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 I. Справочная информация 

1. В международном стандарте на семенной картофель Организации Объе-
диненных Наций упоминается о проведении сравнительных испытаний. Однако 
цель данной работы представляется неясной, а эффективность проведения та-
ких испытаний не подтверждается прошлым опытом (например, испытания 
в ЕС были прекращены). Кроме того, существуют фитосанитарные препятствия 
(несмотря на все наши усилия по их преодолению), а также практические труд-
ности к проведению таких испытаний всеобъемлющим образом. 

2. Несмотря на вышеизложенные соображения, у участвующих стран со-
храняется желание и готовность сотрудничать в целях более глубокого понима-
ния практики полевой инспекции, сопоставления и обсуждения методологий 
и модели стандартной оценки в полевых условиях. Данная деятельность также 
может способствовать наращиванию потенциала стран, обладающих ограни-
ченным опытом классификации семенного картофеля или имеющих ограничен-
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ную ресурсную базу для организации обучения. В настоящем документе эти 
страны называются "участвующими странами". 

3. Организующая данную работу (принимающая) страна также может зару-
читься прямой поддержкой при разработке программы подготовки инспекторов 
и режима сертификации-инспекции in situ, т.е. в месте, в котором выращивается 
картофель.  

4. Исходя из этого, в документе излагается альтернативный подход к орга-
низации полевой деятельности ЕЭК ООН в области инспекции урожая на осно-
ве обучения метода инспекции урожая, деятельности по наращиванию потен-
циала и облегчению практического обсуждения методов инспекции урожая на 
демонстрационном поле. 

 II. Цель 

5. В документе описываются базовые рамки планирования демонстрацион-
ного поля для обучения метода инспекции урожая, представляющие интерес 
для принимающей страны. Поле должно также обеспечивать достаточное раз-
нообразие делянок для облегчения дискуссий между специалистами по серти-
фикации из участвующих стран и обучения участников из иных, чем прини-
мающая страна, стран. 

6. Еще одной целью является проведение определенного обсуждения и по 
мере возможности сопоставления коммерческого качества семян, имеющихся 
на рынках участвующих стран, путем засеивания делянок клубнями, взятыми 
из партий семян, продающихся на рынках участвующих стран. 

 III. Методология 

7. Делянки засаживаются на учебном поле, расположенном вблизи от при-
нимающего учреждения с целью облегчения подготовки делянок для обсужде-
ния в ходе периода инспекции. Поскольку на поле по необходимости будут 
произрастать зараженные (вирусами и бактериями) растения, оно должно быть 
изолировано от коммерческих семенных делянок или других здоровых расте-
ний картофеля. Поле будет засажено с использованием материнских клубней 
как из здорового семенного материала, так и с использованием клубней, демон-
стрирующих конкретную симптоматику (вирусы, несоответствие типу, бактери-
альные заболевания). Важно, чтобы здоровый посадочный материал обладал 
высоким качеством и не содержал нежелательных дефектов клубней, поскольку 
клубни с ними необходимо будет удалить (выполоть) до учебного мероприятия. 

8. Поле должно быть размечено согласно числу делянок, сформированных 
по участкам, которые позволяют проход посадочного и опрыскивающего обору-
дования (например, с учетом ширины штанги опрыскивателя). Между делянка-
ми в конце борозд должны быть устроены проходы и проезды, обеспечивающие 
доступ и позволяющие инспекторам и обучающимся обсуждать растения. Про-
межутки между рядами нежелательны во избежание развала картофеля. Защит-
ные ряды (дополнительные ряды недемонстрационных растений) могут исполь-
зоваться для обеспечения типичного порядка роста демонстрационных расте-
ний; это особо важно в случае участков, расположенных на ветру. 

9. После посадки и послепосадочной обработки и появления всходов расте-
ний план поля следует использовать для разметки каждой делянки нумерован-
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ными колышками для обозначения делянок, и эта разметка должна соответство-
вать перечню, содержащемуся в "справочнике делянок". 

10. В период роста растений до начала учебы опытный инспектор или уче-
ный, работающий в полевых условиях, должны удостовериться в хорошем со-
стоянии делянок, в случае необходимости, путем пропалывания растений. 
На поле должна применяться обычная агрономическая практика. Опрыскивания 
растений непосредственно накануне использования поля в учебных целях сле-
дует избегать. 

 IV. Источники семян 

11. Здоровые демонстрационные делянки должны быть засажены здоровыми 
семенными клубнями. Залогом этого является наличие в принимающем инсти-
туте здоровой полевой коллекции в изолированном месте. В случае отсутствия 
такой коллекции в принимающей стране может использоваться имеющийся на 
рынке картофель, предназначенный для подготовки основного семенного мате-
риала. 

12. Зараженный болезнями и являющийся сортовой примесью картофель 
должен, по мере возможности, браться из коллекции принимающего института. 

13. Вирус мозаики и кручения листьев картофеля: коллекция вирусов должна 
содержать комбинации вирус − разновидность, наиболее часто наблюдаемые в 
принимающей стране, и предпочтительно те, которые наблюдаются в участ-
вующих странах. Наилучшим способом создания такой коллекции является от-
бор инспекторами образцов клубней от симптоматичных растений в ходе ин-
спекционного периода для передачи их в надлежащий институт для посадки в 
следующем году. Непосредственно перед началом учебного мероприятия с рас-
тений могут быть взяты образцы листьев для выявления вирусов. Потомство 
этих клубней может быть затем сохранено для последующей посадки. Посколь-
ку одним из недостатков данного подхода является заражение коллекции мно-
жественными вирусами, инспекторам следует рекомендовать представлять об-
разцы ежегодно. 

14. В тех случаях, когда принимающий институт не располагает такими кол-
лекциями, образцы клубней должны браться от зараженных болезнями расте-
ний, находящихся в коммерческих посадках, в период выращивания для посад-
ки на учебном поле. Такие образцы, по мере возможности, должны представ-
ляться всеми участвующими странами. Также можно получать зараженные не-
которыми вирусами клубни от инокулированных растений, однако такой подход 
должен использоваться только в качестве вспомогательного. 

15. Нетипичные растения (нетипичные или нежелательные вариации): в дан-
ном случае принимающий институт также должен создать коллекцию нетипич-
ных представителей из образцов клубней, полученных от нетипичных расте-
ний, происходящих из имеющихся на рынке семян. Можно получить образцы 
растений из коллекций, ведущихся другими странами − членами ЕЭК ООН, ес-
ли они могут быть получены в принимающей стране, поскольку создание кол-
лекции нетипичных образцов занимает несколько сезонов.  
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 V. Посадка 

16. Поле должно быть тщательно размечено для посадки. Это может быть 
сделано путем подготовки подробного плана/карты поля с четким указанием 
размеров делянок. Клубни для посадки на каждой делянке должны помещаться 
в маркированный мешок или лоток перед посадкой. После подготовки лунок 
для сева поле может быть размечено с использованием измерительной ленты и 
бечевки. Клубни из маркированных контейнеров могут быть затем посажены 
вручную в лунки между бечевками согласно плану поля. 

 VI. Делянки 

  Разновидности коммерческой коллекции 

17. Основные коммерческие разновидности, высаженные на крупных делян-
ках: 

• делянка из 48 клубней (4 ряда по 12 клубней); 

• менее распространенные разновидности могут быть высеяны на меньших 
делянках из 24 клубней (4 ряда по 6) или 6 клубней (1 ряд из 6 клубней). 

  Цель 

18. Ознакомление с характеристиками разновидности в условиях поля, по-
скольку делянки являются достаточно большими для моделирования коммерче-
ских посадок. Обсуждение и демонстрация разновидностей заинтересованными 
сторонами. 

19. Число делянок будет зависеть от числа разновидностей, являющихся объ-
ектом торговли в принимающей стране. Организатор должен включать любые 
дополнительные разновидности, представляющие значение для других стран, 
участвующих в учебном полевом мероприятии (т.е. обучающихся участников). 
Участвующие страны должны представить информацию по перечню разновид-
ностей для включения, по меньшей мере, за шесть месяцев, однако предпочти-
тельно за 15 месяцев до посадки, с тем чтобы на момент посадки в принимаю-
щей стране имелись семена надлежащего качества. 

 VII. Учебные делянки для изучения характеристик 
листьев 

20. 30 основных разновидностей на площадь посадки. На этих делянках 
шесть клубней каждой разновидности (1 ряд из 6 клубней) группируются по 
ряду характеристик для того, чтобы делянки подходили для обучения методике 
распознавания разновидностей. 

21. Предлагаемые характеристики для группировки делянок: 

• Характеристики листьев (30 рядов по 6 клубней) 

• Схожие разновидности (30 рядов по 6 клубней)  

• Площадь посадки (30 рядов по 6 клубней)  

• Зрелость листьев (30 рядов по 6 клубней) 

• Окраска листьев (30 рядов по 6 клубней) 
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• Размер листа (30 рядов по 6 клубней) 

• Окраска цветов (30 рядов по 6 клубней) 

• Окраска клубней (30 рядов по 6 клубней) 

• Форма клубней (30 рядов по 6 клубней) 

• Окраска глазков (30 рядов по 6 клубней) 

• В общей сложности 300 рядов по 6 клубней. 

  Цель 

22. Обучение распознаванию и упражнение в распознавании характеристик 
различных разновидностей, расположенных рядом друг с другом. Эти делянки 
являются главным учебным материалом для новых инспекторов. Смысл данно-
го подхода заключается в том, чтобы инспекторы могли дифференцировать око-
ло 30 разновидностей, некоторые из которых имеют и схожие характеристики, и 
неявные различия и, следовательно, выявлять брак в коммерческих семенных 
культурах. 

23. Число разновидностей и характеристик могут быть различными в зави-
симости от размера поля и ресурсов принимающей страны. Отбор разновидно-
стей будет определяться главным образом набором коммерческих разновидно-
стей, выращиваемых на семя в принимающей стране, однако следует обеспечи-
вать, по мере возможности, включение основных коммерчески важных семен-
ных разновидностей, представляющих интерес для участвующих стран, в тех 
случаях, когда они отличаются от разновидностей принимающей страны. 

24. Исходные семена:  эти делянки должны засаживаться наиболее здоровы-
ми семенными клубнями (высшего качества). 

 VIII. Коллекция вирусов 

25. Наиболее распространенные разновидности, демонстрирующие симпто-
мы вирусов (мозаичный вирус и вирус скручивания листьев картофеля). 

26. Эти делянки состоят из шести клубней (1 ряд из 6 клубней). В отношении 
каждой демонстрируемой разновидности первая делянка (ряд из 6 растений) 
должны служить примером здоровых растений разновидности; после которой 
должны следовать делянки одной и той же разновидности с известной вирусной 
инфекцией. В коллекцию необходимо включать как можно больше образцов с 
уделением особого внимания комбинациям вирусов и разновидностей, которые 
шире всего распространены в коммерческих семенных культурах в принимаю-
щей стране и участвующих странах. 

  Цель 

27. Обучение распознаванию и упражнение в распознавании симптомов ви-
русов на различных разновидностях с использованием здоровых и пораженных 
растений, расположенных рядом друг с другом. Эти делянки служат основным 
учебным материалом для новых инспекторов. Старший инспектор или рабо-
тающий в полевых условиях ученый должен обозначить растения для указания 
того, что рассматривается в качестве сильно- и слабовыраженных симптомов 
(если проводится дифференциация между сильно- и слабовыраженными) с ис-
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пользованием окрашенных столбиков. Обучающимся должен представляться 
перечень вирусов, присутствующих на демонстрационных растениях. 

 IX. Коллекция нетипичных разновидностей (вариаций) 

28. Коммерчески важные разновидности, демонстрирующие нежелательное 
отклонение от обычных характеристик листьев (например, узорчатые листья, 
мозаичность, цветушность). Отклонения являются генетическими вариациями, 
а не симптомами, вызванными нагрузкой или химикатами. Эти делянки состоят 
из шести клубней (один ряд из шести клубней). В отношении каждой демонст-
рируемой разновидности первая делянка (ряд из шести растений) должна слу-
жить обычным и здоровым примером данной разновидности, за которой долж-
ны идти делянки одной и той же разновидности, полученной от одного мате-
ринского растения, известного как нетипичного. В данную коллекцию следует 
включать максимально возможное число образцов с уделением особого внима-
ния наиболее широко распространенным разновидностям, имеющимся в ком-
мерческих семенных культурах принимающей страны/участвующих стран. 

  Цель 

29. Обучение распознаванию и упражнение в распознавании нетипичных 
растений в рамках различных разновидностей на основе обычных и здоровых 
растений и примеров вариаций растений, расположенных рядом друг с другом. 
Эти делянки также позволяют обучающимся проводить различие между нездо-
ровыми растениями и вариациями растений, поскольку некоторые отклонения 
могут иметь схожий вид с зараженными вирусами растениями. Инспекторам 
также следует сообщить и о цветушных и сильно развитых растениях, которые 
могут иметь различные характеристики зрелости с учетом неравномерного рас-
пределения размеров клубней при сборе урожая. 

 Х. Демонстрационные делянки 

30. Эти делянки используются для демонстрации дефектов, не описываемых 
выше, или охватываемых выше дефектов в условиях смешанной делянки. Эти 
делянки засаживаются 40 клубнями (4 ряда из 10 клубней) со здоровыми и 
нормальными растениями каждой разновидности и 3−8 клубнями, демонстри-
рующими соответствующий дефект, или в случае черной ножки − 30 инфици-
рованными клубнями. 

31. Черная ножка. С использованием подверженной данному заболеванию 
разновидности, широко распространенной в принимающей стране, 30 клубней 
инокулируются черной ножкой и высаживаются в случайном порядке между 
10 здоровыми клубнями той же разновидности (черная ножка, вызываемая 
Pectobacterium spp. и Dickeya spp., должна демонстрироваться отдельно). 

32. Слабовыраженная мозаичность1. На этих делянках каждая разновид-
ность смешивается с четырьмя клубнями той же разновидности, зараженной 
вирусом, дающим слабую симптоматику. Необходимо выбрать несколько разно-
видностей, демонстрирующих очевидную слабую мозаичную симптоматику 
(например, ярко-пятнистая окраска без искажения и замедления роста) и неко-

  

 1 Сильно- и слабовыраженная мозаичность может комбинироваться во избежание 
необходимости прополки растений с сильно выраженными симптомами. 
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торые другие симптомы, которые носят менее выраженный характер (например, 
побледнение на листьях без очевидной пятнистости). Число используемых де-
лянок будет зависеть от имеющихся ресурсов; однако четыре делянки обеспечат 
надлежащую демонстрацию. 

33. Сильновыраженная мозаичность1. На этих делянках одна здоровая де-
лянка каждой разновидности смешивается с четырьмя клубнями той же разно-
видности, пораженных вирусной инфекцией с сильновыраженными симптома-
ми. Необходимо отобрать ряд разновидностей, некоторые из которых демонст-
рируют очевидную сильную мозаичность (например, сильная пятнистость с 
деформацией и/или низкорослостью). Число делянок будет зависеть от имею-
щихся ресурсов; однако четыре делянки обеспечат надлежащую демонстрацию. 

34. Скручивание листьев картофеля. На этих делянках одна здоровая де-
лянка каждой разновидности смешивается с четырьмя клубнями той же разно-
видности, инфицированными вирусом скручивания листьев. Следует отобрать 
несколько разновидностей. Число используемых делянок будет зависеть от 
имеющихся ресурсов; однако четыре делянки обеспечат надлежащую демонст-
рацию. 

35. Вариации (нетипичные растения): на этих делянках одна здоровая и 
нормальная делянка каждой разновидности смешивается с четырьмя клубнями 
той же разновидности, которые демонстрируют стабильную вариацию. Необхо-
димо отобрать ряд разновидностей, некоторые из которых демонстрируют наи-
более широко распространенный тип вариации в принимающей стране (напри-
мер, цветушность/мозаичность/пузырчатость). Эти делянки имеют преобла-
дающее значение для инспекторов основного семенного материала, поскольку 
варианты должны устраняться на ранней стадии в цепочке размножения. В этом 
отношении участвующие страны − члены ЕЭК ООН могли бы предоставить 
принимающей стране руководящие указания и, возможно, соответствующие об-
разцы. 

36. Сортовые примеси. На этих делянках одна здоровая делянка каждой раз-
новидности смешивается с четырьмя клубнями другой разновидности. Следует 
использовать несколько комбинаций разновидностей, некоторые из которых 
имеют явные отличия от других разновидностей, а некоторые используются в 
комбинации с более схожими (трудными для выявления) разновидностями. 
По мере возможности следует выбирать комбинации разновидностей, встре-
чающиеся в коммерческих культурах, например две разновидности, используе-
мые в одной и той же производственной цепочке. Число используемых делянок 
зависит от имеющихся ресурсов; однако четыре делянки обеспечат надлежа-
щую демонстрацию. 

37. Могут также использоваться дополнительные демонстрационные делянки 
в тех случаях, когда для принимающей страны или участвующих стран важное 
значение представляют другие дефекты, например почвенные вирусы или бак-
териальное увядание или химические повреждения (например, глифосатом). 
Очевидно, что организмы, отсутствующие в принимающей стране, не должны 
преднамеренно интродуцироваться на поле. Эти дефекты могут демонстриро-
ваться либо на закрытом объекте (что требует особо тщательного подхода), 
в случае наличия такового, или с помощью наглядных материалов/слайдов. 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/5 

8 GE.11-21097 

 XI. Делянки, засеянные семенами с дефектами 

38. Эти делянки призваны обеспечить модель среды для инспектирования, 
в которой здоровые и нормальные клубни имеют ряд дефектов, случайно рас-
пределенных по делянкам, для того чтобы позволить инспекторам упражняться 
в выявлении дефектов на поле. Эти делянки могут использоваться для фактиче-
ских упражнений в ходе учебы. 

39. Они должны быть засеяны 400 клубнями (4 ряда по 100 клубней). На ка-
ждой делянке должно быть высажено 330 здоровых и нормальных клубней од-
ной разновидности, отобранных из наиболее важных коммерческих разновид-
ностей для принимающей страны или участвующих стран, а также 40 клубнями 
с известными дефектами, высаженными в случайном порядке на делянке. Де-
фекты должны включать в себя слабые и сильные симптомы мозаичности на 
одной и той же или различных разновидностях, скручивание листьев на одной и 
той же или различных разновидностях и вариации на одной и той же или раз-
личных разновидностях. Кроме того, на них должны быть высажены 30 здоро-
вых клубней других разновидностей. Число используемых делянок будет зави-
сеть от имеющихся ресурсов; однако восемь делянок обеспечат надлежащую 
демонстрацию. 

 XII. Тестовые делянки 

40. Эти делянки предназначены для тестирования навыков инспекторов. Эти 
делянки схожи с засеянными семенами с дефектами делянками, однако являют-
ся меньшими по размеру и содержат меньшее число дефектов и засажены более 
упорядоченно. 

41. Эти делянки должны засаживаться 50 клубнями (2 ряда по 25 клубней). 
Эти делянки должны быть засажены 44−50 здоровыми и нормальными клубня-
ми одной разновидности, отобранными из наиболее коммерчески важных раз-
новидностей для принимающей страны и участвующих стран, а также клубня-
ми (до 6) с известными дефектами, расположенными в случайном порядке на 
делянке. Дефекты могут включать в себя слабые и сильные симптомы мозаич-
ности на одной и той же разновидности, скручиваемость листьев на одной и 
той же разновидности и вариации одной и той же разновидности. Кроме того, 
на некоторых делянках должны высаживаться здоровые клубни другой разно-
видности. Число используемых делянок будет зависеть от имеющихся ресурсов, 
однако 10 делянок позволят разумную оценку навыков. 

 XIII. Справочник по делянкам 

42. Принимающая сторона должна подготовить перечень делянок с деталь-
ным описанием содержания каждой делянки (тестовые делянки не включают-
ся). Предпочтительно справочник должен по соображениям удобства содержать 
план делянок. 

 XIV. Обучение 

43. Обучением должен заниматься опытный инспектор, который будет руко-
водить работой практикантов по выявлению разновидностей с использованием 
разновидностей, имеющихся в торговле, и делянок, предназначенных для изу-
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чения характеристик листьев, после чего будут анализироваться заболевания с 
использованием коллекции вирусов и демонстрационных делянок. И наконец, 
будет проведено обучение методике распознавания разновидностей. В ходе уче-
бы инспекторы должны использовать засеянные семенами с дефектами делянки 
для обозначения образцов растений, служащих тестом для практикантов. Они 
должны постоянно информировать практикантов об их прогрессе и указывать 
на недостатки, на которых следует сосредоточить внимание в ходе остающегося 
периода обучения. 

44. Более опытные инспекторы могут использовать делянки без постоянного 
инспекторского надзора. В случае этой группы старший инспектор и/или рабо-
тающий в полевых условиях ученый должен провести ознакомительную экс-
курсию по делянкам с указанием ключевых элементов и обсуждением делянок. 
Целью обсуждения является обеспечение согласованного подхода и доведение 
до сведения инспекторов всех элементов инспекции.  

45. Для всех практикантов было бы полезно, чтобы представитель сертифи-
цирующего органа или другие научные сотрудники выступили с докладами по 
тематическим вопросам для инспекторов. Инспекторы-методисты должны 
обеспечить, чтобы обучающиеся инспекторы были полностью ознакомлены с 
методами инспекции, особенно в тех случаях, когда в них вносятся изменения. 
Было бы полезно обеспечить демонстрацию карантинных дефектов и организ-
мов с использованием наглядных материалов в ходе учебного процесса. 

46. Период обучения для инспекторов-новичков должны составлять  
восемь−десять дней в поле, а для опытных инспекторов − примерно три или че-
тыре дня. 

    
 


