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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 пятая сессия 

Женева, 19–21 марта 2018 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: 

 a) Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций и вспомогательные органы; 

 b) последние события в других организациях.  

3. Стандарт на семенной картофель.  

4. Результаты обследования методов проверки на поражение вирусами се-

менного картофеля.  

5. Проект обследования методов проверки на поражение бактериями.  

6. Проект руководства по производству мини-клубней. 

7. Истинные семена картофеля.  

8. Наращивание потенциала.  

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн 

по адресу https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=rerLF9 или связаться 

с секретариатом для получения регистрационного бланка по электронной почте 

(Stephen.hatem@unece.org). Документы для сессии и соответствующая информация 

будут размещены по адресу http://www.unece.org/index.php?id=47737. 
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9. Обзор инспекций на основе рисков.  

10. Обновленная информация и обсуждение новой и текущей работы.  

11. Будущая работа. 

12. Прочие вопросы. 

13. Выборы должностных лиц. 

14. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Специализированная секция утвердит повестку дня.  

Документация:  Аннотированная предварительная повестка дня  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/1) 

 2. Представляющие интерес вопросы, которые возникли после 

предыдущей сессии 

 a) Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

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 (РГ.7) 2017 года и имеющих отношение к работе Специализированной 

секции.  

Документация:  Доклад Рабочей группы по сельскохозяйственным  

стандартам качества (ECE/CTCS/WP.7/2017/2) 

 b) Последние события в других организациях 

 Представители других организаций и национальных делегаций проин-

формируют Специализированную секцию о проводимой в их учреждениях дея-

тельности, имеющей отношение к работе Секции.  

 3. Стандарт на семенной картофель  

 На своей сессии 2017 года Специализированная секция приняла решение 

о пересмотре приложения IX (Отбор проб клубней для проверки на поражение 

вирусами) к стандарту. Делегатам предлагается рассмотреть предложение, вне-

сенное рабочей группой (возглавляемой Новой Зеландией, в составе Австралии, 

Германии, Нидерландов, Соединенного Королевства, Франции и Южной Афри-

ки).   

 На сессии 2017 года Специализированная секция также постановила пе-

ресмотреть определение «компетентный орган», содержащееся в стандарте. 

Соответствующее предложение (подготовленное делегациями Австралии, Н о-

вой Зеландии, Соединенного Королевства и Финляндии и рассмотренное на со-

вещании докладчиков в сентябре 2017  года (Эммелорд, Нидерланды)) пред-

ставляется Специализированной секции для рассмотрения и утверждения.  
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Документация: Пересмотренный вариант приложения IX  

(Отбор проб клубней для проверки на поражение вирусами) 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/3) 

   Пересмотренное определение термина «компетентный  

орган» (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/4) 

 4. Результаты обследования методов проверки на поражение 

вирусами семенного картофеля  

 Первоначальные выводы по результатам обследования методов проверки 

на поражение вирусами семенного картофеля (одобренного Специализирован-

ной секцией в марте 2017 года) были сформулированы секретариатом и пред-

ставлены докладчиком (Финляндия) от имени рабочей группы (Австралия, Со-

единенное Королевство, Соединенные Штаты, Чехия, Швеция) на совещании 

докладчиков 2017 года. Специализированной секции предлагается обсудить 

окончательный доклад об обследовании, представленный докладчиком.  

Документация: Доклад об обследовании методов проверки на поражение  

вирусами (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/5) 

 5. Проект обследования методов проверки на поражение 

бактериями  

 На своей сессии 2017 года Специализированная секция одобрила разра-

ботку обследования методов проверки на поражение бактериями. Делегатам 

предлагается обсудить проект вопросника данного обследования, подготовлен-

ный рабочей группой (возглавляемой Соединенными Штатами, в составе Изра-

иля, Нидерландов, Соединенного Королевства,  Финляндии).  

Документация: Проект вопросника обследования методов проверки  

на поражение бактериями (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/6) 

 6. Проект руководства по производству мини-клубней  

 На своей сессии 2017 года Специализированная секция постановила под-

готовить проект руководства по производству мини-клубней. Делегатам предла-

гается рассмотреть проект руководства, подготовленный рабочей группой (воз-

главляемой Австралией, в составе Нидерландов, Новой Зеландии, Франции, 

Южной Африки).   

Документация: Проект руководства по инспекции клубней семенного  

картофеля (ECE/CTCS/C/WP.7/GE.6/2018/7) 

 7. Истинные семена картофеля  

 На своей сессии 2017 года Специализированная секция постановила про-

должить работу по истинным семенам картофеля (ИСК) и обсудить эту тему на 

совещании докладчиков. Рабочая группа (Австралия, Нидерланды, Соедине н-

ные Штаты) представит проект заявления по ИСК и технологии их производ-

ства для рассмотрения и утверждения Специализированной секцией.  

Документация: Проект заявления об истинных семенах картофеля  

и технологии их производства (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/8) 
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 8. Наращивание потенциала  

 В соответствии с решением, принятым на сессии Специализированной 

секции 2017 года, делегатам предлагается рассмотреть информационный бюл-

летень, посвященный возможностям наращивания потенциала (подготовленный 

Австралией, Германией, Нидерландами, Соединенным Королевством, Соеди-

ненными Штатами, Финляндией, Чехией), и обсудить предложение, внесенное 

на совещании докладчиков о разработке плакатов о текущей деятельности по 

укреплению потенциала. Секретариату будет предложено представить обнов-

ленную информацию о возможных типовых форматах плакатов.  

 Делегациям предлагается также рассмотреть предложение, внесенное на 

совещании докладчиков 2017 года рабочей группой (Бельгия, Нидерланды, Со-

единенное Королевство, Соединенные Штаты) относительно возможного со-

здания и контента платформы электронного обучения в рамках ЕЭК ООН.   

Документация:  Проект информационного бюллетеня, посвященного  

возможностям наращивания потенциала 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/9) 

   Предложение относительно возможного контента  

электронной учебной платформы  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/10) 

 9. Обзор инспекций на основе рисков  

 В соответствии с решением, принятым на своей сессии 2017  года, Специ-

ализированная секция продолжит обсуждение вопроса об инспекциях на основе 

рисков.  

 10. Обновленная информация и обсуждение новой и текущей 

работы 

 В соответствии с решением, принятым на совещании докладчиков 

2017 года, Специализированной секции предлагается провести обмен мнениями 

по Liberibacter.  

 Секретариат представит обновленную информацию по окончательному 

варианту плаката, посвященного целям в области устойчивого развития (ЦУР), 

который был подготовлен Специализированной секцией в 2017 году.  

 Делегация Австралии проинформирует Специализированную секцию 

о программном приложении «Руководство по заболеваниям».  

 Делегациям предлагается также обсудить вопрос об участии Специали-

зированной секции в десятом Всемирном конгрессе по картофелю, который со-

стоится в Куско, Перу, с 27 по 31 мая 2018  года. 

 11. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу.  

 12. Прочие вопросы  

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

гие вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной сек-

ции. 
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 13. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителей Пред-

седателя. На своей сорок четвертой сессии она избрала г -на Джона Керра (Со-

единенное Королевство) своим Председателем, а г-жу Ханну Кортемаа (Фин-

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

 14. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии.  

 III. Предварительное расписание 

Понедельник, 19 марта  15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункты 1–3 

Вторник, 20 марта  10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 4–6 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункты 7–10 

Среда, 21 марта   10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 11–14 

    


