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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу   

и стандартам торговли 

Рабочая группа по сельскохозяйственным   

стандартам качества 

Семьдесят шестая сессия 

Женева, 15−17 ноября 2021 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Специализированная секция по разработке стандарта  

на семенной картофель 

  Плакат о преимуществах сертифицированного семенного 
материала 

  Документ представлен секретариатом 

 Нижеследующий документ представляется Рабочей группе для принятия в 

качестве плаката о преимуществах сертифицированного семенного материала 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН).  

 Настоящий документ представлен в соответствии с разделом IV документа 

ECE/CTCS/2019/10, решением 2019-8.6, содержащимся в документе ECE/CTCS/ 

2019/2, и документом А/75/6 (Разд. 20) и дополнительной информацией.  

  Текст плаката 

 Приведенный ниже текст будет использован для плаката, рассказывающего об 

использовании сертифицированного семенного картофеля и преимуществах 

качественного семенного картофеля. 

 Использование сертифицированного семенного картофеля, Преимущества 

качественного семенного картофеля: 

 Качественный семенной картофель известен тем, что он имеет сортовую 

идентичность и не содержит вредных организмов. Использование 

высококачественного посадочного материала является наиболее важной стратегией, 

доступной картофелеводам для получения высоких урожаев при минимизации затрат, 

особенно пестицидов, и предотвращения потерь урожая из-за болезней и других 

проблем с качеством.  
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  Люди 

• Картофель лучшего качества; 

• доступные и надежные поставки картофеля потребителям; 

• повышение продовольственной безопасности за счет устойчивого 

производства. 

  Планета  

• Сокращение масштабов использования пестицидов; 

• более эффективное использование природных ресурсов (земли и воды); 

• устойчивое производство картофеля; 

• уменьшение отходов при производстве картофеля из-за вредителей и болезней. 

  Экономические выгоды 

• Повышение рентабельности за счет высокоурожайных семян картофеля; 

• улучшенная, надежная и гарантированная продуктивность семенного 

материала; 

• снижение факторов риска, ограничивающих урожайность, что ведет к 

повышению урожайности и качества продукции; 

• укрепление партнерства между производителями семенного картофеля и 

картофелеводами. 

 Использование качественного семенного картофеля способствует повышению 

урожайности и товарности картофеля за счет борьбы с болезнями и вредителями 

картофеля, переносимыми семенами. Другие преимущества включают в себя 

ограничение распространения и интродукции вредителей и болезней в новых районах 

производства картофеля.   

 Качественный семенной картофель может быть произведен с помощью 

официальных схем сертификации семян, таких как стандарт ЕЭК ООН на семенной 

картофель, который обеспечивает официальное признание и прослеживаемость 

семенного картофеля. Сертифицированный семенной картофель производится в 

соответствии со строгими стандартами, учитывающими особенности разных стран и 

районов выращивания. 

 Примеры проблем, создаваемых вредителями и болезнями, которые позволяют 

решать использование качественного семенного картофеля: 

• вирус скручивания листьев картофеля (фото 1); 

• бурая гниль (фото 2); 

• картофельная цистообразующая нематода (фото 3). 

 

 (фото 1)   (фото 2)    (фото 3) 
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