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Пункт 3 предварительной повестки дня 
Информация о результатах совещаний Бюро 

  Поправки к Стандарту 

  Документ представлен секретариатом 

 Бюро Специализированной секции по разработке стандарта на семенной 
картофель представило для одобрения следующие поправки к стандарту. 

 I. Определение продукта 

 Первое предложение должно иметь следующую формулировку: 

 "Семенным картофелем считаются клубни или любой другой посадочный 
материал, помимо самих семян, разновидности Solanum tuberosum L. и соответ-
ствующих клубнеобразующих разновидностей, которые пригодны для сертифи-
кации КО в соответствии с положениями, касающимися разновидности 
(см. раздел II), и которые после регулярной инспекции…" 

 II. Положения, касающиеся разновидности  

 Первое предложение должно иметь следующую формулировку:  

 "Разновидности считаются приемлемыми для сертификации согласно 
стандарту только в случае получения КО официального описания и эталонного 
образца". 

Организация Объединенных Наций ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/3

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
10 December 2012 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/3 

2 GE.12-25511 

  Приложение II: Минимальные условия, которым 
должны удовлетворять посадки; процедуры полевой 
инспекции  

 В "Раздел В.2. Уровень и сроки инспекции" следует включить следующий 
новый пункт:  

 "В ходе каждой инспекции посадок инспектор должен проверять чистоту 
и идентичность разновидности. Рекомендуется проводить более частые инспек-
ции первого поколения картофеля, полученные из семенного материала, пред-
назначенного для подготовки основного семенного материала класса ТК, с це-
лью определения растений, не соответствующих данному классу". 

  Приложение III: Минимальные нормы качества, 
предусматриваемые для партий семенного картофеля  

 Последний подпункт в разделе "А.2. Сухая и мокрая гниль" должен иметь 
следующую формулировку:  

• Основной семенной и сертифицированный семенной 1% по весу, из ко-
торого мокрая 
гниль не может 
превышать 0,5% 

 Раздел "А.3. Внешние дефекты" должен иметь следующую формулиров-
ку: 

"3. Внешние дефекты. Учитываемое повреждение представляет собой 
повреждение, которое, как представляется, способно вызвать вторичную 
инфекцию. Клубни с полностью зарубцевавшимися повреждениями не 
учитываются. Клубни учитываются, если они являются: 

• механически поврежденными клубнями: повреждением затронуто более 
20% клубня 

• клубнями с большими трещинами: более пяти трещин, превышающих 20 
мм в длину и 5 мм в глубину 

• клубнями с помятостью: пятна более 20 мм в диаметре с обесцвечивани-
ем мякоти более чем 5 мм в глубину  

• деформированными клубнями, которые, как представляется, были повре-
ждены в ходе сортировки/посадки". 

 В качестве нового раздела был включен следующий текст: 

  "С. Процедуры полевой инспекции  

 Для инспекции размера, сорта и качества клубней должна произвольно 
отбираться проба, репрезентативная с точки зрения клубней семенного карто-
феля из партии, подлежащей инспекции. Клубни должны быть достаточно чис-
тыми для проведения визуального  осмотра, без затвердевших кусков грунта. 
В процессе инспекции некоторые клубни могут разрезаться для выявления на-
личия или отсутствия внутренних дефектов.  
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 Для оценки клубней на соответствие допускам по внутренним дефектам 
и болезням клубни должны разрезаться по продольной оси, начинающейся 
с самой широкой части клубня (например, со стороны стебля до верхушки), 
и подвергаться осмотру. В некоторых случаях может считаться, что чем глубже 
дефект или болезнь проникли в мякоть, тем более серьезный характер они но-
сят и должны классифицироваться соответствующим образом.  

 В ходе процесса инспекции один клубень должен учитываться только 
один раз в отношении определенного дефекта или повреждения. Должен произ-
водиться расчет общего количества или процентов по каждому заболеванию, 
дефекту или состоянию, которые сопоставляются со стандартным допуском 
в отношении клубней для определения соответствия партии клубневому стан-
дарту. Если проба превышает допуск по любой из категорий, то инспектор мо-
жет либо увеличить размер пробы, либо изменить сортность пробы для того, 
чтобы она соответствовала специфицированному стандарту". 

  Приложение VII: Определения терминов, 
применимых к стандартам  

 Ниже приводятся новые пересмотренные определения:  

  Клональная селекция:  

 Система размножения картофеля, которая начинается с отбора растений, 
которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым к картофелю, предназна-
ченному для подготовки основного семенного материала.  

  Материал для размножения:  

 Материал для размножения конкретной разновидности, полученный 
из материнского растения клональной секции. Материал для размножения под-
лежит визуальному осмотру (на болезни и соответствие типу) и дополнитель-
ному тестированию на болезни.  

  Внешние дефекты: 

 Любые дефекты клубней, которые могут быть выявлены снаружи. Учи-
тываются клубни, которые могут оказывать негативное влияние на урожайность 
или сохраняемость. К внешним дефектам относятся: механические поврежде-
ния, большие трещины, помятости, деформированные клубни (включая вторич-
ный рост). 

  Вегетативное размножение: 

 Процесс размножения микрорастений из исходного семенного материала 
путем отбора узловых черенков в стерильных условиях для получения большо-
го количества микрорастений. Результирующие микрорастения сохраняются 
для последующих циклов размножения или выращивания до состояния зрело-
сти с целью получения пригодных для заготовки клубней, обычно класса КК-
ТК.  
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  Родительский материал: 

 Исходный семенной материал или отобранные растения или клубни 
в рамках клональной селекции, используемые для размножения клона семенно-
го картофеля.  

  Гниль:  

 Мокрая гниль: размягчение клубня до состояния разрыхления, сопровож-
дающееся жидкими выделениями, которое происходит в результате первичного 
или вторичного и/или грибкового заражения.  

 Сухая гниль: ткань клубня с запавшим некротическим повреждением без 
жидких выделений, которое может оставаться локализованным или расширять-
ся, становясь морщинистым и мумифицированным, охватывая весь клубень.  

  Семенной картофель:  

 Клубни (включая миниклубни) и материал для размножения картофеля 
культивируемой клубнеобразующей разновидности Solanum spp. для посадки.  

 Сертифицированный семенной картофель: клубни, сертифицированные 
КО как отвечающие установленным требованиям и пригодные для размноже-
ния.  

    


