского выставочного центра, а демонстрации - 23 августа на полях 
Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства им. А.Г. 
Лорха в Коренево. Более подробную информацию о конгрессе можно получить на сайте: 
http://www.europoint-bv.com/events/?potatorussia. 
 
2. На своем заседании в октябре 2006 года Бюро расширенного состава попросило 
секретариат Рабочей группы выяснить возможность продвижения стандарта на семенной 
картофель на конгрессе «Картофель Россия 2007». Секретариат обсудил эту возможность 
с руководством института им. А.Г. Лорха и получил положительный ответ. Было 
договорено, что ЕЭК ООН представит свои стандарты на семенной и продовольственный 
картофель на конгрессе. 
 
3. Секретариат обратился к Europoint (Голландия), главному организатору конгресса, 
с просьбой включить в программу конгресса презентацию ЕЭК ООН на тему: "Стандарты 
ЕЭК ООН, касающиеся сертификации, сбыта и контроля товарного качества семенного и 
продовольственного картофеля". Тема презентации была согласована с Бюро 
Специализированной секции. Презентация была принята к включению в программу 
конгресса. 
 
 
II.  ЗАСЕДАНИЕ БЮРО РАСШИРЕННОГО СОСТАВА 
 
4. Руководство института им. А.Г. Лорха любезно предложило Специализированной 
секции провести заседание своего расширенного Бюро в здании института в Коренево в 
сроки проведения конгресса. Точные даты, повестка дня и другие организационные 
аспекты проведения Бюро будут обсуждены на заседании Специализированной секции в 
марте. 


