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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ БЮРО 
 

Записка Председателя Специализированной секции 
 

 В настоящем документе приводится резюме обсуждений, состоявшихся на 
совещании Бюро расширенного состава, которое прошло в Аррасе, Франция, 
16-18 октября 2006 года.  В нем содержатся предложения относительно внесения 
поправок в Стандарт ЕЭК ООН и другая информация, о которой будет упомянуто в 
рамках различных пунктов повестки дня.  Настоящий документ представляется для 
обсуждения. 
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ДОКЛАД О РАБОТЕ СОВЕЩАНИЯ БЮРО РАСШИРЕННОГО 
СОСТАВА, ПРОВЕДЕННОГО В АРРАСЕ, ФРАНЦИЯ, 

16-18 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА 
 

1. По приглашению французских властей Бюро расширенного состава провело свое 
совещание 16-18 октября 2006 года в Аррасе, в помещениях Ассоциации групп 
производителей семенного картофеля севера Франции (Северный комитет).  В совещании 
приняли участие следующие эксперты:  Бартель де Мюинк (Бельгия), Натали Брюно 
(Канада), Жерар Круо (Франция), Тьерри Гоклер (Франция), Курт Гюнтер Эрбе 
(Германия), Пьер Джакомо Бьанки (Италия), Дан Мерфи (Ирландия), Йос Фламманг 
(Люксембург), Хендрик Ван де Хаар (Нидерланды), Анри Гийян (Швейцария), Стюарт 
Карнеги (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Виллем 
Шраге (Соединенные Штаты Америки), Маркантонио Вальвассори (Европейская 
комиссия) и Сергей Маланичев (ЕЭК ООН). 
 
2. Совещание открыл Председатель Ассоциации групп производителей семенного 
картофеля севера Франции г-н Жан-Шарль Кийе.  Он и его французские коллеги 
рассказали и пояснили, каким образом функционирует их система сертификации 
семенного картофеля.  Участникам были продемонстрированы рабочие объекты на 
станции лабораторных исследований Северного комитета.  Кроме того, была организована 
техническая поездка в компанию "Туке Савур", занимающуюся производством и 
упаковкой высококачественного (haut de gamme) картофеля. 
 
3. Бюро организовало пресс-конференцию для журналистов местных газет.  
В последний день совещания проводилась съемка работы Бюро, а несколько членов Бюро 
дали интервью группе тележурналистов канала "Франс-3". 
 
4. Ниже приводится резюме обсуждений, проведенных Бюро, и принятых им решений. 
 

I. Пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на семенной картофель 
 
а) Совершенствование ключа для оценки ризоктониоза 
 
5. Бюро изучило фотографии, представленные Германией, Канадой и Швейцарией, и 
постановило сохранить нынешнюю шкалу по ризоктониозу, разработанную с помощью 
компьютера (см. приложение I), ввиду точных размеров пораженной поверхности, 
определенных компьютером. 
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b) Доработка приложения VIII:  Ключ для оценки парши обыкновенной, парши 

сетчатой и парши порошистой 
 
6. Бюро согласовало ключ для оценки парши обыкновенной, парши сетчатой и парши 
порошистой.  В приложении II приведены фотографии этих трех типов парши, 
отобранные Бюро для представления на мартовской сессии Специализированной секции. 
 

с) Доработка приложения VI:  Обсуждение цели сравнительных испытаний 
 
7. Бюро согласовало приводимые ниже изменения к тексту приложения VI (I.  Цель 
сравнительных испытаний) для рассмотрения на мартовской сессии Специализированной 
секции.  Эти изменения дополнят изменения, согласованные на тридцать шестой сессии 
Специализированной секции (ECE/TRADE/WP.7/GE.6/2006/13, пункт 27).  Бюро были 
согласованы следующие изменения: 
 

"I. Цель сравнительных испытаний 
 
 Анализ семенного картофеля на участках позволяет выборочно контролировать 
качество энергию прорастания, (подлинность и чистоту разновидности, санитарное 
состояние, с уделением особого внимания вирусам, указанным в приложении IV), 
продуктивность) партий семенного картофеля, поступающих в продажу". 
 
8. Предложение о включении в стандарт положения о проверке после сбора урожая 
поддержки не получило. 
 

d) Поправки к разделу III в отношении процедур инспекции клубней 
 
9. Бюро постановило представить следующий текст раздела III.D с внесенными в него 
поправками для рассмотрения на мартовской сессии Специализированной секции: 
 
"D. Отбор проб 
 
 Отбор проб семенного картофеля для целей сертификации осуществляется 
официально или под официальным надзором.  Для обеспечения соответствия 
приложению III пробы клубней, отобранные выборочно из не менее чем двух контейнеров 
или во время сортировки, должны составлять минимум 25 кг, но не превышать 0,5% веса 
партии. 
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 Для того чтобы партия была признана однородной, ни одна отдельная выборка 
не должна более чем вдвое превышать допуск, указанный в приложении III". 
 

III. Правила арбитража/урегулирование споров 
 
10. Франция представила перечень спорных ситуаций, в том числе:  несоответствие 
стандартов в отношении размеров;  неоднозначность ссылок на официальные и 
коммерческие стандарты;  отбраковка официальными инспекторами партий на основании 
коммерческих, а не правительственных стандартов;  необоснованно строгие требования к 
санитарному состоянию растений;  обязательное использование охлаждаемых 
контейнеров;  задержки в урегулировании споров;  трудности с поиском эксперта для 
арбитражного разбирательства спора;  и отсутствие каких-либо мер для обеспечения 
контроля за партией, являющейся предметом спора. 
 
11. Франция предложила включить в Cтандарт ЕЭК ООН руководящие принципы 
урегулирования споров.  Руководящие принципы будут нацелены на разрешение споров 
между сторонами, указавшими в их соглашении о сбыте продукции, что они будут 
руководствоваться Стандартом ЕЭК ООН.  Для обсуждения на мартовской сессии 
Специализированной секции будет представлен следующий перечень вопросов/ 
рекомендаций в отношении предпродажных требований: 
 
 а) Назначение официальных служб для урегулирования спора. 
 
 b) Дата возникновения спора. 
 
 с) Причина возникновения спора. 
 
 d) В случае развивающейся болезни крайний срок с момента инспекции при ввозе 
не должен превышать 48 часов.  По истечении этого срока качество первоначального 
груза уже не может быть определено, если только не обеспечены надлежащие условия его 
хранения.  Один из вопросов состоит в том, может ли такой спор быть разрешен в рамках 
процедур ППТКМЕС (Правила и практика торговли картофелем между европейскими 
странами). 
 
 е) В том случае, если в стране присутствует некарантинная болезнь или 
болезнетворный организм, в соглашении не должно содержаться требования о 
неприменимости допусков. 
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f) Для оказания содействия при проведении инспекции клубней в соответствии с 
методами отбора проб, описанными в Стандарте ЕЭК ООН, должны представляться 
фотографии соответствующих пораженных участков поверхности. 

 
g) Обе стороны могут воспользоваться услугами международного эксперта из 

перечня экспертов, который должен иметься в штаб-квартире ЕЭК ООН. 
 
h) Требования страны к импорту должны обеспечивать возможности для сбыта в 

соответствии с естественным распределением клубней по размеру на растении. 
 
i) Обе стороны должны подготовить доклад о споре. 
 

 У экспертов возникли вопросы в отношении пунктов d, e, f и h. 
 
12. Был поднят вопрос о целесообразности использования в соответствующих случаях 
процедур урегулирования споров, предусмотренных в ППТКМЕС.  Участники отметили, 
что некоторые необоснованные требования к импорту могут быть решены только на 
политическом уровне и что суверенные страны обладают правом и возможностью 
устанавливать свои собственные требования к импорту. 
 

IV. Обмен информацией о практических методах отбора проб для инспекции 
клубней 

 
13. Председатель предложил собрать информацию о практике инспекции клубней в 
участвующих странах.  Канада, Нидерланды, Соединенное Королевство (докладчик) и 
Соединенные Штаты Америки подготовят проект и представят секретариату перечень 
вопросов, который будет направлен странам, для определения того, каким образом 
применяются принципы отбора проб. 
 

V. Вызываемый вирусом поверхностный некроз (PTNRD - болезнь некротической 
кольцевой пятнистости картофельных клубней) 

 
14. Рабочий документ о PVYNTN (вирус картофеля Y), подготовленный Нидерландами и 
Соединенным Королевством, следует пересмотреть и обновить.  Новые факты в 
отношении классификации штаммов PVY, поступившие из ряда стран, показывают, что 
положение является не столь простым, как если бы существовал только один тип PVYNTN.  
Для обсуждения в Женеве необходимо разработать простой подход, который признавал 
бы многообразие рекомбинантов PVY ("о" и "n"), встречающихся в настоящее время в 
картофеле.  Необходимо разработать стратегию, которая бы обеспечивала контроль всего 
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комплекса, а не конкретно PVYNTN.  Было решено, что Франция направит замечания 
Нидерландам, которые препроводят обновленный рабочий документ секретариату для 
включения в него результатов исследований, проводимых г-ном Эммануэлем Жако из 
ИНРА, и представления его на мартовской сессии Специализированной секции. 
 
15. Г-н Жако представил результаты исследований по PVY.  Условием, при котором 
вирус PVY может вызывать некроз листьев, является наличие двух аминокислот.  
Г-н Жако заявил, что способность штамма вызывать некроз листьев связана с тем, что он 
может вызывать некроз клубней.  Результаты проверки штаммов PVY должны появиться 
к концу 2007 года - началу 2008 года, что связано с получением патента. 
 
16. Известными четырьмя штаммами PVY их число не ограничивается;  
рекомбинантных изолятов больше.  Цель предыдущего молекулярного исследования 
заключалась в разработке классификации, а не в определении того, вызывает ли этот 
вирус некроз.  Выводы, сделанные по результатам исследований в Германии и Северной 
Америке, свидетельствуют о том, что тест ЭЛИСА (твердофазный иммуноферментный 
анализ) не позволяет определить, оказывает ли какой-либо штамм PVY некротическое 
воздействие на табак. 
 

VI. Доработка перечня болезней и вредителей:  изображения, дополняющие 
перечень 

 
17. Бюро приняло решение произвести отбор фотографий для перечня.  Национальные и 
частные фотографии следует направлять Франции (gerard.crouau@gnis.fr), которая 
произведет первый отбор фотографий для представления на мартовской сессии 
Специализированной секции.  Некоторые национальные фотографии, такие, как 
фотографии, взятые из французских и канадских книг, не защищены авторскими правами, 
и поэтому при их использовании требуется только ссылка на источник.   
 
18. Бюро также решило, что перечень болезней и вредителей следует обновлять на 
регулярной основе для ежегодных сессий Специализированной секции. 
 

VII. Однородность/размер партии 
 
19. Было принято решение не обсуждать на данном этапе вопрос о размере партии. 
 



  ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/2 
  page 7 
 
 
VIII. Собранная секретариатом информация о национальных каталогах 

разновидностей и назначенных органах 
 
20. Бюро отметило необходимость постоянного обновления перечня разновидностей и 
перечня контактных адресов, размещенных на вебсайте ЕЭК ООН.  Было предложено 
направить в ЕЭК ООН национальные ссылки на зарегистрированные разновидности. 
 

IX. Обновление повестки дня сессии Специализированной секции 2007 года 
 
21. Бюро одобрило следующую предварительную повестку дня тридцать седьмой 
сессии Специализированной секции, намеченной на 19-21 марта 2007 года. 
 

1 Утверждение повестки дня ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/1 

2. Представляющие интерес вопросы, 
которые возникли после проведения 
предыдущей сессии 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/2 

3. Информация о результатах работы 
совещаний Бюро 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/3 
(доклад о совещании в Аррасе) 

4. Пересмотр Стандарта ЕЭК ООН на 
семенной картофель 

 

 a) Доработка приложения VIII:  ключ 
для оценки парши обыкновенной, 
парши сетчатой и парши 
порошистой 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/4  
(Германия, Канада, Франция и 
Швейцария) 

 b) Доработка приложения VI:  
обсуждение цели сравнительных 
испытаний 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/5 

 c) Внесение в положение, касающееся 
качества, поправок в отношении 
отбора проб и однородности партии 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/6 

5. Правила арбитража/урегулирование 
споров 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/7 
(Франция) 

6. Обмен информацией о практических 
методах отбора проб для инспекции 
клубней 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/8 
(Нидерланды, Соединенное 
Королевство и Соединенные Штаты 
Америки) 

7. Вызываемый вирусом поверхностный 
некроз (PTNRD)  

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/9 
(Нидерланды, Соединенное 
Королевство, Франция и Швейцария) 
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8. Доработка перечня болезней и 
вредителей:  изображения, дополняющие 
перечень 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/10 
(Франция) 

9. Собранная секретариатом информация о 
национальных каталогах разновидностей 
и назначенных органах 

ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/11 

10. Подготовка следующей сессии Рабочей 
группы по сельскохозяйственным 
стандартам качества 

 

11. Пропаганда Стандарта TRADE/WP.7/GE.6/2005/11, 
приложение 1 
(экспериментальные учебные курсы) 

12. Последующие совещания и будущая 
работа 

 

13. Прочие вопросы  

14. Выборы должностных лиц  

15. Утверждение доклада  

 

Х. Прочие вопросы 
 
22. Бюро включило следующие пункты в перечень направлений будущей работы:  
размеры партии;  проверка после сбора урожая;  контроль под надзором, система 
аккредитации;  и содействие принятию стандарта. 
 
23. Швейцария представила "АгриСтрип" - одноэтапный экспресс-анализ для выявления 
Sss (Spongospora subterranea f. sp. subterrana). 
 
24. Председатель представит доклад о работе Специализированной секции на 
ноябрьском совещании Рабочей группы 7. 
 
25. Следующее совещание Бюро ориентировочно запланировано на 11 января и должно 
состояться в Нионе, Швейцария. 
 
26. Участники поблагодарили французских коллег за их гостеприимство и за 
проведение весьма полезного совещания. 
 



  ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2007/2 
  page 9 
 
 

Приложение I.  Ключ для оценки ризоктониоза 
 

 
                                                     1% поверхности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Гомогенное поражение Концентрированное поражение 
 

 
 

                                                   10% поверхности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Гомогенное поражение Концентрированное поражение 
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Приложение II.  Ключ для оценки парши обыкновенной, парши сетчатой  
и парши порошистой 

 

Парша обыкновенная (33,3%) Парша сетчатая (33,3%) 

Парша порошистая (10%) 

 


