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  Руководство по полевой инспекции 
семенного картофеля: рекомендуемая 
практика 

  Стандарт ЕЭК ООН S-1, касающийся сбыта 
и контроля товарного качества семенного картофеля 

 1. Введение  

 Для того чтобы собрать обильный и качественный урожай семенного кар-
тофеля для международной торговли, производители должны сначала посеять 
семенной картофель высочайшего качества. С этой целью Европейская эконо-
мическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) разработала 
международный базовый стандарт качества семенного картофеля. 

 Руководство ЕЭК ООН по полевой инспекции семенного картофеля была 
разработано с целью оказания странам помощи в применении данного стандар-
та. Последняя версия данного Руководства размещена на веб-сайте ЕЭК ООН 
по адресу http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html. Принятая 
версия Руководства рекомендуется для использования по усмотрению компе-
тентного органа (КО).  

 В данном стандарте оговариваются общая терминология и минимальные 
требования в отношении сертификации высококачественного семенного карто-
феля для международной торговли. Он охватывает: 

• идентичность и чистоту разновидности; 

• генеалогию и отслеживаемость; 

• болезни и вредителей; 

• внешнее качество клубней и физиологию; 

• калибровку и маркировку. 

 1.1 Сфера охвата инспекций 

 Все поля семенного картофеля, подлежащего сертификации в соответст-
вии со стандартом, должны инспектироваться в период вегетации. 

 Полевые инспекции должны проводиться в соответствии с нижеследую-
щими процедурами: 

• определение соответствия сельскохозяйственной производственной еди-
ницы критериям полевой инспекции путем анализа применения; 

• оценка и регистрация уровня заболеваемости, чистоты разновидности, 
чередования культур, культуры возделывания, разделения и общего со-
стояния здоровья поля семенного картофеля; 

• определение соответствия статуса семян инспектируемого поля установ-
ленным критериям и, в соответствующих случаях, присвоение опреде-
ленного класса семян и уникального сертификационного номера поля. 
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 КО должен использовать основывающийся на оценке рисков подход в от-
ношении инспекции полей продовольственного картофеля, произрастающего 
вблизи от полей семенного картофеля. 

 Могут также применяться другие меры, например определение происхо-
ждения семенного картофеля, который может высаживаться с целью контроля 
санитарного состояния полей несеменного картофеля в хозяйствах по произ-
водству семенного картофеля. 

 2. Обучение методике полевых инспекций 

 С целью получения разрешения на проведения инспекции полей семен-
ного картофеля инспектор должен пройти соответствующее обучение. 

 На первоначальном этапе полевая инспекция должна осуществляться в 
сотрудничестве со "старшим инспектором/инспектором-наставником" (процесс 
наставничества/контроля). 

 До того как приступить к самостоятельному проведению полевых ин-
спекций семенного картофеля, вновь обученные инспекторы должны пройти 
экзаменовку для гарантирования того, что они обладают надлежащей квалифи-
кацией для самостоятельного проведения инспекций. 

 Страны, участвующие в работе ЕЭК ООН, выражают желание и готов-
ность к сотрудничеству в целях глубокого понимания практики полевой ин-
спекции, сопоставления и обсуждения методов и оценки дефектов в полевых 
условиях. Данная деятельность также может способствовать наращиванию по-
тенциала стран, обладающих ограниченным опытом классификации семенного 
картофеля или имеющих ограниченную ресурсную базу для организации обу-
чения. 

 3. Информация, предоставляемая инспектору 

 По каждому картофельному полю, имеющемуся в хозяйстве, инспектору 
в месте обследования должна предоставляться следующая информация: 

• номер производителя; 

• информация о критериях, предъявляемых полю (например, нулевые до-
пуски по заболеваниям); 

• номер поля (может быть присвоен инспектором); 

• местоположение поля; 

• идентификаторы полей, используемые для сертификации; 

• высаженная разновидность; 

• размер посадок в гектарах; 

• класс высаженного картофеля; 

• сертификационный номер высаженных партий (источник семян); 

• количество высаженных семян; 

• дата посадки, если известна. 
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 КО может также собрать информацию о картофеле и других культурах, 
высаженных вблизи от картофеля, представленного для сертификации (история 
поля). 

 3.1 Импортированный семенной картофель 

 Инспектор должен быть уведомлен об импортированных количествах се-
мян и может принять меры, основывающиеся на риске. 

 4. Перед полевой инспекцией 

 Инспектору необходимо наладить и поддерживать хорошее рабочее взаи-
моотношение с производителями и быть внимательным по отношению к правам 
частной собственности. Инспектору рекомендуется: 

• часто общаться с производителем; 

• никогда не обсуждать или сопоставлять материалы полевой инспекции 
одного производителя с другим производителем; 

• избегать нанесения избыточного ущерба полям при проезде между поля-
ми или проведении полевых инспекций; 

• оставлять ворота хозяйства в том состоянии, в котором они находились в 
момент его прибытия. 

 Обеспечение готовности подлежащих сертификации полей к инспекции 
является обязанностью производителя. 

 Прополка представляет собой физический процесс удаления всех нежела-
тельных растений или частей растений, в том числе всех клубней, с поля. 
Клубни, оставленные в поле после уборки или растения, оставленные в поле в 
качестве источников инокулята, могут отрицательно сказаться на качестве соб-
ранных семян. Производителей следует поощрять к проведению ранней и час-
той прополки и в консультации с инспектором. Данный процесс должен быть 
осуществлен до начала инспектором первой инспекции и продолжаться на про-
тяжении всего сезона вегетации. 

 4.1 Планирование инспекции 

 При планировании инспекции необходимо учитывать следующие аспек-
ты: 

• знание местоположения хозяйства, включая число и размер полей, помо-
жет определить продолжительность инспекции (инспекций); 

• понимание физических характеристик, реакции на болезни и времени 
достижения полем зрелости для разновидностей, перечисленных в заяв-
ке, является необходимым условием проведения полевой инспекции. 

 4.1.1 Уровень и график инспекции 

 Весьма важное значение имеет надлежащий график проведения полевых 
инспекций. Рекомендуется проводить как минимум две инспекции в период 
роста растений. По мере возможности, к инспекциям следует приступать в пе-
риод цветения растений или же непосредственно перед ним. 
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 КО определяет процедуры инспекции. Как правило, данные процедуры 
должны позволять инспектору осуществлять в случайном порядке осмотр ре-
презентативной выборки растений в рамках поля. Число растений, пораженных 
заболеваниями, перечисленными в добавлении 2 (приложение 9 к стандарту 
ЕЭК ООН S-1), и растений, не соответствующих данной разновидности или 
растений иной разновидности, должно регистрироваться отдельно в отчете о 
полевой инспекции, при этом число каждой категории таких растений выража-
ется в виде процентной доли общего числа растений, прообследованных на по-
ле. 

 В ходе каждой инспекции инспектор должен проверять сортовую чистоту 
и идентичность. Первое поколение картофеля, полученное из семенного мате-
риала, предназначенного для подготовки основного семенного материала клас-
са ТК, должно подвергаться более частым инспекциям с целью определения 
растений, не соответствующих данному классу. 

 Важно, чтобы инспектор поддерживал связь с производителем для обес-
печения того, чтобы последняя инспекция была произведена до удаления бот-
вы, вследствие чего сроки данной инспекции приобретают чрезвычайно важное 
значение в случае раннеспелых сортов. 

 Удостоверившись, что инспектор обладает хорошим пониманием всех 
вышеупомянутых вопросов, необходимо связаться с производителем для опре-
деления сроков инспекции. Необходимо учитывать следующее: 

• безопасные сроки входа на поле после внесения пестицидов, по сообра-
жения охраны здоровья и труда; 

• природные условия, например засуха, экологический стресс. 

 4.2 Последние приготовления перед выходом в поле  

 По прибытии в хозяйство инспекторы должны (если их еще в нем не 
знают) представиться производителям или их представителям и обсудить с ни-
ми процесс инспекции. До выхода на поле инспектор должен предпринять сле-
дующие действия: 

• представить производителю или его представителям обновленную ин-
формацию о любых изменениях в политике или новых правилах, которые 
могут оказать влияние на их деятельность;  

• удостовериться, что информация, представленная в заявке, не измени-
лась; 

• выявить изъятия и/или добавления, в соответствующих случаях, в рамках 
сертификации;  

• подтвердить информацию о картофеле и других культурах, посаженных 
вблизи от посевов картофеля, представленных для сертификации;  

• изучить местоположение, соответствие критериям и историю каждого 
поля;  

• подтвердить класс семян, посеянных на каждом поле; 

• если посадки были произведены из многочисленных источников семян, 
спросить, каким образом различные источники размещены на поле; 

• проверить безопасность выхода в поле после внесения любых химикатов; 
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• выяснить любые другие вопросы, которые могут отрицательно сказаться 
на инспекции, такие как заболевания (например, фитофтороз). 

 Рекомендуется, чтобы инспектор располагал следующими материалами 
при проведении полевой инспекции или имел доступ к ним: 

• карта полей, представленная производителем;  

• полевой журнал инспектора, заполненный производителем (разновид-
ность, номер поля, класс, источник семян, площадь в гектарах и надле-
жащие минимальные отсчеты по каждому полю); 

• руководство по полевой инспекции семенного картофеля;  

• стандарт;  

• сортовое описание разновидностей, подлежащих инспекции; 

• ручка/карандаш;  

• одобренное дезинфицирующее средство, распылитель или щетка или ста-
канчик; 

• нож; 

• калькулятор;  

• переносной счетчик;  

• пластиковые мешки для проб растений;  

• соответствующая обувь, солнцезащитное средство, средство от насеко-
мых и защитная одежда. 

 4.3 Инспекция поля  

 Когда инспектор готов начать инспекцию, он может просить производи-
теля или представителя производителя сопровождать его в поле.  

 По мере возможности, инспекции должны начинаться в период цветения 
или непосредственно накануне него. Первая инспекция служит первой возмож-
ностью для инспектора осмотреть растущие насаждения в поле. В этот момент 
растения должны обычно демонстрировать все характерные признаки разно-
видности, и большинство симптомов заболеваний должны поддаваться выявле-
нию.  

 КО определяет или санкционирует процедуры инспекции. Как правило, 
процедуры инспекции должны позволять инспектору осуществлять в случай-
ном порядке осмотр репрезентативной выборки растений в рамках поля. Число 
растений, пораженных заболеваниями, перечисленными в добавлении 2, и рас-
тений, не соответствующих сортовой разновидности или принадлежащих к дру-
гой разновидности, должно сообщаться в виде процентной доли от общего чис-
ла растений, обследованных на поле.  

 Первое поколение картофеля, полученное из семенного материала, пред-
назначенное для подготовки основного семенного материала класса TК, должно 
подвергаться более частым инспекциям с целью определения растений, не со-
ответствующих данному классу.  

 Что касается процедуры и подготовки, то последующая (если применимо) 
и последняя инспекции должны проводиться по той же методике, что и первая 
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инспекция. Единственным явным отличием является то, что точка входа на поле 
никогда не должна быть той же, которая использовалась в ходе предыдущих ин-
спекций, во избежание следованию маршруту, идентичному тому, который ис-
пользовался в ходе первой инспекции. Эта процедура дает инспектору больше 
оснований заявлять, что отчет об инспекции поля является точным отражением 
состояния поля на момент инспекции.  

 Общие элементы, которые должны наблюдаться и отмечаться в полевом 
журнале инспектора при осуществлении полевой инспекции, включают в себя, 
однако не ограничиваются ими: сортовая идентичность и чистота, содержание 
вирусов, присутствие насекомых, возможные сортовые примеси, общее состоя-
ние поля (состояние посадки, энергия роста и обработка), бактериальные и 
грибковые заболевания, такие как фитофтороз, бактериальная кольцевая гниль, 
черная ножка, вилты, бурая гниль/бактериальное увядание, симптомы аномаль-
ного состояния растений, экологические факторы и т.д.  

 Инспектор также должен учитывать размер поля для обеспечения его со-
ответствия указанному в заявке производителя. Если размер поля вызывает оче-
видные сомнения, следует удостовериться в его точности.  

 На поле важно проверить, что разновидность, которую вы собираетесь 
инспектировать, является разновидностью, указанной в заявке производителя. 
Сертификация поля не должна осуществляться, если разновидность вызывает 
сомнения.  

 4.4 Руководящие принципы оценки поля  

 Поле подвергается инспекции с целью подтверждения соответствия стан-
дарту с точки зрения различных классов семенного картофеля, а также оценки 
общего санитарного состояния поля. В приложении II к стандарту перечислены 
допуски по дефектам, заболеваниям и сортовым примесям в целях проведения 
полевых инспекций в отношении всех классов семенного картофеля. Недостат-
ки, выявленные с точки зрения соблюдения допусков, применимых к выращен-
ному в поле семенному картофелю, на поле семенного картофеля, представлен-
ного для сертификации, могут касаться наличия бактерий, грибковых заболева-
ний, вирусов, примесей и соответствия типу или других биологических факто-
ров, отрицательно влияющих на качество семенного картофеля. Наносимый 
ими ущерб может являться различным в зависимости от года, что обусловлено 
рядом биотических и абиотических факторов.  

 В ходе полевой инспекции инспектор стремится подтвердить сортовую 
идентичность и точно описать состояние поля на момент инспекции, опираясь 
на случайный визуальный осмотр растущих растений, осуществляемых путем 
обхода полей. Также регистрируются любые аномалии и/или необычные усло-
вия произрастания культуры, такие как химический ущерб, выявленный на по-
ле. Для проведения полевой инспекции инспектор должен уметь распознавать 
симптомы, а также быть знаком с определенной терминологией, используемой 
для описания симптомов заболеваний или физиологических расстройств.  

 Ниже приводятся некоторые примеры терминов, используемых для опи-
сания симптомов на растениях картофеля: 
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Хлороз: Анормально светло-зеленая 
или желтая окраска листьев вслед-
ствие недостаточной выработки 
хлорофилла, что может быть вызва-
но недостаточной освещенностью, 
дефицитом минералов, инфекцией 
(особенно вирусной) или генетиче-
скими факторами. 

 

Поражение: Четко различимая об-
ласть отмершей ткани растения. Яз-
вы на стебле или ограниченная об-
ласть некроза на листе. 

 

Крапчатость: Пятнистость в виде 
желтоватых пятен или многоцвет-
ных пятен или потемнелостей. 

 

Некроз: Омертвение клеток или 
тканей растения, обычно сопровож-
даемое потемнением или утратой 
окраски, наблюдаемое в качестве 
симптома заболевания. 

 

Гниль: Разрушение или разложение 
тканей растения, проявляющееся в 
двух общих типах: сухая гниль или 
мягкая гниль. Сухая гниль пред-
ставляет собой твердую сухую 
гниль, а мягкая гниль является мяг-
кой, обычной водянистой и во мно-
гих случаях издающей зловонный 
запах. 
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Морщинистая мозаика: Ярко вы-
раженная мозаичность, сопровож-
даемая такой деформацией, как 
сморщивание, скручивание или 
гофрирование поверхности листа. 
Она может быть вызвана комбина-
цией вирусов.  

 

Ломкость стеблей: Заболевание, 
вызываемое Sclerotinia sclerotiorum, 
при котором происходит располза-
ние водонапитанных повреждений, 
приводящих к высыханию, побуре-
нию и отмиранию стебля. Листва от 
повреждения скручивается и отми-
рает. Симптомы прогрессируют до 
тех пор, пока весь стебель не станет 
бумажным и в случае разлома может 
быть видна черная грибница Scle-
rotinia. 

 

Вилт: Увядание верхушек, в резуль-
тате чего они становятся дряблыми 
и склоняющимися листьями, закру-
чивающимися вовнутрь. Причиной 
является дегидратация вследствие 
экологических или патологических 
причин (например, Rhizoctonia). 
Оно может охватывать значитель-
ную часть растения или отдельные 
стебли (в случае патологического 
происхождения). 

 

 4.5 Оценка и учет дефектов 

 Определение уровней пораженности заболеваниями и наличия сортовых 
примесей производится путем обследования репрезентативной выборки расте-
ний. Они осматриваются через регулярные интервалы случайным методом от-
бора в масштабах всего поля/посадки для обеспечения репрезентативности ре-
зультатов инспекции с точки зрения выявления уровней заболеваемости и на-
личия сортовых примесей в поле. Существуют многочисленные методы расче-
та. Так, например, можно использовать отсчет 100 последовательных растений 
в ряду. Они могут считаться индивидуально или по количеству шагов, как ука-
зано ниже. 

  Выборка для обследования посадки 

 Выборка представляет собой число осмотренных растений. В отсутствие 
обнаружения или наблюдения дефектов выборка не требует подсчета. Если 
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плотность посадки известна, число растений может быть представлено обсле-
дованной площадью. 

 Для расчета процента дефектов необходимо подсчитать число дефектов в 
рамках совокупности известного числа растений. Так, например, при пересече-
нии рядов можно считать число рядов и искать дефекты на двух или пяти (воз-
можно, с каждой стороны) растениях. После осмотра 100 рядов по 10 растений 
в каждом обследованная совокупность составит 1 000 растений. При нахожде-
нии одного дефекта процент составит 0,1%. 

  Обследование посадки на основе отсчетов 

 Можно идти вдоль по рядам, например 167 шагов при ширине междуря-
дий 33 см или 125 шагов при ширине междурядий 25 см, в результате чего ос-
мотр двух рядов даст в результате цифру, близкую к 1 000 растений. Рекоменду-
ется считать растения первый раз и затем использовать одно и то же количество 
шагов. На малых полях можно считать растения в ряду и опираться на эту циф-
ру при расчете того, сколько проходов необходимо для получения цифры в 
1 000 растений. Предпочтительно менять ряды и не идти по прямой линии при 
подсчете. 

  Диаграмма 1 
Обследование посадки путем проходов 

 
 Красная линия обозначает "проход" через посадку. При каждом проходе 
вы обычно осматриваете обе борозды (ряда). Рекомендуется смотреть концевые 
борозды. Выборка должна быть случайной и охватывать всю посадку.  

 Число проходов определяется путем деления подлежащей инспекции 
площади (выборки) на площадь культуры, а затем умножения данной цифры на 
число борозд культуры с последующим делением на два.  

Пример № 1 (выборка составляет 0,1 га): 

• На участке культуры в размере 4,0 га с 200 бороздами число проходов со-
ставит:  

0,1 ÷ 4,0 = 0,025; 200 x 0,025 = 5 борозд, 5 ÷ 2 = 2,5 проходов для инспек-
тирования 0,1 га. 

Запаханный край поля 
Ряды, схема выборки 
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 Число растений, с дефектами, перечисленными в стандарте, такими как 
вирусы, черная ножка, примеси и т.д., регистрируется и используется для опре-
деления процента в полевом журнале инспектора. Любые части растений, 
включая клубни, не удаленные надлежащим образом, должны включаться в ин-
спекционную выборку. 

 4.5.1 Определение минимального размера выборки 

 Чрезвычайно важно определить и проинспектировать каждое поле с ис-
пользованием минимального размера выборки (числа отсчетов) в зависимости 
от посаженного класса и поля. Инфицированные растения, которые наблюдают-
ся, но не являются частью отсчета, должны отмечаться в полевом журнале ин-
спектора. 

 Кроме того, существуют случаи, когда расчетный процент дефектов не 
обеспечивает точного представления об уровне дефектов в посадке. Так, на-
пример, инспектор может не выявить дефектов в выборке, однако увидеть их за 
пределами предписанных выборок. Выборка таким образом указывает на нуле-
вой процент, однако очевидно, что поле не является полностью свободным от 
дефектов. Инспектор не должен добавлять эти дополнительные дефекты в офи-
циальные отчеты. Однако в такой ситуации инспектор должен отметить их в 
своем полевом журнале и довести этот факт до сведения производителя, по-
скольку эти дефекты в случае их неустранения снизят качество урожая и могут 
отрицательно сказаться на последующих инспекциях и/или результатах испы-
таний. 

 4.5.2 Схемы прохода по полю для обеспечения случайной выборки 

 Инспектор должен идти по полю и методом случайной выборки осматри-
вать растения, включая/охватывая обе стороны поля, следуя либо х-образной 
либо л-образной схеме, либо по зигзагу. Эти схемы, как правило, обеспечивают 
инспектору наивысшую степень случайности и позволяют охватить наиболь-
шую площадь и наибольшее число растений, одновременно снижая шансы про-
пустить очаг заражения. Если поле является весьма небольшим или же его кон-
фигурация не позволяет использовать данный тип схемы прохода, то инспектор 
должен по своему усмотрению использовать наиболее случайный по возможно-
сти метод, позволяющий обеспечить надлежащий охват поля. 

 В случае полей, на которых используется круговое орошение, при прове-
дении каждой инспекции следует использовать V-образную или треугольную 
схему начиная с центра. После этого следует сделать два дополнительных и бо-
лее коротких модифицированных прохода по V-образной схеме для завершения 
инспекции. Ниже приводятся схемы выборочного прохода для инспектирования 
круговых полей и полей нерегулярной формы. Схема прохода по полю и пункт 
входа должны определяться заранее и меняться между инспекциями. Эти две 
схемы, как показывает нижеприведенная диаграмма, обеспечат наиболее высо-
кий уровень случайности и позволят охват наибольшей площади поля и наи-
большего числа растений при одновременном снижении шансов пропуска оча-
гов поражения. 
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 Диаграмма 2 
 Схемы выборочных проходов для инспекции круговых полей  
 и полей нерегулярной формы 
 (Каждая жирная линия указывает на один отсчет или 100 растений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 При входе на поле инспектор должен учитывать "эффект кромки", когда 
поля могут быть особо подвержены поражению насекомыми, другим стрессам 
или проявлениям сортовых примесей. Попытайтесь придерживаться заранее 
определенной схемы выборочного прохода, не уделяя избыточного внимания 
краям поля. Из этой точки инспектор должен иметь возможность просматривать 
все поле, определять его сортовую целостность, отмечать потенциально про-
блемные области для изучения по ходу инспекции. Особо внимание следует 
уделять участкам поля, которые подвержены биотическим или абиотическим 
взаимодействиям. Инспектор должен осматривать нижние или верхние ярусы и 
участки вдоль изгороди, которые могут содействовать возникновению проблем 
с заболеваниями или сохранению самосеев. Следует также учитывать потенци-
альное присутствие инородных разновидностей. 

 Хотя линии на диаграмме 2 указывают на диагональную схему, поскольку 
она является базовой схемой прохода через поле, в результате инспектор пере-
двигается по полю по зигзагообразной схеме, пересекает несколько рядов после 
каждого отсчета, для начала нового отсчета, т.е. отсчета или отмеривания ша-
гами ста растений, затем пересекает несколько рядов, производит новый отсчет 
и т.д. Это будет содействовать обеспечению того, что поле будет охвачено над-
лежащим образом. 

 Как правило, инспектор должен иметь хорошие знания об инспектируе-
мой разновидности и проявлениях заболеваний, а также уметь составить над-
лежащий график своих инспекций, определять сортовую чистоту, обеспечивать 
надлежащий охват поля, осуществлять надлежащее число отсчетов, оценивать 
поле надлежащим образом и присваивать соответствующий класс в конце по-
следней инспекции. 

10 м Начало 1 

Начало 2 

Начало 1 
10 м 

Начало 2 

Начало 3 
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 В ходе полевой инспекции в некоторых ситуациях инспектору, возможно, 
потребуется взять пробы.  

 4.5.3 Биобезопасность 

 Процессы биобезопасности представляют собой набор практических ме-
тодов, призванных минимизировать интродукцию, передачу и распространение 
патогенов и вредителей в популяциях растений.  

 Гигиена сельхозпроизводства: инспектор должен отдавать себе отчет в 
том, что гигиена сельхозпроизводства является эффективным способом предот-
вращения распространения патогенов и вредителей. Во всех случаях, когда 
оборудование, техника, ящики и другие материалы вступают в контакт с семен-
ным картофелем или почвой за пределами хозяйства, они должны подвергаться 
очистке до того, как будут допущены на территорию хозяйства. 

 Гигиена инспектора: после завершения дневной полевой инспекции в 
хозяйстве или в конце каждого дня необходимо чистить обувь и оборудование 
перед тем, как покинуть помещение. По мере возможности, одежда должна ме-
няться при переходе из одного хозяйства в другое. В случае использования од-
норазовой одежды ее следует выбросить (например, комбинезон Тайвек). Обувь 
и другое неодноразовое оборудование и защитную одежду, необходимую для 
полевой инспекции, следует чистить. Рекомендуется производить помывку и 
чистку транспортного средства в случае его загрязнения (грунт на покрышках, 
в отверстиях колес и т.д.) 

  Перед входом на поле 

• Перед прибытием на производственную единицу обеспечьте, чтобы ваше 
транспортное средство было чистым и относительно без следов почвы. 

• По возможности паркуйте ваше транспортное средство в таком месте, как 
обочина дороги или проезда, с тем чтобы избежать прямого въезда на по-
ле. 

• Тщательно очистите и продезинфицируйте обувь и оборудование (это не-
обходимо делать при прибытии в хозяйство и отъезде из него). 

• В этот день начните обследование с наиболее высокого класса, подлежа-
щего инспекции в хозяйстве, и закончите наиболее низким классом. Ре-
комендуется минимизировать вероятность распространения/доставки ме-
ханически переносимых вредителей, таких как бактерии, грибы и виру-
сы. Если невозможно начать инспекцию с более высокого класса, перед 
переходом к следующему классу необходимо произвести дезинфекцию 
обуви и защитной одежды. 

• Планируйте обследование полей, известных как пораженных вспышками 
фитофтороза, на конец дня. 

 4.5.4 В ходе инспекции 

 В ходе полевой инспекции инспектор должен записывать свои наблюде-
ния в отношении сортовой идентичности и чистоты, заболеваний и вредителей 
или любых других аспектов, например таких, как условия изоляции или фитоф-
тороз. В этом случае просьба не забывать, что задачей инспектора является ви-
зуальный осмотр и что важно записывать все наблюдения. Инспекция должна 
производиться согласно схеме.  
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 Во время инспекции необходимо уделять внимание выбору схемы и оцен-
ке уровня заболеваемости, содержания вирусов и сортовым примесям, если по-
ле было засажено картофелем из различных источников семян. Данная инфор-
мация имеет весьма важное значение, поскольку если поле не удовлетворяет 
стандартам, инспектор может принять решение о частичной отбраковке посад-
ки.  

 4.5.4.1 Оценка дефектов 

 Симптомы описаны в "Руководстве ЕЭК ООН по болезням, вредителям и 
нарушениям семенного картофеля". 

 Между отсчетами инспектор останавливается периодически для: 

• выявления повреждений, нанесенных насекомыми, и заболеваний; 

• осмотра индивидуальных растений на предмет поражения тлёй путем 
изучения внутренней стороны листьев; 

• осмотра участков на предмет поражения насекомыми, предпочтительно 
вблизи от края поля. Это особенно важно для выявления блошки карто-
фельной и тли; 

• осмотра листьев и стеблей для выявления симптомов грибкового пораже-
ния. 

 4.5.4.2 Оценка состояния посадки, энергии роста и обработки поля 

 Состояние посадки, энергия роста и обработка поля могут оцениваться 
по усмотрению КО. Существуют субъективные рейтинги, и поле не может быть 
отбраковано в результате этих рейтингов. Эти оценки имеют ценное значение 
для инспекторов, производителей и покупателей в плане определения того, не 
обусловлены ли характеристики поля проблемами качества семян, натуральны-
ми условиями или уходом за полем. Так, например, если индивидуальная пар-
тия была посажена на нескольких полях в различных районах и снизила свою 
энергию роста на всех этих полях, это может свидетельствовать о другой осно-
вополагающей проблеме, требующей дополнительного изучения.  

 Под состоянием посадки понимается общее единообразие растений в 
поле (например, по цвету, высоте и т.д.) в комбинации с процентом всхожести 
растений. Посадка в прекрасном состоянии будет демонстрировать весьма од-
нородную и полную всхожесть с весьма незначительными отсутствиями в ря-
дах. 

 Энергия роста измеряется путем оценки интенсивности роста растений 
в поле. Поле в прекрасном состоянии должно демонстрировать бурный новый 
рост и единообразную окраску посадки. В случаях, когда поле выглядит не-
удовлетворительно, что, возможно, может быть объяснено засухой, различной 
всхожестью, повреждением гербицидами или низким качеством семян (психо-
логическое старение, помороженность, побитость, размер семян), полю будет 
присвоен более низкий рейтинг по энергии роста. 

 Под обработкой понимается состояние поля с точки зрения почвообра-
ботки и борьбы с сорняками. Семенное поле в прекрасном состоянии не должно 
иметь сорняков, а растения должны выглядеть здоровыми в несвязанном рых-
лом грунте.  

 Любые заболевания или аномалии, помимо вышеупомянутых, которые 
были отмечены в ходе процесса инспекции, должны регистрироваться в разделе 
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"Замечания" полевого журнала инспектора, а также в отчете о полевой инспек-
ции. 

 4.5.4.3 Корректирующие меры в ходе инспекционного периода 

 Инспектор может разрешить производителю предпринять корректирую-
щие меры (см. 4.6.1), когда определено, что проблема может быть скорректиро-
вана производителем. В таком случае готовится письменный промежуточный 
отчет. При этом инспектор должен удостовериться, что производитель понимает 
ситуацию, и установить сроки проведения последующей инспекции. Произво-
дитель отвечает за принятие мер, т.е. просит провести следующую инспекцию и 
предпринимает корректирующие меры. 

 4.5.4.4 Прекращение полевого обследования в ходе инспекции 

 В процессе инспекции или по прибытии в хозяйство могут быть обнару-
жены обстоятельства, требующие немедленного прекращения инспекции на 
конкретном поле или прекращения всех полевых инспекций в хозяйстве. 
Так, например, инспекция на отдельном поле может быть прекращена немед-
ленно в следующих случаях: 

• инспекционные отчеты свидетельствуют об избыточных уровнях заболе-
ваемости или сортовых примесей, вследствие чего поле явно не может 
быть отнесено к сертифицированному классу; 

• отсутствует четкая маркировка или разделение между рядами одной и той 
же разновидности различных классов, и более низкий класс не может 
быть присвоен, поскольку культура самого низшего класса не подлежит 
сертификации, пример отбраковывается; 

• инспектору становится известно о том, что поле обрабатывалось ингиби-
тором роста побегов или было подвержено его воздействию; 

• из-за избыточного присутствия сорняков, повреждений ботвы, поврежде-
ний пестицидами или удобрениями невозможно определить путем визу-
ального осмотра сортовую чистоту или распространенных заболеваний; 

• не соблюдены меры биобезопасности, предписанные КО. 

 Полевая инспекция в хозяйстве может быть не продолжена, если: 

• выявлены заболевания, в отношении которых установлен нулевой допуск 
согласно приложению II к стандарту, такие как: 

• Globodera rostochiensis; 

• Globodera pallida; 

• Synchytrium endobioticum; 

• Clavibacter michiganesis spp. sepedonicus; 

• Ralstonia solanacearum; 

• картофельный вироид веретеновидности клубней; 

• столбур томатов; 

• не соблюдены требования КО, касающиеся ротации и изоляции; 

• инспектор располагает достаточной информацией о том, что оборудова-
ние, использовавшееся для посадки или обработки поля, применялось на 
поле, на котором были обнаружены карантинные организмы; 
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• записи были сфальсифицированы. 

 В случае возникновения подозрений в отношении карантинного заболе-
вания должны предприниматься соответствующие меры. 

 4.5.5 После завершения инспекции 

• Информирование производителей или их представителей о результатах 
инспекции: т.е. содержание вирусов, черная ножка, сортовые примеси, 
ненадлежащее разделение, насекомые, тля и т.д., а также о любых дейст-
виях, которые необходимо предпринять до начала следующей инспекции 
с целью обеспечения удовлетворения требований применимого класса. 
Это включает в себя прополку, разделение в целях обеспечения сортовой 
чистоты, предварительное уведомление об уничтожении ботвы и т.д. 

• Если производитель или его представитель отсутствуют в момент завер-
шения инспекции, следует связаться с ними как можно быстрее для со-
общения результатов. 

 Будучи в хозяйстве, инспектору необходимо регистрировать все результа-
ты полевой инспекции непосредственно в полевом журнале и по завершении 
инспекции определить, соответствуют ли зарегистрированные наблюдения тре-
бованиям предполагаемого класса. Изменения в информации, заносимые в от-
чет, должны подписываться инициалами и датироваться, а формат для регист-
рации информации (бланки, пунктирные линии, линии, пометки галочками 
и т.д.) должны быть непротиворечивыми на протяжении всего отчета. Замеча-
ния или любые меры или взятые пробы должны регистрироваться и датиро-
ваться. Любые пробы растений, направленные на лабораторные испытания, 
должны регистрироваться в полевом журнале инспектора. Производителя необ-
ходимо уведомлять о направлении проб в лабораторию. 

 4.5.6 Последующая инспекция 

 Последующая инспекция не является первой или последней инспекцией. 
Последующая инспекция используется или может потребоваться для проверки 
предыдущей оценки поля, если инспектор считает, что он не мог точно опреде-
лить наличие заболеваний или сортовых примесей на момент проведения своей 
первой инспекции. 

 4.5.7 Замечания по итогам последней инспекции 

 С ходом периода вегетации подверженность патогенам возрастает, и ин-
спектор должен учитывать такие природные условия, как температура и влаж-
ность, которые могут влиять на уровни заболеваемости. Кроме того, уровни 
инокулятов заболеваний увеличиваются со временем, а также усиливается по-
тенциал распространения вирусов вирусопереносящими афидами. Уровни кон-
центрации вирусов на растениях возрастают с течением периода вегетации, и 
растения, не имевшие симптомов, могут начать демонстрировать симптомы по 
мере размножения вируса. Инспекторы должны учитывать текущую сезонную 
вирусную инфекцию, которая может проявляться в виде круговых очагов, де-
монстрирующих симптомы растений, когда инфицированные афиды располза-
ются по полю, распространяя вирус круговым образом от точки интродукции. 
Кроме того, фитофтороз, черная ножка и альтернариоз могут быстро развивать-
ся в периоды, когда сильная ночная роса создает благоприятные условия для их 
развития и распространения. 
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 4.6 Поля, не отвечающие стандартам 

 Поле может не пройти инспекцию и быть отбраковано или понижено до 
применимого класса по различным причинам. В тех случаях, когда поле пони-
жается по классу или отбраковывается, инспектор должен зарегистрировать 
свои результаты и наблюдения в полевом журнале и указать причину (причины) 
отбраковки. 

 Когда поле не удовлетворяет применимым стандартам, инспектор должен 
информировать производителя о результатах инспекции. 

 4.6.1 Рекомендации в отношении корректирующих мер 

 Исходя из требований стандарта и полевых наблюдений, инспектор дол-
жен определить статус проинспектированного поля. В целях оказания помощи 
инспектору в принятии такого решения может использоваться следующий не-
всеобъемлющий перечень критериев для определения необходимости предпи-
сания корректирующих мер (прополки или других) и для определения статуса 
поля. 

 Критерии, которые могут служить основанием для рекомендации о выда-
че предписания в отношении корректирующих мер: 

1. Результаты первой полевой инспекции превышают ожидаемые в 
отношении применимого класса стандарта, однако возможно при-
нятие корректирующих мер (т.е. прополки). 

2. Результаты полевой инспекции после первой инспекции эквива-
лентны требованиям применимого минимального класса стандарта 
или несколько превышают их. Поскольку содержание вирусов, как 
представляется, стало более высоким согласно результатам второй 
инспекции, целесообразно рекомендовать корректирующие меры 
(например, прополку). 

3. В случае когда осуществление прополки или других корректирую-
щих мер является необходимым для обеспечения удовлетворения 
требований стандарта, а общая площадь участка является таковой, 
что осуществление корректирующих мер выглядит реалистичным и 
достижимым. 

4. Исходя из своих наблюдений, инспектор уверен, что в результате 
последующих инспекций он сможет определить критерии для оп-
ределения статуса поля. 

 5. Инспектор показывает производителю пораженные вирусом расте-
ния или растения с любыми другими проблемами и способен легко 
распознать симптомы. В данный момент инспектор уверен, что 
производитель сможет удалить достаточно проблемных растений 
путем прополки.  

 6. Разновидность, состояние и зрелость поля (размер, реплекативное 
старение посадки и т.д.) находятся в оптимальных условиях.  

 7. История хозяйства свидетельствует о его способности и эффектив-
ности успешно производить прополку полей.  

 8. Корректирующие меры осуществляются незамедлительно или в те-
чение установленного инспектором периода времени.  
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 9. Любые другие возможные причины.  

 Рекомендации в отношении корректирующих мер не формулируются в 
отношении одной и той же проблемы дважды. В отсутствие признаков исправ-
ления положения соответствующее поле будет понижено по классу или отбра-
ковано.  

 По мере возможности производитель должен приступить к осуществле-
нию корректирующих мер пока инспектор находится в хозяйстве, с тем чтобы 
иметь возможность обратиться к нему, в случае необходимости. После осуще-
ствления рекомендованных корректирующих мер производитель должен свя-
заться с инспектором с целью организации проведения первой полной инспек-
ции, последующей или последней инспекции.  

 4.6.2 Снижение класса или отбраковка поля  

 Поле, не отвечающее стандарту класса, указанного в заявке, будет пони-
жено до класса, которому оно соответствует по стандарту. Поля, которые пони-
жаются по классу, будут и далее подвергаться инспекции, однако по стандарту 
соответствующего класса. Причины понижения класса поля могут включать в 
себя: 

• Инспекция свидетельствует о заболеваниях или сортовых примесях, пре-
вышающих требования стандарта.  

• В случае нечеткой маркировки или разделения посадок одной и той же 
разновидности различных классов посадка будет понижена до уровня 
нижнего из двух классов. Если посадка не удовлетворяет стандарту сер-
тифицированного класса семенного картофеля в ходе первой или в ходе 
последующей и последней инспекции, посадка может быть отбракована в 
качестве семенной. Инспектор должен указать причину отбраковки в от-
чете о полевой инспекции. Отбракованные посадки более не требуют ин-
спекции в целях сертификации семенного картофеля. 

 4.7 Условия, обуславливающие перенос сроков полевой инспекции 

Сроки полевой инспекции могут быть перенесены, если: 

• рост растений или природные условия являются неблагоприятными для 
успешного проведения инспекции (например, сильные ветра, избыточное 
присутствие сорняков, увядшие растения вследствие засухи, недавно 
проведенная обработка, недостаточный рост растений и т.д.);  

• наличие избыточного повреждения ботвы (например, повреждения моро-
зом, градом, насекомыми, грибами и т.д.);  

• природные условия не являются безопасными. Большинство пестицидов 
имеют безопасные сроки  открытия входа на поле, перечисленные на эти-
кетке (например, 24−72 часа). Производителей следует поощрять к уста-
новке соответствующих табличек по кромке полей с указанием внесен-
ных химикатов и дат открытия безопасного входа на поле. Для определе-
ния конкретных сроков химической безопасности веществ рекомендуется 
изучать соответствующие справочники. 
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 4.8 Официальное сообщение всех результатов полевой инспекции  

 После последней полевой инспекции на основе полевого журнала ин-
спектора готовится отчет о полевой инспекции, который становится оконча-
тельным вариантом отчета о полевой инспекции. В него переносится вся соот-
ветствующая информация, содержащаяся в полевом журнале инспектора.  

 По завершении всех полевых инспекций за сезон в хозяйстве оригиналь-
ный экземпляр отчета о полевой инспекции передается на хранение КО. Резуль-
таты полевой инспекции должны быть сообщены производителю.  

 Все отчеты о полевых инспекциях подлежат проверке на точность и пол-
ноту заполнения.  

 4.9 Дополнительные меры в поддержку полевой инспекции 

 Результаты полевой инспекции, как правило, опираются на визуальный 
осмотр посадки. Инспекторы могут использовать соответствующие тесты для 
подтверждения причин конкретного симптома.  

 5. Условия понижения класса или отзыва права 
на сертификацию  

 После последней полевой инспекции следующие обстоятельства могут 
привести к понижению класса или лишению права на сертификацию посадки: 

• не было проведено уничтожение ботвы; 

• поле было обработано ингибитором роста побегов или гербицидом или 
подвержено их воздействию, например в результате заноса с другого по-
ля;  

• культура утратила свою идентичность;  

• культура утратила свою способность к размножению;  

• если инспектор определил, что поле заражено заболеванием с нулевым 
допуском (см. 4.5.4.4). 

 6. Советы по проведению полевой инспекции  

 Ниже изложены несколько методов инспекции или советов по ее прове-
дению, которые могут помочь инспектору в повышении точности его оценки 
посадки семенного картофеля. 

• Инспектор должен располагать информацией о названии производителя, 
номере поля, разновидности, площади в гектарах, источнике семян по 
каждому полю в своем полевом журнале до начала обхода поля. 

•  Инспектору следует уделять тщательное внимание симптомам вируса 
скручивания листьев картофеля (PLRV), поскольку его проявления могут 
в первую очередь появиться на нижнем ярусе листьев, если были поса-
жены инфицированные семена (вторичная инфекция).  
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• Инспектор должен стремиться к тому, чтобы солнце оставалось за его 
спиной с целью снижения вероятности ослепления и возникновения боли 
в глазах. Это также облегчает обнаружение симптомов заболеваний.  

• Инспектору следует затенять подозрительные растения, чтобы лучше раз-
глядеть характерные симптомы заболеваний, таких как мозаика, между-
жилковый некроз и слабая крапчатость. 

• Инспектору, возможно, потребуется вступать в прямой физический кон-
такт с растениями для определения присутствия и типа заболевания или 
связанной со стрессом проблемы. Например, пораженное PLRV растение 
демонстрирует сворачиваемость нижних листьев, которые выглядят более 
светлыми по цвету, однако эти листья являются, как правило, твердыми и 
трещат при встряхивании. Пораженные черной ножкой растения также 
могут демонстрировать скручивание листьев, которые выглядят более 
светлыми по цвету, однако листья остаются мягкими. Это может потребо-
вать выщипывания нескольких растений для наблюдения других симпто-
мов и определения причины.  

• Инспектор должен изучать подозрительные растения на предмет присут-
ствия насекомых и физиологических проблем, которые могут быть обу-
словлены другими соответствующими факторами. Так, например, стра-
дающие дефицитом питательных веществ растения могут демонстриро-
вать симптомы, схожие с мозаикой, по сравнению со здоровыми расте-
ниями. Рекомендуется осматривать обратную сторону нижних листьев 
растений около кромки и внутри поля для выявления присутствия тли.  

• Инспектор должен ознакомиться с характеристиками инспектируемой 
разновидности, поскольку некоторые патогены способны проявляться 
весьма различным образом на разных разновидностях.  

• Инспектор должен помнить, что разновидности могут демонстрировать 
симптомы первичной и вторичной инфекции в разные периоды сезона ве-
гетации.  

• Инспекторы должны учитывать области потенциальных экологических 
факторов, которые могут привести к развитию заболеваний (например, на 
участках вдоль изгородей и других затененных участках, где влага задер-
живается на растениях, могут в большей степени проявляться симптомы 
фитофтороза).  

• Инспекторы должны определить, с какой части поля была начата посадка. 
В этой части поля сортовые примеси и заболевания могут носить наибо-
лее выраженный характер, поскольку посадочное оборудование могло не 
подвергнуться надлежащей очистке. Этим участкам следует уделять осо-
бое внимание.  

• Инспекторы должны периодически останавливаться, оглядываться вокруг 
и уточнять разновидность посадки, изучать общее санитарное состояние 
и статус поля и исследовать любые участки, которые имеют признаки 
проблем, связанных с вредителями или заболеваниями. 

  Справочные материалы 

• Procedures-P1-005-eng-Seed_PotatoInspection_Manual-Chapter_5 (Canadian 
Food Inspection Agency). 
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• Стандарт ЕЭК ООН S-1, касающийся сбыта и контроля товарного качест-
ва семенного картофеля.  

• Руководство ЕЭК ООН по болезням, вредителям и нарушениям семенно-
го картофеля. 

    
 


