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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 

  Доклад о работе сорок девятой сессии 
Специализированной секции по разработке стандарта 
на семенной картофель 

 I. Введение 

1. Настоящая сессия Специализированной секции по разработке стандарта на 

семенной картофель проходила под председательством г-жи Ханны Кортемаа 

(Финляндия).  

2. Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) г-н Мика 

Вепсяляйнен приветствовал делегатов сорок девятой сессии Специализированной 

секции, проходившей онлайн в смешанном формате с устным переводом на 

официальные языки ЕЭК. Он выразил признательность делегатам за постоянную 

поддержку ЕЭК, а также за ценную работу, проделанную в прошлом году, и 

материалы, подготовленные группой, несмотря на пандемию COVID-19.  

3. Он высоко оценил прогресс, достигнутый в 2021 году, включая окончательную 

доработку Руководства по укреплению потенциала для внедрения системы 

сертификации семенного картофеля и поправок к приложениям I и VII стандарта, 

утвержденных Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам качества на ее 

семьдесят шестой сессии в ноябре 2021 года, а также завершение обследования по 

бактериальным патогенам.  

4. Он осветил пункты повестки дня, которые будут обсуждаться в течение 

следующих двух дней, включая поправки к стандарту на семенной картофель и работу 

над проектом руководства по производству мини-клубней, и сообщил, что доклад 

будет принят на сессии, а решения направлены Рабочей группе по 

сельскохозяйственным стандартам качества для утверждения на ее следующей сессии 

в ноябре 2022 года.  
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 II. Участники 

5. В работе сессии приняли участие представители следующих стран: Австралии, 

Австрии, Алжира, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Израиля, Испании, 

Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской Федерации, 

Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Франции, Швейцарии и Южной Африки. 

6. На ней была также представлена Европейская комиссия.  

7. В работе сессии также участвовали представители организаций «Евросемена» и 

«Европатат».  

 III. Утверждение повестки дня  

8. Делегации утвердили предварительную повестку дня со следующими 

изменениями: обсуждения по пунктам 7 и 9 повестки дня (пункты «Картофельный 

вирус моп-топ — курчавость — обмен опытом» и «Обсуждение методики проверки на 

поражение вирусами находящихся в состоянии покоя клубней картофеля») были 

перенесены на сессию 2023 года.  

 IV. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы 

9. Руководитель Секции по доступу на рынки Отдела экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК г-н Мика Вепсяляйнен сообщил, что после последней 

сессии Специализированной секции в марте 2021 года Руководящий комитет по 

торговому потенциалу и стандартам провел сессию в смешанном формате 21‒22 июня 

2021 года, после чего в ноябре 2021 года состоялась семьдесят шестая сессия Рабочей 

группы по сельскохозяйственным стандартам качества. Рабочая группа утвердила 

доклад о работе сорок восьмой сессии Специализированной секции, поправки к 

приложению I и приложению VII стандарта на семенной картофель, пересмотренный 

проект руководства по укреплению потенциала и текст плаката о преимуществах 

сертифицированных семян.  

10. Более того, в сентябре 2021 года Организация Объединенных Наций провела 

свой первый в истории Саммит по продовольственным системам. В рамках подготовки 

к саммиту ЕЭК и четыре другие региональные комиссии ООН подготовили 

совместную аналитическую записку, в которой подчеркивалась роль регионального 

сотрудничества в преобразовании продовольственных систем.  

11. Далее он сообщил, что предстоящая сессия Руководящего комитета по 

торговому потенциалу и стандартам состоится 27‒28 июня 2022 года, сессия Рабочей 

группы по сельскохозяйственным стандартам качества — 14‒16 ноября 2022 года; 

а затем семидесятая сессия Комиссии, которая пройдет весной 2023 года по теме 

«Цифровые и “зеленые” преобразования в интересах устойчивого развития в регионе 

ЕЭК». Специализированной секции было предложено рассмотреть потенциальные 

материалы, пункты действий или проекты предложений для рассмотрения Комиссией 

в связи с этой темой. 

 V. Пересмотр стандарта на семенной картофель  

12. На своей сессии 2021 года Специализированная секция утвердила изменения в 

приложениях I и VII к стандарту ЕЭК S-1, касающемуся сбыта и контроля товарного 

качества семенного картофеля, и эти изменения были впоследствии одобрены Рабочей 
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группой по сельскохозяйственным стандартам качества на ее ежегодной сессии в 

ноябре 2021 года. Специализированная секция также решила, что рабочая группа, 

занимавшаяся пересмотром приложений (Австралия, Германия, Нидерланды, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Финляндия (докладчик), 

Южная Африка и «Евросемена»), продолжит свою работу по рассмотрению и 

пересмотру всего стандарта и приложений к нему и включит этот пункт в повестку дня 

сессии 2022 года.  

13. Группа не проводила заседаний в 2021 году, но первоначальное предложение 

было распространено в группе докладчиком, а комментарии были получены от 

делегаций Франции и Нидерландов. Предложения включали: перенос некоторой более 

общей информации, которая в настоящее время является частью текста стандарта 

(например, истории стандарта), в отдельный документ, чтобы иметь более 

концентрированный документ по стандартам; обсуждение добавления истинных 

семян картофеля (ИСК) и рассады картофеля в горшках; пересмотр информации о 

сортах; обсуждение необходимости калибровки и рассмотрение возможности 

переноса в отдельный документ информации из приложения IX о размерах проб для 

тестирования на вирусы и полевой инспекции.  

14. Специализированная секция решила продолжить в рамках этой рабочей группы 

работу по пересмотру всего стандарта и приложений к нему, а предложения по 

изменениям представить к декабрю 2022 года для рассмотрения на сессии 

Специализированной секции в 2023 году. Группа проведет четыре заседания по 

полдня в режиме видеоконференции, ориентировочно в мае, июне, сентябре и октябре. 

Секретариату было предложено содействовать проведению видеоконференций и 

провести онлайн-опрос для определения подходящего времени проведения заседаний. 

15. Далее Специализированная секция решила расширить рабочую группу путем 

включения в нее делегаций Франции и Испании. Делегация Польши и представитель 

«Европатат» также выразили заинтересованность в присоединении, но подтвердят это 

после сессии.  

 VI. Обследование методов проверки на поражение 
бактериями — выводы 

16. На своей сессии 2021 года Специализированная секция рассмотрела 

предварительные результаты обследования методов проверки на поражение 

бактериями, которое было проведено в начале 2021 года и на вопросник которого был 

получен 51 ответ из 32 стран. На ее сессии 2022 года были представлены полные 

результаты и выводы обследования, обсуждение которых возглавила делегат от 

Соединенных Штатов Америки от имени группы докладчика (Финляндия, Израиль, 

Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки).  

17. Докладчик рассказала о сфере охвата, участии, методологии и основных 

выводах обследования и призвала всех посетить веб-сайт ЕЭК для ознакомления с 

полными результатами обследования, указав, что доклад с основными выводами 

доступен в документе ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/4, а полные результаты 

обследования — в документе ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/INF.1. Она поблагодарила 

всех участников за участие в обследовании, а секретариат — за техническую помощь 

в подготовке обследования и создании визуальных презентаций.  

18. Специализированная секция обсудила уроки, которые можно извлечь из 

данного обследования, и потенциальные вопросы, которые можно включить в 

будущие обследования. Делегаты высоко оценили обследование, в ходе которого была 

получена очень интересная и практическая информация. Они пришли к выводу, что 

результаты обследования должны быть учтены, при необходимости, когда 

Специализированная секция будет проводить пересмотр стандарта. 

При необходимости может быть проведен дополнительный опрос. 
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19. Специализированная секция поблагодарила делегата от Соединенных Штатов 

за прекрасный анализ и просила секретариат распространить результаты обследования 

среди всех его участников.  

 VII. Проект руководства по производству мини-клубней 

20. На своей сессии 2021 года Специализированная секция решила отложить 

обсуждение проекта нового руководства по производству мини-клубней. Она просила 

рабочую группу, возглавляемую Австралией (докладчик) и включающую Германию, 

Нидерланды, Новую Зеландию, Соединенное Королевство, Францию, Южную 

Африку и организацию «Евросемена», рассмотреть и доработать проект руководства.  

21. Специализированная секция рассмотрела предложенный проект руководства по 

производству мини-клубней (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/6). Делегат от Австралии 

рассказал о проделанной работе от имени рабочей группы, сообщив, что в отношении 

некоторых из предложений пришлось дожидаться результатов рассмотрения 

приложения I к стандарту. Он поблагодарил Южную Африку и Германию за 

предоставленные комментарии. Он предложил продолжить рассмотрение руководства 

на следующем заседании группы, а также пригласил участников сессии высказать свои 

замечания.  

22. Несколько делегаций поблагодарили докладчика за отличную работу. 

Дополнительные комментарии были представлены на сессии делегатами Германии, 

Российской Федерации, Франции, Южной Африки и организации «Евросемена». 

Докладчик также предложил странам, которые не сертифицируют мини-клубни, 

представить свои комментарии.  

23. Специализированная секция решила включить утверждение руководства в 

повестку дня своей следующей сессии в 2023 году. Она просила секретариат 

организовать онлайн-заседание рабочей группы в мае, чтобы продолжить работу по 

окончательной доработке проекта руководства. Всем делегациям, заинтересованным в 

участии, было предложено присоединиться к рабочей группе. Делегациям также было 

предложено прислать все имеющиеся у них хорошие фотографии лабораторий 

культуры тканей, других инфраструктурных систем и объектов, этикеток и 

мини-клубней, чтобы фотографии представляли широкий спектр сред и условий.  

 VIII. Обмен знаниями, укрепление потенциала и руководства  

 a) Обновленная информация о разработке справочной страницы 

для обмена знаниями и ресурсами в области сертификации 

семенного картофеля 

24. На сессии 2021 года делегация Австралии сообщила о недавно созданной 

платформе обмена знаниями для экспертов Специализированной секции, 

позволяющей зарегистрированным экспертам загружать соответствующие материалы. 

Платформа доступна по адресу: https://vicspa.sharepoint.com/sites/UNECESeedPotatoes. 

Делегациям было предложено загружать на нее видеоматериалы, плакаты и 

фотографии, связанные с деятельностью по семенному картофелю в их странах.  

25. Специализированная секция рассмотрела достигнутый прогресс и обсудила 

возможные материалы и дополнения к платформе обмена знаниями, включая 

видеоматериалы, документы и другие информационные материалы. Она просила 

секретариат подтвердить после сессии, можно ли будет разместить материалы на 

платформе для обмена документами, ведущейся секретариатом.  

https://vicspa.sharepoint.com/sites/UNECESeedPotatoes
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 b) Завершение разработки плаката/документа о преимуществах 

сертифицированного посевного материала  

26. На сессии 2021 года Специализированная секция одобрила редакционные 

изменения и представила плакат о преимуществах сертифицированного посевного 

материала для одобрения Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам 

качества. После принятия текста секретариат разработал проект дизайна плаката 

(документ ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2021/INF.1).  

27. Специализированная секция рассмотрела предложенный дизайн плаката и 

приняла решение о внесении дополнительных изменений, включая добавление ссылки 

на стандарт; добавление фотографий высококачественного картофеля, которые будут 

выбраны из представленных делегациями в секретариат, и выравнивание по левому 

краю подпунктов.  

28. Специализированная секция просила секретариат распространить 

пересмотренный плакат среди делегатов для окончательного раунда комментариев и 

утверждения. Делегатам было предложено прислать в секретариат фотографии 

высококачественного картофеля. 

 c) Рабочие совещания и руководства 

29. Секретариат сообщил, что Руководство по укреплению потенциала для 

внедрения системы сертификации семенного картофеля, принятое на сессии Рабочей 

группы в ноябре 2021 года (ECE/CTCS/WP.7/2021/4), уже опубликовано на веб-сайте 

ЕЭК. Руководство ЕЭК по организации службы сертификации семенного картофеля 

также было опубликовано в окончательном варианте (ECE/TRADE/434).  

30. Делегаты решили дополнить Руководство по укреплению потенциала для 

внедрения системы сертификации семенного картофеля фотографиями. Фотографии 

из-за пределов Европы будут приветствоваться с учетом тематики Руководства.  

31. Специализированная секция была проинформирована о том, что перечни сортов 

и национальных систем сертификации и сертифицирующих органов были 

опубликованы на веб-сайте ЕЭК. Делегациям было предложено направлять в 

секретариат любую обновленную информацию о сертифицирующих органах. Делегат 

от Австралии предложил разместить эту информацию в новой папке Sharepoint, чтобы 

ее можно было динамически обновлять.  

32. Секретариат представил обзор страницы сайта ЕЭК, посвященной семенному 

картофелю, и показал, где можно найти документы Специализированной секции. 

Специализированная секция обсудила рекомендации по улучшению удобства 

использования веб-сайта, включая улучшение маркировки, обновление старых 

ресурсов и исправление неработающих ссылок. 

33. Специализированная секция приняла к сведению информацию о Всемирном 

конгрессе по картофелю, проведение которого было отложено из-за пандемии и 

сегодня намечено на 30 мая — 2 июня 2022 года в Дублине, Ирландия. Делегат от 

Австралии сообщил, что следующий Всемирный конгресс по картофелю будет 

проведен в Аделаиде, Австралия, в 2025 году. Он также сообщил, что в настоящее 

время предлагается учредить международный день картофеля, который будет 

проводиться 30 мая, начиная с 2025 года.  

34. Специализированная секция обсудила варианты новых мероприятий по 

укреплению потенциала или обучению. Секретариат проинформировал 

Специализированную секцию о том, что в настоящее время в бюджете нет средств на 

мероприятия по укреплению потенциала, требующие поездок. Однако существуют 

варианты видеотренингов, которые не требуют больших затрат. 

35. Специализированная секция просила делегатов прислать в секретариат 

фотографии, которые могут быть включены в руководство по укреплению потенциала. 

Она просила секретариат распространить перечень сертифицирующих органов для 
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получения любых обновлений, а делегациям было предложено связаться с 

секретариатом для направления обновлений. Секретариат будет обновлять веб-сайт в 

консультации с Бюро Специализированной секции.  

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

36. Специализированная секция постановила перенести рассмотрение этого пункта 

на свою сессию 2023 года.  

 X. Размер партии семенного картофеля  

37. Председатель представила этот пункт, подчеркнув, что в случае семян, 

например зерновых и трав, международные стандарты Международной ассоциации по 

контролю за качеством семян (МАКС) и Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) устанавливают правила в отношении максимальных размеров 

партий, но для семенного картофеля требования по максимальным размерам партий 

отсутствуют.  

38. Специализированная секция обсудила необходимость определения размеров 

партий семенного картофеля. Делегат от Австралии заявил, что было бы полезно 

узнать, что делают другие страны в плане максимального размера партии и количества 

отбираемых проб. Делегация Германии согласилась с этой точкой зрения и 

распространила ее на размеры проб в дополнение к размерам партий. Французская 

делегация согласилась с предложением обсудить размер проб, выразив озабоченность 

требованиями к размеру проб в стандарте, и поддержала идею проведения небольшого 

опроса по этому вопросу.  

39. Специализированная секция пришла к выводу о необходимости дальнейшего 

обсуждения как размера партии, так и размера проб. Она решила провести небольшой 

опрос по теме предельных размеров партий и проб и практики их использования в 

качестве справочной информации для дальнейших обсуждений. Делегация Германии 

разработает вопросник, а секретариат поможет его распространить.  

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

40. Специализированная секция постановила перенести рассмотрение этого пункта 

на свою сессию 2023 года.  

 XII. Истинные семена картофеля и рассада картофеля 
в горшках 

41. На своей сессии 2021 года Специализированная секция обменялась 

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, 

Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Южная Африка и «Евросемена») и 

обменяться обновленной информацией на сессии 2022 года, а также впоследствии 

предложить возможные поправки к стандарту ЕЭК S-1.  

42. Специализированная секция продолжила обсуждение и обмен обновленной 

информацией по этой теме. Делегации Нидерландов, Франции, Германии и Южной 

Африки поделились информацией о событиях в своих странах, связанных с ИСК и 

рассадой картофеля в горшках, а также о встреченных проблемах.  
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43. Специализированная секция решила продолжить обсуждение этого сложного, 

но очень интересного вопроса, призванное определить основные правила, касающиеся 

минимальных требований к ИСК, а также к рассаде, если она производится из ИСК 

или клубней. Далее было решено, что ИСК могут стать одной из тем межсессионных 

совещаний по пересмотру стандарта.  

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

44. Члены Специализированной секции обменялись информацией о текущих 

научных исследованиях и разработках по новым и появляющимся болезням и 

вредителям, таким как Liberibacter и моль томатная и картофельная. 

45. Делегация Австралии сообщила, что, хотя были обнаружены единичные случаи 

моли картофельной, патоген Liberibacter не был обнаружен в Австралии. Однако 

Liberbacter является проблемой в Новой Зеландии. Делегат от Соединенных Штатов 

сообщил, что Liberibacter, хотя и присутствует в Соединенных Штатах, не является 

серьезной проблемой для производителей семян, поскольку, как показала практика, он 

самоликвидируется в этих популяциях. Широко распространенное использование 

неоникотиноидов может быть ответственно за контроль распространенности моли 

картофельной. Делегат от Австралии предложил в качестве меры предосторожности 

собрать информацию о диагностических возможностях в странах, где существует 

проблема Liberibacter. 

46. Специализированная секция решила оставить этот пункт в качестве будущей 

области работы и заняться сбором диагностической информации по Liberibacter из 

Новой Зеландии, Соединенных Штатов и других стран, где был обнаружен патоген. 

 XIV. Перенос гербицидов и семенной картофель 

47. На своей сессии 2021 года Специализированная секция решила создать рабочую 

группу (Австралия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство (докладчик), 

Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка) для обсуждения темы «Перенос 

гербицидов и семенной картофель» и определения того, может ли она привести к 

подготовке исследовательского документа или возможных поправок к стандарту.  

48. Специализированная секция обсудила, следует ли включить пункт о переносе 

гербицидов в требования стандарта или же необходимо подготовить документ с 

изложением позиции. Специализированная секция решила подготовить документ с 

изложением позиции.  

49. Делегации обсудили свои подходы к ущербу от гербицидов в плане 

сертификации. Различные подходы включают исключение сертификации (Германия), 

разрешение частичной сертификации (Соединенное Королевство, другие страны) и 

анализ каждого конкретного случая (Монтана/Соединенные Штаты). 

50. Делегация Нидерландов отметила сложность и высокую стоимость мер и 

тестирования в отношении такого рода ущерба, предложив проявлять осторожность в 

отношении включения переноса гербицидов в стандарт, и что было бы целесообразно 

подготовить документ с изложением позиции. Делегация Австралии подчеркнула 

необходимость повышения осведомленности о переносе гербицидов, даже если он не 

включен в стандарт. Она сообщила, что эта проблема возникает чаще при более частом 

севообороте.  

51. Специализированная секция решила, что перед рассмотрением вопроса о 

включении в стандарт положения о переносе гербицидов необходимо подготовить 

документ с изложением позиции. Группа докладчика будет работать над подготовкой 

этого документа. 
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 XV. Будущая работа  

52. Специализированная секция постановила включить следующие пункты в 

повестку дня своей сессии 2023 года: 

• Пересмотр всего стандарта на семенной картофель  

• Проект руководства по производству мини-клубней 

• Укрепление потенциала (разработка серии онлайн-вебинаров (Австралия 

(докладчик), Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и 

Финляндия); справочная страница для обмен знаниями и ресурсами; плакат о 

преимуществах сертифицированного посевного материала; обновление веб-

сайта ЕЭК по семенному картофелю) 

• Размер партии и размер пробы семенного картофеля 

• Обсуждение методики проверки на поражение вирусами находящихся в 

состоянии покоя клубней картофеля  

• Истинные семена картофеля и рассада картофеля в горшках  

• Новые и появляющиеся болезни и вредители — информация о Liberibacter и 

моли томатной и картофельной 

• Картофельный вирус моп-топ-курчавость — обмен опытом  

• Перенос гербицидов и семенной картофель — документ с изложением позиции  

• Пересмотр документов с изложением позиции Специализированной секции 

(группа докладчиков с Соединенным Королевством в качестве докладчика; 

Австралия, Соединенные Штаты и Финляндия) 

 XVI. Прочие вопросы 

53. Специализированная секция приняла к сведению сроки проведения сессии 

Специализированной секции в 2023 году (16–17 марта 2023 года). Делегациям было 

предложено выразить готовность провести у себя следующие совещания докладчиков 

в 2023 году. Секретариату было предложено выразить официальную благодарность 

трем очень активным делегатам, которые вышли на пенсию в последние несколько лет 

(Андерс Кристенссон, Швеция; Гидо Мюше, Бельгия; и Фернандо Алонсо, Испания).  

 XVII. Выборы должностных лиц 

54. Специализированная секция избрала г-жу Ханну Кортемаа (Финляндия) своим 

Председателем, а г-на Найджела Крампа (Австралия) и г-жу Нину Зидак (США) — 

заместителями Председателя сроком на один год.  

 XVIII. Утверждение повестки дня 

55. Специализированная секция утвердила доклад о работе своей сорок девятой 

сессии (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/2) с использованием процедуры молчания. 
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