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  Руководство ЕЭК ООН по инспекции 
клубней семенного картофеля: 
рекомендуемая практика 

 I. Введение 

1. Настоящее руководство относится к Стандарту ЕЭК ООН S-1, касающе-
муся сбыта и контроля товарного качества семенного картофеля1. 

2. Все партии семенного картофеля, подлежащие сертификации в соответ-
ствии со стандартом, должны подвергаться инспекции до реализации. 

3. Чрезвычайно важно, чтобы инспектор был знаком с соответствующими 
требованиями. Национальные стандарты имеют преобладающую силу над 
стандартом ЕЭК ООН. В случае наличия этикетки с указанием ЕЭК ООН долж-
ны соблюдаться требования стандарта ЕЭК ООН. 

 II. Сфера охвата инспекции 

4. Задачей инспектора является проверка соответствия соответствующим 
стандартам и/или стандарту ЕЭК ООН клубней семенного картофеля на стадии 
экспортного контроля. 

5. Проверка на соответствие дополнительным импортным требованиям 
должна проводиться под руководством фитосанитарного органа, и результаты 
должны заноситься в фитосанитарный сертификат. 

6. Все инспекции проводятся в отношении семенного картофеля, находяще-
гося в опечатанной транспортной таре или таре, которая будет опечатана сразу 
же после инспекции в присутствии инспектора. Кроме того, инспекторы долж-
ны наблюдать сортировку семенного картофеля, для того чтобы составить впе-
чатление о его качестве и однородности. 

 III. Биобезопасность 

7. Инспекторы должны предпринимать меры, препятствующие переносу за-
ражения из одного хозяйства в другое. Они должны использовать чистые ножи. 
Клиент может пожелать предоставить инспектору нож, который останется в 
пределах хозяйства. 

 IV. Отбор проб 

8. Для проверки размера, сорта и качества клубней произвольно берется 
выборка клубней семенного картофеля из партии, подлежащей инспекции. 
Клубни должны быть достаточно чистыми для проведения визуального осмот-
ра, т.е. без приставшей к ним земли.  

  

 1 Последний вариант данного стандарта размещен на веб-сайте ЕЭК ООН по 
следующему адресу: http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html. 
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9. Клубень имеет два конца. Пяточный, столоновый или стебельный конец 
является концом, к которому крепится столон. Противоположный конец назы-
вается апикальным, дистальным или верхушечным.  

10. В ходе процесса инспекции некоторые клубни из выборки могут разре-
заться для выявления наличия или отсутствия внутренних дефектов. Для про-
верки выборки клубней на наличие внутренних дефектов или заболеваний 
клубни должны разрезаться по продольной оси, начиная с самой широкой части 
клубня (т.е. от одного конца до другого) и подвергаться осмотру. Обрезка сте-
бельного конца может выявить обесцвечивание или влагоотделение из сосуди-
стого кольца, что иным образом невозможно выявить. 

11. Выборки должны носить репрезентативный для партии характер, с тем 
чтобы позволить достоверную инспекцию и сертификацию партии. Удобство 
осмотра выборки не должно сказываться на ее размере. Когда удобство осмотра 
становится проблемой, инспектор может быть вынужден ограничить проверку. 
Это может быть неприемлемо для страны-импортера. 

 A. Число выборок 

12. Осмотр достаточного числа выборок для составления полного впечатле-
ния о партии (обычно 20 кг на 10 000 кг) является обязанностью инспектора. 

13. В случае груза навалом в качестве совокупности будет рассматриваться 
весь груз. В данном случае единичная выборка будет состоять из репрезента-
тивных подвыборок (20 кг на 10 000 кг), которые будут произвольно отбираться 
из партии. После отбора подвыборки индивидуально регистрируются в прото-
коле. Раздел "Применение допусков" (см. раздел XVI) не применяется к инди-
видуальным подвыборкам; расчеты осредняются. 

14. Картофель в транспортной таре рассматривается как картофель в мешках 
и на него распространяются требования раздела "Применение допусков". 

 V. Протокол и акт осмотра 

15. Инспектор должен заносить свои выводы и расчеты в протокол четко и 
аккуратно или сохранять с помощью электронных средств. Вся информация, 
указанная в акте об осмотре, должна подтверждаться данными из протокола. 
Обеспечение надлежащей регистрации всей информации является обязанно-
стью инспектора. Замечания должны регистрироваться таким образом, чтобы 
любое лицо, знакомое с процедурами инспекции, могло толковать их и выпи-
сать сертификат. Протоколы и сертификаты должны быть безупречными с юри-
дической точки зрения. 

 A. Акт осмотра 

16. В акте осмотра должны указываться: 

• требования соответствуют "стандарту ЕЭК ООН", в соответствующих 
случаях; 

• содержимое: "семенной картофель"; 

• компетентный орган (КО) или его признанное сокращенное название; 
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• страна и/или район производства; 

• справочный номер партии, включая, в соответствующем случае, иденти-
фикационный номер производителя; 

• месяц и год упаковки; 

• разновидность; 

• категория и класс и, в соответствующих случаях, номер полевого поколе-
ния; 

• размеры; 

• заявленный вес нетто. 

 B. Классификации 

17. Классификации в стандарте ЕЭК ООН соответствуют категориям, кото-
рые подразделяются на классы (см. добавление 1). Информация о партии се-
менного картофеля необходима инспектору для указания класса партии семен-
ного картофеля на акте осмотра и этикетке. 

 VI.  Тип и количество тары 

18. Мешки должны быть новыми; другую тару можно использовать повторно 
при условии, что она является чистой. 

19. Тара закрывается официально или под официальным контролем таким 
образом, чтобы она не могла быть вскрыта без повреждения официального опе-
чатывающего устройства или без наличия следов вскрытия на официальной 
этикетке. 

20. Этикетки должны вшиваться при закрытии мешка или тара должна опе-
чатываться. 

21. Повторное закрытие тары производится только КО или под его контро-
лем. 

22. Должно указываться число единиц тары. Инспектор проверяет данные о 
числе единиц тары, представленные клиентом в отношении каждой партии, и 
указывает их в качестве "счета инспектора". Если число единиц тары, предос-
тавленных для инспекции, не совпадает с числом, указанным в заявке, инспек-
тор обязан подтвердить, что представленное для инспекции число является пар-
тией. В случае если точный счет не может быть определен, инспектор может 
указать счет, задействовав ответственность третьего лица. Однако причина это-
го должна указываться в протоколе. Клиент, как правило, указывает число еди-
ниц тары в письменном виде, и его использование является приемлемым. 

23. Каждая единица тары должна содержать клубни одной и той же разно-
видности, категории, класса, размера и происхождения. 

24. Партия должна быть достаточно однородной, из чего следует, что клубни 
семенного картофеля, содержащиеся в различных единицах тары, должны быть 
практически одинаковыми и не отличаться существенным образом по составу и 
внешнему виду. 
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 VII.  Официальная этикетка 

25. Каждая единица тары должна иметь на внешней стороне официальную 
этикетку, которая ранее не использовалась; этикетка должна быть: 

• белого цвета с диагональной ярко-красной полосой для обозначения кар-
тофеля, предназначенного для подготовки основного семенного картофе-
ля;  

• белого цвета для обозначения основного семенного картофеля; 

• синего цвета для обозначения сертифицированного семенного картофеля. 

26. На этикетке может содержаться ссылка на стандарт ЕЭК ООН. 

27. На официальной этикетке будет указано: 

• соответствующий стандарт и, в соответствующем случае, "стандарт ЕЭК 
ООН"; 

• характер содержимого: "семенной картофель"; 

• компетентный орган (КО) или его признанное сокращенное название; 

• страна и/или район производства; 

• справочный номер партии, включая, в соответствующих случаях, иден-
тификационный номер производителя. 

• месяц и год упаковки; 

• разновидность; 

• категория и классы, и, в соответствующих случаях, номер полевого поко-
ления; 

• размер; 

• заявленный вес нетто. 

28. Минимальные размеры составляют 110 х 67 мм. 

 А. Изменение этикетки 

29. Если необходима вторая проверка, то на этикетке должен быть указан 
официальный орган, который осуществлял вторую проверку, а также дата по-
вторного запечатывания тары. Если необходима новая этикетка, то на ней 
должны содержаться сведения, указанные на прежней этикетке, дата повторно-
го запечатывания тары и название соответствующего органа. 

 В. Этикетка поставщика 

30. Каждая единица тары должна иметь специальную этикетку поставщика. 

 VIII. Официальная информация 

31. Каждая единица тары должна иметь на внутренней стороне информацию 
из материала того же цвета, которая содержит по меньшей мере следующие 
сведения: КО и его признанное сокращенное название; справочный номер пар-
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тии, который включает в себя идентификационный номер производителя и раз-
новидность. Данная информация должна быть сформулирована таким образом, 
чтобы не допускать каких-либо разночтений с официальной этикеткой. 

32. Данная информация не является необходимой в случаях, когда использу-
ется наклеиваемая этикетка или этикетка из нервущегося материала. Сведения, 
указанные на этикетке, могут быть нанесены нестираемой краской на каждую 
единицу тары взамен предусмотренной выше официальной информации. 

 IX. Химическая обработка 

33. Вид активного вещества, используемого для любой химической обработ-
ки семенного картофеля, должен быть указан на внешней стороне единицы упа-
ковки, на этикетке из нервущегося материала или на наклеиваемой этикетке, 
являющейся либо официальной этикеткой, либо этикеткой поставщика, или на-
печатан на каждой единице тары. Эта информация может также содержаться 
внутри каждой единицы тары. 

 X. Происхождение 

34. Проверка происхождения на основе информации клиента или записей 
проверки является обязанностью инспектора.  

 XI. Температура продукта 

35. Поскольку температура мякоти семенного картофеля имеет важное зна-
чение, инспектор должен определить и указать температуру или температурный 
диапазон в отношении каждой партии. 

 XII. Размер 

36. Требованиями к размеру являются требования главы V стандарта. 

37. Минимальные требования к калибровке не распространяются на карто-
фель, предназначенный для подготовки основного семенного материала − ТК. 

38. Минимальный размер клубней должен быть таким, чтобы они проходили 
через квадратные отверстия размером 25 мм; для разновидностей, длина клуб-
ней которых, в среднем, по крайней мере вдвое превышает наибольшую шири-
ну, квадратные отверстия должны быть не менее 25 мм. В тех случаях, когда 
клубни очень крупные и не проходят через квадратные отверстия размером 
35 мм, разница между максимальными и минимальными пределами размера 
должна выражаться числом, кратным пяти.  

39. Максимальное отклонение в размерах клубней в партии картофеля долж-
но быть таким, чтобы разница между размерами двух используемых квадрат-
ных отверстий не превышала 20 мм, если только покупатель и продавец не со-
гласятся отойти от этого требования.  

40. Содержимое товарной партии должно соответствовать распределению 
размеров клубней собранного урожая в пределах указанных на этикетке разме-
ров.  
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  Таблица 1 
Допуски по размеру 

Минимальные допуски по размеру в процентах от веса клубней 

10% С максимальным отклонением в 5 мм от минимального размера, 
указанного для партий с клубнями, имеющими длину не менее чем 
в два раза превышающую их максимальную ширину 

3% Для всех других партий 

Максимальные допуски по размеру в процентах от веса клубней 

3% Крупнее максимального указанного размера  

41. Клубень соответствует максимальному размеру, если инспектор может 
пропустить картофель через калибратор, когда продольная ось находится под 
прямым углом к калибратору. Клубень рассматривается в качестве превышаю-
щего минимальный размер, если клубень удерживается калибратором незави-
симо от положения клубня.  

42. Инспектор должен изучить каждую выборку для обеспечения соответст-
вия партии требованиям калибровки. Калибровка клубней по максимальному 
или минимальному размеру, как правило, является достаточной, если только 
клубни в партии не отклоняются от стандартного распределения размера.  

43. Клубни, не достигающие минимального диаметра или превышающие 
максимальный диаметр, должны взвешиваться для определения процента. 

 XIII. Дефекты в виде внешних повреждений и нарушений 

44. Внешние дефекты и нарушения поддаются внешнему обнаружению. 

45. Для определения степени повреждения может потребоваться разрезание. 

  Таблица 2 
Допуски стандарта ЕЭК ООН в отношении партии 
(процент дефектов в осмотренной выборке) 

 
КПО-
ТК 

Для 
подготовки 
основного 
семенного 
материала 

Класс I 
основного 
картофеля 

Класс II 
основного 
картофеля 

Класс I 
сертифици-
рованного 
картофеля 

Класс II 
сертифици-
рованного 
картофеля 

Наличие земли и 
посторонних  
примесей  1 1 2 2 2 2 

Сухая и мокрая гниль 0 0,2 1 1 1 1 

Внешние дефекты 3 3 3 3 3 3 

Сморщенные клубни 0 0,5 1 1 1 1 

Повреждения от  
переохлаждения 0 2 2 2 2 2 

Повреждение карто-
фельной молью 0 4 4 4 4 4 
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КПО-
ТК 

Для 
подготовки 
основного 
семенного 
материала 

Класс I 
основного 
картофеля 

Класс II 
основного 
картофеля 

Класс I 
сертифици-
рованного 
картофеля 

Класс II 
сертифици-
рованного 
картофеля 

Парша (обыкновен-
ная и сетчатая) 0 5 (1/3)* 5 (1/3)* 5 (1/3)* 5 (1/3)* 5 (1/3)* 

Порошистая парша 0 1 (10)* 3 (10)* 3 (10)* 3 (10)* 3 (10)* 

Ризоктониоз 0 1 (1)* 5 (10)* 5 (10)* 5 (10)* 5 (10)* 

Всего недостатков 3 5 6 6 6 6 

*  Семенной картофель не должен быть поражен: Globodera rostochiensis (Woll) 
и Globodera pallida (Stone), Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., Clavibacter 
michiganensis Spp. sepedonicus (Spieck. and Kotth.) Skapt. and Burkh., Ralstonia 
solanacearum (E.F. Smith) E.F. Smith, картофельным вироидом веретиновидности  
клубней, томатным столбуром, Meloidogyne chitwoodi и fallax, Ditylenchus destructor 
и Phthorimaea operculella (Zeller). 

 А. Перечень дефектов в виде внешних повреждений 
и недостатков 

46. Открытые трещины представляют собой продольные трещины, зачас-
тую свежие и без видимой связи с механическими повреждениями. Они обра-
зуются обычно в ходе сбора урожая и засыпки в мешки, хотя некоторые могут 
появиться после засыпки в мешки, если мешки подвергаются неаккуратному 
обращению. Они не подлежат учету. 

47. Помятости являются общим явлением у картофеля. Механические по-
вреждения учитываются в категории "Помятости" или "Разрезы", когда очевид-
ным является ущерб биологической продуктивности. Обесцвечивание может 
быть различным, но, как правило, имеет коричневый, серый или черный цвет. 
Кожура и мякоть картофеля может быть разломана или разорвана или же просто 
быть обесцвечена. Размер и форма помятости могут характеризоваться значи-
тельными различиями. Клубни подлежат учету, если повреждение отрицательно 
влияет на их биологическую продуктивность. Допуском по внешним дефектам 
(в данном случае по категории "Поврежденные клубни") является: 

• 3% по весу для всех категорий. 

48. Помятости являются качественными дефектами. Свежие или недавние 
помятости могут иметь розовый цвет или же цвет от яркого светло-серого до 
угольно-черного, когда, они при этом не обнаруживают сухой или сухой крах-
малистой мякоти. 

49. Старые помятости могут иметь цвет от тускло-серого до светло-
коричневого и обнаруживать сухую или сухую крахмалистую мякоть клубня. 
Может также наблюдаться отделение или определенное опробкование мякоти. 

50. Отложения порошкообразного обесцвеченного крахмала часто наблюда-
ются в помятостях или разрезах. Инспекторы должны проявлять осторожность, 
чтобы не спутать данные отложения крахмала с проявлением фузариозной гни-
ли. 

51. Различие можно увидеть при разрезании картофеля. Если мякоть за отло-
жением крахмала является пораженной, то такое состояние может быть обу-
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словлено определенным разложением. Если мякоть является здоровой, это 
можно считать просто помятостью. 

52. Чистота (довольно чистый). Клубни должны быть достаточно чистыми 
для проведения визуального осмотра, т.е. без прилипшей земли грунта. При-
липшая земля, изменение цвета в результате мокрой гнили или наличие других 
посторонних веществ должны учитываться при определении того, соответству-
ет ли или нет картофель требованиям чистоты стандарта. 

53. Повреждение от переохлаждения вызывает обесцвечивание тканей 
клубней − от красновато-коричневого до черного. Симптомы на поверхности 
клубней − темно-коричневые пятна, иногда впалые. Могут возникать внутрен-
ние симптомы. Пораженные клубни подлежат учету. Установлены следующие 
допуски: 

• 0% в случае картофеля, предназначенного для подготовки основного се-
менного материала − ТК, 2% в случае других категорий. 

54. Порезы и отломанные шишки учитываются, если повреждение счита-
ется наносящим вред, т.е. ставит под сомнение продуктивные качества клубней. 
Допуск по всем внешним дефектам (например, клубни неправильной формы 
или поврежденные клубни) составляет: 

• 3% по весу в случае всех категорий. 

55. Земля, комки, камешки и посторонние примеси. Применяются сле-
дующие допуски по категории "Посторонние примеси": 

• 1% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК, 2% в случае основного семенного и сер-
тифицированного семенного картофеля. Рыхлые примеси не более 400 г 
на 20-килограммовую выборку превышают допуск для основного семен-
ного и сертифицированного картофеля. 

56. Текстура слоновой бумаги может быть вызвана экологическими и фи-
зиологическими факторами. Симптомами являются огрубелая чешуйчатость 
кожуры, не похожая на инфицирование паршей. Кожица зачастую выглядит бо-
лее темной и толстой по сравнению с нормальной, с глубоким растрескиванием 
или шелушением. Пораженные клубни не учитываются, однако могут указы-
ваться по запросу. 

57. Широкие поры могут быть вызваны избыточной влагой и не учитывают-
ся, если только не сопровождаются гнилью подлежащей ткани. 

58. Приплюснутости или впадины могут, как правило, возникать после не-
скольких месяцев хранения. Они наиболее часто являются результатом обезво-
живания в точках давления. Они являются резиновыми на ощупь и имеют лег-
кую сморщенность или же мягкую эластичность кожуры над примятостью. Они 
не подлежат учету, если только состояние подлежащей ткани не ухудшилось до 
уровня, который отрицательно влияет на биологическую продуктивность се-
менного картофеля. 

59. Блошка картофельная представляет собой малое насекомое, которое 
наносит повреждения путем поедания поверхности клубней или прилежащих к 
нему ростков. Результатом являются ходы в клубнях размером от 3 до 6 мм. 
Существуют страны, в которых в отношении данного типа повреждения уста-
новлен нулевой допуск. 
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60. Завернутый конец описывается как конец клубня, который заворачива-
ется внутрь. Клубни с завернутым концом не учитываются, поскольку этот де-
фект не оказывает влияния на биологическую продуктивность семян. 

61. Повреждение от подмораживания означает, что картофель является 
подмороженным или имеет признаки подмороженности. Картофель является 
подмороженным, если при осмотре обнаруживаются кристаллы льда. Симпто-
мы характеризуются значительным разнообразием. Ткань на стеблевом конце 
клубней является более чувствительной, чем на их верхушке. Клетки вокруг со-
судистого кольца являются более чувствительными к обмораживанию, чем дру-
гие клетки клубня. Картофель, поврежденный подмораживанием, может быть 
твердым, но при этом иметь внутреннее обесцвечивание стебельного конца. 
Подмороженный картофель становится мягким и водянистым после оттаивания 
(влажное разрушение) или на воздухе он становится сухим, кожистым и зерни-
стым беловидной белой массой крахмала. Зачастую видна четкая линия разме-
жевания между пораженной и здоровою мякотью. Подмораживание в поле, как 
правило, появляется в первую очередь на местах, которые были подвержены 
ожогам солнцем и на которых развиваются голубовато-серые пятнышки за ко-
жицей вдоль мягких, вялых или водянистых областей. 

62. Учитываются все клубни, которые являются помороженными или демон-
стрируют повреждения от подмороженности. Применяются допуски в отноше-
нии мокрого разрушения в результате воздействия экстремальных температур: 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК, 0,2% − картофеля, предназначенного для 
подготовки основного семенного материала, и 0,5% − основного семен-
ного и сертифицированного картофеля. 

63. Симптомы прорастания корневищ многолетних трав; например, пы-
рей ползучий и мятлик сплюснутый могут своими корнями врастать в карто-
фель или даже прорастать через него. Поражение травами не учитывается. 

64. Позеленение, вызванное воздействием света на клубни, не учитывается в 
случае семенного картофеля, поскольку не оказывает отрицательного воздейст-
вия на качество семян. 

65. Ростовые трещины, как правило, формируются по продольной оси кар-
тофеля и являются результатом внутреннего давления, превышающего предел 
прочности на разрыв поверхностных тканей в ходе роста клубня. Они учиты-
ваются только в том случае, если существуют опасения в отношении того, что 
они окажут отрицательное воздействие на биологическую продуктивность се-
менного картофеля.  

66. Червоточины в картофеле являются повреждениями, нанесенными насе-
комыми. Личинки питаются кожицей и мякотью картофеля, оставляя дыры, как 
правило, значительного размера. Они могут учитываться по категории "Клубни 
неправильной формы или поврежденные клубни", когда они наносят ущерб 
биологической продуктивности.  

67. Неманская галовая нематода может образовывать на поверхности 
клубня наросты в зависимости от разновидности. Наросты на клубнях пред-
ставляют собой небольшие выступающие бугры над растущими нематодами, 
поэтому кожура выглядит неровной. Наросты могут быть сгруппированы в од-
ной области или разбросаны около глазков. При разрезании зараженных клуб-
ней видны небольшие коричневые пятна. Каждое пятое представляет собой 
зрелую матку, окруженную коричневыми яичками.  
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• установлен нулевой допуск на этот симптом. Заражение может иногда не 
иметь внешних симптомов. Однако в отношении внутренних симптомов 
также установлен нулевой допуск. 

68. Симптомами "розового глаза" являются красноватые пятна вокруг 
глазков и главным образом вокруг верхней части клубня вследствие порозове-
ния подлежащих тканей. Внутренняя ткань является по консистенции от твер-
дой до пробковообразной и имеет окраску от розовой до красно-коричневой. 
Могут также наблюдаться черные области и впадины. Обесцвеченная ткань во-
круг глазков может меняться на светло-коричневую, становиться сморщенной и 
треснутой. "Розовый глаз" можно спутать с фитофторозом, однако он не приво-
дит к образованию зернистой ткани кирпичного цвета, которая характерна для 
фитофтороза. Она является физиологическим дефектом, который способен от-
крывать доступ организмам вторичных заболеваний. Клубни с поврежденной 
тканью, подразумевающей наличие "розового глаза", подлежат учету. В стан-
дарте установлен только допуск на сухую гниль ("розовый глаз" может преоб-
разовываться в гниль), т.е.: 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного картофеля − ТК, 1% в случае основного и сертифициро-
ванного семенного картофеля. 

69. Картофельный вироид веретеновидности клубней (ВВКК). Клубни 
могут становиться более продолговатыми, чем обычно, или иметь веретеновид-
ную форму и необычно много глазков. Ткань вокруг глазков незначительно или 
сильно бугрится и выглядит как выступающие брови. При сильной степени по-
ражения может происходить деформация клубней с глубоким ростовым рас-
трескиванием 

• Нулевой допуск на ВВКК в стандарте. 

70. Ризоктониоз (парша черная). Пятна на клубне вызываются темно-
коричневыми или черными склероциями, формирующимися на поверхности 
клубня; площадь поражения трудно оценить на немытых клубнях. Симптомом 
ризоктониоза может быть растрескивание при росте, сопровождаемое образо-
ванием звездно-сетчатого узора с текстурой слоновой кожи и возникновением 
воронкообразных впадин. Установлены следующие допуски: 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК (0% поверхности), 1% в случае картофе-
ля, предназначенного для подготовки основного семенного материала 
(более 1% поверхности), и 5% в случае основного и сертифицированного 
семенного картофеля (более 10% поверхности). 

71. Грызуны могут оставлять углубления, носящие следы зубов в форме 
морщин или гребешков. Повреждения птицами  представляют собой воронко-
образные углубления. Не подлежат учету.  

72. Стеблевая нематода картофеля (нематода картофеля). Сначала симпто-
мы проявляются в виде серых или белых мучнистых пятен под поверхностью 
клубня (которые видны при разрезе или очистке кожуры). Симптомы развива-
ются и охватывают сосудистую ткань, пораженные участки срастаются и тем-
неют, а кожура становится похожей на бумагу и трескается. Пораженные клуб-
ни могут подвергнуться вторичной инфекции условно-патогенными грибковы-
ми или бактериальными организмами. 

• Нулевой допуск в стандарте в случае подтвержденных симптомов. 
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73. Симптомы парши обыкновенной варьируются от поверхностных проб-
кообразных поражений до обширных возвышающихся бляшек, которые появ-
ляются поодиночке либо группой. При сетчатой форме заболевания симптомы 
выражаются в поверхностном пробковидном побурении кожуры. Подлежат уче-
ту клубни, поражение поверхности которых превышает установленный процент 
(см. добавление 2). Установлены следующие допуски: 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК (0% поверхности), 5% в случае всех дру-
гих категорий (>33,3% поверхности). 

74. Бугорчатая сетчатость поражает кожицу картофеля; она может быть мел-
кой, поднятой и/или бугорчатой. Однако сетчатость учитывается только в том 
случае, если она демонстрирует симптомы парши сетчатой:  

• допуски по парше сетчатой являются частью общих допусков по парше, 
вызываемой Steptomyces spp. (обыкновенный и сетчатый). 

75. Красно-коричневая парша представляет собой огрубение, исчезновение 
или растрескивание кожицы клубней, в некоторых случаях в локализованных 
областях или иногда по большей части поверхности клубня. Пораженные ткани 
имеют окраску от светло-коричневой до коричневой и состоят из поверхностно-
го корковидного слоя или имеют выпуклую форму.  

76. Порошистая парша. Симптомы представляют собой разрозненные, 
круглые, слегка возвышающиеся струпья-пустулы, которые, вскрываясь, высво-
бождают порошкообразную споровую массу бурого цвета, оставляя рваные 
края кожицы. Инфицирование в период развития глазков может вызывать на-
росты (галлы) различных размеров на верхней части клубней. Корневые галлы 
могут также образовываться на столонах и корнях. Клубни с пораженной по-
верхностью, превышающей установленный процент (см. добавление 2), подле-
жат учету. Установлены следующие допуски: 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК (0% поверхности), 1% в случае картофе-
ля, предназначенного для подготовки основного семенного материала 
(>10% поверхности) и 3% в случае основного и сертифицированного се-
менного картофеля (>10% поверхности). 

77. Различные типы парши могут с трудом поддаваться дифференцированию. 
Когда не может быть вынесено четкого определения в отношении типа парши 
или присутствует ее комбинация, инспектор определяет дефект как "парша" и 
учитывает его в качестве такового. 

78. Сморщенные клубни подлежат учету, когда они подверглись избыточ-
ному обезвоживанию и сморщиванию, в том числе обезвоживанию, вызванному 
серебристой паршей. Установлены следующие допуски: 

• 0% по весу в отношении картофеля, предназначенного для подготовки 
основного семенного материала − ТК, 0,5% в случае картофеля, предна-
значенного для подготовки основного семенного материала, и 1% в слу-
чае основного и сертифицированного семенного картофеля. 

79. Серебристая парша представляет собой рост пятен на кожице клубней, 
который начинается с маленьких круглых серебристых участков. Во влажных 
условиях по краям поражения могут образовываться черноватые конидиофоры. 
Во время хранения по мере роста и слияния отдельных пятен образуются 
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большие серебристые участки пораженной поверхности. Клубни могут обезво-
живаться, что ведет к их сморщиванию. 

80. Проростки. Клубни с проростками не подлежат учету, если только про-
ростки не ведут к сморщенности клубней. 

81. Картофельная моль. При уборке появление картофельной моли в клуб-
нях может остаться незамеченным, однако в них могут находиться яйца или мо-
лодые личинки. Питаясь клубнем, личинки проедают под кожицей или внутри 
клубня все более обширные ходы. Пораженные клубни могут чрезмерно терять 
влагу и сморщиваться. Попадающая через отверстия вторичная грибная инфек-
ция может вызвать гниение клубня. Учету подлежат клубни, более 20% поверх-
ности среза которых повреждено ходами. Установлены следующие допуски: 

• 0% по весу в отношении картофеля, предназначенного для подготовки 
основного семенного материала − ТК, и 4% в случае всех других катего-
рий; 

• нулевой допуск в отношении живых насекомых и личинок. 

82. Некроз клубней (например, PVYNTN, ВПТ или ВМВК) наблюдается на 
некоторых разновидностях. Он может быть вызван некоторыми штаммами PVY, 
когда проявлению симптомов способствуют высокие температуры. При хране-
нии эти симптомы прогрессируют: изначально гладкие розовые или красновато-
коричневые некротические кольца или дуги начинают выступать на поверхно-
сти клубня перед тем, как опасть в виде кратеров темно-коричневого цвета. По-
ражения остаются поверхностными, в мякоти клубня не образуется некротиче-
ских дуг, что отличает данное заболевание от побурения, вызываемого ВМВК 
или ВПТ, которое иногда образует коричневые пробковидные дуги и пятна на 
мякоти клубня, которые иногда видны на поверхности. 

83. Вариации сортов культурного растения затрудняют дифференциацию по 
визуальным симптомам. К числу других симптомов на клубнях относятся рос-
товое растрескивание и образование текстуры слоновой бумаги. 

84. Симптомы вертициллеза представляют собой похожие на цветную ка-
пусту наросты на клубнях, которые имеют молочные цвет и, как правило, ста-
новятся черными по мере отмирания растения. 

• Нулевой допуск в стандарте. 

85. Личинки проволочника проедают небольшие поверхностные или более 
глубокие ходы в клубне. Ходы всегда узкие (в отличие от повреждений, которые 
наносят слизни), но могут быть сильно разветвленными. Повреждения, нано-
симые проволочниками, дают возможность проникать в клубень другим патоге-
нам, которые могут вызывать различные виды гнили. Недавно проделанный ход 
может выглядеть как небольшое грязное отверстие, однако, если ход был про-
делан в начале сезона вегетации, отверстие может затянуться с ростом новой 
кожицы. 

 XIV. Дефекты в виде внутренних повреждений 
и нарушений 

86. Внутренние дефекты определяются тем фактом, что на поверхности кар-
тофеля отсутствуют видимые повреждения, если только инспектор не разрежет 
клубень. Обесцвечивание сосудистой ткани считается внутренним дефектом. 
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87. Отбор выборок для точного определения присутствия внутренних дефек-
тов требует от инспектора осмотрительности. Инспектор может осуществить 
разрез некоторого заранее определенного количества клубней или дополни-
тельного числа клубней в случае выявления какой-то проблемы. 

88. Все подвергшиеся разрезанию выборки должны регистрироваться с ука-
занием числа разрезанных клубней для определения процента внутренних де-
фектов. 

89. Симптомы внутренних дефектов не подлежат учету, если только не опре-
делено, что они вызваны передаваемым заболеванием или наносят вред биоло-
гической продуктивности семян. 

 A. Перечень дефектов в виде внутренних повреждений 
и нарушений 

90. Почернение сердцевины картофеля, как правило, может происходить, 
когда картофель подвержен высоким температурам при недостаточном притоке 
воздуха. Внутренними симптомами являются обесцвечивание от темно-серого 
до пурпурного, которые впоследствии становятся угольно-черными. Обесцве-
ченные области, как правило, имеют четкое разграничение от здоровых тканей. 
Как правило, обесцвечивание ограничивается сердцевиной картофеля, но часто 
дает расходящиеся нити. 

• Допуск в отношении черной сердцевины отсутствует. 

91. Повреждение от переохлаждения вызывает обесцвечивание тканей 
клубня − от красновато-коричневого до черного. Симптомы на поверхности 
клубня − темно-коричневые пятна, иногда впалые. Могут возникать и внутрен-
ние симптомы. Инспектор должен указывать их, если они способны оказывать 
влияние на биологическую продуктивность пораженного семенного картофеля. 
Установлены следующие допуски: 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК, и 2% в случае других категорий. 

92. Вызванный жарой или засухой некроз приводит к серому, желтому или 
коричневому обесцвечиванию сосудистой системы и может наблюдаться либо 
на стеблевом, либо на верхушечном конце. Он также имеет место в тканях меж-
ду сосудистым кольцом и поверхностью клубня. Обесцвеченная ткань около 
поверхности приводит к потемнению кожицы, однако, как правило, без внеш-
них симптомов. Стандарт не устанавливает допусков в отношении внутренних 
дефектов, за исключением гнили, которая зачастую имеет внешние проявления. 

93. Дуплистость или дуплистость с обесцвечиванием является состоянием, 
обусловленным слишком быстрым или нерегулярным ростом. Прекурсором 
может являться светло-коричневое обесцвечивание. Дуплистость может прояв-
ляться в форме пустот различного размера. Она может быть затянута светло-
коричневой − коричневой мертвой тканью. Такие клубни не подлежат учету. 

• Допуск по дуплистости отсутствует. 

94. Внутренний некроз картофеля (не сетчатый некроз) вызывает вирус 
мозаики люцерны. Ткань под кожицей имеет ржаво-коричневую окраску в виде 
пятен, начинающихся со стеблевого конца по аналогии с фитофторозом. Обес-
цвеченные области могут впоследствии разрастаться по клубню. Клубни, пред-
ставляющиеся чистыми во время сбора урожая, могут демонстрировать обес-
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цвечивание через шесть недель хранения без окончательной схемы внутреннего 
обесцвечивания. Могут иметь место сухие коричневые вкрапления в пазухах, 
но также в форме колец и полуколец. В подозрительных партиях картофеля 
объективная оценка повреждения некрозом картофеля может быть произведена 
только путем разрезания. Не подлежит учету. 

• Допуск на внутренний некроз картофеля отсутствует. 

95. Сетчатый некроз представляет собой присутствие сети некротических 
крапинок от коричневого до коричневато-черного цвета, которая иногда распро-
страняется по мякоти картофеля. Он может быть вызван вирусом скручивания 
листьев картофеля (ВСЛК), в случае которого он должен указываться. 

96. Побурение стебельного конца имеет вид темно-коричневых − черных 
прожилок или областей, которые могут быть обнаружены путем отрезания сте-
бельного конца. Оно может иметь химическую причину, но также может быть 
вызвано начальной стадией сетчатого некроза. 

97. Сосудистое обесцвечивание проявляется в явном обесцвечивании сосу-
дистого кольца, главным образом на стебельном конце, и, как правило, вызвано 
вилтом. Не подлежит учету. 

• Допуск в отношении сосудистого обесцвечивания не установлен. 

 XV. Сухая гниль, мокрая гниль и мокрое разложение 

98. Гниль представляет собой разложение тканей в результате воздействия 
инвазивных организмов, как правило, бактерий или грибов. Гниль может быть 
вызвана экологическими факторами. Гниль может классифицироваться в каче-
стве мокрой (так называемой "мягкой") или сухой гнили в зависимости от 
внешнего и внутреннего вида. Болезни, вызывающие эти типы гнили, перечис-
лены в разделе XV.A. Все пораженные клубни подлежат учету. 

99. Мокрая гниль: размягчение клубня до состояния разрыхления, сопро-
вождающееся жидкими выделениями, которое происходит в результате первич-
ного или вторичного бактериального и/или грибкового заражения. Допуски по 
мокрой гнили (не вызванной заболеваниями, перечисленными в разделе B до-
бавления 1), включая мокрое разложение, вызванное экстремальными темпера-
турами, являются следующими: 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК, 0,2% в случае картофеля, предназначен-
ного для подготовки основного семенного материала, 0,5% в случае ос-
новного и сертифицированного семенного картофеля. 

100. Сухая гниль: ткань клубня с запавшим некротическим повреждением 
без жидких выделений, которое может оставаться локализованным или расши-
ряться, становясь морщинистым и мумифицированным, охватывая весь клу-
бень. Допуски по сухой гнили (не вызванные заболеваниями, перечисленными в 
разделе B добавления 1) являются следующими: 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК, 0,2% в случае картофеля, предназначен-
ного для подготовки основного семенного материала, и 1% в случае ос-
новного и сертифицированного семенного картофеля. 
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 A. Перечень заболеваний и нарушений, вызывающих симптомы 
гнили 

101. Альтернариоз (черная плесень) представляет собой сухую гниль. Прояв-
лениями являются повреждения, нерегулярные по размеру и форме, цветом от 
коричневого до пурпурно-коричневого, слегка впалые с нерегулярными краями. 
Альтернариоз возникает на клубнях, собранных в теплую влажную погоду. Ин-
фекция открывает возможность для вторичного заражения видами Fusarium и 
другими организмами. Альтернариоз может развивать сухую гниль, в отноше-
нии которой установлены следующие допуски: 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК, 0,2% в случае картофеля, предназначен-
ного для подготовки основного материала, и 1% в случае основного и 
сертифицированного семенного картофеля. 

102. Бактериальная кольцевая гниль может поражать картофель, который 
выглядит здоровым или имеет темное обесцвечивание под кожицей на стебель-
ном конце или под глазками. Клубни могут демонстрировать характерное рас-
трескивание, не глубже сосудистого кольца. Сосудистое кольцо и окружающая 
ткань становятся бледно-желтыми или стекловидными, темнея по мере разви-
тия болезни. Гниль сырной или рассыпчатой структуры не имеет запаха и мо-
жет доходить до сердцевины клубня. При разрезании картофеля около стебель-
ного конца сосудистое кольцо может иметь желтовато-белое или светло-
коричневое обесцвечивание. Оно может охватывать все кольцо или его отдель-
ные части. Инфицированная ткань зачастую является рассыпчатой по конси-
стенции и может самосочиться, но может иметь свежий здоровый вид во время 
уборки и развивать симптомы при хранении. 

103. Картофель, пораженный бактериальной кольцевой гнилью, весьма под-
вержен вторичной инфекции, особенно организмами мокрой гнили. Поражен-
ные клубни могут иметь различные уровни разложения вплоть до полного. При 
вторичном инфицировании зачастую видно четкое разделение между частями 
картофеля внутри и снаружи сосудистой зоны; внешний слой может раскалы-
ваться, как раковина. 

• Нулевой допуск в отношении бактериальной кольцевой гнили. 

104. Черная ножка представляет собой мокрую, мягкую по консистенции и 
коричнево-беловатую по цвету гниль, распространяющуюся от нижней части 
клубня или от глазков. Пораженный участок ограничен темной линией. Гниль 
имеет отчетливый рыбный запах. Разложившиеся картофелины могут иметь бе-
лый или слегка окрашенный цвет и быть сырными или масляными по конси-
стенции, но постепенно становятся черными и осклизлыми по мере прогресси-
рования разложения. При хранении черная ножка типично ограничена центром 
картофеля, который становится пустотелым и черным со слоем липких выделе-
ний. В отношении мокрой гнили установлены следующие допуски. 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК, 0,2% в случае картофеля, предназначен-
ного для подготовки основного семенного материала, и 0,5% в случае ос-
новного и сертифицированного семенного картофеля. 

105. Бурая гниль представляет собой мокрую гниль. Появление коричневых 
пятен на сосудистом кольце начинается со столонной части. О болезни иногда 
свидетельствуют учащающиеся точки на стебле или серые пятна на поверхно-
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сти. По мере развития заболевания сосудистые ткани полностью сгнивают; око-
ло глазков, чечевичек и/или столонной части клубня могут наблюдаться бледно-
окрашенные липкие выделения с прилипшей к ним землей.  

106. Часто внешние признаки отсутствуют. Наличие дефекта может быть вы-
явлено только путем разрезания картофеля. На более продвинутых стадиях 
данное заболевание часто сменяется слизистой мокрой гнилью. 

• Нулевой допуск по коричневой гнили. 

107. Фузариозная гниль клубней обычно развивается в сухих условиях при 
низких температурах и в мокрых условиях при высоких температурах. Она ни-
когда не сопровождается выделением слизи даже в мокрых условиях и никогда 
не имеет дурного запаха, если только ее не сопровождают другие грибки или 
бактерии. 

108. Существует несколько разновидностей Fusarium, вызывающих немного 
отличающиеся симптомы. Обычно сухие гнили развиваются вокруг поврежде-
ний и приводят к обезвоживанию клубня. 

• F. solani var. coeruleum: кольцевая гниль с концентрическими морщинами 
на кожице и белым, оранжевым или голубым мицелием на поверхности. 
Светло-коричневая гниль с нечеткой границей развивается от кожицы 
внутрь. 

• F. sulphureum: небольшие поражения развиваются на месте повреждений 
с внешними симптомами, схожими с фомозом, т.е. незначительная вдав-
ленность неправильной формы. Внутри повреждения образуются полос-
ти, наполненные серой мучнистой тканью. 

• F. avenaceum: симптомы, как правило, схожи с F. solani var. coeruleum, хо-
тя размер гнили часто бывает меньше, а пораженная ткань имеет темно-
коричневый цвет. 

109. Не следует путать поражения многоцветными крахмалистыми плесневы-
ми грибами с Fusarium. Эти крахмалистые плесневые грибы, обычно ошибочно 
определяемые в качестве Fusarium, часто появляются либо обособленно, либо в 
связи с Fusarium, поскольку они попадают в картофель через повреждения, по-
резы и помятости. Гниль может быть сухой и крошащейся, мокрой и желеоб-
разной или даже кашицеобразной и текучей. 

110. Если вся зона гнили является настолько сухой, что при сжатии не выде-
ляется никакой жидкости или же лишь чуть-чуть влаги, она должна указываться 
как "сухая гниль". 

• Допуски по сухой или мокрой гнили в зависимости от влажности зоны 
гнили. 

111. Желеобразная концевая гниль характеризуется желеобразной, водяни-
стой консистенцией, которая проявляется на стебельном конце картофеля, шиш-
ками вторичного роста или заостренными концами. Это нарушение вызывается 
условиями, которые препятствуют отложению крахмала в растущих тканях. 
Существуют некоторые признаки того, что колебания в поступлении влаги в 
ходе сезона вегетации могут способствовать развитию данного типа гнили. Же-
леобразная концевая гниль часто засыхает, оставляя сморщенную чешуйчатую 
область. Установлены следующие допуски: 

• на кашицеобразной с текущими выделениями стадии, как и в случае мок-
рой гнили: 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подго-
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товки основного семенного материала − ТК, 0,2% в случае картофеля, 
предназначенного для подготовки основного семенного материала, и 
0,5% в случае основного и сертифицированного семенного картофеля; 

• в иных случаях учитывается, как картофель неправильной формы с до-
пуском в отношении внешних дефектов (например, клубни неправильной 
формы или поврежденные клубни): 3% по весу для всех категорий. 

112. Фитофторозная гниль. На поверхности инфицированных клубней 
обычно появляется темно-коричневая, иногда розоватая область. Внутренняя 
гниль − красновато-коричневая, зернистая, может находиться как рядом с 
внешней поверхностью клубня, так и распространяться к его центру. Гниль 
развивается неравномерно, не имея четко выраженного направления движения, 
и может иметь нитевидную форму.  

113. Пораженные клубни часто имеют твердую ткань с коричневыми областя-
ми; вторичное заражение может привести к мокрому разложению. 

• Допуски по мокрой или сухой гнили в зависимости от стадии разложе-
ния. 

114. Раневая водянистая гниль развивается на ранках вскоре после сбора 
урожая, когда рост растений происходил при жаркой погоде. Клубни обесцве-
чиваются, становятся слизистыми на ощупь. Гниль развивается в ткани клубня 
с четкой темной границей между здоровой и губчатой светло-коричневой пора-
женной тканью, темнеющей на воздухе. Гнилая ткань сначала пахнет спиртом, 
потом издает рыбный запах. 

• Допуски в отношении мокрой гнили. 

115. Розовая гниль может развиваться в чечевичках и глазках клубней сразу 
после сбора урожая, когда погода накануне уборки была влажная и теплая. 
Клубни резиновой текстуры, как правило, пораженные в нижней части. Под 
воздействием воздуха пораженная ткань в течение часа становится розовой. 
Клубни могут иметь характерный сладковатый запах и выделять бесцветную 
прозрачную жидкость при сильном сдавливании. 

• Допуски в отношении мокрой гнили. 

116. Белая гниль. Внутри гниль светло-коричневая с рыхлым белым мицели-
ем и черными склероциями в полостях. Иногда клубни могут иметь вершинную 
гниль. В зависимости от стадии разложения гниль может превратиться в мок-
рую гниль, т.е.: 

• 0% по весу в случае картофеля, предназначенного для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК, 0,2% в случае картофеля, предназначен-
ного для подготовки основного семенного материала, и 1% в случае ос-
новного и сертифицированного семенного картофеля, из которого мокрой 
гнилью  не может быть поражено более 0,5%. 

117. Мокрое разложение. При сдавливании картофель выделяет жидкость, 
что известно под названием мокрое разложение. 

• Допуски в отношении мокрого разложения, вызванного экстремальными 
температурами. 
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 XVI. Применение допусков 

118. Индивидуальные пробы не должны превышать вдвое специфицирован-
ные допуски. Единственным исключением является то, что по меньшей мере 
один эффективный и один не соответствующий размеру клубень может допус-
каться в любой выборке при условии, что средние показатели по всей партии 
соответствуют допускам, установленным для данного класса. 

 XVII. Комбинация внутренних и внешних дефектов 

119. Картофель может демонстрировать комбинацию внутренних и внешних 
дефектов. 

 XVIII. Расчет результатов 

120. В ходе инспекции каждый клубень, проверяемый на наличие заболевания 
или дефекта, учитывается только один раз. По каждой болезни или дефекту 
подсчитывается число клубней с признаками этой болезни или дефектом и их 
процент в выборке, который сопоставляется со стандартным допуском в отно-
шении клубней с целью определения соответствия партии стандарту. 

121. Инспектор может обнаружить два дефекта в одном клубне. Так, напри-
мер, разрезание (ограниченного числа клубней или всей выборки) может вы-
явить наличие внутренних дефектов в картофеле с каким-то внешним дефек-
том. Независимо от того, какой дефект будет учитываться, соответствующий 
картофель должен учитываться по дефекту с наименьшим допуском; т.е. по наи-
более серьезному дефекту. Так, например, мокрая гниль всегда будет рассмат-
риваться в качестве более серьезного дефекта. 

 XIX. Дополнительные меры 

122. Если результаты выборочной оценки превышают допуск по любой кате-
гории, инспектор может либо увеличить размер выборки, либо присвоить пар-
тии тот класс качества, которому она соответствует по стандарту. 

 XX. Повторные инспекции 

123. Производители имеют право на проведение подтверждающей инспекции 
другим инспектором в случае, если первая инспекция вызвала споры. 

  Справочные материалы 

• СТАНДАРТ S-1 ЕЭК ООН, касающийся сбыта и контроля коммерческого 
качества семенного картофеля. Издание 2014 года. 

• Руководство ЕЭК ООН по болезням, вредителям и дефектам семенного 
картофеля, 2014 год. 

• Руководство ЕЭК ООН по полевой инспекции семенного картофеля: ре-
комендуемая практика, 2014 год. 
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• Shipping Point and Market Inspection Instructions (USDA, April 2012). 

• UNECE Survey on Tuber Inspection Procedures in Scotland, Germany, Neth-
erlands and USA. 
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Добавление 1 

  Минимальные нормы качества, 
предусмотренные для партий семенного 
картофеля (приложение III к стандарту  
ЕЭК ООН) 

 A. Допуски в отношении дефектов и заболеваний 
клубней семенного картофеля 

 1. Наличие земли и посторонних примесей 

картофель, предназначенный для подготовки  
основного семенного материала − ТК и для подго-
товки основного семенного материала 

1% по весу 

основной семенной и сертифицированный семенной 2% по весу 

 2. Сухая и мокрая гниль, не вызванная заболеваниями, 
перечисленными в разделе В, включая мокрое разложение 
в результате воздействия крайне высоких или низких 
температур 

картофель, предназначенный для подготовки  
основного семенного материала − ТК 

0% по весу 

картофель, предназначенный для подготовки  
основного семенного материала 

0,2% по весу 

основной семенной и сертифицированный семенной 1% по весу, из которого 
мокрая гниль не может 
превышать 0,5% 

 3. Внешние дефекты (например, деформированные 
или поврежденные клубни) 

все категории  3% по весу 

 4. Парша, вызываемая Streptomyces spp. (обыкновенная 
и сетчатая): Клубни, поверхность которых повреждена  
сверх указанной доли (см. приложение VIII) 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК (0% поверхности) 

0% по весу 

все другие категории (>33,3% поверхности) 5% по весу 
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 5. Порошистая парша: Клубни, поверхность которых  
повреждена порошистой паршой сверх указанной доли 
(см. приложение VIII) 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК (0% поверхности) 

0% по весу 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала (>10% поверхности) 

1% по весу 

основной семенной и сертифицированный семенной 
картофель (>10% поверхности) 

3% по весу 

 6. Ризоктониоз: Клубни, поверхность которых повреждена  
сверх указанной доли (см. приложение VIII) 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК (0% поверхности) 

0% по весу 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала (>1% поверхности) 

1% по весу 

основной семенной и сертифицированный семенной 
(>10% поверхности) 

5% по весу 

 7. Сморщенные клубни: клубни, подвергшиеся чрезмерной 
дегидратации и сморщиванию, в том числе и по причине 
серебристой парши 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК 

0% по весу 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала 

0,5% по весу 

основной семенной и сертифицированный картофель 1% по весу 

 8. Повреждение в результате переохлаждения 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК 

0% по весу 

картофель других категорий 2% по весу 

 9. Моль картофельная: клубни с ходами, проточенными молью 
картофельной, в случае, если они занимают более 
20% поверхности среза 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала − TC 

0% по весу 

картофель других категорий 4% по весу 
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 10. Общие допуски по пунктам 2−7: 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала − ТК 

3% по весу 

картофель, предназначенный для подготовки основ-
ного семенного материала 

5% по весу 

основной семенной и сертифицированный семенной 6% по весу 

 B. Нулевые допуски 

Семенной картофель не должен быть поражен Globodera rostochiensis (Woll) и 
Globodera pallida (Stone), Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., Clavibacter 
michiganensis Spp. sepedonicus (Spieck. и Kotth.) Skapt. и Burkh., Ralstonia 
solanacearum (E.F. Smith) E.F. Smith, картофельным вироидом веретеновидно-
сти клубней, столбуром томатов, Meloidogyne chitwoodi и fallax, Ditylenchus 
destructor и Phthorimaea operculella (Zeller). 
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Добавление 2 

  Ключ для оценки процентной доли 
поверхности клубня, пораженной болезнями, 
вызывающими появление пятен 
(приложение VIII к стандарту ЕЭК ООН) 

Парша обыкновенная (оценочно 33,3%) 

 

Парша сетчатая (оценочно 33,3%) 

 

Парша порошистая (оценочно 10%) 
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Добавление 3 

  Подлежащие учету клубни, пораженные 
ризоктониозом (приложение VIII 
к стандарту ЕЭК ООН) 

1% поверхности 

  

Гомогенное поражение Концентрированное поражение 

  

10% поверхности 

  
  

    


