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1. Текст раздела Е главы III "ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА" стандарта 
предлагается изменить следующим образом: 
 
"Е. Сравнительные испытания 
 
 КО рекомендуется проводить испытания в целях выяснения состояния семенного 
картофеля, сертифицированного в соответствии с приложением IV к стандарту.  При этом 
можно руководствоваться принципами организации таких испытаний, содержащимися в 
приложении VI к стандарту". 
 
2. Текст приложения VI предлагается изменить следующим образом: 
 

"Приложение VI 
 

ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
КАРТОФЕЛЯ, ВЫРАЩИВАЕМОГО НА БАЗЕ ВЫБОРОЧНЫХ 

ПАРТИЙ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ 
(сертифицированного в соответствии со стандартом) 

 

I. ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
 
 Проведение проверки семенного картофеля с помощью агротехнических испытаний 
позволяет выборочно контролировать качество (энергию прорастания, чистоту, 
санитарное состояние, продуктивность см. приложение VI) партий отечественного и 
импортированного семенного картофеля, поступившего в торговлю. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 
 1. Место отбора проб 
 
  В зависимости от способа перевозки (по автодорогам, железным дорогам или 

водным путем) отбор пробы предпочтительно производить по прибытии 
партии к месту назначения. 

 
 2. Службы Ответственность за отбор проб 
 
  Отбор проб производится относится к компетенции КО. 
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 3. Отбор проб 
 
  a) Партия, как это определено в приложении VIII, представляет собой по 

меньшей мере одну грузовую единицу, представление о которой дает 
отобранная проба.  В случае, когда речь идет о больших партиях, число 
проб увеличивается: 

 
   - при перевозке железнодорожным или автомобильным 

транспортом - одна проба на вагон или машину; 
 
   - при транспортировке судном - одна проба на каждые 50 тонн. 
 
  b) Одна проба состоит из 110 клубней, отбираемых методом случайного 

отбора из партии в различных местах контейнера, или по меньшей мере 
из 10 мешков. 

 
  c) Проба должна быть помещена в опечатанный мешок;  на его этикетке 

помимо данных, указанных в приложении VI, проставляется номер 
вагона или название судна указывается информация, перечисленная в 
приложении VI. 

 
 4. Сохранение Хранение проб 
 
  Пробы должны сохраняться одинаковым способом и в хороших условиях. 
 
 5. Опытные поля 
 
  а) Участок должен быть пригодным для возделывания картофеля. 
 
  b) а) Посадка производится на участках, на которых высаживается по 

100 растений.  Участки группируются в соответствии с разновидностями 
для облегчения сопоставления. 

 
  b) Удобрения должны вноситься в умеренных количествах, особенно N, 

для облегчения проявления вируса. 
 
  с) Унавоживание должно соответствовать потребностям культуры, но 

носить умеренный характер;  внесение азота в вегетационный период 
запрещается. 
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  d) Обычный агротехнический уход должен способствовать поддержанию 

поля в чистом, а листвы - в неповрежденном состоянии. 
 
 6. Список участков 
 
  Перечень всех проб картофеля, посаженного на одном и том же поле, с 

указанием номера соответствующего участка должен передаваться органам, 
ответственным за их оценку. 

 
 7. Оценка агротехнического контроля Визуальный осмотр 
 
  Для обеспечения точности оценка визуальный осмотр должен в принципе как 

правило производиться в два этапа с интервалом в 10-15 дней между ними.  
Визуальный осмотр может подкрепляться результатами лабораторных 
испытаний.  Поражение первичными вирусными заболеваниями принимать во 
внимание не следует не учитывается". 

 
 

------- 


