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Записка секретариата(*) 

 
 В настоящем документе обобщены ответы на вопросник ЕЭК ООН по практическим 
методам отбора проб, применяемым при сертификации семенного картофеля.  Данный 
вопросник был разработан рабочей группой, в состав которой входили Нидерланды, 
Соединенное Королевство (докладчик) и Соединенные Штаты, в соответствии с решением 
Специализированной секции о проведении обследования национальных практических 
методов отбора проб (ECE/TRADE/WP.7/GE.6/2006/13, пункт 34).  Данный вопросник был 
разослан секретариатом 47 лицам в 30 странах, и на него был получен 21 ответ из 
16 стран.  Настоящий документ представляется для обсуждения. 
 
                                                 
(*)   Настоящий документ был представлен после истечения срока представления 
официальной документации Отделом торговли и лесоматериалов из-за ресурсных 
ограничений. 
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1. Все ли партии подлежат инспектированию для проверки на заболевания и дефекты?  
(См. приложение III к Стандарту) 
 

Страны Да Нет В некоторых 
случаях (%) 

Aвстрия, Бельгия, Канада, Финляндия, Германия, 
Греция, Голландия, Ирландия, Израиль, Италия, 
Кения, Люксембург, Польша, Швейцария, 
Соединенное Королевство (Северная Ирландия, 
Шотландия), Соединенные Штаты (Айдахо, 
Миннесота, Небраска, Висконсин) 

x   

Соединенное Королевство (Англия и Уэльс)   x 

 
Канада:  В Канаде "партия" обозначает количество собранного семенного картофеля 
определенной разновидности и сорта, обозначаемое единым сертификационным номером.  
"Поставка" означает перевозку партии семенного картофеля или любой ее части одному 
грузополучателю.  В отношении внутренних поставок (в границах Канады) производится 
как минимум одна инспекционная проверка партии.  Рекомендуется проводить 
инспектирование первой поставки из каждой партии.  Когда поставка партии 
осуществляется в течение нескольких недель или месяцев, производится дополнительное 
инспектирование.  В случае экспорта (во все другие страны, включая ЕС) производится 
инспектирование всех поставок. 
 
2. Когда производится инспектирование партии? 
 

Страны 
a)  При сортировке 
b)  Перед поставкой из неопечатанной транспортной тары 
c)  Перед поставкой из опечатанной транспортной тары 

Австрия Всегда a);  иногда (b-60%)/(c-40%) 

Бельгия, Германия, Греция, 
Кения, Соединенные Штаты, 
(Mиннесота, Небраска) 

Всегда a) 

Канада Иногда (a-25% в случае внутренних поставок, 100% в 
случае поставок на экспортные рынки;  до загрузки в 
транспортную тару)/(b-100% в случае экспортных 
партий)/(c-инспектирование перед опечатыванием) 

Финляндия, Соединенное 
Королевство (Англия и Уэльс) 

Иногда a)/b)/c) 

Голландия Иногда (a, b-15%)/(c-85%) 
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Ирландия Всегда b);  иногда (a-50%)/(c-20%) 

Израиль, Соединенное 
Королевство (Северная 
Ирландия, Шотландия) 

Всегда c) 

Италия Всегда c);  иногда (b-10%) 

Люксембург Всегда a);  иногда c) 

Польша Всегда b) 

Швейцария Иногда (a-40%)/(b-40%)/(c-20%) 

США (Айдахо) Иногда a)/b)/c) 

США (Висконсин) Всегда a);  иногда b)/c) 

 
3. Определяет ли инспектор время для проведения проверки по собственному 
усмотрению с учетом других факторов (например, низкой температуры при сортировке, 
наличия гнилых клубней при сортировке)? 
 
Австрия, Италия, Кения, Польша, США (Миннесота, Небраска):  Нет. 
 
 

Канада: При проверке качества картофеля обеспечивается гибкость 
с точки зрения сроков и приоритетности инспектирования 
партий семян.  Проверка должна производиться по месту 
загрузки клубней в транспортную тару. 
 

Германия: Инспектор проводит проверку партии семян при 
сортировке.  Время сортировки зависит от времени 
поставки и от организации работы картофелехранилища.  
Перед поставкой инспектор вновь проверяет партию иным 
способом, чем при сортировке, например на предмет 
развития гнили. 
 

Греция: В летний период, когда время ограничено, сроки 
проведения проверки не зависят от инспектора в отличие 
от зимнего периода. 
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Голландия: Проверка всегда проводится перед поставкой.  После 

сортировки при низких температурах или в случае 
обнаружения гнили на клубнях партии семян 
выдерживаются 3-7 суток для обеспечения возможности 
развития симптомов гнили или поражения низкими 
температурами до проведения следующего осмотра. 
 

Ирландия: Время инспектирования определяется по усмотрению 
инспектора с учетом, например, от низких температур, 
присутствия избыточной влаги или остатков почвы на 
клубнях, заболеваний или гнили, особенностей года 
урожая. 
 

Люксембург: Инспектирование проводится до и в ходе сортировки;  
пробы также берутся иногда до поставки из опечатанной 
транспортной тары. 
 

Швейцария: В отчете о проверке указываются общие замечания 
независимо от того, проводилась она при сортировке или 
на конечном этапе. 
 

Соединенное Королевство 
(Англия и Уэльс): 

Под "партией" понимают запас сертифицированного 
семенного картофеля, а не каждый индивидуальный 
заказ/поставку из запаса.  Инспектированию подвергаются 
лишь запасы, подлежащие реализации на рынке.  
Инспектирование может проводиться на этапах а), b) и с) 
по усмотрению инспектора. 
 

Соединенное Королевство 
(Северная Ирландия): 

Да.  В случае выявления гнили при сортировке инспектор 
может задержать опечатывание во избежание развития 
гнили в партии.  Инспектор может также отказаться 
ставить печать в период длительных холодов, когда 
существует риск обмораживания клубней. 
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Соединенное Королевство 
(Шотландия): 

В случае наличия прогрессирующих заболеваний, таких, 
как гниль и оспороз, инспектор может отложить 
сертификацию партии, если между сортировкой и 
проверкой на развитие заболеваний прошло недостаточно 
времени.  Это также применимо к случаю, когда партиям, 
содержащим гнилые клубни, была присвоена более низкая 
сортность и они были немедленно представлены для 
проверки. 
 

США (Айдахо): Инспекция проводится федеральной инспекционной 
службой/инспекцией штата в пункте отгрузки до загрузки 
навалом и/или картофеля в мешках. 
 

США (Висконсин): Инспектирование проводится только в ходе сортировки 
или загрузки индивидуальных контейнеров (<50 кг), 
грузовиков или бункеров для временного хранения.  Эти 
меры могут ограничиваться периодами низких температур, 
однако инспектор обладает полномочиями брать пробы в 
любое время в ходе обработки. 
 

 
4. Из скольких контейнеров берутся пробы пропорционально общему объему партии в 

тоннах?  Если коэффициент отбора является различным в зависимости от веса 
партии, используйте разные колонки и укажите вес в тоннах.  В колонке процентов 
следует указывать отношение веса контейнеров, из которых брались пробы, к 
общему весу партии. 

 
 В этой и других нижеприведенных таблицах ответы стран касаются одновременно 
внутренних/ЕС поставок и экспорта за пределы ЕС, если не указано иное. 

  

Внутренние/ЕС поставки Вес партии в тоннах 

Австрия т 25 т % 
 a)  контейнер 25 кг  25  2,5 
 b)  контейнер 50 кг  15  3,0 
 c)  контейнер >50 кг   3  6,0 

 
Минимальные коэффициенты отбора определены в Постановлении по семенному 
картофелю Австрии.  Ответ на вопрос c) касается контейнеров весом 500 кг. 
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Бельгия т т т % 
 a)  контейнер 25 кг     0,5 
 b)  контейнер 50 кг     0,5 
 c)  контейнер >50 кг    0,5 

При сортировке клубни отбираются для контроля из потока продукции. 

Канада т т т % 

 a)  контейнер 25 кг    1,0 

 b)  контейнер 50 кг     1,0 

 c)  контейнер >50 кг    1,0 

 
Внутренние поставки:  В отношении внутренних поставок производится по 
меньшей мере одна проверка каждой партии.  Рекомендуется инспектировать 
первую поставку из каждой партии.  Когда поставка партии растягивается на 
несколько недель или месяцев, производятся дополнительные проверки. 
Независимо от размера поставки для проверки единообразно из поставки 
отбирается один процент от общего веса.  Если исходная поставка удовлетворяет 
установленным допускам, коэффициент отбора снижается на 0,5% в отношении 
последующих поставок из той же партии. 
В случае партий картофеля в мешках (контейнер <50 кг) число мешков, 
составляющих 1% или 0,5% от общего веса поставки или партии, отбирается 
методом случайного отбора.  В случае партий картофеля навалом 
(контейнер >50 кг) из поставки или партии случайным методом отбираются мелкие 
пробы (например, корзины по 10 кг).  Мелкие пробы оцениваются и 
регистрируются независимо, а результаты обобщаются математическим способом 
для отчета о проверке. 
Экспорт:  Все экспортные поставки подвергаются инспектированию.  Цель 
заключается в отборе проб в размере 1% или более из каждой поставки.  
Независимо от размера поставки для проверки единообразно отбирается 1% от 
общего веса.  Если исходная поставка удовлетворяет установленным допускам, 
коэффициент отбора снижается до 0,5% в случае последующих поставок из той же 
партии.  В случае партий картофеля в мешках (контейнеры >50 кг) число мешков, 
составляющих 1 или 0,5% от общего веса поставки, отбирается случайным 
методом.  В случае партий картофеля навалом (контейнеры >50 кг) из 
поставки/партии случайным методом отбираются мелкие пробы (например, 
корзины по 10 кг).  Мелкие пробы оцениваются и регистрируются независимо, а 
результаты обобщаются математическим способом для отчета о проверке. 
 

Финляндия:  инспектированию подвергаются 400 клубней из каждых 50 тонн. 
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Германия т т т % 
 a)  контейнер 25 кг     
 b)  контейнер 50 кг 50   1,0 
 c)  контейнер >50 кг  50   1,0 

 
Из 1 000 мешков (50 кг каждый) берется 10 мешков для взятия 3 кг индивидуальных 
проб.  Они затем смешиваются и из них берется окончательная проба весом 25 кг 
для инспектирования. 
 

Греция 7т 15т 25т % 
 a)  контейнер 25 кг     

 b)  контейнер 50 кг 7 12 20 5,0/4,0/4,0 
 c)  контейнер >50 кг      

При сортировке клубни отбираются для контроля из потока продукции. 

Голландия <5т 5-75т 75-150т % 
 a)  контейнер 25 кг >=2 >=6 >=10  
 b)  контейнер 50 кг 1-2 >=3-4 >=5  

 c)  контейнер >50 кг      

 
Большие мешки и крупные контейнеры проверяются в ходе сортировки и/или 
загрузки;  конкретный размер пробы не установлен.  В настоящий момент 
экспортные поставки в страны, не являющиеся членами ЕС, подвергаются двойной 
проверке (сначала проверка NAK, а затем предотгрузочная проверка Службой 
защиты растений). 

 
Ирландия 1-5т 6-10т 11-15т % 
 a)  контейнер 25 кг 2-10 12 14 5,0 
 b)  контейнер 50 кг 1-5 6 7 5,0 
 c)  контейнер >50 кг  1-5 5 5 5,0 

 
Вышеприведенные цифры описывают минимальные коэффициенты отбора, ответ на 
вопрос с)  касается контейнеров весом 1 т.  Эти минимальные коэффициенты 
составляют 50 кг на тонну или 250 кг на отправку в тех случаях, когда этот вес 
меньше размера пробы.  Инспекторы могут использовать более высокие 
коэффициенты отбора, если они считают, что такие коэффициенты являются 
обоснованными, и могут, например, потребовать пропустить содержимое 
однотонных контейнеров через сортировальное оборудование для осмотра всего 
содержимого. 
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Израиль 100т Т т % 
 a)  контейнер 25 кг     
 b)  контейнер 50 кг     
 c)  контейнер >50 кг  10   10 

Обычно работают с большими мешками или контейнерами весом 500 кг 
Италия <50т 50т 100т % 
 a)  контейнер 25 кг 3 5 8 2,5 

 b)  контейнер 50 кг 2 3 5 3,0 
 c)  контейнер >50 кг  - - -  

Максимальный вес партии составляет 100 т. 
Люксембург 25т т т % 
 a)  контейнер 25 кг     
 b)  контейнер 50 кг 1   0,2 

 c)  контейнер >50 кг      

Польша <5т 5-10т 10-20т 20-35т 35-50т 
 a)  контейнер 25 кг 5 7 8 12 
 b)  контейнер 50 кг 3 4 5 6 8 
 c)  контейнер >50 кг  1 1 1 2 3 

Швейцария <5т 5-12т >12т % 

 a)  контейнеры 25 кг  
     (мешки) 

5 8 10  

 b)  контейнеры 50 кг 3 4 6  

 c)  контейнеры > 50 кг 2 3 4  

 
a)  Партия находится в сортировочном пункте:  инспектор берет 
10-килограммовую пробу из расчета на каждые 5 т семян.  b)  Партия находится в 
сортировальном пункте или на ферме:  инспектор берет одну или более  
10-килограммовых проб и наклеивает этикетку перед опечатыванием контейнера.  
с)  Партии готовы для отправки:  инспектор вскрывает контейнеры, берет одну или 
несколько 10-килограммовых проб для оценки, разрешает (или не разрешает) 
поставку. 
 

Соединенное 
Королевство (Англия и 
Уэльс) 

1-5 т >5 т Т % 

 a)  контейнер 25 кг 2 из 20 10   

 b)  контейнер 50 кг 1 из 20 5   

 c)  контейнер > 50 кг 1 из 20 5   
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Эти показатели в настоящее время подвергаются анализу, однако вряд ли будут 
повышены.  Инспектор обладает полномочиями принимать решения о том, сколько 
контейнеров весом более 50 кг подвергать проверке.  Минимальное число 
составляет 5, однако он может проверить больше контейнеров. 
 

Соединенное 
Королевство (Северная 
Ирландия) 

<5 т >5 т Т % 

 a)  контейнер 25 кг До 10 10+  1,0-5,0 

 b)  контейнер 50 кг До 5 5+  1,0-5,0 

 c)  контейнер > 50 кг До 250 кг 250 кг+  1,0-5,0 

 
Выше приведены минимальные размеры проб из расчета на одну партию согласно 
североирландским нормам.  Обычно максимальный размер партии составляет 25 т. 
 

Соединенное 
Королевство 
(Шотландия) 

0,025-50т 1-50т >50т % 

 a)  контейнер 25 кг 1-10  +2/10т 5,0 

 b)  контейнер 50 кг 1-5  +1/10т 5,0 

 c)  контейнер > 50 кг  2-5 +1/10т  

 
Из партии, состоящей из малых контейнеров, отбирается проба из расчета 5% веса 
в случае первых 5 тонн, затем минимальный вес применяется до 50 т и т.д. 
до 250 кг (т.е. 5 x 50-килограммовых мешков или 10 x 25-килограммовых мешков).  
В случае партии весом более 50т из каждых 10 т берется дополнительная проба 
весом 50 кг (или часть ее) сверх первоначальных 50 т (т.е. 1 x 50-килограммовый 
мешок или 2 x 25-килограммовых мешка).  Из крупных контейнеров пробы берутся 
из расчета одна проба из четырех до минимум пяти контейров.  Максимальное 
число контейнеров, из которых берутся пробы, составляет два, если только не 
представляется один.  В случае партии весом более 50 т проба берется из еще 
одного дополнительного контейнера в случае каждых 10 т или части из него свыше 
50 т. 
 

США (Айдахо):  Из всех поставок берутся пробы из расчета минимум пять 
20-фунтовых проб на 50 000 фунтов груза. 
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США (Миннесота, Небраска):  Внутренние поставки:  стандартный вес составляет 
45 000 фунтов (1 фунт = 0,453 кг).  Коэффициент отбора составляет одна 
25-фунтовая проба на каждые 50 ц (1 ц = 100 фунтов = 45,3 кг).  Восемь проб из 
каждого трейлера. 
США (Висконсин) т т т % 

 a)  контейнер 25 кг   0,025 100 

 b)  контейнер 50 кг   0,05 100 

 c)  контейнер >50 кг   22,5 100 

Десять проб из контейнера > 50 кг (обычно 22,5 т). 
Экспорт в страны, не 
являющиеся членами ЕС 
Соединенное Королевство 
(Шотландия)  

 
 
 
 

0,025-50 т 

 
 
 
 

0-20 т 

 
 
 
 

>5 т 

 
 
 
 

% 

 a)  контейнер 25 кг 1-10  +2/10 т  

 b) контейнер 50 кг 1-5  +1/10 т  

 c)  контейнер >50 кг  2-5 +1/10 т  

 
В случае всех партий, расфасованных по малым мешка для реализации вне ЕС, 
отбор проб осуществляется по коэффициенту 5% от веса до 5 тонн.  Свыше первых 
5 т отбираются дополнительные 50 кг (один 50-килограммовый контейнер или два 
25-килограммовых контейнера) из каждых 10 т (или их части) свыше первых 5 
тонн.  Что касается крупных  контейнеров, то пробы берутся из одного из четырех 
контейнеров до 20 т, свыше первых 20 т берется дополнительный контейнер из 
каждых 10 т (или их части). 

 
 
5. Каков размер пробы, берущейся из индивидуальных контейнеров, относительно веса 
контейнера?  В соответствующих случаях укажите вес в тоннах в каждой колонке. 
 

Внутрение/ЕС поставки Вес партии в тоннах 

Aвстрия т 25 т т % 

 a) контейнер 25 кг  1,0 кг  4,0 

 b) контейнер 50 кг  1,5 кг  3,0 

 c) контейнер >50 кг  2,5 кг  0,5 

Бельгия т т т % 

 a) контейнер 25 кг    0,5 

 b) контейнер 50 кг    0,5 

 c) контейнер >50 кг    1,0 
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a)  25-килограммовый контейнер:  20 000 кг (800 мешков), контроль 4 мешков.  
b)  50-килограммовый контейнер:  20 000 кг (400 мешков), контроль 2 мешков.  
c)  Большие мешки (900-1000 кг):  20 000 кг (20 больших мешков), 
контроль 2 больших мешков.  В случае необходимости контролируется большее 
число контейнеров. 
 

Канада т т т % 

 a) контейнер 25 кг    1,0 

 b) контейнер 50 кг    1,0 

 c) контейнер >50 кг    1,0 

 
В случае поставок в мешках производится случайный отбор мешков из поставки 
или партии, инспектированию подвергается все содержимое каждого мешка.  
Так, например, в рамках поставки, состоящей из 400 мешков, 4 мешка (1%) будут 
подвергнуты полному контролю.  Предполагается, что мешки равномерно 
отбираются из поставки или партии.  В случае поставок картофеля навалом 
мелкие пробы (например, 10-килограммовые корзины) берутся методом 
случайного отбора.  Так, например, в случае поставки весом 25 000 кг 
необходимо будет взять пробу в размере 250 кг (1%).  25 мелких проб весом 10 кг 
будут взяты методом случайного отбора из поставки. 
 

Финляндия:  инспектированию подвергаются 400 клубней из каждых 50 тонн. 

Германия т т т % 

 a) контейнер 25 кг     

 b) контейнер 50 кг 50   6,0 

 c) контейнер >50 кг     

Греция 7 т 15 т 25 т % 

 a) контейнер 25 кг     

 b) контейнер 50 кг 57 33 20 12,6/7,3/4,5 

 c) контейнер >50 кг     

 
Цифры 57/33/20 описывают число клубней, отбираемых из контейнера.  Каждый 
контейнер насчитывает около 450 клубней. 
 

Голландия:  Пробой является все содержимое контейнера (25 или 50 кг). 
Ирландия 1-5 т 6-10 т 11-15 т % 

 a) контейнер 25 кг   25 кг 25 кг 25 кг 100,0 

 b) контейнер 50 кг   50 кг 50 кг 50 кг 100,0 

 c) контейнер >50 кг   50 кг 50 кг 50 кг 5,0 
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Ответ на вопрос c) касается контейнеров емкостью 1 т. 
Израиль 100 т  т  т % 

 a) контейнер 25 кг       

 b) контейнер 50 кг       

 c) контейнер >50 кг   5 кг   0,5 

Италия <50 т 50 т 100 т  

 a) контейнер 25 кг   40 клубней 25 клубней 15 клубней  

 b) контейнер 50 кг   60 клубней 40 клубней 25 клубней  

 c) контейнер >50 кг   - - -  

Цель заключается в отборе около 120 клубней. 

Люксембург  т  т  т % 

 a) контейнер 25 кг       

 b) контейнер 50 кг   25   0,2 

 c) контейнер >50 кг       

Польша <5 т 5-10 т 10-20 т 20-35 т 35-50 т 
 a) контейнер 25 кг   4 4 4 8 8 

 b) контейнер 50 кг   1 1 3 3 4 

 c) контейнер >50 кг   50 кг 50 кг 2x50 кг 2x50 кг 3x50 кг 
Швейцария  <5 т 5-12 т >12 т % 

 a) контейнер 25 кг (мешки) 2 кг 3 кг 3 кг  

 b) контейнер 50 кг   4 кг 5 кг 5 кг  

 c) контейнер >50 кг   5 кг 6 кг 8 кг  

Соединенное Королевство 
(Англия и Уэльс) 

1-5 т >5 т  т % 

 a) контейнер 25 кг   25 кг 25 кг   

 b) контейнер 50 кг   50 кг 50 кг   

 c) контейнер >50 кг       

 
Инспекторы самостоятельно определяют, какое количество клубней они будут 
инспектировать из каждого контейнера весом более 50 кг.  Эта норма подвергается 
пересмотру, но вряд ли этот показатель будет повышен. 
 

Соединенное Королевство 
(Северная Ирландия) 

<5 т >5 т  т % 

 a) контейнер 25 кг   25 25  100,0 

 b) контейнер 50 кг   50 50  100,0 

 c) контейнер >50 кг   До 250 кг 250 кг+  1,0-5,0 
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В случае меньших по весу контейнеров инспектированию подвергается все 
содержимое отобранного контейнера.  В случае контейнеров весом свыше 50 кг 
инспектируется лишь часть содержимого. 
 

Соединенное Королевство  
(Шотландия) 

 т  т  т % 

 a) контейнер 25 кг   25 кг    

 b) контейнер 50 кг   50 кг    

 c) контейнер >50 кг   200 клубней 
или 50 кг 

   

 
В случае малых мешков (до 50 кг) инспектированию подвергаются все клубни, 
находящиеся в мешках, а в случае крупных контейнеров отбирается по меньшей 
мере два раза по 100 клубней из каждого контейнера.  Если результаты анализа 
данной пробы свидетельствуют о том, что партия соответствует допуску (>80%), 
из отобранных контейнеров берется проба, составляющая в общей сложности 5% 
от веса партии (до минимального веса пробы в 250 кг). 
Существует более низкий предел веса для отбора дополнительных контейнеров. 
 

США (Айдахо, Миннесота, Висконсин):  то же, что и в случае вопроса 4. 

 
6. Смешиваются или нет индивидуальные пробы перед анализом? 
 
 Практика, описанная в нижеследующей таблице, касается внутренних поставок, 
поставок в рамках ЕС и поставок в страны, не являющиеся членами ЕС. 
 

Страны Да Нет 
Австрия:  Индивидуальные пробы из конкретной партии смешиваются 
в специальном контейнере.  Для анализа берется 200 клубней. 

х  

Германия:  Индивидуальные пробы весом от 1 до 3 кг смешиваются;  
для анализа берется конечная проба весом 25 кг из смешанных клубней. 

х  

Израиль:  Все пробы смешиваются на инспекционном столе перед 
анализом. 

х  

Италия, Швейцария:  В случае партии весом менее 5 т проба весом 
10 кг берется из нескольких контейнеров;  в случае партии весом 5-12 т 
берутся две пробы по 10 кг из нескольких контейнеров;  в случае партии 
весом свыше 12 т берется три пробы по 10 кг из нескольких 
контейнеров. 

х  

Бельгия, Финляндия, Греция, Ирландия, Кения, Люксембург,  х 
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Польша, Соединенное Королевство (Англия и Уэльс, Северная 
Ирландия, Шотландия), США (Айдахо, Миннесота, Небраска, 
Висконсин) 

Канада:  Индивидуальные малые пробы не смешиваются перед 
анализом.  Результаты индивидуального анализа малых проб 
обобщаются математически в отчете о проверке клубней.  Так, 
например, в случае поставки, состоящей из 400 мешков, которая должна 
инспектироваться по коэффициенту 1%, проверке будут подвергнуты 
4 мешка;  в случае поставки весом 25 000 кг инспектированию будут 
подвергнуты 25 10-киллограмовых корзин, и результаты по каждому 
мешку или корзине будут зарегистрированы отдельно, а затем 
обобщены в окончательном отчете.  Окончательные результаты должны 
удовлетворять стандарту соответствующего сорта. 
 

 х 

Голландия:  Результаты "смешиваются";  причем максимальный допуск 
установлен по индивидуальным контейнерам. 
 

 х 

 
7. Промываются ли пробы перед инспектированием? 
 

Страны Да Нет 
Иногда 

(%) 

Австрия, Бельгия х   

Израиль:  Клубни должны быть полностью чистыми и не иметь 
на себе остатков почвы для облегчения инспектирования. 

х   

Люксембург:  Все пробы промываются и фотографируются 
перед сортировкой. 

х   

Канада (внутренние поставки):  Клубни должны быть разумно 
чистыми для проведения визуального осмотра.  "Разумно 
чистыми" означает, что картофель не должен иметь на 
поверхности избыточных остатков почвы и когда клубни 
находятся в контейнере, контейнер должен содержать лишь 
небольшое количество осыпавшейся почвы или посторонних 
веществ. 

 х  
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Германия:  Промывка клубней сопряжена со значительными 
трудностями.  В большинстве случаев клубни являются сухими 
и чистыми.  Клубни, поступающие на экспорт, подвергаются 
щеточной очистке.  Это необходимо для выявления Rhizoctonia 
на клубнях из темных почв. 

 x  

Голландия:  В случае сомнения удаляются прилипшие 
частицы почвы, иногда с помощью воды. 

 x  

Ирландия:  Может подвергаться промывке, если того требует 
импортирующая страна. 

 x  

Кения:  Пробы семян не промываются во избежание гниения.  x  

Польша, Соединенное Королевство (Англия и Уэльс, 
Северная Ирландия), США (Айдахо, Миннесота, Небраска). 

 x  

Швейцария:  Проба может частично промываться для 
обеспечения возможности диагностики. 

 x  

Канада (экспорт):  В зависимости от требований 
импортирующей страны и вызывающих озабоченность 
болезней.  Клубни обычно промываются в целях выявления 
порошистой парши.  Прилипшая грязь удаляется или снимается 
щетками перед инспектированием по усмотрению инспектора 
или в соответствии с требованием импортирующей страны.  
В зависимости от типа почвы и ее наличия на клубнях проба 
может промываться в воде для выявления дефектов.   

  <10 
 
 

Финляндия:  В случае необходимости картофель подвергается 
промывке для инспектирования;  это зависит от типа почвы и 
других факторов. 

  x 

Греция:  Пробы промываются для лабораторных анализов.   x 

Италия, Соединенное Королевство (Шотландия):  Пробы 
подвергаются промывке по усмотрению инспектора.  Промывка 
производится для точной оценки наличия поверхностных 
заболеваний, когда они присутствуют в запасе и потенциально 
могут маскироваться прилипшей почвой.  Эта процедура 
применяется к партиям, предназначенным для рынков, не 
входящих в зону ЕС, более часто по сравнению с рынками ЕС, 
что отражает более строгие допуски к площади поверхности 
или необходимость подтверждения отсутствия поверхностных 
дефектов в отношении нулевых допусков. 

  x 
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США (Висконсин):  По запросу (торговца семенами, лица, 
оплачивающего инспекционный сбор, или получателя пробы 
могут промываться.  Таких запросов практически никогда не 
поступало. 

  x 

 
8. Разрезаются ли отобранные клубни для осмотра внутренней части? 
 

Страны Да Нет 
Число или 

процент от веса 
пробы 

Австрия, Финляндия x  100% 

Бельгия, Германия x  50% 

Канада:  Для анализа проб клубней на 
соответствие допуску по внутреннему некрозу 
проба клубней должна разрезаться для осмотра 
внутренней части.  Клубни отбираются из общей 
пробы, взятой для одной отдельной проверки.  
Исходно в целях инспектирования разрезаются 
50 клубней.  При нахождении каких-либо 
дефектов или заболеваний, разрезается 
дополнительное число клубней с целью 
доведения их общего числа до по меньшей мере 
200.  В случае необходимости размер пробы 
может быть увеличен для получения более 
статистически значимых результатов.  Если 
результаты исходной проверки партии 
соответствуют допуску, из той же партии для 
последующих проверок могут отбираться и 
разрезаться 25 клубней.   

x  Исходно 
50 клубней 

Греция, Польша, США (Висконсин) x  - 

Голландия x  20 из партии 

Ирландия:  Внутренние/ЕС поставки:  
минимума не установлено, по усмотрению 
инспектора могут разрезаться несколько 
клубней.  Экспорт в страны, не являющиеся 
членами ЕС:  200 клубней на участок/поле для 
проверки на Spraing, в случае необходимости. 

x   

Израиль x  10 клубней 

Италия: Иногда.    
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Кения:  Клубни отбираются еще в поле для 
проверки на заболевания.  Анализ производится 
в лабораторных условиях. 

   

Люксембург x  0,1% 

Соединенное Королевство (Северная 
Ирландия):  Не существует принятых 
руководящих принципов, клубни разрезаются по 
мере необходимости 

x   

США (Айдахо) x  0,2% 

США (Миннесота, Небраска):  При наличии 
внутренних дефектов все клубни одной пробы. 

x  85/проба 

Швейцария  x  

Соединенное Королевство (Англия и Уэльс):  
Разрезание производится только в том случае, 
если инспектор имеет причины подозревать 
наличие проблем, требующих разрезания 
клубней. 

 x  

Соединенное Королевство (Шотландия) 
 внутренние/ЕС поставки 
 экспорт в страны, не являющиеся членами 
ЕС:    производится только в случае 
спецификации внутренних дефектов в 
требованиях страны назначения. 

 
 
 
х 
 

 
х 
 
 
 
 

 
 
 

20 из мешка 

 
------ 


