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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 

Пятидесятая сессия 

Женева, 16–17 марта 2023 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Возникающие вопросы: 

a) последние события в Организации Объединенных Наций, Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций и ее 

вспомогательных органах; 

b) последние события в других организациях. 

3. Пересмотр стандарта на семенной картофель. 

4. Размер партии и размер проб семенного картофеля ⸺ результаты опроса. 

5. Пересмотр документов с изложением позиции Специализированной секции. 

6. Перенос гербицидов и семенной картофель — проект документа с изложением 

позиции. 

7. Истинные семена картофеля и рассада картофеля в горшках. 

8. Проект руководства по производству миниклубней. 

9. Обмен знаниями и укрепление потенциала. 

a) серия вебинаров по семенному картофелю; 

  

 * Делегатам, участвующим в совещаниях, рекомендуется зарегистрироваться как можно скорее 

в режиме онлайн по адресу https://indico.un.org/e/wp7/ge6-50th-2023. В случае возникновения 

трудностей с электронной регистрацией просьба связаться с секретариатом по электронной 

почте (olga.kharitonova@un.org). Документы для сессии будут размещены по адресу 

https://unece.org/trade/wp7/ge6-50th-2023.  
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b) завершение разработки плаката/документа о преимуществах 

сертифицированного посевного материала; 

c) новые и появляющиеся болезни и вредители; 

d) обновленная информация о разработке справочной страницы для обмена 

знаниями и ресурсами в области сертификации семенного картофеля; 

e) информация о семенном картофеле на веб-сайте. 

10. Круг ведения и рабочие процедуры Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества и ее специализированных секций. 

11. Будущая работа. 

12. Прочие вопросы. 

13. Выборы должностных лиц. 

14. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

 Специализированная секция утвердит повестку дня. 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2023/1) 

 2. Возникающие вопросы  

 a) Последние события в Организации Объединенных Наций, Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций  

и ее вспомогательных органах 

 Секретариат представит информацию о событиях, которые произошли в 

Организации Объединенных Наций, Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК), Руководящем комитете по потенциалу и 

стандартам торговли и Рабочей группе по сельскохозяйственным стандартам качества 

(РГ.7) и затрагивают работу Специализированной секции. 

Документация: Доклад о работе семьдесят седьмой сессии Рабочей группы  

по сельскохозяйственным стандартам качества 

(ECE/CTCS/WP.7/2022/2) 

 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 

 После принятия в 2021 году изменений к приложениям I и VII к стандарту S-1 

ЕЭК, касающегося сбыта и контроля товарного качества семенного картофеля, на 

своей сессии 2022 года Специализированная секция решила приступить к пересмотру 

всего стандарта. Пересмотр будет проведен группой докладчика, в состав которой 

вошли Австралия, Германия, Испания, Нидерланды, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия 

(докладчик), Франция, Южная Африка и «Евросемена». 
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 В течение 2022 года при содействии секретариата группа докладчика провела 

четыре продолжительностью в половину дня онлайн-совещания для пересмотра 

стандарта. Ожидается, что процесс пересмотра будет завершен в течение 2023 года,  

а пересмотренный стандарт будет представлен для рассмотрения на пятьдесят первой 

сессии Специализированной секции в 2024 году. 

 Документ для сессии 2023 года содержит предварительные предлагаемые 

изменения к Стандарту ЕЭК на семенной картофель в соответствии с состоянием 

обсуждений в группе докладчика на конец ноября 2022 года. Специализированной 

секции предлагается рассмотреть предложенные изменения и представить 

дополнительные предложения группе докладчика. 

Документация: Предварительные предложения по пересмотру стандарта  

на семенной картофель (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2023/3) 

История стандарта на семенной картофель 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2023/4) 

 4. Размер партии и размер проб семенного картофеля ⸺ результаты 

опроса 

 На своей сессии 2022 года Специализированная секция обсудила вопрос о 

необходимости определения максимальных размеров партий семенного картофеля, 

как это делается в случае зерновых и трав, для которых Международная ассоциация 

тестирования семян (МАКС) и Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) устанавливают нормы в отношении максимальных размеров партий 

семян. Специализированная секция решила провести опрос по теме предельных 

размеров партий и проб и практики их использования в качестве справочной 

информации для дальнейших обсуждений. Делегация Германии согласилась взять на 

себя ведущую роль в проведении опроса. 

 Специализированной секции предлагается обсудить результаты опроса о 

размере партий и проб семенного картофеля. 

Документация: Результаты опроса о размере партий и проб семенного картофеля 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2023/INF.1) 

 5. Пересмотр документов с изложением позиции 

Специализированной секции 

 На своей сессии 2022 года Специализированная секция решила создать группу 

докладчика в составе Австралии, Соединенного Королевства (докладчик), 

Соединенных Штатов Америки и Финляндии для пересмотра документов с 

изложением позиции Специализированной секции, размещенных на ее веб-сайте. 

 Специализированной секции предлагается обсудить предложенные изменения 

к документам с изложением позиции. 

Документация: Предлагаемые изменения к документам с изложением позиции 

Специализированной секции по разработке стандарта  

на семенной картофель (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2023/5) 

 6. Перенос гербицидов и семенной картофель — проект документа  

с изложением позиции 

 На своей сессии 2022 года Специализированная секция обсудила вопрос о 

целесообразности включения положения о переносе гербицидов в требования 

стандарта ЕЭК на семенной картофель или подготовки документа с изложением 

позиции. Специализированная секция решила, что перед рассмотрением вопроса о 

целесообразности включения в стандарт положения о переносе гербицидов 
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необходимо подготовить документ с изложением позиции. Она поручила группе 

докладчиков, созданной по этой теме на сессии 2021 года (Австралия, Новая Зеландия, 

Соединенное Королевство (докладчик), Соединенные Штаты Америки, Франция и 

Южная Африка), подготовить документ с изложением позиции. 

 Специализированной секции предлагается обсудить проект документа с 

изложением позиции по переносу гербицидов. 

Документация: Проект документа с изложением позиции по переносу 

гербицидов (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2023/6) 

 7. Истинные семена картофеля и рассада картофеля в горшках 

 На своей сессии 2022 года Специализированная секция обменялась 

информацией по теме «Истинные семена картофеля (ИСК) и рассада картофеля в 

горшках». В 2021 году была создана группа докладчика по данной теме, в которую 

вошли Германия, Нидерланды (докладчик), Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты Америки, Финляндия, Франция, Южная Африка и «Евросемена». 

Специализированная секция решила, что ИСК могут стать одной из тем 

межсессионных совещаний по пересмотру стандарта ЕЭК на семенной картофель. 

 Для сообщения по теме будет приглашен внешний докладчик. 

Специализированной секции предлагается обсудить свою потенциальную будущую 

работу по определению правил, касающихся ИСК и рассады картофеля в горшках. 

 8. Проект руководства по производству миниклубней 

 На своей сессии 2022 года Специализированная секция рассмотрела проект 

руководства по производству миниклубней и решила продолжить работу в группе 

докладчика (в составе Австралии (докладчик), Германии, Нидерландов, Новой 

Зеландии, Соединенного Королевства, Франции, Южной Африки и «Евросемена») для 

доработки проекта руководства и представления его на утверждение на своей сессии 

2023 года. В течение 2022 года группа докладчика провела при содействии 

секретариата четыре продолжительностью в половину дня совещания в режиме 

онлайн для рассмотрения проекта руководства, причем роль докладчика выполняла 

Австралия. 

 Специализированной секции предлагается рассмотреть и обсудить проект 

руководства по производству миниклубней на предмет его возможного утверждения. 

Документация: Проект руководства по производству миниклубней 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2023/7) 

 9. Обмен знаниями и укрепление потенциала 

 a) Серия вебинаров по семенному картофелю 

 На своей сессии 2022 года Специализированная секция решила создать рабочую 

группу для разработки серии онлайновых вебинаров (Австралия (докладчик), 

Нидерланды, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и 

Финляндия). Первоначальные предложения по вебинарам включают занятия по 

стандарту ЕЭК для семенного картофеля; повреждению гербицидами; черной ножке: 

Liberibacter (зебра чип); Y-вирусу картофеля (спячка клубней) и картофельному 

вирусу моп-топ — курчавость. Группа докладчика предложила ЕЭК сотрудничать с 

Всемирным конгрессом по картофелю в разработке и проведении серии вебинаров. 

Специализированной секции предлагается обсудить эти предложения и представить 

дополнительные предложения по укреплению потенциала. 

Документация: Предложения по вебинарам (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2023/INF.2) 
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 b) Завершение разработки плаката/документа о преимуществах 

сертифицированного посевного материала 

 После принятия текста плаката о преимуществах сертифицированных семян на 

сессии Рабочей группы в 2021 году, Специализированная секция в 2022 году 

рассмотрела предложенный дизайн плаката и предложила внести некоторые 

изменения в рисунки и дизайн. Специализированной секции предлагается рассмотреть 

и одобрить пересмотренный плакат. 

Документация: Плакат о преимуществах сертифицированного посевного 

материала (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2023/INF.3) 

 c) Новые и появляющиеся болезни и вредители 

 На сессии 2022 года члены Специализированной секции продолжили обмен 

информацией о текущих научных исследованиях и разработках по новым и 

появляющимся болезням и вредителям, таким как Liberibacter и моль томатная и 

картофельная. Специализированная секция решила сохранить этот пункт в повестке 

дня и заняться сбором диагностической информации по Liberibacter из Новой 

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

Членам Специализированной секции предлагается поделиться информацией о новых 

и появляющихся болезнях и вредителях. 

 d) Обновленная информация о разработке справочной страницы для обмена 

знаниями и ресурсами в области сертификации семенного картофеля 

 На сессии Специализированной секции 2021 года делегация Австралии 

проинформировала участников о недавно созданной платформе обмена знаниями для 

экспертов Специализированной секции, позволяющей зарегистрированным экспертам 

загружать соответствующие материалы. На сессии 2022 года Специализированная 

секция проанализировала достигнутый прогресс и обсудила возможные материалы и 

дополнения для платформы обмена знаниями. Она просила секретариат изучить, 

можно ли будет хранить данные материалы на платформе для обмена документами, 

ведущейся секретариатом. Специализированная секция продолжит обзор прогресса и 

обсуждение возможных материалов для платформы обмена знаниями. 

 e) Информация о семенном картофеле на веб-сайте 

 На своей сессии 2022 года Специализированная секция обсудила рекомендации 

по повышению удобства пользования страницей, посвященной семенному картофелю, 

на веб-сайте ЕЭК. Она решила, что секретариат будет обновлять веб-сайт в 

консультации с Бюро Специализированной секции. Секретариат будет информировать 

Специализированную секцию об изменениях на странице, посвященной семенному 

картофелю, на веб-сайте ЕЭК. 

 10. Круг ведения и рабочие процедуры Рабочей группы  

по сельскохозяйственным стандартам качества  

и ее специализированных секций 

 В соответствии со своим кругом ведения Рабочая группа по 

сельскохозяйственным стандартам качества проводит пересмотр своего круга ведения 

каждые пять лет и представляет его на утверждение Руководящему комитету по 

потенциалу и стандартам торговли и Исполнительному комитету ЕЭК. Поскольку 

следующий пересмотр должен быть проведен на ее сессии 2023 года, на своей сессии 

в ноябре 2022 года Рабочая группа решила создать рабочую группу открытого состава, 

в которую вошли Бразилия, Испания, Польша и Соединенные Штаты Америки, для 

рассмотрения кругов ведения и рабочих процедур и подготовки предложения для 

обсуждения в специализированных секциях с последующим рассмотрением Рабочей 

группой на ее семьдесят восьмой сессии в ноябре 2023 года. 
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 Секретариат представит обновленную информацию о ходе работы рабочей 

группы открытого состава и предложит делегациям высказать свои мнения. 

Документация: Круг ведения Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (2018 год) (ECE/CTCS/2019/12) 

Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества: 

рабочие процедуры 

 11. Будущая работа 

 Специализированная секция обсудит свою будущую работу. 

 12. Прочие вопросы 

 В рамках этого пункта повестки дня могут быть обсуждены любые другие 

вопросы, представляющие интерес для работы Специализированной секции. 

 13. Выборы должностных лиц 

 Специализированная секция изберет Председателя и заместителя(ей) 

Председателя сроком на один год. 

 14. Утверждение доклада 

 Специализированная секция утвердит доклад о работе сессии. 

Документация: Доклад о работе пятидесятой сессии Специализированной секции 

по разработке стандарта на семенной картофель 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2023/2) 

 III. Предварительное расписание 

День Время Пункт повестки дня 

   Четверг, 16 марта 10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 1–3 

 15 ч 00 мин ‒‒ 18 ч 00 мин Пункты 4–7 

Пятница, 17 марта 10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин Пункты 8–10 

 15 ч 00 мин ‒‒ 18 ч 00 мин Пункты 11–14 
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