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ПРИЛОЖЕНИЕ II:  МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ОТНОШЕНИИ 
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Предлагаемые поправки и добавления 
 
Приложение II 
 
МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ПОСАДКИ 
 
Предложение: 
 
Следует включить следующие пункты: 
 
3. Доля ростков с симптомами вирусных заболеваний не должна превышать: 
 
 0% на посадках, которые служат для выращивания картофеля, предназначенного для 

подготовки основного семенного материала - ТК; 
 
 0,02% на посадках, предназначенных для выращивания картофеля, 

предназначенного для подготовки основного семенного материала; 
 
 0,4% на посадках, предназначенных для выращивания основного семенного 

картофеля I, при этом доля ростков с симптомами серьезных вирусных заболеваний 
не должна превышать 0,2%; 

 
 0,8% на посадках, предназначенных для выращивания основного семенного 

картофеля II, при этом доля ростков с симптомами серьезных вирусных заболеваний 
не должна превышать 0,4%; 

 
 2% на посадках, предназначенных для получения кондиционного семенного 

картофеля I, при этом доля ростков с симптомами серьезных вирусных заболеваний 
не должна превышать 1%; 

 
 10% на посадках, предназначенных для получения кондиционного семенного 

картофеля II, при этом доля ростков с симптомами серьезных вирусных заболеваний 
не должна превышать 2%. 

 
4. Доля ростков, не соответствующих данной разновидности, и растений, 
принадлежащих к другой разновидности, не должна превышать: 
 
 0% на посадках, которые служат для выращивания картофеля, предназначенного для 

подготовки основного семенного материала - ТК; 
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 0,01% на посадках, которые служат для выращивания картофеля, предназначенного 
для подготовки основного семенного материала; 

 
 0,25% на посадках, предназначенных для выращивания основного семенного 

картофеля; 
 
 0,5% на посадках, предназначенных для получения кондиционного семенного 

картофеля. 
 
Приложение IV 
 
МИНИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ПРЯМОЕ 
ПОТОМСТВО 
 
2. а) Доля растений, не соответствующих данной разновидности, и растений, 
принадлежащих к другим разновидностям, не должна превышать в прямом потомстве 
0,25%. 
 
3. а) Доля растений, не соответствующих данной разновидности, и растений, 
принадлежащих к другим разновидностям, не должна превышать в прямом потомстве 
0,5%. 
 
 

------- 
 


