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3-8 июня 2013 года в Душанбе 

(Таджикистан) прошел учебный семинар на 

тему сертификации семян зерновых культур. 

Семинар был организован в рамках проекта 

«GCP/TAJ/010/AUS: Улучшение доступа 

мелких фермеров к высококачественным 

семенам в Таджикистане» в сотрудничестве с 

проектом GCP/RER/026/AUS: Baby 4 и 

Регулярной программой по растениеводству 

и защите растений Субрегионального бюро 

ФАО. 

В работе семинара приняли участие пятнадцать специалистов из четырех стран 

(Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Ассоциация семеноводов Таджикистана 

(АСТ) приняла активное участие в организации семинара и предоставила услуги по переводу.  

Бывший заместитель главы Шведской инспекции по семеноводству г-н Ульф Ниман был 

нанят в качестве международного консультанта и инструктора семинара.  

Участники ознакомились с теоретической основой международной сертификации семян, 

разработанной согласно стандартам Международной ассоциации по контролю за качеством 

семян (ИСТА), схемам сертификации семян Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) и стандартам Международного союза по охране новых сортов растений 

(УПОВ).  

Семинар начался с докладов представителей стран о состоянии вопроса сертификации и 

контроля качества семян. В ходе работы, было отмечено, что законы о семенах приняты во всех 

странах, и то, что нормативные акты, предусматривающие применение системы сертификации, 

не осуществляются в полной мере. Все страны осведомили о наличии в их странах семенной 

лаборатории и проведении работ по испытанию сортов. Но соответствовали ли эти работы 

международным стандартам – было неясно. В этой связи, участники обратились к ФАО с 

просьбой предоставить, по возможности, техническое содействие в укреплении систем 

сертификации и улучшении нормативных актов, с дальнейшей целью внедрить схемы семян 

сертификации ОЭСР .  

Учебный семинар состоял из теоретических и практических занятий. Практические занятия 

включили: 1) посещение делянок грунт-контроля, 2) отбор и анализ качества семян, 3) полевое 

обследование семенных посевов. Для этого участники посетили селекционные питомники и 

участки по размножению семян   проекта GCP/TAJ/010/AUS в семеноводческом хозяйстве 

имени Л. Муродова Гиссарского района, а также Центральную лабораторию Таджикской 

семенной инспекции и семеноводческие хозяйства в Вахдатском районе.   



В ходе посещения делянок грунт-контроля, участникам были показаны какие именно 

наблюдать признаки, и далее участники продемонстрировали все ими изученное. Во время 

отбора пробы были показаны методы отбора семян, соответствующие правилам ИСТА, и здесь 

участники продемонстрировали свои новейшие знания. Аналогичным образом в лаборатории 

участникам были показаны методы анализа качества семян (степень влажности, сортовая 

чистота, всхожесть и другие семена). После проведения отбора и анализа качества, 

Государственная комиссия по испытанию сортов растений провела экскурсию по зданию и 

ознакомила с практиками лабораторных исследований.  

В ходе полевого обследования семенных посевов были показаны методы получения 

результатов для определения сортов и чистоты семян. Участники имели возможность 

посчитать показатели густоты стояния растений, количество образцов и процентность сортовой 

чистоты. Здесь же были представлены стандарты ОЭСР и ведение учета сорняков и болезней, 

предающихся через семена.  

Учитывая значимость картофеля в 

регионе, участникам был представлен и 

роздан документ о недавно принятом в 

России положении по сертификации 

семенного картофеля, а также правилах и 

методах анализа.   

Участникам были розданы копии 

международных сертификатов ИСТА, а 

также все учебные материалы, включая 

презентации, русскую версию шведского 

протокола по полевому обследованию 

семенных посевов и иллюстрированный 

описатель на русском языке для конкретных признаков пшеницы и ячменя.  

Участники высоко оценили всю интересную и полезную информацию, предоставленную в 

ходе семинара и обратились с просьбой провести такого рода тренинги в других странах 

региона.  

 

 


