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������	��� 	��� � ����# ��� �&���''���0����#��$�%	������
���� �%# 	($�&���''��

�:������	'��#��  /��'��)��$�����# 	���'���'�($�-��������

��	
���	����	���	���	"�� �	!�
���� ���*�'/-�����������������-�;:���''���0��&���' )��	� (Good Aquaculture 

Practice,GAP)
���&���' K�/	K� (Code of Conduct,CoC)����  )����($��������	
���+����
���/����$���������  
�	�)��)�+�� ��������"!�������
����&���'($���,��$�*���������������#'�'���0��������'
���
�����������#'�-��'��	��"��$���	��'�������,�'�����
��#������	'  �������	
������+����
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����OP������-�;:�����  �� :�����  ��	��������
���������	�*���'#����'	  K!#�)��*���($�����������#���������(�&���''�-�;:���+��'���0���������
��,����-����#��	�:���*	���
��/:-  ��'��"���������+� 	(���-�%#	�'%	��
�	�'���0�����-�����'� 
(Q Mark)���)��$�*��+��(���-���#�����*�����������������#�+� ����	����-�7(����� ���*�'/-�����
������'���:�'�������
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��T�����'�-�� ���*�'/-�����'���0��&���' )��	�  ; ��#������.������)������U��
���'����OVW�/�"������������������������OVW�/�"�
��Y(�%����#&���'����	��*

��T���� 	��
������)��
�	�&���'  ��'�

 ��'./)	.1 ���$��
/�����&V����
��'./)	.2 ���$��
&���'������

Trainer  � ������'���&���'  ���)-�;:�����
����V))������������������������

��'�

 ��'./)	.3/1 ���$��
/�����&V�
��� ��'./)	.3/2���$��
&���'������

+'*�*�� �*��
������($����
�������+ 		�(
��
�	�'���0��&���'  )��	��

����'  /��  �	..�����Y ������'�)��$���

�*�����%#	��T�������&���'��#�*�������
�	�'���0�� )��	� ($�� '	
(
��
�	� )��	��
���.���'�)��$���  �%#	������)�����
 /�� inspector �*	+� ($���*�������	
���

(
��
�	�'���0��&���'  )��	�  '�	��� 2�]  (���;� 	�*		��������
�	�&���'  ($��%#�-��
 	�*	�(
��
�	�$'�	��� 30 ���������  �����
������(���
�	�'���0��&���'2
�
��#$'�	���  
/���%#�-�� 	 ; ��#������.�����/�"���Y/�"�
��Y���' ��#�-� 	+���



3

���������	
���	����	���	���	"�� �	!�  $���$��

��T�����'�-�� ���*�'/-�����'���0��&���' K�/	K� ; ��#������.������)������U��
���'����OVW�/�"������������������������OVW�/�"�
��Y(�%����#&���'����	��* ��	��

-�� 	 ��'./
���.1/1 ��'./���.2/1��'./���.3/1 ���$��
/�����&V� ��� ��'./���.1/2��'./���.2/2
��'./���.3/2���$��
&���'������

Trainer  �*������������)�����-�*'%	&���' K�/	K��

Trainer  ����'��
�	�-�*'%	&���'����*�-�*'%	($� Conductor ���)��� �

Conductor  �*�'	
-�*'%	($� Auditor ������/���
����-�*'%	�������'��'���0��&���'

&���'+'*�*��'���0�� &���'�*��'���0��
��'���������'���� Auditor ��'���������'�� 	� Auditor

�)����T�������
����&���'

-;����'����)��;�($�-����)���

����'��

�*	
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���������	
���	����	���	���	"�� �	!�  $���$�� ( ��� )

�"�
����)������U����������������������  �)����-��������'��  
�*		_�
����'���'��%#	����'(�(
��
�	�'���0��&���' K�/	K��

�*�����%#	��T�������&���' '	
(
��
�	�
��#�*�������
�	�'���0�� K�/	K�� '���0��&���' K�/	K��
($� ���.���'�)��$��� �%#	������) ($��������	
���
�����
&���'�*	+�

(
��
�	�'���0��&���'  K�/	K�  '�	���������*  6 ��%	�"!�  2�]  ��'-������#+����
���
����'��  (���;� 	�*		��������
�	�&���'  ($��%#�-�� 	�*	�(
��
�	�$'�	���  30 ���������  ���
��
������(
��
�	�'���0��&���'2
�
��#$'�	��� /���%#�-�� 	 ; ��#������.����Y/�"���Y/�"�
��Y
���' ��#�-� 	+���

���������	����������
�������#�� �	!�
���
�����
��	
�	��� �	!�

��������'&���'����������������,� ��������#���-�7�*	�������������K!#���	�(���������������(�&���'
���"!� 120-150 ���)!�)�)�
 !��)��$�*��+��  ��������'&���'��' ����	���#"����	���,�����P	����
�V7$�  ��#)����� !����
-�;:�����������(�
*	  ���������($�-�;:�����������(�
*	������	��*(��:�
��#�$'���'  ��%#	�)��-�;:�����������'����*	-��'� c���� 	�����  �	�)�������������'&���'	�*��
"����_������,� ����	����-�7(����
��
����%�	/�-  �$�  ��	�)�.���� 	��������($�'�-��'��	'��#)�
��*	�������������	�*����	�:��  ������)�����&���'��#�+�)���,� ����	�(������
�*	'���#'�-��'���-�7
�*	����)��7���
/�������	���� 	�����(�
*	������  K!#����)�������#�����"����	�)����($�+�����������
���'�-�;:���''���0������  �	�)������������($�'� 	������$�%	��	��*���*	���
��
����������  	��
��,���������������#��,�'����*	��#������	'�*��($��_����)��������������������'�-��'��#��%�
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���)�����&���''���0��)��	�)�����-��'��	��'��� ���T;�  ����"!�-��'��	�:�� 	�
������(�&���'  ��� �	���-�7-%	  +'*'������-���(�������  ���$��
&���''���0��K�/	K�����
-*	� ���'�'���0�����  ��������#+��)��&���'K�/	K���'��"���+�������$�%	)��$�*����  /��+���
��
�	��*���,�	�$��-�;:�+�� Q-Mark/��	��/�'���  ��'"!����)�������%#	�	�$��  ���)�����
-�;:�����  �� :�����  ��	�)�"!�����)�
������

��	
�	������
�����
1. ��	
�	���)��*+���������

��������'
*	��#��)����($�%��������
*	'�-�;:�-%	  '�-��'��	��  ���'�	�$��_��'�����
���� !��	�*������	  ���($����������#��*	���+��������)��7���
/���  	�����	����  ��_��������������-��'
��	��%��
*	�������%#	���)��($�����'�;����T  ��*�  +d/���)�K��+&�� (�e�K+ *��*�)  ���	�������)�� ��
�������	�$����#�$�%	��-���		�+�)��
*	($�'����#���  ���)���	�'���������'����($���c���#���  �%#	
+'*($��:������	'��#%�����
*	����#���:�$���)����*	����������������+��+'*���

 ����	����)���	����)��$	�  ��  ������%���#���� !��
����;-��
*	������
*			�($�$'�  
����)!������'������
*	/�����)������������

1.1 �,�
�	���)���)�-������.���)��
�����#�����
�����
��_�
��������(�
*	/��+'*"*�����		�  �$'�����$��
&���'������������#'����

)�����������	�*��"����	�'�/����	�  )!����($�'����	����
����;����
*	+'*'��)�����+�  '���_��
�f�
����������

1.1.1 �!#�$�%	���������
*	($���'�����
		�K��)�  )�������$�����#��)��
�������#'����#��$'c���,����������  ���'����#�_��'���� 	�������'  (������(����
��
�� 2-3�����$�  
$�%	)���*����)�����#����$�%	)�$'����#��$'c� ������� �%#	����#���:� 	����	������# ��
		�K��)�($���,��:�'�		�K��)�

1.1.2 ��*�����*	����� 	�)���������_��'����(�
*	  /��������������
�%#	($�	��*(��:���#'�-��'�%��  	���.)�"*����+��)����($�)�����������'��"�)��7����*���*	�����
���	�������(�������(������(�������
�:� 4-6 �����$�  '����	���'���'�; 	�������#'�	��*$�%	  
��'��������*	�������������(��	
�*	+�  ������� �%#	
��
��($����	���������� ����������������
����#����,�_���	�$����#'����/�����
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1.2 �,�
�	���)���)���	.���
�����#�����
�����
(���"��� �����		�  $�%	(������2��%������
*	  ����)!�"*�� �����+���c
(�
*	��c


���$�%	���		�+���c
(�%����#��#�����'+��  ��,���_���#(��������	���*��	�����-*�(��)*������$'�����$��


*	��#+'*��'��")�����������_�	%#�+������

����		��� -%	�'�)�'����"*������*��($7*		�+�����  ������
*	(��%�������#"��
��g�($'*���-���,�$��������*�K!#�'����	���������# ��		�K��)�	��*  �������  $���)�����$�%	2�����		�+�  
)���	����$��������#"����g�		��%#	($����+����
		�K��)�'��	��#)��������)���������($��*���*	�����
��e��T��� 	�������,����� 2-3�����$�  �*	���#)���*	������ ��  )����($�%��
*	'��:������+'*'��
�V7$��*	��������������	
�*	+�

��T������#��*��	
�������������/��+'*'����
��
�������#��	  $�%�	'�������
*	����
����+����($������� ��		�K��)� ���'����	���������-����$�%		��*(����'�;����'%#	��*����'������+�  
������
*	)������V7$���� ��		�K��)������������T		�'�:��(����� 1-2 ��%	� 	��������������
��*��*	+�  )!�'�������V7$�����	*	��	��,�/�-������/��+'*��'��")��������
%��
*	(��*�����'��
�V7$�+���

1.3 ��	1	��2������
13��	)-)������)���)���	+���15�  +���#����	
�	���)��
-��'��,����-�*�� 	����� ��� ��( ��.+�*�) ���'����//�/�+'���(��.+�*�)

������* 6  !��+�
5-6 

������* 5 ��'�

~ 100
~  100
~  100

~  200
~  400
~  600

~ = /�����'�;

2. ��	
�	�����6�*+���������
����������#���'� ��'�(�
*	����������-����
'�)���$�*�������	��$�%	)��
*	��c
���������#��*�	�($��

���	��	����������  ���'������(�
*	������/������*�������	���"�# 2-3����($�+������
 130-150 K'. 
���'�������+�(�	���� 25 ��. �*	+�*  ����+�����'�; 1 �����$��%#	���)�����	*	������������������#
��,�.���� 	�����  (���;���#����(��	
�*	�$��������,�/�-+����'�	�������������� -��j*���%�	(���������
����-�	�����  (�	���� 20-30 �*��(����� (PPM) ((� ;���#�����%���%#	���$���-�	���)  ������)��
�$�($��$'�
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2.1 ��������6���7
+���2������	
�����������
�
�'%#	�����'����������  ��	����)�	
-�;:�����($�	��*(��*���$'���'���	'��#)�

��*	���������������� ������
- ��	� (-��'��,����-�*��) 7.5-8.5 

 - 	��-�+������ (-��'��,��*��)'���*� 80 '�������'/����
- -��'�-c' 10-35 �*��(��� (PPt)
- 		�K��)� (DO) '����*� 4 '�������'/����
- �	'/'���� ��	���*� 0.5  '�������'/����
- +�+����� ��	���*� 0.1  '�������'/����
- ������ ($�%	-��'/��*����) 50-80 K'. 

("������(�'��($����'��o��%#	��*�����)��7 	�������	�%�)
2.2 
18)
�	97������6� 20-24 <�7���  ����1�����5�����
�97�*+���6�*�����2�
13�
�9��


)�����

��	
�	����5�����
1. ��	��)
�9���5�����������
�������������#'�-�;:��$'���'��#)����+��������%#	($�+��	�����)��7���
/�������	�������  

'����T;� ������
- ��������� ����'��%�	(� +'* �� �*�+'*'�)�����$�%	�"
���
����%	�$�%	$��
- '�	�$����c'���+�� �$c���,���������������	������'������
- ���������� +'*'����T;�$��
���
���� $�%	 -��	���+'*/�*�����	 ;�������*������
- 	�����:���	�-�
"��� �����-������$��+'* �� +'*'���#�������������
- $�������������� �����
����������
- ����� ����'#����'	$�%	+�*���#��������
*	

2. ��	�)2��2������5�����
���	
-��'� c���� 	��������(�
*		��
����*��
*	$�%	��*����*� /������������(�*�

����'�� (��'%	���($�����$'�����p���������#� c����)��*�������������� $�%	�������%���'%#	$���$'�� 
�������)��*��+���# 	
����'�� ���������#�	���	��*��������'�������*���,��������	*	��	+'*-�����+�
��*	������� (�������	
��*��-������	�'��������� c����'����*� 95% )!�"%	�*����������*�����$�%	
*	����'��
�� :����'-�����+�������+���
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3. ��	�	#���,�2���
-���*����	�*���������+����)�	
��_��:� ��*� ��������_�/��/�K�� ��%�	�� ���

���)�	
��������%�	+���� +����* +�����	c'
��� ��������� �� $���$�%	� �	�*�K��/��' ���	%#�p �*	�
K%�	�������'���*	�������(�
*	

4. ��	1	��2����5���������1������
�����
�*	���*	�������	��)��($��/��������
-��'�-c' 	�����(�
*		��
���������($�(����-�����


-��'�-c' 	�����(�
*	�������'%#	�������'�"!�&���'��	����
	�;$:�'� ���� ����	��*	+����
1) �	�"��������� ��(�
*	�������%#	($�	�;$:�'�����(�"��(����-�����
	�;$:�'�����(�
*	

������
2) �����'"�� ���($7* 300-500 �����  +����'
*	������)����� 5-6 "��  ������*���'�;

������� �����������)��
*	������(�* ���'�; 1/3  	�"�� ��g�		�K��)�($���c'��#
3) ����������(�"��'���*	���"�� 300-500 ����  /��+'*-������)����� 40,000-60,000

���/"��  �������(�"��($�$'�����%#	������������#� c����		�)�������#	*	��	  ����+�� 20-25 ����� ����)!�
����������	*	��	��#�	�	��*���"��		�+���*'��
 �%#	���+�-����;$�)��������������#��*	�)���

4) ��*	����������#� c������
*	����������'��)����������������$'�(�
*	������  �%#	($��
���
)��������������#��*	���������	�*��"����	�

5. ���	���	1����
-��(��������� ��� � 15-18 /����*	�����-��'$�����*� 25-40 ���/��'. $�%	 

���'�;40,000-60,000 ���/+�* ���$��
����������� ���+'*���� 100,000 ���/+�* ���$��
���������+' 
-��'$����*����$�%	�#�� !��	��*��
-��'��	���� �������($7* $�%	 ��c� 	��������	
������ !��	��*
��
-��'�����7 	���������� ��	�)�	����;������������#��	''����	�����(� "����	�������� ���($7*�
-����*	�($�	����$����*��#�� $�%	'�-��'�����7��	�	����;�+'*��	'-����*	�����-��'$����*�
�#����*���� ������������������($�+��-�;:�����
��.T$�%	 Premium ��	���*	�������+'*���� 15 ���/
��'. $�%	���'�; 20,000-25,000 ���/+�* )�+�������� ��� 20-25 ���/��.

��+�	>����	*+���+�	������
1. ��	
�9��*<���+�	

	�$����#'�-�;:���	���,�	�$��($'*�������#���  /����)���������������)��)������'
�*�'����#�$	' 	�	�$��  +'*�'����#�	�
�$'c�  ���
�$�*���#'� 	�	�$��/��'��P����#$�	�� ���
���
 	�	�$��
�"��  ��� ��%	� �]  ����*������	
  �	�)����������������)� ��T����+'*-��K%�	



9

	�$����c
+��������� 1 �����$�  �'%#		�$��'�"!�&���'  -����c
+��(�/����%	���#'�	���."*����+���
�������,���#�*�'���+'*	�
�%��  �%#	�P	���������7����-�;:�������'���%�	������ !��

2. �,���	*+���+�	
�������($�	�$��(����'�;�$'���'-%	  �#����*�-��'��	���� 	�������c���	�  )����($�'��

�.T	�$���$�%	��	���#���  ������#+����
���'�;	�$���#����*�-��'��	����������c���	�)��������($�����
����'$����	�$��_��'����(�
*	  K!#�)����($����
*	��	�� !��  '� 	��������'��	�����*���*	���

��
��

�'%#	)����,���	�(��	�$����(�
��-������	����
�$�*���#'����-����%	�-�;:�($���*()�*�
+'*'��������tu	����/��$�%	)������#��,����$���*	/�-  	�$����+'*'����������-�����$�%	�!#�j*���%�	
�*	�($�������������	���	�$�����'%#	-�;:������#����*���;v�'���0��

3. ��	*+���+�	>��1	���)1	������+�	�)�*<���
3.1 (��*����%	������#�������'� �����c�-��($�	�$�� 500 ���' "!� 1 ��./���� 100,000

���  /���
*�($����)����� 4'%�	/���  (����_����	�$��($���#�
*	(������#������$��+��  �������($��
	�$��
����;��#���������
*	������
	�$����#' !����*��-�������'�; 200-300 ���'/���� 100,000
���/���

3.2(���%	���# 2�'%#	����������+�����'�; 3�����$�  ($����#'���	)����� 4�	/
*	  
�%#	($���������������#)�� ��'����	�$��	�*����c'��#  ���'�;���($�	�$�� !��	��*��
��������)�	
	�$��
��#�$�%	(��	  /�����'�;	�$����#(�*(��	�������������)�	
����#��+���'	���������#������  ������

����	��� 30-50 ���($�	�$��(��	 5 ���'/1 ��/����' ����������)�	
 21/2��#�/'�$������($��
����	��� 50 ��� "           10 ���'/1 ��/����' " 2 "            
����	��� 90 ��� "           10 ���'/1 ��/����' " 11/2 "            

3.3($�	�$��/���������%	$�*��	�$��(�
����;��#���$�������	
������  +'*($��
$�*��K���(�
����;���'  ����g��-�%#	�������(��*���������($�	�$��  �'%#	$�*��	�$������
��	�����)!�
��	�$��(��	��	'��
��g��-�%#	�������

4. ��	��)2��*#
��7�-�)��+�	
-����;)����������)�	
	�$���$�%	(��	��,�$������-�7(������#'-��  /��

���)�	
���'%�	����f�
���������
��#'	�$�� 10% �*	'%�	 �'%#	
�*��������	�$��(��	$'�����	 2-��������*	��� 2'%�	
��	�$��(�'%�	�*	+� 10% �'%#	
�*�	�$���$�%	 2�	
��	�$��(�'%�	�*	+� 20% �'%#	
�*�	�$���$�%	 3�	
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��	�$��(�'%�	�*	+� 50% �'%#	
�*�	�$���$�%	 4�	 $�%	
�*�'������x���*������ 	

*	
�����($�	�$��(�'%�	�*	+�"��+'*$'� 4�	  2-����  ���
�*�����'�	�����x��'��  $�%	����(�


*	'�		�K��)��#����*� 2'�./�. 
 
��	#�)��	2������5�����

1. ���)������� :���#�+�
���)������� :�����(���$�*�������������,���_��P	�����������/�-��������
�� 	�/�-

+������#���  /��'���_��f�
���  ������
1) K%�	���������#�*��������)�	
���-��'� c����'�������������������#������(�
*	+�

���)�� :���,����)��
2) ���)������P	�����$������%�	(�
*	�*	������������	��������������
3) ��*	��������������������-��'$����*���#�$'���'  �����*	��������$����*�'��

������
�*	�� :�����/�����  /�����($������-����	*	��	  :�'������������������/�-+���*��
4) �����	�$��_��'����($��������+�����(��*����%	���� 	����������  $�%	"����,�+�

+��(���$�*�������������	��	
)���,��������'�����:�'��������/����_����:�
5) (��	�$����# !�����
���"����	�  ��%	�	�$��($'*�����+'*'����#��$'c�	�
 	���%�	

��'�(����	��������������
6) �'%#	����'�	�����������  ��*�  ���	�$������$�%	'�	�����	�$��/���%	�'��	����/

���T;��������($���
���+����)�� :�  ��	'��
���)-�;:����� ; .����
����� 	���'���'�  
$�%	.����
������	���  ���-���f�
�����'-����������' ����	���� �	

7) ���)�����-�;:�����($�	��*(�����
�$'���'/���2�����'�;		�K��)�($��
����	��'	  ����'����*	�� :�����/�����

8) 
���!��� :�����  ����)��7���
/�  ������������,�/�-������($�	�$��(���*��
'%�	

9) �����(�����������-'�	�*����	� 21 ���  �*	����)�
����)��$�*��
10)��;���#������,�/�-���������-��
��
����������-�	����*	���*	������������-��

�)��&���'(����-���($����
�*	����-����
2. ��_���c
���	�*����������+����)�� :�

2.1 ���	�*����������*	���*	��������� : ����������)��&���'�����_����#��	����K%�	'�������+�
���)��_��:�����:���	����:��(� ; .����
����� 	���'���'�$�%	:�-�	��� ������
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- ��*'�������)��
*		��
����*��
*	(�*"�������� 2���� "�������'�; 200 ���  ���'
		�K��)�(�"��($�����	

- �	&V���������)�� :�:���	����:��(������*� !��  ��%#	�)���*��($7*��	����
�����)��%�	+����

- "�� �	�()��������)($��	
"�'�)��$�����#�%#	���������()����V7$�
2.2���	�*������������

2.2.1 ���	�*������(�
*	��#����'�	�����������$�%	����	�����x��  �f�
���������
- ��*'����	�*��������#'�	�����������$�%	�x����#���'������(�
*	���'�; 3-5 ���  (�*�

"����������	��$�%	:������#$����*�������	��  ���'����(�
*	��+�($�	�$'����
����  � ��������

"��$�%	:����($�"����	�

- ��*'���	�*��������#'�	��������(�
*	��������)����� 3-5 ���  ���(�*"��$�%	:����
�*��$��(�*����(�
*	��+�($�	�$'��  � ��������
"��$�%	:����($�"����	�

- ��*'��c
���	�*������(�
*	�����������(�* ����c
������'��_���c
���	�*�������%#	���
���)���-�;:�������������%#	���)-�;:�(�
*	����

- (���;���#��	�(������������������*� 3�'. -�����"�����	�*��(�*(������������ c�
�%#	�P	������� �����_�� 	���%�	/�-

2.2.2���	�*������(�
*	��#+'*'��V7$�$�%	+'*����	������������
- ��*'��c
���	�*�������%#	������)�� :���,����)�������%	���'��_������c
���	�*������

���� ������
- -����c
���	�*������+����)�	
-�;:�����
2.2.3&V���������)�� :����-���������
%�	����  ���-���f�
�����' ����	�	�*��

�-�*�-���

��	#�)��	��������6�*�	�+�����	
�����
���)�����-�;:�����	�*��"����	��$'���'(���$�*���������������)����($�����'�-��'� c����

���'�	��������������#����%�	�#��  ��������'����*	-�;:���������)��
*	������  ����$��'� 	������$�%		��*
(�
*	��������	�)����($��*���*	���)�����
��
����������  �������&���'����������)!�-��'�������
������_����
)�����-�;:�����(���$�*���������������($��	�-��	���
��

�����������#���	����'�(������������K!#�
)����($�+������������-�;:�/��(����������������#����'��"(�����
*	������+��	�*����#��%�

-�;:�������#���-�7�*	�����������������'�$������'���	��  +����*  -��'�-c'(Salanity)  
	�;$:�'��(Temperature)  -��'��,�����*��(pH)  -��'��,��*��(Alkalinity)  		�K��)���#�����(�����
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(DO)  -��'/��*����(Transperency)  �	'/'������'(NH3-N)  ���+�+�����(NO2-N)(����'���	���
 	�-�;:���������$'���#��*��'������T������'��")�����($�	��*(��:���#�$'���'�*	�������������
 	���������+��    K!#�'���_��*��p����*	+����

��	�	#�)��������6�
��T������'��"���)���-�;:�������#���-�7
�����'���	��+���������	�  ��*�  -��'�-c'/��

(��
���/�'���	��$�%	K���/�'���	���

 Salino Refractometer  	�;$:�'�����/�����(����	��/''���	���
�

��	�$�%	�	��	d	��  K!#�'�)��$�*��	��*��#�+�(�����)��$�*���V))�����������������  ���-��'
/��*���� 	�����(�
*	  /�����(����*������T��'�
���#������*���*����-��' �*�(� 	�����(Secchi 
disk)K!#���'��"�����T0� !��'�(���	�+��  ���$��
-�;:��������'���	��	%#�p 
��-������T������c	�)
���)���+���������	�  /��(���-�%#	�'%	��#������*� Test kit  K!#�'�)��$�*��(���-�+'*������$�%		�) 	
-��'�*�''%	�)��$�����#(�.����Y  �"���Y  �*����'������($�+�����������T������	���'��������,��'�'
$�%	���*'��T����� ��+� 	-����!�T���� 	-��'	���-���$�(�����*������ test kit  ���	
�'���(���
�����	�)�������-���$�-�;:�����+��  ���$��
-�;:�������#+'*��'��"���)�	
+���������	�  ��*�  
���'�;�
-������  ������	� $�%	-�;:�(����'���	��	%#�p  )����,���	���c
���	�*������(�
*	+�
���) ; $�	��f�
��������#'�
�����	��*/��'���_�����*	+����

1. �,�
�?���������6�2���	#
1) ���� ����c
���	�*������($���	��  ��������)%���#��	������(������(�
*	����������K���	�� 2-3

-����
2) ��c
���	�*������(�
*	
����;��������
3) )�*' ����c
����($���� ��	��*��#����
�#����*�������� 20-25 K'.  ����-*	�p ($�����+$�� ��

���p  �����	�*�($�'�&	�	���.���� !��(���$�*�������c
���	�*���g�O� ��  -����c
���	�*������($�+��+'*�
�#����*� 150 '�.

4) )�
���!�$'���� 
*	�����
 ��/��(������	($�����)�����(�*"���������P	��������K!'
� ��

2. ��	�)����1	��>2������6�
1) 	����;���#(����,���*�+'���'�
� (Secchi disk)  ��������
 ��
2) ���-��'/��*����
����;��������
3) $�*	���*����-��'/��*������+�(�����)�"!�����
��#���#''	�+'*�$c�����#��+��� 
���*�
4) 
���!�-��'�!���#	*��+��)�����+'�$�%	������%	���#�����
��*�('�-*���,� K'.)
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3. ���$�
#���7�����*���6�
��������'�����	
��	��*	�:������	'�*�����		�+�  ������#	��*(�������#'�		�K��)�

����	)�'�-��'� c����  �)��7���
/���  "������	��*(�������#'�		�K��)��#��  ����)��-����  ���"��		�K��)�
+'*����	)���,����$���*�'	�*��$�!#� 	��������/�-  ���($�+���������#���������������������  
�������)���	�����'���T�		�K��)�(�����($�'�'����#���  K!#���-��-	��*��#������T�($�����
		�K��)�
(�
*	����������(��	��������*�����*� 4'�./�.  /��%��0������		�K��)���#�����(�����'�)��������
�	�%�����-�%#	���������,��*��($7*�

3.1 ��	��
�	97������6�
1) ��������'�-�%#	���������������#'		�K��)�  �%#	�P	����+'*($�'��V7$�

		�K��)��#��'��(���$�*�����������  ���������*���*������ 	����������-�������'�-�%#	����������
)�����������

��%	���� �����'+��  2�-�%#	� ��g��-�%#	������� �������  1 �-�%#	�
����-%�  2�-�%#	�
��%	���# 2 ������'+��  2-4�-�%#	� ��g��-�%#	������� �������  2�-�%#	�
����-%� 3-4�-�%#	�
��%	���# 3-4 �����'+��  4�-�%#	� ��g��-�%#	������� �������  3�-�%#	�
����-%�  4�-�%#	�

2) ���)������$�*��-�%#	��������($��$'���'  )����($����	����'�����-�%#	���#� ��
+�����
*	�*��($�%��
*	��	��  �����������-�%#	�������(��� 	

*	����+�  ����)�����K�� 	

*	����
���	������#''�� !��  )!�-�������-�%#	�������($�(
����� 	��-�%#	�$*��)�� 	

*	  ���'�; 7 �'��  
���(
(���� 	���*���"�$*��)������
*	+'*��	���*� 10 �'��  ������� !��	��*��
%����#���������-��'
��	����($��	����'� ��������$�%	�-
���-���������($�(
��������� 1-2 ����  /��-��'�!� 	�����(�

*	-��)����������* 1.3-1.5 �'��

3.2 �,�>��1@A+�
�97����$�
#��76�
1) 		�K��)��#����*� 3.5 '�./�.  ($���#')������-�%#	�������$�%	)�������#�/'�(�

��������� !����������-����	�$������c���	�
2) 		�K��)��#����*� 2.8 '�./�.  ($���	�$��(��*�������� 20-70% ��#'�-�%#	����

����$�%	��#�/'����������������
3) 		�K��)��#����*� 2.0 '�./�.  ($���	�$��  �����#')������-�%#	����������

��#�/'����������)���*�-*�		�K��)�)� !��'������*� 2.8 '�./�. 
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4. 2�	1	����-���	
#�
4.1 -��'��,��T 	��������	
+�/���)�

�������	
+�/���)�/���2���'%#		��*(���� 	��	'/'����  ���+�+�����'��
-��'��,��T  �	'/'������,��T�*	���������/����������'%#	��*� ��+�(���%	�)����($���	� 	�
��%	���#'��� !��  ���($���

����-'� 	���%	��������  -��'��,��T)�'�������*����
��#���($�/����������
($����+��  "����,�������c�)����($�/���������������)�'����$��()'�� !��  ���($�����������'����*�
����  ��*"����,����� ���($7*)��	
��	�/�������$��()  ���($�����'�	�����2%#	�  ���	�$������
$�%	+'*���	�$�����

+�+����  �����(�����(�����
-��'� �' ���#��p)���,��T��
�����������#'���%	������
(Haemoglobin) ��*� ���  +�+������'��"� ��+���*�		�K��)�)�
�����
�'c���%	�+'*+��  �������+�
+����)!�'�-��'��,��T/������*	�����������	���*������������#'���%	������

��*(�-��'��,�)����'%#	+�+�������'(�
*	�������������� 0.5-1.0 '�./�.  ����)����
	�$���������'��V7$����� !��  �������������'+�+����)!���,����������"!�-��'�������(�
*	������
������($�����������
"!�����+��	�*����������*����

4.2��_�����V7$��'%#	�	'/'�������+�+�������.
1) �	'/'�����#����*� 0.1 '�./�.��'��"����������+����'������*��	������+'*($��

	�$���$�%	���+'*($���������	�	�*�������c�  -�
-�'		�K��)�($�	��*(�����
����	  ���
	��
-�+��������($������*� 80 '�./�. $�%	+'*($����*����'��

2) �	'/'��������
 0.1-0.4 '�./�.  ($���#'		�K��)�)������*� 5 '�./�.  
-�
-�'	�$��+'*($��$�%	  ��(������-'�  ���T�������($�-��'/��*����	��*(��*�� 30-40K'.  "��'�
*	��
����($�"*������		� 10-20% ��'-��')����,�  "��+'*"*������($�(����_����'����($���� !��-������ 5K'.

3) �	'/'���������*� 0.4 '�./�.  ($����������	�$�����"*������  ����	����
���'�;������	�%�/�������	�����  	�)����'�
-�������*���*	� 	������%#	�����'�;�	'/'����
��

4) +�+���������*� 0.3 '�./�.  ($���(������-'�$�%	��j*���%�	  ������(���;���#
����(�
*	'���������%�	  )!�(�����f��������'-�������� 	�����������

5 �,�>��1@A+���������6�*����
�����
1) -*���	��#����*� 6.5 ���	��-���������#����*� 50 '�/�. ($����'���-���
	������'�; 4

��./+�* ������)���*���	�)������'�����
2) ��	������*� 8.5 ($���(����������
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3) -��'/��*�����#����*� 20K'.($�"*��������*�������'����'�� !��
4)-��'/��*�����#����*� 25K'. ���'�&	��&�(������#�� ($�(�*��o� 0-46-0 ���'�; 1

��./+�* 

��	#��)��	��6�����
���)�����-�;:�����������	����(�
*	������_���#����	������������������  )��*����

���'�; 	�����)���.T	�$����-��������#� �
"*�� 	�������#���'(�
*	�*	���#)�"��"*������+�
(��$�*�����_��'����  ������#
��
������)���	�'�-�;:���#��	�:���*	�����������#	��*(��$�*�����
_��'����  ���+'*���($��$�*�����_��'������*�����
-*�'���0����������)�������������������������OVW� 	������.+����''���0������

�����
 -*���#���)�	
 $�*�� ��;v��
'���0��

��_����)�	


1. 
 
2. 
3. 

4. 
5. 
6
7. 

-��'��,����-�*�� 
(pH)

�/	���
���� ���	�

�	'/'����
&	�&	�����'
+d/���)�K��+&���
+�/���)���'

'�./�. 
'�./�. 

 
'�.+�/���)�/�. 
'�.&	�&	���/�. 

'�./�. 
'�.+�/���)�/�. 

6.5-9.0 
 
20
70

1.1 
0.4 
0.01
4.0

�-�%#	� pH meter �


eletrometric
��_� Azide modification ��# 20°C 
��# 5 ���
(�� synsthesis seawater ��	�
�*�������T��	�(����� 
 �������	� 1.2 +'/-��'��
��_� modified indophenol blue
��_� Ascorbic acid
��_� Methylene Blue
��_� persulfate digestion 
���$��
 N � ���	�������
��	����������T��	�(�����
 ����� 0.7 +'/-��'�� ����
���-���$����� nitrogen 
analyser
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1. ����	����)��������-�
-�'-�;:���������  '� ����	�����*	+����
1) ���
����/-�������
*	�����������%#	($��	%�	�*	���
��
����������
2) ���
������_����)���������������($�"����	���� ����	�
3) ���)�����
��
����������(��*�����)�
���� �%#	���
����-�;:�����($��� !���*	���#)���*	�

����*�$�*�����_��'�����
2. �	������(����)��������	���������������

1) 		��

��

��������
2) 
��������T�-�	����-��
*	���
*	
3) �����'�;�������������*�������(������$'�������
4) (����o��%#	��#'	�$��_��'����(�
*	������
5) ���"*��������		�)��
*	��������	���'�������+'*($���������	�
6) ������#������	�'�-*� BOD �#����*� 20 '�./�. 

 7) +'*����������-�	�����)%�����$�*���T�����'
��	#��>����	��2��������������
�������

��_�)�
�����%#	���T�-�;:�($��������	�� '�������
1) -���������

��� ������*	$�	���c�
2) ���������)�
������)��$�*���*��$���
3) ���)�	
�����-���(������*	�)�

4) ����� 	����;����������#(��(����)�
  ��	�+'*'��������tu	�
5) +'*(�����/���*��(����)�
����
6) "*����������$�*�����)�
��������*
*	
��
��
7) ������������������	���*	���*����� c�
8) -��'���

��c
���T�-�;:�(����� ��*�
9) '�(
�����
���K%�	 ��

��	BC���	�  ��		������  >�����	����)<�����2����  #��6�*+�
��)1	���<�!+���1	���	
��*�

1) +����
-��'��� *�����
2) '��������*	�	��%#	 	-��'�*�''%	
3) ��'��" 		��'���		�(
�����
���K%�	- ���������$�%	����+���
4) 	�)'�����*���$�%	$�%	�
*��V���(���%#	����(������
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5) ��'��"�������������*	�	���
�����
K%�	������$�%	� ��/-��������
����)��
:�-��0+���*�� !��

6) ��'��"� ���*�'��

���)�	
��	����
+��	�*�������
��	#)������>����	
�?�����5�

 �	'����#)����,���	�
���!� '�������
1)  �	'�����#����
�"����#����&���'��'�������
���&���'
2)  �	'����������'����(
�����
���K%�	 ��������� ���������(�&���'������
3) ���)�������������#�+���� ����	���#���-�7
4)  �	'��	�$�����	%#�p��#($��������
5)  �	'���� ����-'� ����V))��������������������#(��(�&���'
6) ���)�
������)��$�*��������
7) (
��
�	�������)��/�����-��� 	�������
8) -�����
���!� �	'����*����*���*��
*	��'�����

9) "����,�+�+��-��
���!� �	'��������

-	'����	�� K!#�)����

+����c��*��

�*	���-��
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����5�
������D!>����
E. 
������D!

�-'�:�;v���#��T����(��(�������
����-�;:�����	�*��+�������� ��,��-'�:�;v���#
���)�����-����-�(��������(�����'�������������  �*	���#)�K%�	����$�*�����'�(��-���)��;��*�'��
����%#	��� !�����
������"�	��������#(��(�������'�	��*$�%	+'*  K!#�'�����%#	������

1.1 ����%#	���"�	��������#	��*(�-��'��
����	
 	���'���'�
�6�)�� <97�2���A <��)��.�

����	��
CASNUMBER 
�97��-�

1 ACETIC ACID 80%W/W 3 64-19-7 (�����:�;v���#(���
���������'�������
��� ��������������� �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

2 BENZALKONIUM 
CHLORIDE    

3 (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

3 CALCIUM HYPOCHLORITE 1 7778-54-3        (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	����������
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�6�)�� <97�2���A <��)��.�
����	��

CASNUMBER 
�97��-�

4 CHLORINE 3 7782/50/8        (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

5 FENTIN ACETATE 3 900-95-8           (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

6 FORMALDEHYDE 2 50-00-0 (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

7 HYDROCHLORIC ACID 
15%W/W

3 7647-01-4          (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������
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�6�)�� <97�2���A <��)��.�
����	��

CASNUMBER 
�97��-�

8 ROTENONE 3 83-79-4              (�����:�;v���#(���
���������'�������
��� ��������������� �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

9 SODIUM HYDROXIDE≤
20%W/W

1 1310-73-2           (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %�� 
$�%	���������

10 SODIUM HYPOCHLORITE 1 7681-52-9            (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

11 TRICHLORFON 3 52-68-6               (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
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�6�)�� <97�2���A <��)��.�
����	��

CASNUMBER 
�97��-�

��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

12 TRIFLURALIN 3 1582-09-8           (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

13 CHLORINE and chlorine 
Releasing substances

3 - (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

14 GLUTARALDEHYDE 3 111-30-8 (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

15 PERACETIC ACID 3 79-21-0 (�����:�;v���#(���
���������'�������
��� ��������������� �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
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�6�)�� <97�2���A <��)��.�
����	��

CASNUMBER 
�97��-�

��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

16 TRICHLOROISOCYANURIC 
ACID (TCCA) and its salts

4 (�����:�;v���#(���
���������'�������
������������������ �%#	
���/������*���
-�
-�'�P	���� ���)��
��%�	)��������� ����� %� 
$�%	���������

17 ����:�;v����$��
���
�:�����
��#'��������-�7��,�)�����  $�%	
����:�;v���#'��*����' 	�
������-�7$�%	)������#��� !��
�%#	�P	����  ���)�������� $�%	
-�
-�')���� ����� %� $�%	
���������	%#�(�
*	���������������

+���
+�� : ���� 	����"�	������)�������'-��'������ 	��������-�7����������	
�����	�
�f�
�����'���
��
 	���'���'� ������
������# 1+'*��	� !�����
���
������# 2-3��	� !�����
�����
��'���'��*	����)��$�*��
������# 4��,����*'��#$��'���� ��-�*�		�  $��'-�	
-�	� ���$��'(��(���)������'�

1.2 2������"�	���������������'�  ��	�'��-�%#	�$'����� �	-��'��,�
:�T�+�� ������

1) �%#	������-�� 	�����:�;v��
2) �%#	��'�7��'��

 ISO ��

	%#�p
3) 	�����*����'������T;�����:�;v��
4) ���-�;
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5) ���/���� ��_�(�� ��_���c
���T�
6) -����%	�
7) 	���������T �������T�
%�	���� -�����������$��
�����
8) �%#	���*'����-'��%#	���/����(�������T�("��'��)
9)  ���
��)��
10) ��%	��]��#����$�%	$'�	������(�����
11) �� ���
������"�	������
12) �-�%#	�$'����� �	-��'�"
������-����%	�-��'��,�	������
13) ��7���T;�����-����%	�(����(���

1.3  �	'�����-�7��#��	����
�*	����(���-'�:�;v�$�%	����"�	������
1) ���$�� 	��V7$���#���� !��(�
*	
2)  	
� � 	����		���_�� 	��-'�:�;v��
3) �T 	��-'�:�;v��
4) ���$'�	��� 	��-'�:�;v��
5) ��_����(��  ����������������#(���-'�:�;v�	�*���$'���'"����	�
6) �����������$'���_�� 	��-'�:�;v��

2. �� )����,���*	�������������)���$�% �'%#	(�-��)�(������'%#	(�-��$���(��  ��������*	�
������()(������	��)��;�����$�� 	��V7$���#���� !��($�+�������*	�  ���������-�7��#��� ��	�
���
�*�������(���#$��'(�� ������(�(����
��������+�����(��	�*��+�

2.1 ����%#	������:����-'�:�;v���#$��'(��(����������������������
�. ���*'����$��'(��/����c� ������'��	�����%�����*���,������#'��

���/��'�*	($�����'���c�
1) ���*'+�/��&���� (���T;������$�%	�)
2) ���*'+�/��	�'���/K����
3) ���*'+��/-���+����
4) ���*'������-'�:�;v�	%#�p

- -�	��'�&��-	�
- -���
��	�K��
- /	��-����	�K��
- +��	��������
���	�
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- 	���/�/�����
- -�	/�&	��'
- ���/K�
- -�	/��'�K��
- -	�K�K��
- '���+-������
- ���/-'���+-������

5) �-'�:�;v���#$��'���� �����$��'(����,��*����'(�	�$��������
- �
���	�/�������
- -�	��'�&��-	�
- ���*'+�/��&�������
- ���*'+�/��	�'���/K�
- 	�/����K��
- +��	��������
���	�
- -���
��	�K��
- /	��-����	�K��

 . ����#��'��"(��+����' �	
*�(����#��
�(�2��� 	����$��
����#�*�����
 !�����
���������*����� (Extra label use) '� �	$��' ������

- $��'�������#(�����$��
'��T��'�(��(�������
- $��'���+�(��(�������*�������	��$�%	)����#��
�(����
��������
��

���*'�� extra label use +����*�
�) ���*'&��/�-��/�/�����
�) ���*'K��/&��'�� �������

2.2	������ 	����(����/��+'*���
 �	'�����(���#����%#	
1) ��%�	/�-)���������%�	��
2) 	�)���($�����/�-����K�	�
3) 	�)���($��������	�*�������c�
4) ��)����')�����'��(�	������*��p 	����� K!#��*���

����
�*	_����)����*�		�
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2.3 �	-�������(����K%�	��'�(���
1) K%�	����#'�����
��������
��
2) ��	�'�����$������(����
3) ��c
���T�����'��#��
�(�2���
4) +'*����
��)���_���(��$�*�����_��'�����
5) $�������(�-�;:�  ��'��"�*����	�*���%#	���)�	
+����#

��'�����.������������  ���������_��;�� 
2.4���T;����/����# !�����
�����
	�-����	�$�������

1) 
��)�	��*(�$�
$*	$�%	:������#'���������
��	�
2) '��P���%#	������*������	
�������#'�-��'� �' ����#'�	��*

����$'�
3) '��%#	������������$'�	����
4) 
	���_����(���
5) ������	���	%#�p��#-��'��
6) ����# !�����
�����
 	�.��	�'� �	-��'������
+����#:����
��)��

2.5 ����)��;� �	'���'%#	)����,���	�(��������)����
1) ��	���*()�*�������,�/�-�����%�	�
-������
2) )����������
-�������*	/�-
3) ���	
-��'+� 	���%�	��#���)������x���*	������)����

2.6 ��_�(����	�*��"����	�
1) ������)������%	
��������*��($7*(����'	�$��($��������
2)  ��� 	��� ��	��*��
����$���������#'��V7$�
3) (��������*	��� 5-7 ��� ��*+'*���� 10 ��� �����������	����

�'%#	($����������-����
4) ��($��� 21 ��� �*	����)�
���� ��

2.7 �V))�����-�7��#���($����������-��� 	����/��(���;���#'�����(��(�&���'
���������

1) (�����/��+'*'����
��� '��'�-�;:��#��$�%	$'�
������_�:�
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2) (�����/����#$��'(���
3) ��'���/��������
4) '����(�����/����'���$�������(�������������
5) ������x��$���)����	�$��+'*+���
6) +'*���-��'��	��:������'���/��
7) +'*�������������$���(������'���$��
8) +'*'����
���!� �	'�����(����
9) '��������tu	����/��(���#������	'

2.8 ����P	�������������+ �V7$����/����-���
1) )����

���(�����/��(�&���'
2) (������#'����
������$��
��
3) ����)2��/�-($�"����	����(�����'%#	)����,�
4) �OP����������f�
�����'����$���(�����/��	�*��"����	�
5) ���)�	
-�;:��V))���������
6) +'*-��(����/����	��$�%	)��2���
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