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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 третья сессия 

Женева, 31 августа (вторая половина дня) – 

2 сентября 2016 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня  

  Пересмотренная предварительная повестка дня 
и аннотации* **  

 Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после предыдущей 

сессии. 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн по 

адресу http://www.unece.org/index.php?id=41414#/ или связаться с секретариатом для 

получения регистрационного бланка либо по электронной почте 

(Stephen.Hatem@unece.org), либо по факсу (+41 22 917 0629). До начала совещания 

делегатам необходимо обратиться, имея при себе действительное удостоверение 

личности/паспорт, в Секцию охраны и безопасности ЮНОГ, расположенную на входе 

«Прени» («Pregny»), с целью получения пропуска на территорию Дворца Наций 

(в случае возникновения каких-либо проблем просьба звонить по телефону 022 917 

1514). Документы для совещания и соответствующая информация будут размещены по 

адресу http://www.unece.org/index.php?id=41414#/. 

 ** Была пересмотрена в целях точного отражения материалов, которые должны быть 

рассмотрены в рамках пунктов 5–18. 
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3. Информация о совещаниях Бюро и докладчиков, состоявшихся в 2015 и 

2016 годах. 

4. Руководство по инспекции клубней семенного картофеля.  

5. Руководство по организации службы сертификации семенного картофеля. 

6. Руководство по производству тканевой культуры и мини-клубней. 

7. Методы ПЦР (полимеразной цепной реакции) для проверки на поражение 

вирусами. 

8. Обследование методов испытаний на поражение бактериями.  

9. Инспекции на основе рисков.  

10. Размеры проб.  

11. Обследование национальных систем сертификации семенного картофеля.  

12. Истинные семена картофеля. 

13. Продвижение стандартов и наращивание потенциала. 

14. Потери продовольствия/пищевые отходы и стандарты.  

15. Будущая работа. 

16. Прочие вопросы.  

17. Выборы должностных лиц. 

18. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Специализированная секция утвердит повестку дня.  

Документация: Аннотированная пересмотренная предварительная повестка дня 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/1) 

 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 

предыдущей сессии 

 a) ООН, ЕЭК ООН и вспомогательные органы  

 Секретариат представит информацию о вопросах, возникших в связи 

с деятельностью Европейской экономической комиссии Организации Объеди-

ненных Наций и Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества 

и имеющих отношение к работе Специализированной секции.  

Документация: Доклад Рабочей группы (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/2) 

Доклад Рабочей группы (ECE/CTCS/WP.7/2015/2) 
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 b) Другие организации 

 Представители других организаций и национальных делегаций проин-

формируют Специализированную секцию о проводимой в их учреждениях дея-

тельности, имеющей отношение к работе Секции.  

 3. Информация о совещаниях Бюро и докладчиков, состоявшихся 

в 2015 и 2016 годах 

 Специализированная секция рассмотрит доклады о работе совещаний 

Бюро и докладчиков, которые состоялись в Оулу, Финляндия (сентябрь 2015 го-

да), и в Кимберли, Южная Африка (март 2016 года).  

Документация: Доклад о работе совещаний Бюро и докладчиков в 2015 

и 2016 годах (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/3) 

 4. Руководство по инспекции клубней семенного картофеля  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть проект руковод-

ства, который обсуждался на совещаниях Бюро и докладчиков в 2016 году.  

Документация: Проект руководства по инспекции клубней семенного картофеля 

(ECE/CTCS/C/WP.7/GE.6/2016/4) 

 5. Руководство по организации службы сертификации семенного 

картофеля  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть проект руковод-

ства, который обсуждался на совещаниях Бюро и докладчиков в 2016 году.  

Документация: Проект руководства по организации службы сертификации 

семенного картофеля (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/5) 

 6. Руководство по производству тканевой культуры 

и мини-клубней  

 На совещании Бюро и докладчиков 2016 года эксперты предложили под-

готовить дискуссионный документ по вопросу о необходимости руководства по 

производству тканевой культуры и мини-клубней с уделением особого внима-

ния стандарту ISPM 33. Докладчик (Новая Зеландия) совместно с Австралией, 

Южной Африкой, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами 

представят свои выводы для рассмотрения Специализированной секцией.  

Документация: Дискуссионный документ по вопросу о необходимости  

руководства по производству тканевой культуры  

и мини-клубней (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/6) 
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 7. Методы ПЦР (полимеразной цепной реакции) для проверки 

на поражение вирусами  

 На совещании Бюро и докладчиков 2016 года Финляндия представила 

информацию о деятельности рабочей группы по обследованию ПЦР. Специали-

зированной секции предлагается рассмотреть пересмотренный вариант доку-

мента, подготовленного докладчиком (Финляндия), Австралией, Чешской Ре с-

публикой, Швецией и Соединенным Королевством.  

Документация: Обследование методов ПЦР для проверки на поражение  

вирусами (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/7) 

 8. Обследование методов испытаний на поражение бактериями  

 Специализированной секции предлагается обсудить целесообразность 

проведения обследования методов испытаний на поражение бактериями в раз-

витие работы по методам выявления вирусов в соответствии с предложением, 

выдвинутым на совещании Бюро и докладчиков 2016 года.  

 9. Инспекции на основе рисков  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть представленную 

делегацией Нидерландов информацию о методах инспекции на основе рисков.  

Документация: Обновленная информация о методах инспекции на основе 

рисков (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2014/8) 

 10. Размеры проб  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть предлагаемую 

новую таблицу размеров проб для полевых инспекций, которая будет добавлена 

в приложение IX к Стандарту ЕЭК ООН на семенной картофель и которая была 

разработана рабочей группой (докладчик – Новая Зеландия; Европейская ко-

миссия; Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки). 

Документация:  Проект таблицы размеров проб для полевых инспекций 

(приложение IX к Стандарту ЕЭК ООН на семенной  

картофель) (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/9) 

 11. Обследование национальных систем сертификации семенного 

картофеля 

 Специализированной секции предлагается рассмотреть предлагаемое об-

следование национальных систем сертификации семенного картофеля и пред-

ставить свои замечания и обновленную информацию.  

Документация: Обследование национальных систем сертификации семенного 

картофеля (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/10) 
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 12. Истинные семена картофеля 

 Специализированная секция обсудит обновленную информацию, пред-

ставленную делегациями Европейской комиссии и Нидерландов об изменениях, 

касающихся включения в перечень и сбыта потенциальных сортов, полученных 

из истинных семян картофеля, которые в настоящее время не охватываются 

Стандартом ЕЭК ООН.  

Документация: Обновленная информация об истинных семенах картофеля 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/11) 

 13. Продвижение стандартов и наращивание потенциала 

 Делегации и секретариат обменяются информацией о своей деятельности 

по продвижению стандарта и наращиванию потенциала.  

 a) Возможная организация регионального семинара по согласованию 

стандартов сертификации в Кении.  

 b) Другие мероприятия. 

 14. Потери продовольствия/пищевые отходы и стандарты 

 Рабочая группа на своих сессиях 2014 и 2015 годов просила Специализ и-

рованную секцию изучить проблемы потерь продовольствия/пищевых отходов, 

которые могут быть связаны с использованием стандартов. На своей сессии 

2015 года Рабочая группа решила организовать конференцию по этой теме, ко-

торая состоится в ноябре 2016 года.  

 15. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу.  

 16. Прочие вопросы  

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые дру-

гие вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной сек-

ции. 

 17. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя Пред-

седателя. На своей сорок второй сессии она избрала г-на Джона Керра (Соеди-

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

и г-на Виллема Шраге (Соединенные Штаты) – заместителями Председателя.  

 18. Утверждение доклада 

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

Среда, 31 августа  15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункты 1−7 

Четверг, 1 сентября  10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 8−9  

 15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункты 10–14  

Пятница, 2 сентября  10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 14 (продолжение) − 18  

    


