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 1. Масштабы инспекций 

 В отношении всех культур семенного картофеля, подлежащих сертифи-
кации в соответствии со стандартом, должны проводиться инспекции в период 
их роста. 

 Назначенный орган (НА) должен использовать основывающийся на оцен-
ке риска подход в отношении инспекций культур продовольственного картофе-
ля, выращиваемых вблизи от культур семенного картофеля. 

 Могут также применяться другие меры, например определение происхо-
ждения семенного картофеля, который может высаживаться, с целью контроля 
санитарного состояния культур несеменного картофеля на фермах по производ-
ству семенного картофеля. 

 2. Уровень и сроки инспекций 

 Рекомендуется проводить как минимум две инспекции выращиваемых 
растений. В тех случаях, когда это возможно, к инспекциям следует приступать 
в период цветения растений или же непосредственно до него. 

 НА должен определять процедуры инспекций. Как правило, процедуры 
инспекций должны предоставлять инспектору возможность производить произ-
вольный осмотр репрезентативной совокупности растений той или иной куль-
туры картофеля. Число растений, поврежденных заболеваниями, перечислен-
ными в приложении II, 2 и 3, и растений, не соответствующих данной разно-
видности, или растений иной разновидности (приложение II, 4) должно регист-
рироваться отдельно, при этом число каждых из них выражается в виде про-
центной доли общего числа растений, охваченных инспекциями, проводимыми 
в отношении конкретной культуры картофеля. 

 Рекомендуется проводить более интенсивные инспекции первого поколе-
ния картофеля, полученного из семенного картофеля, предназначенного для 
подготовки основного семенного материала класса ТК, с целью определения 
растений, не соответствующих данному классу. 

 3. Лабораторная поддержка для инспекций клубней 

 Итоги полевых инспекций будут, как правило, определяться путем визу-
альной оценки клубней. В ходе своей деятельности инспекторы могут исполь-
зовать результаты соответствующих проверок в тех случаях, когда требуется 
подтвердить причину возникновения конкретного симптома. 

 4. Удаление растений на основе положений приложения II, 2−4 
"Дефекты" (удаление сортовых примесей) 

 НА может давать разрешение на удаление сортовых примесей в установ-
ленных пределах при условии соблюдения допусков, конкретно указываемых в 
приложении II в момент проведения инспекций. Удаление сортовых примесей 
должно включать в себя удаление всех клубней, а также листьев растений, с тем 
чтобы избежать сбора поврежденного материала. 
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 5. Инспекции, проводимые другими специалистами 

 Фермеры будут иметь право просить другого инспектора провести под-
тверждающую инспекцию в том случае, если по итогам предыдущей инспекции 
были получены спорные результаты. 

 С точки зрения включения вышеуказанных положений в стандарт суще-
ствуют четыре сценария действий: 

1. Эти положения можно было бы включить в качестве нового приложения 
после приложения II, поскольку они непосредственно относятся к условиям, 
определяемым в приложении II, или 

2. После приложения V. Приложения I−V относятся к условиям, которые 
применяются в отношении конкретных культур и партий картофеля, и в этой 
связи это приложение стало бы первым из приложений, не относящихся к кон-
кретным культурам/партиям картофеля. Соображения, оправдывающие необхо-
димость включения данного приложения в этом месте, заключаются в том, что 
оно наиболее тесно связано с предыдущими приложениями, или 

3. Включить в качестве приложения непосредственно перед нынешним 
приложением Х, т.е. поместить его в конце, но сохранить сводную таблицу до-
пусков в заключительной части текста, или 

4. Эти положения можно было бы включить в качестве дополнительного 
текста к приложению II. Этот сценарий действий, вероятно, не является наи-
лучшим вариантом, поскольку "условия" следует отделять от "методов". 

    


