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4-6 марта 2002 года, Женева 
 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ, 
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ПРИМЕЧАНИЕ секретариата:  В квадратные скобки заключены условные обозначения 
тех документов, которые не были получены секретариатом на момент подготовки 
предварительной повестки дня.  Они будут распространены либо перед началом 
совещания только на языке оригинала (если они будут получены более чем за шесть 
недель до начала сессии), либо в ходе сессии в качестве неофициальных документов (если 
они будут получены позднее).  Они также будут размещены на домашней странице, если 
будут представлены в электронном формате. 
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1. Утверждение повестки дня 

 
TRADE/WP.7/GE.6/2002/1 

2. Представляющие интерес вопросы, 
которые возникли после проведения 
тридцать первой сессии 
Ответ юридических служб 
 

TRADE/WP.7/GE.6/2002/2 

3. Информация о результатах совещаний 
бюро 
 

TRADE/WP.7/GE.6/2002/3 

4. Пересмотр стандарта ЕЭК ООН на 
семенной картофель 
 

TRADE/WP.7/2001/9/Add.11 (текст 
действующего стандарта) 

 а) Предложение относительно нового 
введения к стандарту ЕЭК ООН на 
семенной картофель 

 

[TRADE/WP.7/GE.6/2002/4 (секретариат)] 

 b) Определение международных 
классов в рамках категорий 

 

TRADE/WP.7/GE.6/2002/5 (Канада, 
Соединенное Королевство) 

 с) Минимальные условия производства 
картофеля, предназначенного для 
подготовки основного семенного 
материала - ТК 

 

TRADE/WP.7/GE.6/2002/11 (Соединенное 
Королевство) 

 d) Поправки к приложению IX с целью 
включения обыкновенной и 
порошистой парши 

 

[TRADE/WP.7/GE.6/2002/6 (Франция)] 

5. Распределение вредителей и болезней, 
влияющих на качество и требующих 
карантина 

[TRADE/WP.7/GE.6/2002/7 (секретариат)] 

 Таблица болезней, требующих 
карантина и влияющих на качество 
 

TRADE/WP.7/GE.6/2002/8 (Франция) 

6. Перечень разновидностей 
 

[TRADE/WP.7/GE.6/2002/9 (Швейцария)] 
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7. Вызываемый вирусом поверхностный 

некроз 
 

[TRADE/WP.7/GE.6/2002/10 (Франция, 
Соединенное Королевство)] 

8. Стандартизация методов 
 

 

9. Вопросы, вызывающие беспокойство 
покупателей семенного материала 
 

TRADE/WP.7/GE.6/2002/12 (Соединенное 
Королевство) 

10. Вопросы, связанные с ГМО [TRADE/WP.7/GE.6/2002/13 (Европейская 
комиссия)] 
 

11. Допуски на количество клубней, 
пораженных слеротиниозом, в месте 
назначения 

[TRADE/WP.7/GE.6/2002/14 
(Нидерланды, Соединенные Штаты, 
Соединенное Королевство)] 
 

12. Обсуждение областей, охватываемых 
системами сертификации, для которых 
может оказаться полезной дальнейшая 
стандартизация 
 

 

13. Результаты сбора данных с помощью 
вопросника по системам сертификации 
 

 

14. Статус пересмотренного стандарта ЕЭК 
ООН на семенной картофель, его 
пропаганда и будущая роль  
 

 

15. Вопросы, представляющие интерес и 
возникающие в связи с деятельностью:   
 

 

 - Европейского союза  
 - Всемирной торговой организации  
 - Европейской и средиземноморской 

организации защиты растений 
 

 - Североамериканской организации 
защиты растений (НАППО) 

 

 - Международной конвенции по 
защите растений (МКЗР) 
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16. Подготовка совещаний докладчиков и 

следующей сессии Специализированной 
секции 
 

 

 а) Сроки и место проведения 
 

 

 b) Определение долгосрочных и 
краткосрочных целей 

 

 

17. Подготовка пятьдесят восьмой сессии 
Рабочей группы по разработке 
стандартов на скоропортящиеся 
продукты и повышению качества 
 

 

18. Прочие вопросы 
 

 

19. Выборы должностных лиц 
 

 

20. Утверждение доклада 
 

 

 
Предлагаемый график работы 

 
  4 марта  10.00 - 13.00 Пункты 1-4 
   15.00 - 18.00 Пункт 4 
 
  5 марта 10.00 - 13.00 Пункты 5-9 
   15.00 - 18.00 Пункты 10-13 
 
  6 марта  10.00 - 13.00 Пункты 13-19 
   15.00 - 18.00 Пункт 20* 
 
* Примечание секретариата:  Данная процедура работы была принята на предыдущей 
сессии Специализированной секции с целью максимально рационального использования 
трех дней, выделенных для проведения сессии.  Отчеты о заседаниях, которые состоятся 
во второй половине дня во вторник и первой половине дня в среду, будут на момент 
зачитывания доклада иметься в наличии только на английском языке. 
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АННОТАЦИИ 
 

Пункт 1: Утверждение повестки дня 
 
Документ к настоящей сессии:  TRADE/WP.7/GE.6/2002/1 
 
 В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом повестки дня 
является утверждение повестки дня.  
 
Пункт 2: Представляющие интерес вопросы, которые возникли после проведения 

тридцать первой сессии 
 
Документ к настоящей сессии:  TRADE/WP.7/GE.6/2002/2 
 
 В документе TRADE/WP.7/GE.6/2002/2 подытоживаются соответствующие 
результаты пятой сессии Комитета по развитию торговли, промышленности и 
предпринимательства и пятьдесят седьмой сессии Рабочей группы по разработке 
стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению качества.  Документ также 
содержит резюме ответа, полученного от юридических служб на вопросы, заданные 
Специализированной секцией. 
 
Пункт 3: Информация о результатах совещаний бюро 
 
Документ к настоящей сессии:  TRADE/WP.7/GE.6/2002/3 
 
 В документ TRADE/WP.7/GE.6/2002/3 подытоживаются результаты совещаний бюро 
Специализированной секции по разработке стандартов на семенной картофель, 
состоявшихся в Милане 23 июля 2001 года и Шанжене 17-19 сентября 2001 года. 
 
Пункт 4: Пересмотр стандарта ЕЭК ООН на семенной картофель 
 
Документ к настоящей сессии:  TRADE/WP.7/2001/9/Add.1 (текст действующего 
стандарта) 
 
а) Предложение относительного нового введения к стандарту ЕЭК ООН на семенной 

картофель 
 [TRADE/WP.7/GE.6/2002/4 (секретариат)] 
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 На предыдущей сессии Специализированной секции было принято решение 
переработать введение к стандарту с целью более четкого описания его целей и сферы 
применения.  Обсуждение этого вопроса было продолжено на совещаниях бюро.  
Секретариат представит на сессии первый сводный проект введения. 
 
b) Определение международных классов в рамках категорий 
 TRADE/WP.7/GE.6/2002/5 (Канада, Соединенное Королевство) 
 
 На прошлой сессии Специализированной сессии в марте 2001 года докладчиками от 
Канады и Соединенного Королевства было представлено предложение 
(TRADE/WP.7/GE.6/2001/4) относительно "Введения подразделов в категориях".  
Участники согласились с принципом дополнительной разбивки всех категорий и 
поручили докладчикам подготовить пересмотренный документ с учетом высказанных в 
ходе сессии замечаний.  Настоящий документ содержит предложения, разработанные с 
учетом структуры и стиля действующего стандарта ЕЭК ООН. 
 
с) Минимальные условия производства картофеля, предназначенного для подготовки 

основного семенного материала - ТК 
 TRADE/WP.7/GE.6/2002/11 (Соединенное Королевство) 
 
 В настоящем документе описываются предложения по пересмотру приложений II, 
IV и V в дополнение к предложению о введении "международных классов" в стандарте, и 
в частности касающиеся более конкретного определения требований к производству 
семенного картофеля, относящегося к классу основного семенного материала - ТК, в 
соответствующих случаях с перекрестными ссылками на другие классификации. 
 
d) Поправки к приложению IХ с целью включения обыкновенной и порошистой парши 
 [TRADE/WP.7/GE.6/2002/6 (Франция)] 
 
 На совещании бюро в Шанжене делегация Франции выразила готовность 
подготовить предложение о внесении поправок в приложение IХ с целью включения 
обыкновенной и порошистой парши. 
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Пункт 5: Разделение вредителей и болезней, влияющих на качество и требующих 

карантина 
 
Документ к настоящей сессии: [TRADE/WP.7/GE.6/2002/7 (секретариат)] 
     TRADE/WP.7/GE.6/2002/8 (Франция) 
 
 На совещании бюро в Милане было принято решение о разделении в стандарте 
вредителей и заболеваний, влияющих на качество и требующих карантина.  Обсуждение 
этого вопроса было продолжено на совещании бюро в Шанжене, результаты которого 
кратко излагаются в документе TRADE/WP.7/GE.6/2002/3.  Председатель и секретариат 
подготовят дискуссионный документ по этой теме.  Делегация Франция подготовила 
таблицу, посвященную болезням, влияющим на качество и требующим карантина. 
 
Пункт 6: Перечень разновидностей 
 
Документ к настоящей сессии: [TRADE/WP.7/GE.6/2002/9 (Швейцария)] 
 
 На совещании бюро в Шанжене было принято решение о том, что стандарт должен 
содержать определение концепции разновидности.  Делегация Швейцарии подготовит 
документ, поясняющий: 
 
 - каким образом ОЭСР решает данный вопрос; 
 
 - причины, по которым это определение должно быть включено в стандарт 

(транспарентность, ГМО, использование вегетативного размножения); 
 
 - каким образом это определение может быть включено в стандарт. 
 
Пункт 7: Вызываемый вирусом поверхностный некроз 
 
Документ к настоящей сессии: [TRADE/WP.7/GE.6/2002/10 (Франция, 

Соединенное Королевство)] 
 
 Делегации Франции и Соединенного Королевства подготовят предложения, 
касающиеся вызываемого вирусом (например, rattle) поверхностного некроза. 
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Пункт 8: Стандартизация методов 
 
Обсуждение на предыдущей сессии:  TRADE/WP.7/GE.6/8, пункты 37-40 
 
 На предыдущей сессии делегация Российской Федерации предложила в качестве 
одной из возможных новых областей работы стандартизацию методов по выявлению 
вирусов и вредителей.  Было принято решение начать эту работу на основе ответов на 
вопросник после получения их достаточного количества. 
 
Пункт 9: Вопросы, вызывающие беспокойство покупателей семенного материала 
 
Документ к настоящей сессии: TRADE/WP.7/GE.6/2002/12 (Соединенное Королевство)* 
 
 Специализированная секция продолжит обсуждение вопросов, вызывающих 
беспокойство покупателей семенного материала, на основе информации, представленной 
Соединенным Королевством. 
 
Пункт 10:  Вопросы, касающиеся ГМО 
 
Документ к настоящей сессии: [TRADE/WP.7/GE.6/2002/13 (Европейская комиссия)] 
 
 На предыдущей сессии была сформирована рабочая группа (Канада, Российская 
Федерация, Европейское сообщество) для изучения следующих вопросов, связанных с 
ГМО: 
 
 - отличительные черты разновидности, 
 
 - влияние ГМО на стандарт, 
 
 - возможность маркировки разновидностей, 
 
 - проверка того, позволяет ли нынешняя система оценивать отличительные 

черты и чистоту разновидностей. 
 
 Европейское сообщество представит соответствующее решение Совета и доклад 
постоянного комитета, устанавливающие пороговый уровень. 
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Пункт 11: Допуски на количество клубней, пораженных склеротиниозом, в месте 

назначения 
 
Документ к настоящей сессии: [TRADE/WP.7/GE.6/2002/14 (Франция, Нидерланды, 

Соединенные Штаты, Соединенное Королевство)] 
 
 На предыдущей сессии было упомянуто о следующих возможных путях решения 
проблемы загнивания картофеля: 
 
 - низкие допуски при отгрузке, 
 
 - установление допусков в месте назначения, 
 
 - разработка рекомендаций относительно способов обеспечения качества при 

производстве, хранении, транспортировке и обработке. 
 
 Было принято решение об обсуждении вопроса гарантии качества (на основе 
информации, представленной Францией) и создании небольшой группы (Нидерланды, 
Соединенные Штаты и Соединенное Королевство), которая изучит допуски на поражение 
клубней склеротиниозом в месте назначения. 
 
Пункт 12: Обсуждение областей, охватываемых системами сертификации, для 

которых может оказаться полезной дальнейшая стандартизация 
 
 Участникам предлагается вносить предложения по этому пункту повестки дня. 
 
Пункт 13: Результаты сбора данных с помощью вопросника по национальным 

системам сертификации 
 
 Секретариат на настоящий момент получил 30 ответов.  В ходе сессии будет внесено 
предложение относительно обобщения и публикации полученной информации. 
 
Пункт 14: Статус пересмотренного стандарта ЕЭК ООН на семенной картофель, 

его пропаганда и будущая роль 
 
 Делегациям предлагается высказать в рамках этого пункта повестки дня замечания, 
касающиеся применения стандарта. 
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Пункт 15: Вопросы, представляющие интерес и возникающие в связи с 

деятельностью других международных организаций 
 
 - Европейского союза 
 
 - Всемирной торговой организации 
 
 - Европейской и средиземноморской организации защиты растений (ЕППО) 
 
 - Североамериканской организации защиты растений (НАППО) 
 
 - Международной конвенции по защите растений (МКЗР) 
 
 Вышеперечисленным организациям было предложено довести в рамках этого пункта 
повестки дня до сведения участников сессии любые вопросы, представляющие интерес. 
 
Пункт 16  Подготовка совещаний бюро и следующей сессии 
   Специализированной секции 
 
а) Сроки и место проведения 
 
b) Определение долгосрочных и краткосрочных целей 
 
Пункт 17  Подготовка пятьдесят восьмой сессии Рабочей группы по разработке 
   стандартов на скоропортящиеся продукты и повышению качества 
 
 Делегациям предлагается сообщить о любом пункте, к которому следует привлечь 
внимание Рабочей группы. 
 
Пункт 18  Прочие вопросы 
 
 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие вопросы, 
представляющие интерес. 
 
Пункт 19  Выборы должностных лиц 
 
 Ожидается, что в соответствии с правилами процедуры Комиссии и установившейся 
практикой Специализированная секция изберет Председателя и двух заместителей 
Председателя.  На своей тридцать первой сессии группа избрала Председателем 
г-на П. Г. Бьяки (Италия) и заместителем Председателя г-на П. Миотона (Швейцария). 
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Пункт 20  Утверждение доклада 
 
 Рабочая группа утвердит доклад о работе своей тридцать второй сессии на основе 
проекта, подготовленного секретариатом. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ СЕКРЕТАРИАТА: 
 
Материалы следует направлять в секретариат либо на дискете по почте по адресу: 
 
 Food Standards Officer 
 UN/ECE Trade Division 
 Palais des Nations 
 Office 432 
 1211 Geneva 10 
 тел.:  (41) 22 917 2450  факс:  (41) 22 917 0041 
 
либо по электронной почте по адресу: 
 
 agristandards@unece.org 
 
Документация для совещания будет размещена в Интернете на нашей домашней странице: 
 
 http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm 
 
 




