КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И КРИТЕРИИ СООТВЕТСТВИЯ GLOBALG.A.P. ДЛЯ
ПОСАДОЧНОГО/СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
В документе GLOBALG.A.P. “Интегрированная система управления сельскохозяйственным
производством – Растениеводство - Контрольные Точки и Критерии Соответствия” (версия на
англ.яз. 5.0, от июля 2015) обозначены вопросы о посадочном/семенном материале (глава 2).
Соответствие является обязательным с 1 июля 2016 года.
В данном документе ниже можно узнать, как Бейо может помочь вам соответствовать критериям
GLOBALG.A.P.:
2.

Посадочный/семенной материал

2.1

Качества и безопасность для здоровья

2.1.1

Если семена или посадочный материал были приобретены в течение последних 24
месяцев, есть ли доказательства соответствия их происхождения законодательству о
регистрации сортов (в случае наличия обязательной процедуры регистрации сортов в
конкретной стране)?

Как упаковка, так и документы на семена содержат наименование сорта/гибрида, номер партии,
наименование и адрес поставщика семян. Упоминание ‘EG-systeem’ на упаковке с семенами означает,
что данное семя соответствует критериям качества культур Европейского Союза для стандартных
семян касательно всхожести, генетической чистоты, физической чистоты и здоровья семян. Каталоги и
веб-сайт Бейо также содержат спецификации прецизионных семян по различным культурам. Таким
образом, производители получают информацию о стандартах качества для прецизионных семян.
2.1.2

Был ли использованный семенной материал получен в соответствии с действующим
применимым законодательством об интеллектуальной собственности?

Как упаковка, так и документы на семена содержат наименование сорта/гибрида, номер партии,
наименование и адрес поставщика семян. Вы должны быть готовы предъявить их.
2.1.3

Имеется ли система контроля качества здоровья растений, размножаемых в
собственных рассадниках/питомниках?

За это ответственны питомники/рассадники и/или сельхозпроизводитель.
2.2

Химическая обработка (протравливание) и дезинфекция

2.2.1

Документируются ли данные о химической обработке поставщиком всего
приобретенного материала для размножения (семян, корневого материала, саженцев,
ростков, черенков)?

Упаковки с семенами содержат наименование действующего вещества использованного протравителя
(-ей).
2.2.2

Документировалось ли применение средств защиты растений во время выращивания
семенного/посадочного материала в собственных питомниках/рассадниках
сельхозпредприятия?

За это ответственны питомники/рассадники и/или сельхозпроизводитель.
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2.3

Генетически модифицированные организмы («Не применимо», если генетически
модифицированные сорта не используются)

Не применимо.
Все зарегистрированные и коммерчески доступные сорта и гибриды овощных культур Бейо были
выведены классическими методами селекции. Бейо не предлагает и не продает для коммерческого
использования семена, полученные путем генетической модификации.
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