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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 четвертая сессия 

Женева, 29 марта (вторая половина дня) –  

31 марта 2017 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  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.  

3. Стандарт ЕЭК ООН на семенной картофель – отбор проб из партий.  

  

 *  Делегатам, участвующим в сессии, предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=SFZdUE 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=44918#/. 
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4. Размеры выборки.  

5. Черная ножка семенного картофеля – рассмотрение позиции Специали-

зированной секции.  

6. Руководство по производству мини-клубней. 

7. Обследование методов проверки на поражение вирусами картофеля.  

8. Обследование методов проверки на поражение бактериями.  

9. Обзор инспекций на основе рисков.  

10. Потери продовольствия/пищевые отходы применительно к сертификации 

семенного картофеля. 

11. Истинные семена картофеля. 

12. Перечень национальных систем сертификации семенного картофеля. 

13. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и работа Специализирован-

ной секции.  

14. Информационно-пропагандистская работа и наращивание потенциала – 

рассмотрение информационного бюллетеня. 

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 предварительная повестка дня 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/1) 

 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 сессией Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 

качества 2016 года и имеющих отношение к работе Специализированной сек-

ции. Секретариат также представит обновленную информацию о положении с 

публикациями.  

Документация:  Доклад Рабочей группы (ECE/CTCS/WP.7/2016/2) 
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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. Стандарт ЕЭК ООН на семенной картофель – отбор проб 

из партий  

 Специализированная секция рассмотрит вопрос отбора проб из партий и 

соответствующие положения Стандарта ЕЭК ООН на семенной картофель и 

приложений к нему.  

Документация: Поправки к положениям, касающимся отбора проб,  

Стандарта ЕЭК ООН на семенной картофель и приложений 

к нему (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/3) 

 4. Размеры выборки  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть пересмотренную 

таблицу размеров выборки 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 выборки для полевых инспекций 

(приложение IX к Стандарту ЕЭК ООН на семенной 

картофель) (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/4) 

 5. Черная ножка семенного картофеля – рассмотрение позиции 

Специализированной секции  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть свою позицию в 

отношении черной ножки семенного картофеля, которая изложена на веб -сайте 

ЕЭК ООН http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html, и предло-

жить поправки к ней. 

Документация: Черная ножка семенного картофеля – предложения о 

внесении поправок (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/5) 

 6. Руководство по производству мини-клубней  

 На сессии Специализированной секции 2016 года делегациям было пред-

ложено направить координаторам данного проекта (Австралия, Нидерланды, 

Новая Зеландия, Соединенное Королевство и Южная Африка) информацию о 

действующей практике и национальных руководящих принципах в области сер-

тификации компаний, производящих мини-клубни. Координаторы, под руковод-

ством Австралии, представят обзорную информацию о выводах и анализе су-

ществующей практики.  

Документация: Обзор действующей практики и национальных руководящих 

принципов в области сертификации компаний, производящих 

мини-клубни (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/6) 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html
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 7. Обследование методов проверки на поражение вирусами 

картофеля  

 Докладчик (Финляндия) представит окончательный вариант обследова-

ния для рассмотрения, утверждения и распространения среди соответствующих 

органов. Это будет, по возможности, включать в себя презентацию методов 

проверки на поражение вирусами Данией, Нидерландами, Францией и Швейца-

рией. Если это не удастся организовать, презентация методов состоится на сле-

дующем совещании докладчиков.  

Документация: Обследование методов проверки на поражение вирусами 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/7) 

 8. Обследование методов проверки на поражение бактериями  

 Специализированной секции предлагается обсудить целесообразность 

проведения обследования методов проверки на поражение бактериями в разви-

тие работы по методам проверки на поражение вирусами в соответствии с 

предложением, выдвинутым на сессии 2016 года.  

 9. Обзор инспекций на основе рисков  

 Делегации Австралии, Нидерландов и Соединенного Королевства пред-

ставят обновленные данные и информацию о своем опыте в области инспекций 

на основе рисков.  

 10. Потери продовольствия/пищевые отходы применительно 

к сертификации семенного картофеля  

 Италия (докладчик) на основе материалов, переданных делегациями Из-

раиля, Нидерландов, Соединенных Штатов и Франции, представит краткий об-

зор возможностей использования семенного картофеля, который не соответ-

ствует требованиям сертификации, а также влияния стандарта качества семен-

ного картофеля на потомство и цепочку производства картофеля. 

Документация:  Потери продовольствия/пищевые отходы применительно 

к сертификации семенного картофеля 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/8) 

 11. Истинные семена картофеля  

 Специализированная секция продолжит свои обсуждения по вопросу о 

последних событиях в области истинных семян картофеля.  

 12. Перечень национальных систем сертификации семенного 

картофеля 

 Докладчик (Германия) кратко представит новый перечень компетентных 

органов, размещенный на веб-странице ЕЭК ООН по адресу 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html.  

http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html
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 13. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) и работа 

Специализированной секции 

 Специализированная секция проведет краткий анализ связей целей в об-

ласти устойчивого развития (ЦУР) и их задач с работой по сертификации с е-

менного картофеля, а также рассмотрит проект плаката, разработанный делега-

цией Австралии и секретариатом. 

 14. Информационно-пропагандистская работа и наращивание 

потенциала – рассмотрение информационного бюллетеня  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть проект информа-

ционного бюллетеня, посвященного возможностям/материалам ЕЭК ООН по 

наращиванию потенциала, для оказания помощи странам в совершенствовании 

их схем сертификации и процедур инспекции семенного картофеля. Проект был 

подготовлен делегациями Германии, Соединенного Королевства, Соединенных 

Штатов, Финляндии и Чехии.  

Документация:  Проект информационного бюллетеня, посвященного 

возможностям/материалам ЕЭК ООН по наращиванию 

потенциала (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/9) 

 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 третьей сессии она избрала г-на Джона Керра (Соеди-

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

дия) и г-на Найджела Крампа (Австралия) – заместителями Председателя.  

 18. Утверждение доклада 

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

Среда, 29 марта  15:00–18:00 Пункты 1−5 

Четверг, 30 марта  10:00–13:00 Пункты 5–8  

 15:00–18:00 Пункты 9–13  

Пятница, 31 марта  10:00–13:00 Пункты 14–18  

    


