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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 девятая сессия 
Женева, 17‒18 марта 2022 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня и аннотации* 

Сессия будет проведена в смешанном режиме (с обеспечением устного перевода) 
во Дворце Наций, Женева, и откроется 17 марта 2022 года.  

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 
органы — Цели в области устойчивого развития и работа 
Специализированной секции; 

b) последние события в других организациях; 

3. Пересмотр стандарта на семенной картофель.  

4. Обследование методов проверки на поражение бактериями — выводы.  

5. Проект руководства по производству мини-клубней. 

6. Обмен знаниями, укрепление потенциала и руководства: 

a) обновленная информация о разработке справочной страницы для обмена 
знаниями и ресурсами в области сертификации семенного картофеля; 

  
 * Делегатам, участвующим в заседаниях, предлагается зарегистрироваться онлайн по 

адресу https://indico.un.org/e/ge6-49th-2022. Дополнительные документы совещания 
доступны по адресу https://unece.org/trade/wp7/ge6-49th-2022. В случае возникновения 
трудностей с электронной регистрацией обращайтесь в секретариат по электронной 
почте (Subashini.Narasimhan@un.org). 
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b) завершение разработки плаката/документа о преимуществах 
сертифицированного посевного материала; 

c) рабочие совещания и руководства.  

7. Картофельный вирус моп-топ-курчавость — обмен опытом.  

8. Размер партии семенного картофеля. 

9. Обсуждение методики проверки на поражение вирусами находящихся в 
состоянии покоя клубней картофеля.  

10. Истинные семена картофеля и рассада картофеля в горшках. 

11. Новые и появляющиеся болезни и вредители — информация о Liberibacter и 
моли томатной и картофельной.  

12. Перенос гербицидов и семенной картофель. 

13. Будущая работа. 

14. Прочие вопросы. 

15. Выборы должностных лиц. 

16. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Специализированная секция утвердит повестку дня. 

Документация: Предварительная повестка дня и аннотации 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/1) 

 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы — Цели 
в области устойчивого развития и работа Специализированной секции  

 Секретариат представит информацию о вопросах, возникших в связи с 
деятельностью Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций и сессией Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) 
2021 года и имеющих отношение к работе Специализированной секции. Секретариат 
и делегации также представят обновленную информацию о работе, связанной с 
Целями в области устойчивого развития (ЦУР).  

Документация: Доклад о работе семьдесят шестой сессии Рабочей группы 
по сельскохозяйственным стандартам качества 
(ECE/CTCS/WP.7/2021/2)  

 b) Последние события в других организациях 

 Представители других организаций и национальных делегаций 
проинформируют Специализированную секцию о проводимой в их учреждениях 
деятельности, имеющей отношение к работе Секции. 

 3. Пересмотр стандарта на семенной картофель  

 На сессии 2021 года Специализированная секция рассмотрела и утвердила 
предложенные поправки к приложению I и приложению VII к стандарту на семенной 
картофель. Специализированная секция постановила, что группа докладчика 
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(Австралия, Германия, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия (докладчик), Южная 
Африка и «Евросемена») продолжит свою работу по рассмотрению и пересмотру всего 
стандарта ЕЭК ООН и приложений к нему и включит этот пункт в повестку дня сессии 
2022 года. 

 Специализированной секции предлагается провести пересмотр стандарта. 

Документация: Стандарт ЕЭК ООН на семенной картофель 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/3) 

 4. Обследование методов проверки на поражение бактериями — 
выводы 

 На своей сессии 2021 года Специализированная секция рассмотрела 
предварительные результаты обследования методов проверки на поражение 
бактериями. Обсуждениями руководил делегат от Соединенных Штатов Америки, 
действовавший от имени группы докладчика (Израиль, Нидерланды, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Финляндия).  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть обновленный доклад и 
обсудить возможность выпуска документа с изложением позиции, который будет 
опубликован на веб-сайте ЕЭК ООН.  

Документация: Доклад об обследовании методов проверки на поражение 
бактериями (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/4) 

   Результаты обследования (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/5)  

 5. Проект руководства по производству мини-клубней  

 На своей сессии 2021 года Специализированная секция рассмотрела проект 
руководства по производству мини-клубней и внесла в него несколько изменений. 
Специализированной секции предлагается обсудить и рассмотреть возможность 
утверждения предлагаемого проекта руководства с учетом изменений, внесенных в 
приложение I к стандарту.  

Документация: Проект руководства по производству мини-клубней 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/6)  

 6. Обмен знаниями, укрепление потенциала и руководства 

 a) Обновленная информация о разработке справочной страницы для обмена 
знаниями и ресурсами в области сертификации семенного картофеля 

 На сессии 2021 года делегация Австралии сообщила о недавно созданной 
платформе обмена знаниями для экспертов Специализированной секции, 
позволяющей зарегистрированным экспертам загружать соответствующие материалы. 
Делегациям было предложено загружать видеоматериалы, плакаты и фотографии, 
связанные с деятельностью по семенному картофелю в их странах.  

 Специализированной секции предлагается рассмотреть достигнутый прогресс и 
возможность сотрудничества в рамках платформы обмена знаниями.  

 b) Завершение разработки плаката/документа о преимуществах 
сертифицированного посевного материала  

 На сессии 2021 года Специализированная секция одобрила изменения и 
представила плакат о преимуществах сертифицированного посевного материала для 
одобрения Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам качества.  
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 Специализированной секции предлагается рассмотреть предложенный дизайн 
окончательного макета плаката.  

Документация: Плакат о преимуществах сертифицированного посевного 
материала (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2021/INF.1)  

 c) Рабочие совещания и руководства 

 В развитие дискуссий, состоявшихся на сессии Специализированной секции 
2021 года, делегатам предлагается обсудить возможности укрепления потенциала в 
различных странах и регионах. Возможности включают в себя увязку работы 
Специализированной секции с предстоящими крупномасштабными мероприятиями 
других групп картофельных ассоциаций для усиления гармонизации стандартов на 
семенной картофель и создания схем сертификации для производства и торговли 
семенным картофелем. Кроме того, делегатам предлагается рассмотреть возможности 
привлечения ресурсов (включая взносы в натуральной форме) для проведения 
семинаров и перевода руководств.  

 7. Картофельный вирус моп-топ-курчавость — обмен опытом 

 Специализированной секции предлагается рассмотреть обновленную 
информацию, полученную от делегаций Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии и Финляндии. 

 8. Размер партии семенного картофеля 

 Специализированной секции предлагается представить обзор размера партии 
семенного картофеля. Международные стандарты Международной ассоциации по 
контролю за качеством семян (МАКС) и Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) устанавливают правила в отношении максимальных размеров 
партий семян (семян зерновых и трав). На сессии будет обсужден вопрос о 
необходимости установления максимальных размеров партий для семенного 
картофеля.  

 9. Обсуждение методики проверки на поражение вирусами 
находящихся в состоянии покоя клубней картофеля 

 Специализированной секции предлагается обсудить методики проверки на 
поражение вирусами находящихся в состоянии покоя клубней картофеля (включая 
оценку ложно положительных и ложно отрицательных результатов) и обменяться 
соответствующим опытом. 

 10. Истинные семена картофеля и рассада картофеля в горшках 

 На своей сессии 2021 года Специализированная секция продолжила обсуждение 
и обмен обновленными данными по теме «Истинные семена картофеля (ИСК) и 
рассада картофеля в горшках». Специализированная секция решила продолжить 
обсуждение в группе докладчика (Германия, Нидерланды (докладчик), Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, 
Финляндия, Франция, Южная Африка и «Евросемена») и обменяться дальнейшей 
обновленной информацией на сессии 2022 года, а также впоследствии предложить 
возможные поправки к стандарту ЕЭК ООН. Специализированной секции 
предлагается рассмотреть достигнутый прогресс и обновленную информацию. 
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 11. Новые и появляющиеся болезни и вредители — информация 
о Liberibacter и моли томатной и картофельной 

 Специализированной секции предлагается продолжить обмен информацией о 
текущих научных исследованиях и разработках по новым и появляющимся болезням 
и вредителям, таким как Liberibacter и моль томатная и картофельная. 

 12. Перенос гербицидов и семенной картофель 

 Специализированной секции предлагается обсудить вопрос о том, следует ли 
включать пункт о переносе гербицидов в требования стандарта или же необходимо 
подготовить документ с изложением позиции.  

 13. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу. 

 14. Прочие вопросы  

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 
вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции. 

 15. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителей 
Председателя сроком на один год.  

 16. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии.  

Документация: Доклад о работе сорок девятой сессии Специализированной 
секции по разработке стандарта на семенной картофель 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/2) 

 III. Предварительное расписание 

День Время Пункт повестки дня 

   Четверг, 17 марта 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 1–3 

 15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин Пункты 4–5 

Пятница, 18 марта 11 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 6–11 

 15 ч 00 мин — 17 ч 00 мин Пункты 12–16 
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