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   Утверждены  

Постановлением Правительства  

№   594     от  2 августа    2011 г. 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к ввозу и перемещению растений, растительных продуктов и других 

объектов по территории Республики Молдова  

 

Специальные требования к ввозу и перемещению растений, 

растительных продуктов и других объектов по территории Республики 

Молдова создают необходимую основу для применения приложения № IV 

Директивы о защитных мероприятиях против ввоза в Сообщество 

некоторых вредных организмов для растений или растительных продуктов 

и против распространения их в Сообществе 2000/29 (опубликованные в 

Официальном  журнале Европейского Союза JOCE, № L.169 от 10 июля 2000 

г.). 

 

Часть 1 

Растения, растительные продукты и другие объекты,  

происходящие  из других государств 

 
Nr. 

d/o 

Растения, растительные 

продукты и другие объекты 

Специальные требования 

 

1 2 3 

1.1. Хвойная древесина (Coniferales) 

другая, чем Thuja L., за 

исключением древесины в виде: 

— щепок, частиц, стружек, 

опилок или отходов древесины, 

полученных полностью или 

частично из этих хвойных; 

— упаковочный материал из 

древесины в виде ящиков, 

коробок, корзин, барабанов и 

другой аналогичной упаковки, 

паллеты, поддоны и другие 

погрузочные платформы, решетки 

для паллет, применяемые для 

транспортировки объектов 

любого типа; 

— древесина, используемая для 

крепления или опоры других 

товаров, кроме как из древесины; 

— древесина из Libocedrus 

decurrens Torr. в случае, если 

доказано, что древесина была 

обработана или предназначена 

для производства карандашей с 

Древесина была подвергнута: 

a) соответствующей тепловой обработке, для 

достижения температуры в середине до 56°C в 

течение 30 мин. Данная обработка требует 

подтверждения применения маркировки „HT” 

на древесине или ее упаковке, либо в 

соответствии с действующими практиками, а 

также на фитосанитарном сертификате;  

b) фумигации, которая подтверждается 

фитосанитарным сертификатом с уточнением 

активного ингредиента, минимальной 

температуры древесины, плотности (г/м³) и 

продолжительности фумигации (h);  

или 

c) химическому воздействию под 

соответствующим давлением, с использованием 

одного из официально апробированных средств. 

Данная обработка должна быть подтверждена 

фитосанитарным сертификатом с уточнением 

активного ингредиента, плотностью (psi или 

kPa)  и концентрации (%); 
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проведением тепловой обработки 

с минимальной температурой до 

82°C в течение 7-8 дней, включая 

древесину, у которой  не 

сохранена округлая натуральная 

поверхность, происходящую из 

Канады, Китая, Японии, 

Республики Корея, Мексики, 

Тайваня и США, государств, в 

которых подтверждено 

присутствие Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner и Bührer) Nickle 

et al  

1.2. Хвойная древесина (Coniferales), 

другая чем Thuja L., в виде: 

— щепок,  частиц, стружек, 

опилок, отходов древесины, 

полученных полностью или 

частично из этих хвойных, 

происходящих из Канады, Китая, 

Японии, Республики Корея, 

Мексики, Тайваня, США, 

государств, в которых 

подтверждается присутствие 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 

и Bührer) Nickle et al 

Древесина была подвергнута: 

a) соответствующей тепловой обработке для 

достижения в середине температуры до 56°C в 

течение 30 мин., с подтверждением на 

фитосанитарном сертификате;  

или  

b) фумигации, которая подтверждается 

фитосанитарным сертификатом с уточнением  

активного ингредиента, минимальной 

температуры древесины, плотности  (г/м³) и 

продолжительности фумигации (h) 

1.3. Древесина из  Thuja L., за 

исключением древесины в виде: 

— щепок, частиц, стружек, 

опилок отходов и остатков 

древесины;  

— упаковочный материал из 

древесины в виде ящиков, 

коробок, корзин, барабанов и 

другой аналогичной упаковки, 

паллеты, поддоны и другие 

погрузочные платформы, решетки 

для паллет, применяемые для 

транспортировки объектов 

любого типа; 

—древесина, используемая для 

крепления или опоры других 

товаров, кроме древесины, 

происходящей из Канады, Китая, 

Японии, Республики Корея, 

Мексики, Тайваня, США, 

государств,  в которых 

подтверждено присутствие 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 

и Bührer) Nickle et al 

Древесина: 

a) без коры; 

или 

b) была подсушена в сушилке для достижения 

20% влажности, выраженной в процентах, от 

сухого вещества, согласно определенной 

программе: продолжительность/температура. 

Марку „kiln-dried”, сокращенно „KD”, или 

любую другую марку, признанную на 

международном уровне, следует использовать   

на древесине или еѐ упаковке в соответствии с 

действующей практикой; 

или 

c) была подвергнута соответствующей 

термической обработке для достижения 

температуры в середине до 56°C в течение 30 

мин. Данная обработка требует подтверждения 

путем применения маркировки „HT” на 

древесине или ее упаковке в соответствии с 

действующими практиками, а также на 

фитосанитарном сертификате;  

или 

d) была подвергнута фумигации,  

подтвержденной фитосанитарным 

сертификатом с уточнением активного 
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ингредиента, минимальной температуры 

древесины, плотности  (г/м³) и 

продолжительности фумигации (h);  

или 

e) была подвергнута химической пропитке под 

соответствующим давлением с использованием 

одного из официально апробированных средств. 

Данная обработка должна быть подтверждена 

фитосанитарным сертификатом с уточнением 

активного ингредиента, давления (psi или kPa) и 

концентрации (%). 

1.4. Древесина Thuja L. в виде: 

— щепок, частиц, стружек, 

опилок и отходов древесины,  

происходящих из Канады, Китая, 

Японии, Республики Корея, 

Мексики, Тайваня, США, 

государств, в которых 

подтверждено присутствие 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 

и Bührer) Nickle et al 

Древесина: 

a) произведена из кругляка, очищенного от 

коры; 

или 

b) была подсушена в сушилке до достижения 

20% содержания влажности, выраженной в 

процентах сухого вещества, полученного 

согласно определенной программе: 

продолжительность/ температура; 

или 

c) была подвергнута фумигации, 

подтвержденной фитосанитарным 

сертификатом с уточнением активного 

ингредиента, минимальной температуры 

древесины, плотности  (г/м³) и 

продолжительности фумигации (h);  

или 

d) была подвергнута соответствующей тепловой 

обработке для достижения в середине 

температуры до 56°C в течение 30 мин. Данная 

обработка должна быть подтверждена 

фитосанитарным сертификатом. 

1.5. Хвойная древесина (Coniferales),  

за исключением древесины в виде  

— щепок, частиц, стружек, 

опилок и отходов древесины, 

происходящих полностью или 

частично из этих хвойных; 

— упаковочный материал в виде 

ящиков, коробок, корзин, 

барабанов и другой аналогичной 

упаковки, паллеты, поддоны и 

другие погрузочные платформы, 

решетки для паллет, применяемые 

для транспортировки объектов 

любого типа; 

—древесина, используемая для 

крепления или опоры другой 

продукции, чем древесная,  

включая древесину, которая не 

Древесина: 

a) происходит из зон, признанных как 

свободные от: 

— Monochamus spp. (неевропейский); 

— Pissodes spp. (неевропейский); 

— Scolytidae spp. (неевропейский). 

Зона должна быть указана в фитосанитарном 

сертификате в рубрике «происхождение»; 

или 

b) была очищена от коры и без наличия следов 

повреждения короедами из рода Monocharnus 

spp (неевропейский), диаметр которых 

превышает 3 мм; 

или 

c) была подсушена в сушилке до достижения 

менее 20 % содержания влажности, выраженной 

в процентах от сухого вещества, согласно 

соответствующей программе 
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сохранила природную округлую 

поверхность, происходящую из 

России, Казахстана и Турции 

 

продолжительность/ температура. Марку „kiln-

dried”, сокращенно „KD”, или любую другую 

марку, признанную на международном уровне, 

следует использовать   на древесине или на еѐ 

упаковке в соответствии с действующими 

практиками; 

или 

d) была подвергнута соответствующей тепловой 

обработке для достижения температуры в 

середине до 56°C в течение 30 мин. Данная 

обработка требует подтверждения путем 

применения маркировки „HT” на древесине или 

ее упаковке в соответствии с действующими 

практиками, а также на фитосанитарном 

сертификате;  

или 

e) была подвергнута фумигации,  

подтвержденной фитосанитарным 

сертификатом с уточнением активного 

ингредиента, минимальной температуры 

древесины, плотности  (г/м³) и 

продолжительности фумигации (h);  

или 

f) была подвергнута химической пропитке под 

соответствующим давлением с использованием 

одного из официально апробированных средств. 

Данная обработка должна быть подтверждена 

на фитосанитарном сертификате с уточнением 

активного ингредиента, давления (psi или kPa) и 

концентрации (%). 

1.6. Хвойная древесина (Coniferales),  

за исключением древесины в виде  

— щепок, частиц, стружек, 

опилок и отходов древесины, 

полученных полностью или 

частично из этих хвойных; 

— упаковочный материал из 

древесины в виде ящиков, 

коробок, корзин, барабанов и 

другой аналогичной упаковки, 

паллеты, поддоны и другие 

погрузочные платформы, решетки 

для паллетт, применяемые для 

транспортировки объектов 

любого типа; 

— древесина, используемая для 

крепления или опоры другой 

продукции, кроме древесной, 

включая древесину, которая не 

сохранила природную округлую 

поверхность, происходящую из  

Древесина: 

а) была очищена от коры и без наличия следов 

повреждения короедами из рода Monocharnus 

spp (неевропейский), диаметр которых 

превышает 3 мм; 

или 

b) была подсушена в сушилке до достижения 

менее 20% влажности, выраженной в процентах 

от сухого вещества, согласно соответствующей 

программе продолжительность/ температура. 

Марку „kiln-dried”, сокращенно „KD”, или 

любую другую марку, признаную на 

международном уровне, следует использовать   

на древесине или еѐ упаковке в соответствии с 

действующими практиками; 

или 

с) была подвергнута фумигации,  

подтвержденной фитосанитарным 

сертификатом с уточнением активного 

ингредиента, минимальной температуры 

древесины, плотности  (г/м³) и 
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третьих государств, за 

исключением России, Казахстана 

и Турции; 

- европейских государств; 

- Канады, Китая, Японии, 

Республики Корея, Мексики, 

Тайваня и США, стран, в которых 

подтверждено присутствие 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner 

и Bührer) Nickle et al 

 

продолжительности фумигации (h);  

или 

d) была подвергнута химической пропитке под 

соответствующим давлением с использованием 

одного из официально апробированных средств. 

Данная обработка должна быть подтверждена 

на фитосанитарном сертификате с уточнением 

активного ингредиента, давления (psi или kPa) и 

концентрации (%); 

или  

e) была подвергнута соответствующей тепловой  

обработке для достижения температуры в 

середине до 56°C в течение 30 мин. Данная 

обработка требует подтверждения путем 

применения маркировки „HT” на древесине или 

ее упаковке в соответствии с действующими 

практиками, а также на фитосанитарном 

сертификате.  

1.7. Древесина в виде  щепок, частиц, 

стружек, опилок и отходов 

древесины, полученная 

полностью или частично из 

хвойных (Coniferales), 

происходящих из: 

— России, Казахстана и Турции 

— из неевропейских стран, 

других, чем Канада, Китай, 

Япония, Республики Корея, 

Мексика, Тайвань и США, стран, 

в которых подтверждено 

присутствие Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner и Bührer) Nickle 

et al 

Древесина: 

a) происходит из зон, признанных свободными 

от: 

— Monochamus spp. (неевропейский); 

— Pissodes spp. (неевропейский); 

— Scolytidae spp. (неевропейский). 

Зона должна быть указана в фитосанитарном 

сертификате в рубрике «происхождение»; 

 или 

b) произведена из кругляка, очищенного от 

коры; 

или 

с) была подсушена в сушилке до достижения 

менее  20% влажности, выраженной в 

процентах от сухого вещества, согласно 

соответствующей программе 

продолжительность/ температура; 

или 

d) была подвергнута фумигации,  

подтвержденной фитосанитарным 

сертификатом с уточнением активного 

ингредиента, минимальной температуры 

древесины, плотности  (г/м³) и 

продолжительности фумигации (h);  

или 

e) была подвергнута  тепловой обработке для 

достижения температуры в середине до 56°C в 

течение 30 мин. Данная обработка должна быть 

подтверждена фитосанитарным сертификатом 

2.1. Упаковочный материал в виде 

ящиков, коробок, корзин, 

барабанов и другой аналогичной 

упаковки, паллеты, поддоны и 

Упаковочный материал из древесины  должен: 

— не содержать коры, за исключением 

несущественного количества частиц коры, если 

таковые меньше 3 см в щирину (независимо от 
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другие погрузочные платформы, 

решетки для паллет, применяемые 

для транспортировки объектов 

любого типа, за исключением 

необработанной древесины, 

максимальной толщины 6 мм и 

обработанной древесины, путем 

обработки клеем, теплом и под 

давлением, либо комбинацией 

этих элементов, происходящей из 

третьих стран, за исключением 

Швейцарии 

длины) или, если они больше 3 см в ширину, то 

они не должны быть более 50 см
2
; 

— быть подвергнут одной из утвержденных 

мер, указанных в приложении № 1 к 

Международному стандарту для 

фитосанитарных мер № 15 Организации по 

продовольствию и сельскому хозяйству ООН 

(FAO) о Руководстве по регламентированию 

упаковочных материалов из древесины в 

международной торговле; и 

— иметь товарный знак, содержащий: 

a) код страны ISO, состоящий из двух букв, 

идентификационный код производителя и 

идентификационный код утвержденной меры, 

применяемой к упаковочному материалу из 

древесины в соответствии со спецификацией, 

изложенной в приложении II к 

Международному стандарту для 

фитосанитарных мер № 15 FAO о Руководстве 

по регламентированию упаковочных 

материалов из древесины в международной 

торговле.  

Буквы „DB” добавляются в аббревиатуру 

утвержденной меры, внесенной в данный 

товарный знак; и 

b) в случае упаковочного материала из 

древесины, изготовленной, отремонтированной 

или восстановленной, применяется logo, 

указанный в приложении II вышеупомянутого 

стандарта FAO.  

2.2. Древесина Acer saccharum 

Marsch., в том числе у  которой не 

сохранилась природная округлая 

поверхность, за исключением: 

— древесины, прeдназначенной 

для производства шпоновых 

листов; и  

— древесины в виде опилок, 

частиц, стружек, древесных 

отходов, происходящих  из США 

и Канады 

Древесина была подсушена в сушке до 

достижения менее 20% влажности, выраженной 

в процентах от сухого вещества, согласно 

соответствующей программе 

продолжительность/ температура. Марку „kiln-

dried”, сокращенно „KD”, или любую другую 

марку, признанную на международном уровне, 

следует использовать на древесине или на еѐ 

упаковке в соответствии с действующими 

практиками 

 

2.3. Древесина Acer saccharum 

Marsch., предназначенная для 

производства шпоновых листов, 

происходящая  из США и Канады 

Древесина происходит из зоны, известной как 

свободная от Ceratocystis virescens (Davidson) 

Mordeau, и предназначенная для  производства 

шпоновых листов 

2.4. Древесина из Fraxinus L., Juglans 

mandshurica Maxim., Ulmus 

davidiana Planch., Ulmus parvifolia 

Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold 

& Zucc., за исключением 

древесины в виде: 

Древесина: 

a) происходит из зоны, признанной 

национальной организацией по защите растений 

экспортируемой страны как свободной от 

Agrilus planipennis Fairmaire в соответствии с 

международными стандартами для мероприятий 
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— щепок, полученных полностью 

или частично из той же 

древесины;  

— упаковочного материала из 

древесины в виде ящиков, 

коробок, корзин, барабанов и 

другой аналогичной упаковки, 

паллеты, поддоны и другие 

погрузочные платформы, решетки 

для паллет, применяемые для 

транспортировки объектов 

любого типа; 

— древесина, используемая для 

крепления или опоры других 

товаров, кроме из древесины, но 

включая древесину, у  которой не 

сохранилась природная округлая 

поверхность, происходящую из 

Канады, Китая, Японии, 

Монголии, Республики Корея, 

России, Тайваня и США  

по защите растений; или 

b) была разделана таким образом, чтобы 

удалить всю округлую поверхность 

2.5. Древесина в виде щепок, 

полученных полностью или 

частично из Fraxinus L., Juglans 

mandshurica Maxim., Ulmus 

davidiana Planch., Ulmus parvifolia 

Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold 

& Zucc., происходящая из 

Канады, Китая, Японии, 

Монголии, Республики Корея, 

России, Тайваня и США  

Древесина: 

a) происходит из зоны, признанной 

национальной организацией по защите растений 

экспортируемой страны как свободной от 

Agrilus planipennis Fairmaire в соответствии с 

международными стандартами мер по защите 

растений; или 

b) разделана на куски толщиной и шириной не 

более 2,5 см 

 

2.6. Отделенная кора от Fraxinus L., 

Juglans mandshurica Maxim, Ulmus 

davidiana  Planch., Ulmus parvifolia 

Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold 

& Zucc., происходящая из 

Канады, Китая, Японии, 

Монголии, Республики Корея, 

России, Тайваня и США 

Отделенная кора:  

a) происходит из зоны, признанной 

национальной организацией по защите растений 

экспортируемой страны как свободной от 

Agrilus planipennis Fairmaire в соответствии с 

международными стандартами мер по защите 

растений; или 

b) разделана на куски толщиной и шириной не 

более 2,5 см 

3. Древесина из Quercus L., за 

исключением древесины в виде: 

— щепок, частиц, стружки, 

опилок, древесных отходов, 

— винные бочки, чаны, кадки и 

прочие бондарные изделия и их 

компоненты из древесины, 

включая древесину для бочковых 

клепок с условием доказательства, 

что древесина была получена или 

произведена при тепловой 

Древесина: 

a) была разделана таким образом, чтобы 

удалить всю округлую поверхность; или 

b) у которой снята кора и содержится влажность 

менее 20% от сухого вещества; или 

c) у которой снята кора и продезинфицирована 

путем соответствующей обработки теплым 

воздухом или теплой водой; или 

d) в случае распиливания пилой с или без 

остатков коры была подсушена в сушке для 

достижения менее 20% влажности, выраженной 
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обработке, которая достигала 

минимальной температуры 176ºС 

в течение 20 минут, включая 

древесину, у которй не 

сохранилась округлая 

поверхность, происходящую из 

США  

 

в процентах от сухого вещества согласно 

соответствующей программе 

продолжительность/ температура. Марку „kiln-

dried”, сокращенно „KD”, или любую другую 

марку, признанную на международном уровне, 

следует использовать на древесине или еѐ 

упаковке в соответствии с действующими 

практиками  

4. Древесина из Platanus L., за 

исключением древесины в виде 

щепок, частиц, стружек, опилок и 

древесных отходов, в том числе у 

которой не сохранилась 

природная округлая поверхность, 

происходящая из США или 

Армении  

Древесина была подсушена в сушке для 

достижения менее 20% влажности от сухого 

вещества, согласно соответствующей 

программе продолжительность/ температура. 

Марку „kiln-dried”, сокращенно „KD”, или 

любую другую марку, признанную на 

международном уровне, следует использовать 

на древесине или еѐ упаковке в соответствии с 

действующими практиками 

5. Древесина из Populus L., за 

исключением древесины в виде 

щепок, частиц, стружек, опилок и 

отходов, включая древесину, у 

которой не сохранилась 

природная округлая поверхность, 

происходящая из стран 

американского континента  

Древесина: 

— очищена от коры; или 

— была подсушена в сушке для достижения 

менее 20% влажности от сухого вещества, 

согласно соответствующей программе 

продолжительность/ температура. Марку „kiln-

dried”, сокращенно „KD”, или любую другую 

марку, признанную на международном уровне, 

следует использовать на древесине или еѐ 

упаковке в соответствии с действующими 

практиками 

6.1. Древесина в виде щепок, частиц, 

стружек, опилок, древесных 

отходов, полностью или частично 

полученных из:  

—Acer saccharum Marsh. 

происходящей из США и Канады; 

— Platanus L., происходящей из 

США или Армении; 

— Populus L. происходящей из 

стран американского континента 

Древесина: 

a) была произведена из круглой древесины без 

коры; или 

b) была подсушена в сушке для достижения 

менее 20% влажности от сухого вещества, 

согласно соответствующей программе 

продолжительность/ температура; или  

с) была подвергнута фумигации, 

подтвержденной фитосанитарным 

сертификатом с уточнением активного 

ингредиента, минимальной температуры 

древесины, плотности (г/м³) и 

продолжительности обработки (h); или 

d) была подвергнута соответствующей тепловой 

обработке для достижения в середине 

температуры до 56°C в течение 30 мин. Данная 

обработка должна быть отмечена в 

фитосанитарным сертификате 

6.2. Древесина в виде щепок, 

частичек, опилок древесных 

отходов и остатков, полностью 

или частично, полученных из 

Quercus L., происходящая из 

Древесина: 

a) была подсушена в сушке для достижения 

менее 20% влажности от сухого вещества, 

согласно соответствующей программе 

продолжительность/ температура; или  
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США  b) была подвергнута фумигации, 

подтвержденной фитосанитарным 

сертификатом с уточнением активного 

ингредиента, минимальной температуры 

древесины, плотности  (г/м³) и 

продолжительности обработки (h); или 

с) подвергнута соответствующей тепловой 

обработке для достижения температуры в 

середине до 56°C в течение 30 мин. Данная 

обработка должна быть указана в 

фитосанитарном сертификате  

6.3. Отделенная кора из хвойных 

(Coniferales), происходящих из 

неевропейских стран 

Отделенная кора: 

a) была подвергнута фумигации, 

подтвержденной фитосанитарным 

сертификатом с уточнением активного 

ингредиента, минимальной температуры коры, 

плотности (г/м³) и продолжительности 

обработки (h); 

или 

b) была подвергнута тепловой обработке для 

достижения в середине температуры до 56°C в 

течение 30 мин. Данная обработка должна быть 

отмечена в фитосанитарным сертификате  

7.1. Древесина, используемая для 

фиксации и опоры другой 

продукции, кроме древесной, 

включая и ту, которая не 

сохранила природную округлую 

поверхность, за исключением 

необработанной древесины 

максимальной толщины 6 мм и 

древесины, обработанной с 

помощью клея, тепла и прессовки, 

или комбинацией этих элементов, 

происходящая из третьих стран, за 

исключением Швейцарии 

Древесина должна:  

а) не содержать коры, за исключением 

несущественного количества частиц коры, если 

таковы меньше 3 см в ширину (независимо от 

длины) или, если они больше 3 см в ширину, не 

должны быть более 50 см
2
; и 

— быть подвергнута утвержденным 

мероприятиям, которые указаны в приложении 

№ 1 к Международному стандарту фитосани-

тарных мер № 15 FAO о Руководстве по 

регламентированию упаковочных материалов из 

древесины в международной торговле; и  

— сопровождаться товарным знаком с кратким 

содержанием кода страны ISO , состоящего из 

двух букв, идентификационным кодом 

производителя и идентификационным кодом 

утвержденной меры, примененной к 

упаковочному материалу из древесины в 

соответствии со спецификацией, изложенной в 

приложении II к Международному стандарту 

для фитосанитарных мер № 15 FAO о 

Руководстве по регламентированию 

упаковочных материалов из древесины в 

международной торговле.  

Буквы „DB” добавляются в аббревиатуру 

утвержденной меры, внесенной в данный 

товарный знак;  

b) быть произведена из древесины без коры в 
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отсутствие паразитов или признаков живых 

паразитов  

7.2. Хвойные растения (Coniferales), 

другие, чем плоды или семена, 

происходящие из европейских 

стран 

Растения были выращены в питомниках, а место 

их производства свободно от Pissodes 

(неевропейские популяции) 

7.3. Хвойные растнеия (Coniferales), 

другие, чем плоды или семена, 

высотой более 3 м, происходящие 

из неевропейских стран 

Растения были выращены в питомниках, а место 

производства свободно от Scolytidae 

(неевропейские популяции) 

8. Растения из Pinus L., 

предназначенные для посадки, 

другие чем семена 

Ни один признак Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers 

или Scirrhia pini Funk şi Parker не был отмечен 

на месте производства или в его 

непосредственной близости с начала последнего 

цикла полной вегетации 

9. Растения из Abies Mill., Larix 

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. 

Pseudotsuga Carr. и Tsuga Carr., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена 

Ни один признак Melampsora medusae Thümen 

не был отмечен на месте производства или в его 

непосредственной близости с начала последнего 

цикла полной вегетации  

10.1. Растения из Quercus L., за 

исключением плодов и семян, 

происходящих из США 

Растения происходят из зон, известных как 

свободные от Ceratocystis fagacearum (Bretz) 

Hunt 

10.2. Растения из Castanea Mill. и из 

Quercus L., за исключением 

плодов и семян, происходящих из 

неевропейских стран 

Не отмечен ни один признак Cronartium spp. 

(неевропейский) на месте производства или в 

его непосредственной близости с начала 

последнего цикла полной вегетации 

10.3. Растения из Castanea Mill. и 

Quercus L., предназначенные для  

посадки, другие, чем семена 

a) растения, происходящие из известных зон , 

свободных от Cryphonectria parasitica (Murrill) 

Barr; или 

b) ни один признак Cryphonectria parasitica 

(Muril) Barr не был отмечен на месте 

производства или в его непосредственной 

близости с начала последнего цикла полной 

вегетации 

10.4. Растения из вида Corylus L., 

предназначенные для посадки, за 

исключением семян, 

происходящих из Канады и США  

Растения возделывались в питомниках и: 

a) происходят из зоны, признанной 

национальной службой защиты растений из 

экспортируемой страны свободной от 

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller в 

соответствии с международными нормами 

фитосанитарных мер, указанных в рубрике 

фитосанитарного сертификата «Дополнительная 

декларация»; или 

b) происходят из места производства, 

признанного национальной службой защиты 

растений страны, свободным от Anisogramma 

anomala (Peck) E. Müller в результате 

официальных инспекций, проведенных на месте 

производства или в его непосредственной 

близости с начала последних три цикла полной 
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вегетации, в соответствии с международными 

нормами фитосанитарных мер, указанных в 

рубрике фитосанитарного сертификата 

«Дополнительная декларация» и 

продекларированные как свободные от 

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller 

10.5. Растения Fraxinus L., Juglans 

mandshurica Maxim., Ulmus 

davidiana Planch., Ulmus parvifolia 

Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold 

& Zucc, предназначенные для 

посадки, другие, чем семена и 

растения для тканевых культур, 

происходящие из Канады, Китая, 

Японии, Монголии, Республики 

Корея, России, Тайваня и США 

Растения: 

a) возделывались постоянно в зоне, свободной 

от Agrilus planipennis Fairmaire, установленной 

национальной организацией по защите растений 

из страны происхождения, в соответствии с 

международными стандартами по защите 

растений; или  

b) возделывались в течение не менее двух лет до 

экспорта на месте производста, в котором при 

проведении двух официальных проверок в год с 

соответствующим временным интервалом не 

наблюдались признаки Agrilus planipennis 

Fairmaire, в том числе непосредственно перед 

экспортом 

11. Растения из Platanus L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена, 

происходящие из США или 

Армении  

Ни один из признаков Ceratocystis fimbriata f. sp. 

Platani Walter не был отмечен на месте 

производства или в его непосредственной 

близости с начала последнего цикла полной 

вегетации 

12.1. Растения из Populus L., 

предназначенные для посадки, 

другие чем семена, 

произошедшие из третьих стран 

Ни один из признаков Melapsora medusae 

Thümen не был отмечен на месте производства 

или в его непосредственной близости с начала 

последнего цикла полной вегетации  

12.2. Растения из Populus L., другие чем 

плоды и семена, происходящие из 

стран американского континента 

Ни один из признаков Mycosphaerella populorum 

G.E.Thompson не был отмечен на месте 

производства или в непосредственной близости 

с начала последнего цикла полной вегетации 

13. Растения из Ulmus L., 

предназначенные для посадки, 

другие чем семена, происходящие 

из стран Северной Америки  

Ни один из признаков от Elm phlöem necrosis 

mycoplasm не был отмечен на  месте 

производства или в его непосредственной 

близости с начала последнего цикла полной 

вегетации 

14. Растения из Chanoemeles Lindl., 

Crataegus L., Cydonia Mill., 

Eribotrya Lindl., Malus Mill., 

Prunus L. и Pyrus L., 

предназначенные для посадки, 

другие чем семена, происходящие 

из неевропейских стран  

— растения, происходящие из страны, 

известной как свободная от Monilinia fructicola 

(Winter) Honey; или 

— растения, происходящие из зоны, известной 

как свободная от Monilinia fructicola (Winter) 

Honey, и ни один симптом Monilinia fructicola 

(Winter) Honey не был отмечен на  месте 

производства или в его непосредственной 

близости с начала последнего цикла полной 

вегетации 

15. С 15 февраля до 30 сентября 

плоды из Prunus L., происходящие 

из неевропейских стран  

— плоды, происходящие из страны, известной 

как свободная от Monilinia fructicola (Winter) 

Honey; или 
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— плоды, происходящие из зоны, признанной 

как свободная от Monilinia fructicola (Winter) 

Honey; или 

— плоды были подвергнуты инспекциям и 

соответствующим обработкам перед уборкой 

и/или экспортом для гарантирования, что они 

свободны от Monilinia spp 

15.1. Плоды из  Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. и их 

гибриды, происходящие из 

неевропейских стран 

Плоды без листьев или плодоножек, а на 

упаковке обозначена марка соответствующего 

происхождения   

15.2. Плоды из Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. и их 

гибриды, происходящие из 

неевропейских стран 

a) плоды происходят из страны, признанной 

свободной от Xanthomonas campestris (все 

штаммы возбудителя для Citrus); или 

b) плоды, происходят из страны, признанной 

свободной от Xanthomonas campestris (все 

штаммы возбудителя для Citrus), о чем 

указывается в фитосанитарном сертификате; 

или 

c) в соответствии с контролем и официальным 

режимом обследования ни один симптом 

Xanthomonas campestris (все штаммы патогена 

для Citrus) не был отмечен на месте 

производства или в его непосредственной 

близости с начала последнего цикла полной 

вегетации, и ни один собранный плод с места 

производства не имел признаков Xamthomonas 

campestris (все штаммы патогена для Citrus); 

или 

— плоды были обработаны ортофенилфенатом 

натрия, о чем указывается в фитосанитарном 

сертификате; или 

— плоды были упакованы в 

зарегистрированных местах или центрах 

отправки; или 

— была соблюдена какая-либо система 

сертификации 

15.3. Плоды Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. и их 

гибриды, происходящие из 

третьих стран 

a) плоды происходят из страны, признанной 

свободной от Cercospora angolensis Carv. et 

Mendes; 

b) плоды происходят из страны, признанной 

свободной от Cercospora angolensis Carv. et 

Mendes, о чем отмечено в фитосанитарном 

сертификате; или 

c) ни один признак Cercospora angolensis Carv. et 

Mendes не был отмечен на месте производства и 

в непосредственной близости с начала 

последнего цикла полной вегетации и ни один 

собранный плод в месте производства в 

результате официального обследования не имел 

признаков данного организма 
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15.4. Плоды Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. и его 

гибриды, другие чем плоды Citrus 

aurantium L., происходящие из 

третьих стран 

a) плоды, происходящие из страны, признанной 

свободной от  Guignardia citricarpa Kiely (все 

штаммы для Citrus); или 

b) плоды, происходят из страны, признанной 

свободной от Guignardia citricarpa Kiely (все  

штаммы, вредные для Citrus), что 

зафиксировано в фитосанитарном сертификате; 

или 

с) ни один признак Guignardia citricarpa Kiely 

(все штаммы, вредные для Citrus) не был 

отмечен на месте производства и в его 

непосредственной близости с начала последнего 

цикла полной вегетации, и ни один собранный 

плод в местах производства в результате 

официального обследования не имел признаков 

данного организма; или 

d) плоды, происходящие с места производства, 

подвергались соответствующей обработке 

против Guignardia citricarpa Kiely (все штаммы, 

вредные для Citrus), и ни на одном из 

собранных плодов в месте производства в 

результате соответствующей официальной 

проверки не были отмечены признаки этого 

организма 

 

15.5. Плоды Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. и его 

гибриды, происходящие из 

третьих стран, в которых 

известно, что на этих плодах 

появился Tephritidae 

(неeвропейские популяции) 

a) плоды происходят из зон, известных как 

несвободные от соответствующего организма;  

или в случае, когда это требование невозможно 

выполнить; 

b) ни один признак присутствия 

соответствующего организма не отмечен в 

месте производства и в ближайшем его 

окружении с начала последнего цикла полной 

вегетации во время соответствующей 

официальной инспекции, проводимой не менее 

одного раза в месяц на протяжении трех 

предшествующих месяцев перед уборкой, и ни в 

одном убранном плоде на месте производства в 

результате соответствующего официального 

контроля не был обнаружен ни один признак 

присутствия соответствующего организма, или 

в случае, когда это требование невозможно 

выполнить; 

c) при официальном адекватном контроле 

представленных образцов, плоды показали, что 

они свободны от организма в любой стадии их 

развития; или в случае, когда и это требование 

невозможно выполнить;  

d) плоды были подвергнуты соответствующей 

обработке, либо тепловой паровой обработке, 

холодной или ускоренной ледяной обработке, 

которые эффективны против соответствующего 
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организма, без поражения плода, и в случае, 

когда это невозможно, химической обработке в 

мере, в которой она может быть допущена 

действующим законодательством 

16. Растения из рода Amelanchier 

Med., Chaenomeles Lindl., 

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., 

Cydonia Mill., Eriobotyra Lindl., 

Malus Mill., Mespilus L., Photinia 

davidiana (Dcne.) Cardot, 

Pyracantha Roem., Pyrus L. и 

Sorbus L., предназначенные для  

посадки, другие, чем семена 

a) растения происходят из стран, признанных 

свободными от Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. 

et al.; или 

b) растения происходят из зон, признанных 

свободными от паразитов, установленных по 

отношению к Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et 

al., с применением фитосанитарных 

мероприятий, соответствующих 

международным стандартам;  

или 

c) растения с признаками Erwinia amylovora 

(Burr.) Winsl. et al., с участка производства или 

граничащего с ним, были утстранены  

17. Растения из семейства Citrus L., 

Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и 

их гибриды, другие чем плоды, 

семена и растения Araceae, 

Marantaceae, Musaceae, Perseaşi 

Strelitziaceae, укорененные или с 

прилагаемой средой обитания 

a) растения, происходят из стран, где известно, 

что отсутствует  Radopholus citrophilus Huettel et 

al. и Radopholus similis (Cobb) Thorne; или 

b) репрезентативные образцы почвы и 

собранных корней с места производства, 

которые были подвергнуты с начала последнего 

цикла полной вегетации официальному 

нематодологическому тестированию для 

определения хотя бы организмов Radopholus 

citrophilus Huettel et al. и Radopholus similis 

(Cobb) Thorne, которые в соответствии с 

результатами этих тестов, установлены как 

свободные от вредных организмов  

18.1. Растения Crataegus L., 

предназначенные для посадки, 

другие чем семена, происходящие 

из стран, в которых известно о 

наличии Phyllosticta solitaria Ell. и 

Ev 

Ни один признак Phyllosticta solitaria Ell. şi Ev. 

не был выявлен на растениях в месте 

производства с начала последнего цикла полной 

вегетации 

18.2. Растения из семейства Cydonia 

Mill., Fragaria L., Malus Mill., 

Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus 

L. предназначенные для посадки, 

другие чем семена, происходящие 

из стран, в которых известно о 

появлении соответствующих 

видов  

Вредными организмами являются: 

         - у Fragaria L.: 

- Phytophtora fragariae Hickman, 

var. fragariae, 

- Arabis mosaic virus, 

- Raspberry ringspot virus, 

- Strawberry crinkle virus, 

Ни один признак указанных вредных 

организмов не выявлен на растениях в местах 

производства,  с начала последнего цикла 

полной вегетации 
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- Strawberry latent ringspot virus, 

- Strawberry mild yellow edge virus, 

- Tomato black ring virus, 

- Xanthomonas fragariae Kennedy et 

King; 

         - у Malus Mill.: 

- Phyllosticta solitaria Ell. şi Ev.; 

         - у Prunus L.: 

- Apricot chlorotic leafroll 

mycoplasm, 

- Xanthomonas campestris pv. 

prunis (Smith) Dye, 

        - у Prunus persica (L.) Batsch: 

- Pseudomonas syringae pv. persicae 

(Prunier et al.) Young et al. 

        - у Pyrus L.: 

- Phyllosticta solitaria Ell. și Ev.; 

        - у Rubus L.: 

- Arabis mosaic virus, 

- Raspberry ringspot virus, 

- Strawberry latent ringspot virus, 

- Tomato black ring virus 

19. Растения из семейства Cydonia 

Mill. и Pyrus L., предназначенные 

для посадки, другие чем семена, 

происходящие из стран, где 

имеется Pear decline mycoplasm 

Растения с места производства и граничащие с 

ними, которые имеют симптомы, 

провоцирующие подозрение на заражение Pear 

decline mycoplasm, были удалены из 

соответствующего места по меньшей мере за 3 

последних цикла полной вегетации 

20.1. Растения Fragaria L., 

предназначенные для посадки, 

другие чем семена, происходящие 

из стран, в которых известно 

проявление соответствующих 

вредных организмов. 

Вредными организмами являются: 

- Strawberry latent „C” virus, 

- Strawberry vein banding virus, 

- Strawberry witches' broom 

mycoplasm 

a) растения, другие чем выращенные из семян: 

— которые либо были официально 

сертифицированы по программе, согласно 

которой они должны происходить по прямой 

линии из материала, хранящегося в 

соответствующих условиях, и быть 

подвергнуты официальному тестированию по 

меньшей мере на вредные организмы, используя 

соответствующие индикаторы или 

эквивалентные методы, и которые были  

найдены в процессе тестирования свободными 

от вредных организмов; либо 

— происходят по прямой линии из посадочного 

материала, который хранился в 

соответствующих условиях и был подвергнут в 

последние три цикла полной вегетации, не 

менее, чем один раз, официальному 

тестированию на соответствующие вредные 

организмы, используя соответствующие 

индикаторы или эквивалентные методы, и 

которые были найдены в процессе тестирования 

свободными от вредных организмов;  

b) ни один признак болезней, вызванных 



 

Ольга_C:\Users\User\Downloads\anexa 594 (2).doc_23.02.2017_9:00:54 

16 

1 2 3 

соответствующими вредными организмами не 

был выявлен на растениях на месте 

производства или на подозреваемых растениях, 

произрастающих в непосредственной близости 

от этого места, с начала последнего цикла 

полной вегетации 

20.2. Растения Fragaria L., 

предназначенные для посадки, 

другие чем семена, происходящие 

из стран, где известно проявление 

Aphelenchoides besseyi Christie 

a) либо не выявлен ни один признак 

Aphelenchoides besseyi Christie на растениях на 

месте производства с начала последнего цикла 

полной вегетации; либо  

b) в случае растений из тканных культур, 

растения произведены из растений, полученных 

в соответствии с частью a) этого пункта, или 

которые были официально тестированы 

нематодологическим методом и являются 

свободными от Aphelenchoides besseyi Christie 

20.3. Растения из Fragaria L., 

предназначенные для посадки, 

другие чем семена  

Растения, происходящие из зоны, где 

отсутствует Anthonomus signatus Say и 

Anthonomus bisignifer (Schenkilng). 

21.1. Растения из Malus Mill., 

предназначенные для посадки, 

другие чем семена, происходящие 

из стран, где известно, что 

соответствующие вредные 

организмы появлются на Malus 

Mill  

Вредными организмами являются: 

- Cherry rasp leaf virus (american), 

- Tomato ringspot virus 

a) растения: 

— либо были официально сертифицированы по 

программе, согласно которой они происходят 

по прямой линии из материала, хранящегося в 

соответствующих условиях, и были 

подвергнуты официальному тестированию по 

меньшей мере на соответствующие вредные 

организмы, используя соответствующие 

индикаторы или эквивалентные методы, и 

которые были  найдены в процессе 

тестирования свободными от вредных 

организмов; либо 

—  происходящие по прямой линии из 

материала, который хранился в 

соответствующих условиях и был подвергнут 

официальному тестированию за последние три 

цикла полной вегетации хотя бы один раз по 

меньшей мере на соответствующие вредные 

организмы, используя соответствующие 

индикаторы или эквивалентные методы, 

которые в процессе тестирования были найдены 

свободными от вредных организмов; 

b) ни один признак болезней, вызванных 

соответствующими вредными организмами, не 

был выявлен на растениях на месте 

производства или на растениях, 

произрастающих в непосредственной близости 

от него, с начала последнего цикла полной 

вегетации 

21.2. Растения из Malus Mill., 

предназначенные для посадки, 

другие чем семена, происходящие 

a) растения, происходящие из зоны, свободной 

от Аpple proliferation mycoplasm; или 

b) растения, другие, чем произрастающие из 
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из стран, где известно, что 

появился Аpple proliferation 

mycoplasm 

 

 

 

 

семян: 

— официально протестированы по программе, 

согласно которой они происходят по прямой 

линии из материала, который хранился в 

соответствующих условиях и был подвергнут 

официальному тестированию по меньшей мере 

на аpple proliferation mycoplasm, используя 

соответствующие индикаторы или 

эквивалентные методы, который был найден в 

процессе тестирования свободным от вредных 

организмов; либо 

— происходящие по прямой линии из 

материала, который хранился в 

соответствующих условиях и был подвергнут 

официальному тестированию по меньшей мере  

один раз в последние шесть циклов полной 

вегетации по отношению к Аpple proliferation 

mycoplasm, используя соответствующие 

индикаторы или эквивалентные методы, и 

который в процессе тестирования был найден 

свободным от соответствующих вредных 

организмов; 

c) ни один признак болезней, вызванных Аpple 

proliferation mycoplasm, не был выявлен на 

растениях на месте производства или на 

растениях, произрастающих в 

непосредственной близости от него, с начала 

последнего цикла полной вегетации 

22.1. Растения из следующих семейств 

Prunus L, предназначенные для 

посадки, другие, чем семена, 

происходящие из стран, где 

известно наличие  

Plum pox virus: 

- Prunus amygdalus Batsch, 

- Prunus armeniaca L., 

- Prunus blireiana Andre, 

- Prunus bigantina Vill., 

- Prunus cerasifera Ehrh., 

- Prunus cistena Hansen, 

- Prunus curdica Fenzl şi Fritsch., 

- Prunus domestica ssp.domestica 

L., 

- Prunus domestica ssp. insititia (L.) 

C.K. Schneid., 

- Prunus domestica ssp. Italica 

(Borkh.) Hegi., 

- Prunus glandulosa Thunb., 

- Prunus holosericea Batal., 

- Prunus hortulana Bailey, 

- Prunus japonica Thunb., 

a) растения, другие, чем произрастающие из 

семян: 

— официально протестированы по программе, 

согласно которой они происходят по прямой 

линии из материала, котрый хранился в 

соответствующих условиях и был подвергнут 

официальному тестированию по меньшей мере 

на наличие Plum pox virus, используя 

соответствующие индикаторы или 

эквивалентные методы, и который был  найден 

в процессе тестирования свободным от вредных 

организмов; либо 

— происходящие по прямой линии из 

материала, хранившегося в соответствующих 

условиях, и был подвергнут не менее чем один 

раз в течение последних трех циклов полной 

вегетации официальному тестированию на 

соответствующие вредные организмы, 

используя соответствующие индикаторы и 

эквивалентные методы, и который в процессе 

тестирования был найден свободным от 

вредных организмов; 

b) ни один признак болезни Plum pox virus не 
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- Prunus mandshurica (Maxim.) 

Koehne.  

- Prunus maritima Marsch., 

- Prunus mume Sieb şi zucc. 

- Prunus nigra Ait., 

- Prunus persica (L) Batsch, 

- Prunus salicina L., 

- Prunus sibirica L., 

- Prunus simonii Carr., 

- Prunus spinosa L., 

- Prunus tomentosa Thunb., 

- Prunus triloba Lindl., 

- другие виды Prunus L., 

подозреваемые на наличие Plux 

pox virus. 

был отмечен на растениях в месте производства 

или на подозреваемых растениях в заражении в 

близлежащих участках с начала последнего 

цикла полной вегетации; 

c) были удалены с места производства растения 

с симптомами других вирусных болезней и 

патогенами, схожими с вирусами  

22.2. Растения Prunus L., 

предназначенные для посадки: 

a) происходящие из стран, в 

которых выявлены вредные 

организмы на Prunus L.; 

b) другие, чем семена, 

происходящие из стран, в которых 

выявлены соответствующие 

вредные организмы;  

c) другие, чем семена, 

происходящие из неевропейских 

стран, в которых выявлены 

вредные организмы  

 

Вредными организмами являются: 

в случае подпункта a): 

— Tomato ringspot virus; 

— или в случае подпункта b): 

— Cherry rasp leaf virus (american), 

— Peach mosaic virus, 

— Peach phony rickettsia, 

— Peach rosette mycoplasm, 

— Peach yellows mycoplasm, 

— Plum line pattern virus 

(американский), 

— Peach X-disease mycoplasm; 

— или в случае подпункта c): 

— Little cherry pathogen 

a) растения: 

— либо получены в соответствии с официально 

программой по сертификации, согласно которой 

они должны происходить по прямой линии из 

материала, хранившегося в соответствующих 

условиях, и были официально протестированы 

хотя бы на наличие соответствующих вредных 

организмов, используя при этом 

соответствующие индикаторы или 

эквивалентные методы, и который был найден в 

результате тестирования свободным от  

соответствующих вредных организмов; либо 

 — происходящие по прямой линии из 

материала, который хранился в 

соответствующих условиях и был подвергнут 

официальному тестированию за последние три  

цикла полной вегетации хотя бы один раз, по 

меньшей мере, на наличие соответствующих 

вредных организмов, используя 

соответствующие индикаторы и эквивалентные 

методы, и который в процессе тестирования 

был найден свободным от вредных организмов; 

b) ни один признак болезней, вызванный 

соответствующими вредными организмами, не 

был выявлен на растениях в месте производства 

или на подозреваемых в заражении растениях, 

произрастающих в близлежащих участках, с 

начала последнего цикла полной вегетации 

23. Растения Rubus L., 

предназначенные для посадки: 

a) происходящие из стран, в 

которых выявлены вредные 

организмы для Rubus L.; 

b) другие, чем семена, 

происходящие из стран, в которых 

выявлены вредные организмы  

1. Растения 

a) не имеют тлей, в том числе их яиц;  

b) были полученны: 

- в соответствии с программой по 

сертификации, согласно которой они должны 

происходить напрямую из материала, 

хранившегося в соответствующих условиях, и 

были подвергнуты официальному тестированию 
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Вредными организмами являются: 

— в случае подпункта a): 

— Tomato ringspot virus, 

— Black raspberry latent virus, 

— Cherry leafroll virus, 

— Prunus necrotic ringspot virus; 

— в случае подпункта b): 

— Raspberry leaf curl virus 

(американский) 

— Cherry rasp leaf virus 

(американский) 

хотя бы на наличие соответствующих вредных 

организмов, используя при этом 

соответствующие индикаторы или 

эквивалентные методы, и которые были  

найдены в процессе тестирования свободными 

от вредных организмов; либо 

— происходят по прямой линии из материала, 

который хранился в соответствующих условиях, 

и был подвергнут официальному тестированию 

за последние три цикла полной вегетации хотя 

бы один раз на наличие соответствующих 

вредных организмов, используя 

соответствующие индикаторы или 

эквивалентные методы, и которые в процессе 

тестирования были найдены свободными от 

вредных организмов. 

2. Ни один признак болезней, вызванный 

соответствующими вредными организмами, не 

был выявлен на растениях на месте 

производства или на подрозреваемых в 

заражении растениях, произрастающих в 

близлежащих участках, с начала последнего 

цикла полной вегетации 

24.1. Клубни Solanum tuberosum L., 

происходящие из стран, в которых 

выявлен Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival 

a) клубни, происходящие из зон, известных как 

свободные от Synchtyrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival (все расы другие, чем Rasa 

1, раса европейская обыкновенная), и в которых 

не был отмечен ни один признак Synchtyrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival ни на месте 

производства, ни в ближайшем окружении с 

начала соответствуюшего периода; или 

b) были соблюдены все меры для борьбы с 

Synchtyrium endobioticum (Schilbersky) Percival  

24.2. Клубни Solanum tuberosum L. a) клубни, происходящие из стран, известных 

как свободные от Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus (Spieckermann şi Kotthoff) Davis et 

al.; или 

b) что были соблюдены меры по борьбе с 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

(Spieckermann şi Kotthoff) Davis et al. в стране 

происхождения 

24.3. Клубни Solanum tuberosum L., 

другие, чем новый картофель, 

происходящий из стран, в 

которых известно о выявлении 

Potato spindle tuber viroid 

Подавление способности прорастания 

24.4. Картофель Solanum tuberosum L., 

предназначенный для посадки  

Клубни, полученные на сельскохозяйственных 

участках, свободных от Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Bahrens и Globodera pallida 

(Stone) Behrens и: 

a) клубни, происходящие из зон, в которых не 
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выявлен Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Smith; либо 

b) в зонах, в которых выявлен Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith, клубни происходят  

с места производства, которое установлено как 

свободное от Pseudomanas solanacearum (Smith) 

Smith или которое считается таковым в 

результате применения соответсвующей 

процедуры для уничтожения Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith, который будет 

выявлен; 

c) клубни, происходят из зоны, в которой 

отсутствует Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 

(все популяции) и Meloidogyne fallax Karssen; 

либо 

d) из зоны, в которой присутствует Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al. (все популяции) и 

Meloidogyne fallax Karssen: 

— либо клубни, происходящие с места 

производства, которое установлено как 

свободное от Meloidogyne chitwoodi Golden et al. 

(все популяции) и Meloidogyne fallax Karssen, на 

основе одногодичного исследования растений-

хозяев, осуществленного путем визуального 

обследования растений-хозяев с 

соответствующим интервалом как путем 

внешнего визуального обследования, так и 

ростков клубней после уборки урожая в месте 

производства;  

— либо образцы картофеля после уборки 

урожая были выбраны методом случайного 

отбора при обследовании или были 

подвергнуты проверке, чтобы вызвать признаки 

в соответствии с методом по установке 

признаков, либо были тестированы в 

лаборатории как на предмет внешнего 

обследования, так и ростков клубней, с 

соответствующим интервалом, и во всех 

случаях  в момент закрытия ящиков или 

контейнеров до поставки на рынок  

 

24.5. Клубни  Solanum tuberosum L., 

другие, чем те, которые  

предназначены для посадки  

Клубни, полученные из зоны, где не выявлено 

проявление Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Smith 

24.6. Клубни вида Solanum tuberosum 

L. 

a) клубни происходят из страны, где не 

выявлено проявление Scrobipalpopsis solanivora 

Povolny; или 

b) клубни происходят из свободной зоны от 

Scrobipalpopsis solanivora Povolny, 

установленной национальной организацией по 

защите растений в соответствии с 
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международными стандартами по защите 

растений 

 

24.7. Клубни Solanum tuberosum L., 

другие, чем предназначенные для 

посадки 

Клубни, поисходящие из зоны, где не было 

обнаружено проявление Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith 

24.8. Растения из Solanaceae, 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена, 

происходящие из стран, в которых 

присутствует Potato stolbur 

mycoplasm 

Не был обнаружен ни один признак Potato 

stolbur mycoplasm на растениях в месте 

производства с начала последнего цикла полной 

вегетации 

24.9. Растения из Solanaceae, 

предназначенные для посадки, 

другие, чем клубни Solanum 

tuberosum L., и другие, чем семена 

Lycopersicon lycopersicum (l.) 

Karsten ex Farw., происходящие из 

стран, в которых присутствует 

Potato spindle tuber viroid 

Не был выявлен ни один признак Potato spindle 

tuber viroid в месте производства с начала 

последнего цикла полной вегетации 

24.10. Растения Capsicum annuum L., 

Lycopersicon lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw., Musa L., 

Nicotiana L. и Solanum melongena 

L., предназначенные для посадки, 

другие, чем семена, 

происходящие из стран, где 

присутствует Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith 

a) растения, происходят из зоны, свободной от 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; 

или 

b) не был выявлен ни один признак 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith на 

растениях в месте прорастания, с начала 

последнего цикла полной вегетации 

 

25. Растения Humulus lupus L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена  

Ни один признак Verticillum albo-atrum Reinke и 

Berthold şi Verticillum dahliae Klebahn  не был 

выявлен на хмеле в месте производства с начала 

последнего цикла полной вегетации 

26.1. Растения Dendranthema (DC.) Des 

Moul., Dianthus L. и Pelargonium 

l'Hérit. ex Ait., предназначенные 

для посадки, другие, чем семена  

a) ни один признак присутствия организма 

Helicoverpa armigera (Hübner) или Spodoptera 

littoralis (Boisd.) не выявлен в месте 

производства с начала последнего цикла полной 

вегетации; или 

b) растения были подвергнуты 

соответствующей обработке для защиты от 

указанных организмов 

26.2. Растения из семейства 

Dendranthema (DC.) Des Moul., 

Dianthus L. şi Pelargonium l'Hérit. 

ex Ait., другие, чем семена  

a) ни один признак присутствия Spodoptera 

eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith или 

Spodoptera litura (Fabricius)  не был выявлен в 

месте производства с начала последнего цикла 

полной вегетации; или 

b) растения были подвергнуты 

соответствующей обработке для защиты от 

указанных организмов 

27.1. Растения Dendranthema (DC.) Des 

Moul., предназначенные для 

a) саженцы третьего поколения, полученные из 

материала, свободного от Chrysanthemum stunt 
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посадки, другие, чем семена  viroid, путем вирусологического тестирования 

или полученные напрямую из материала, в 

котором не менее чем 10% репрезентативных 

образцов продекларированы как свободные от 

Chrysanthemum stunt viroid на протяжении 

официального обследования в период цветения;  

b) растения или саженцы:  

— происходят из мест, в которых после 

официального контроля не менее одного раза в 

месяц, с интервалом в три последних месяца до 

отправки, в этот период не был выявлен ни один 

признак Puccinia horiana Hennings и в 

ближайшем их окружении которых не появился 

ни один признак Puccinia horiana Hennings в 

последние три месяца до отправки; или  

— были подвергнуты соответствующей 

обработке против Puccinia horiana Hennings; 

c) в случае укорененных саженцев, не был 

обнаружен ни один признак Didymella ligulicola 

(Baker, Dimock şi Davis) v. Arx ни на саженцах, 

ни на растениях, из которых получены саженцы, 

или в случае укорененных саженцев не был 

выявлен ни один признак Didymella ligulicola 

(Baker, Dimock и Davis) v. Arx ни на саженцах, 

ни в почве прорастания 

27.2. Растения Dendranthema (DC.) Des 

Moul. и Lycopersicon lycopersicum 

(L.) Karsten ex Farw., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена  

a) растения постоянно произрастали в стране, 

свободной от Chrysanthemum stem necrosis virus; 

или 

b) растения постоянно произрастали в зоне, 

установленной национальной организацией  по 

защите растений из экспортируемой страны как 

свободной от Chrysanthemumstem necrosis virus, 

в соответствии с релевантными 

международными стандартами, по мерам для 

защиты растений; или  

c) растения были выращены в постоянном месте 

производства, установленном как свободное от 

Chrysanthemum stem necrosis virus и 

проверенном путем официальных инспекций, и 

где необходимо, путем тестирования 

28. Растения  Dianthus L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена  

— растения, полученные прямо от маточных 

растений, обнаруженные свободными от Erwinia 

chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, 

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr şi 

Burkholder и Phialophora cinerescens (Wollenw.) 

Van Beyma при официально утвержденном 

тестировании и проводимом не менее одного 

раза в предшествующие два года; 

— ни один признак вредного организма не был 

отмечен на растениях  
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29. Клубни Tulipa L. и Narcissus L., 

другие, чем те, которые 

удостоверяются посредством 

упаковки или любым другим 

средством, что предназначены для 

продажи конечным покупателям, 

которые не вовлечены в 

производство срезанных цветов 

путем адекватных технологий 

Ни один признак  Ditylenchus dispaci (Kühn) 

Filipjev не выявлен на растениях с начала 

последнего цикла полной вегетации 

30. Растения Pelargonium l'Herit. ex 

Ait., предназначенные для 

посадки, другие, чем семена, 

происходящие из стран, в которых 

имеется Tomato ringspot virus: 

а) в которых не имеется 

Xiphinema americanum Cobb sensu 

lato (неевропейские популяции)  

или другие переносчики Tomato 

ringspot virus; 

b) в которых имеется  Xiphinema 

americanum Cobb sensu lato 

(невропейские популяции) или 

другие переносчики Tomato 

ringspot virus 

 

 

 

Официально объявляется, что растения: 

a) получены непосредственно в местах 

проиводства, в которых известно, что 

отсутствует Tomato ringspot virus; или 

b) являются саженцами не более чем в 

четвертом поколении, полученными из 

маточных растений, обнаруженных свободными 

от Tomato ringspot virus в ходе официальной 

системы вирусологического тестирования.  

Официально объявляется, что растения:  

a) происходят с мест производства, известных 

как свободные от Tomato ringspot virus в почве 

или на растениях; или  

b) являются саженцами не более чем второго 

поколения, полученными от маточных 

растений, обнаруженных свободными от Tomato 

ringspot virus в ходе официальной системы 

вирусологического тестирования   

31.1. Травянистые растения, 

предназначенные для посадки, 

другие, чем:  

— луковицы, 

— корневые отводки, 

— растения из семейства 

Злаковые 

— корневища 

— семена, 

— клубни, 

происходящие из третьих стран, в 

которых не известно наличие 

Liriomyza sativae (Blanchard) и 

Amauromyza maculosa (Malloch) 

Растения получены в питомнике и: 

a) происходят из зоны, признанной 

национальной службой защиты растений из 

экспортируемой страны как свободной от 

Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza 

maculosa (Malloch) в соответствии с 

международными нормами по защите растений 

и указанной в рубрике «Дополнительная 

декларация» в фитосанитарном сертификате; 

или  

b) происходят с места производства, 

признанного национальной службой по защите 

растений этой страны как свободное от 

Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza 

maculosa (Malloch) в соответствии с 

международными фитосанитарными 

мероприятиями по защите растений указанное в 

рубрике «Дополнительная декларация» в 

фитосанитарном сертификате и объявленное как 

свободное от Liriomyza sativae (Blanchard) и  

Amauromyza maculosa (Malloch) во время 

официальных инспекций не менее одного раза в 

месяц в последние три месяца до экспорта; или  

c) были подвергнуты адекватной обработке 
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непосредственно перед проведением экспорта 

против Liriomyza sativae (Blanchard) и 

Amauromyza maculosa (Malloch) и после 

официального контроля доказано, что они 

свободны от  Liriomyza sativae (Blanchard) и 

Amauromyza maculosa (Malloch). В 

фитосанитарном сертификате дается описание 

проведенной обработки 

31.2. Срезанные цветы рода 

Dendranthema (DC) Des. Moul., 

Dianthus L., Gysophila L. и 

Solidago L. и листовые овощи 

рода  Apium graveolens L.и 

Ocimum L. 

Срезанные цветы и листовые овощи: 

— происходят из страны, свободной от 

Liriomyza sativae (Blanchard) и Amauromyza 

maculosa (Malloch); или 

— непосредственно перед экспортом были 

официально проконтролированы и доказаны, 

что свободны от Liriomyza sativae (Blanchard) и 

Amauromyza maculosa (Malloch) 

31.3. Травянистые растения, 

предназначенные для посадки, 

другие, чем:  

- луковицы, 

- корневые отводки, 

- растения семейства Graminea, 

- корневища, 

- семена, 

- клубни,  

происходящие из третьих стран 

 

 

Растения:  

a) происходят из зоны, известной как свободная 

от Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и 

Liriomyza trifolii (Burgess); или 

b) не был обнаружен ни один признак 

присутствия Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 

и Liriomyza trifolii (Burgess) в месте 

производства во время официальных 

инспекций, проводимых по меньшей мере один 

раз в месяц в последние предшествующие три 

месяца перед уборкой; или  

c) были официально проконтролированы 

непосредственно перед экспортом для 

доказательства отсутствия Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii 

(Burgess) и были подвергнуты адекватной 

обработке против Liriomyza huidobrensis 

(Blanchard) и Liriomyza trifolii (Burgess) 

32. Растения с корнями, высаженные 

или предназначенные для посадки 

в открытом грунте 

В месте производства отсутствует Clavibacter 

michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann и  

Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) 

Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) 

Behrens и Synchytrium endobioticum 

(Schilbersky) Percival 

33. Почва и среда произрастания 

растений, состоящая полностью 

или частично из земли или 

твердых органических веществ, а 

также растительных остатков, 

гумуса (включая торф или кору 

деревьев), или частично 

состоящих из любого твердого 

неорганического вещества, 

предназначенные для 

поддержания жизнедеятельности 

а) среда произрастания во время посадки была:  

- освобождена от почвы и органического 

вещества; либо 

- свободна от насекомых и нематод или была 

подвергнута в  соответствующем порядке 

контролю или тепловой обработке либо 

фумигации, обеспечивающим ее чистоту от 

вредных организмов; либо  

- была подвергнута соответствующей тепловой 

обработке или фумигации, обеспечивающим ее 

чистоту от  вредных организмов; и 
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растений из:  

- Турции; 

- Беларуси; 

- Грузии;  

- России и Украины; 

 неевропейских стран, за 

исключением Алжира, Египта, 

Израиля, Ливии, Марокко и 

Туниса   

b) от посадки: 

— были взяты соответствующие меры, 

позволяющие поддержать среду обитания 

растений свободной от вредных организмов; 

либо 

— на протяжении двух недель перед отправкой 

растения были изъяты из их среды, где 

произрастали, и которая сохранилась в 

небольших количествах, необходимых для 

поддержания их жизнеспособности при 

перевозке, а в случае их пересадки, среда 

произрастания соответствует требованиям, 

установленным в части a) 

34.1. Растения Beta vulgaris L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена  

В месте производства не был обнаружен ни 

один признак Beet curly top virus 

(изолированные неевропейские) с начала 

последнего цикла полной вегетации 

34.2. Растения Beta vulgaris L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена, 

происходящие из стран, где 

известно о наличии Beet curly top 

virus 

a) Beet curly top virus не выявлен в зоне 

производства; и 

b) не обнаружен ни один признак al Beet curly 

top virus в месте производства или в ближайшем 

окружении с начала последнего цикла полной 

вегетации 

35.1. Растения, предназначенные для  

посадки, другие, чем: 

- луковицы, 

- корневые отводки, 

- корневища, 

- семена, 

- клубни, 

происходящие из третьих стран 

Растения, полученные из питомника и:  

a) происходят из зоны, признанной 

национальной службой по защите растений 

экспортируемой страны как свободной от Thrips 

palmi Karny в соответствии с международными 

нормами по фитосанитарным мероприятиям с 

отметкой в графе «Дополнительной 

декларации» в фитосанитарном сертификате; 

или 

b) происходит из места производства, 

признанного национальной службой по защите 

растений той страны свободным от Thrips palmi 

Karny в соответствии с международными 

нормами по фитосанитарным мероприятиям с 

отметкой в графе «Дополнительной 

декларации» в фитосанитарном сертификате и 

продекларированные как свободные от Thrips 

palmi Karny во время официального контроля, 

проведенного не менее одного раза в 

предшествующие три месяца до экспорта; или  

c) были подвергнуты непосредственно перед 

экспортом обработке против Thrips palmi Karny, 

и при официальном контроле было доказано 

отсутствие Thrips palmi Karny. В 

фитосанитарном сертификате необходимо дать 

описание проведенной обработке 

35.2. Срезанные цветы из семейства 

Orchidaceae, фрукты из рода 

Срезанные цветы и фрукты: 

— происходят из стран, где отсутствует Thrips 
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Momordica L. и Solanum 

melongena L., происходящие из 

третьих стран 

palmi Karny; или  

— до экспорта были официально 

проконтролированы с подтверждением 

отсутствия  Thrips palmi Karny 

36.1. Растении Palmae, 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена, 

происходящие из неевропейских 

стран   

a) либо растения происходят из зоны, свободной 

от Palm lethal yellowing mycoplasm и Cadang-

Cadang viroid, и не выявлен ни один признак в 

месте производства или в ближайшем 

окружении с начала последнего цикла полной 

вегетации; 

b) либо на месте производства не выявлен ни 

один признак Palm lethal yellowing mycoplasm и 

Cadang-Cadang viroid с начала последнего цикла 

полной вегетации, а растения с места 

производства, с подозрительными признаками 

заражения соответствующими вредными 

организмами, были удалены с данного места и 

подвергнуты соответствующей обработке 

против  Myndus crudus Van Duzee  

c) в случае тканевых культур, растения 

происходят из растений, отвечающих 

требованиям частей a) или b) 

36.2. Растения Palmae, 

предназначенные для посадки, 

имеющие в диаметре у основания 

ствола более 5 см, 

принадлежащие следующим 

родам: Brahea Mart., Butia Becc., 

Chamaerops L., Jubaea Kunth, 

Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal 

Adans., Syagrus Mart., 

Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax 

Mart., Washingtonia Raf 

Растения: 

a) постоянно возделывались в странах, в 

которых не выявлено появление Paysandisia 

archon (Burmeister); или 

b) постоянно возделывались в зоне, свободной 

от Paysandisia archon (Burmeister), 

установленной национальной организацией по 

защите растений из страны производства в 

соответствии с международными стандартами 

по защите растений; или 

c) в течение не менее двух лет до экспорта 

выращивались в месте производства: 

— которое зарегистрировано и 

мониторизировано национальной организацией 

по защите растений из страны происхождения; 

и 

— где растения размещены в месте, 

обеспеченном полной физической защитой 

против внедрения Paysandisia archon 

(Burmeister), или в котором применяются 

адекватные профилактические мероприятия; и  

— в котором в течение 3 официальных 

проверок в год, проведенных с 

соответствующим интервалом, включая 

непосредственно перед экспортом, не был 

выявлен ни один признак  Paysandisia archon 

(Burmeister) 

37.1. Растения Camellia L., 

предназначенные для посадки, 

a) растения происходят из зоны, свободной от 

Ciborinia camelliae Kohn; или 
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другие, чем семена, 

происходящие из неевропейских 

стран   

b) не выявлен ни один признак Ciborinia 

camelliáe Kohn на растениях в месте 

производства с начала последнего цикла полной 

вегетации 

37.2. Растения Fuchsia L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена, 

происходящие из США или 

Бразилии   

Не выявлен ни один признак Aculops fuchsiae 

Keifer на месте производства и непосредственно 

до экспорта растения были проконтролированы 

и объявлены свободными от Aculops fuchsiae 

Keifer 

38. Деревья и кустарники, 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена и растения для 

тканевых культур, происходящие 

из третьих стран, другие, чем 

европейские и 

средиземноморские 

Растения были: 

— очищены (т.е. свободны от растительных 

остатков) без цветков и плодов; 

— выращены в питомнике;  

— проконтролированы с соответствующими 

интервалами и до экспорта объявлены 

свободными от признаков вредных бактерий, 

вирусов и других вирусоподобных организмов и 

либо в которых не было отмечено ни одного 

признака или симптома проявления вредных 

нематодов, насекомых, клещей, грибных 

патогенов, либо которые были подвергнуты 

соответствующей обработке для уничтожения 

этих организмов  

39. Лиственные деревья и 

кустарники, предназначенные для 

посадки, другие, чем семена, или 

растения для тканевых культур, 

происходящие из третьих стран, 

другие, чем европейские и 

средиземноморские 

Растения находятся в стадии вегетационного 

покоя и без листьев 

40. Однолетние и двулетние 

растения, другие, чем злаковые, 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена, 

происходящие из третьих стран 

другие, чем европейские и 

средиземноморские 

Растения: 

- выращены в питомнике; 

— свободны от растительных остатков, цветов 

или плодов; 

— были подвергнуты обследованию с 

соответствующими интервалами перед 

экспортом; и 

— не был выявлен ни один признак поражения  

вредными бактериями, вирусами и 

вирусоподобными организмами; и 

— не был выявлен ни один признак или 

симптом повреждения нематодами, 

насекомыми, клещами и грибными патогенами; 

либо   

- были подвергнуты соответствующей 

обработке для уничтожения этих организмов  

41. Растения из семейства злаковых 

многолетних декоративных трав 

из подсемейства Bambusoideae, 

Panaicoideae и родов Buchloe, 

Bouteloua Lag., Calamagrostis, 

Растения: 

- выращены в питомнике; 

— без растительных остатков, цветов или 

плодов; и  

— подвергнуты обследованию с 
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Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., 

Hakonechloa Mak. ex. Honda, 

Hystrix, Molinia, Phalaris L., 

Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. 

и Uniola L, предназначенные для 

посадки, другие, чем семена, 

происходящие из третьих стран, 

другие, чем европейские и 

средиземноморские 

соответствующим интервалом перед экспортом; 

и 

— не был выявлен ни один признак поражения  

вредными бактериями, вирусами и 

вирусоподобными организмами; и 

— не был выявлен ни один признак или 

симптом повреждения вредными бактериями 

нематодами, насекомыми, клещами и грибными 

патогенами; либо  

- были подвергнуты соответствующей 

обработке для уничтожения этих организмов 

42. Карликовые растения 

естественные, либо 

искусственные, предназначенные 

для посадки, другие, чем семена, 

происходящие из неевропейских 

стран  

а) растения, включая собранные 

непосредственно с мест природного 

произрастания, должны быть выращены, 

сохранены и сформированы не менее чем в 

течение двух последующих лет перед 

экспортом, в официально зарегистрированых 

питомниках, которые подвергались 

постоянному официальному контролю;   

b) растения из упомянутых питомников в 

подпункте a): 

- по меньшей мере в период, указанный в 

подпункте а): 

— размещены в кассетах на полках высотой не 

менее 50 см над уровнем почвы; 

— подвергнуты соответствующим обработкам 

для защиты от поражения  неевропейской 

ржавчиной: активный ингредиент, 

концентрация и дата применения указываются в 

фитосанитарном сертификате в графе 

«дезинсекция и/ или дезинфекция»;   

— официально проконтролированы не менее 6 

раз в году с соответствующими интервалами 

для выявления присутствия вредных 

организмов, список которых утвержден 

Правительством. Контроль, который должен 

быть проведен за растениями в 

непосредственной близости от питомников в 

соответствии с подпунктом a),  проводится с 

помощью визуального осмотра каждого ряда в 

поле или в питомнике и при визуальном 

осмотре всех частей растений, выше среды 

произрастания, путем отбора образцов не менее 

300 растений одного рода, в которой количество 

растений соответствующего рода не должно 

превышать 3000 растений или 10% растений, в 

случае если имеется более чем 3000 растений 

соответствующего рода; 

— в результате контроля были найдены 

растения, свободные от вредных организмов в 

соответствии с вышеуказанной строкой. 
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Пораженные растения уничтожаются. Если 

необходимо, оставшиеся растения эффективно 

обрабатывают и оставляют на хранение на 

определенное время, а также обследуют на 

предмет отсутствия соответствующих вредных 

организмов;   

— выращены в искусственных либо в 

природных условиях и подвергнуты 

профумигированной или тепловой обработке и 

объявлены как свободные от любого вредного 

организма; 

— содержались в условиях, гарантирующих, 

что среда произрастания была сохранена 

свободной от вредных организмов и за две 

недели,  предществующие экспорту; 

— очищены и промыты чистой водой с целью 

удаления первичной среды произрастания так, 

чтобы корни были оголены; или  

— были очищены и промыты чистой водой для 

удаления первичной среды произрастания в 

условиях, описанных в пятой строке подпункта 

a); или  

— были соответственно обработаны для 

гарантирования, что среда произрастания 

свободна от вредных организмов; активный 

ингридиент, концентрация и дата проведения 

обработок отмечаются в фитосанитарном 

сертификате в графе «дезинфекция и/или 

дезинсекция»; 

с) упакованы в контейнерах, в официальном 

порядке  опломбированы и запечатаны печатью 

с номером зарегистрированного питомника; 

этот номер отмечается в специальной графе 

фитосанитарного сертификата, что позволяет 

идентифицировать участок  

43. Растения многолетние 

травянистые, предназначенные 

для посадки, другие, чем семена 

из семейства Caryophyllaceae (за 

исключением Dianthus L.), 

Compositae (за исключением 

Dendranthema (DC) Des Moul.), 

Cruciferae, Leguminosae и 

Rosaceae (за исключением Fragaria 

L.), происходящие из третьих 

стран других, чем европейские и 

средиземноморские страны  

Растения: 

— выращены в питомниках; и  

— очищены от растительных остатков, цветков 

или плодов; и 

— подвергнуты обследованиям с 

соответствующим интервалом и 

непосредственно перед экспортом; и 

— не найдены свободными от поражения 

вредными бактериями,  вирусами или 

вирусоподобными их организмами, 

аналогичными вирусами; и  

— либо были найдены свободными от 

признаков или симптомов повреждения 

нематодами, насекомыми, клещами и грибными 

патогенами, либо проведена соответствующая 

обработка для удаления этих организмов 
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44.1. Травянистые растения и растения 

из родов Ficus L. и Hibiscus L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем луковицы, корневые 

отводки, корневища, семена и 

клубни, происходящие из стран, 

кроме Европы 

Растения:  

a) происходят из зоны, признанной 

национальной службой по защите растений из 

экспортируемой страны как не затронутой 

Bemisia tabaci Genn. (популяции из вне Европы), 

в соответствии с международными нормами для 

фитосанитарной защиты и указанной в графе 

«Дополнительная декларация» в 

фитосанитраном сертификате; и   

b) происходят из места производства, 

признанного национальной службой по защите 

растений из стран, как не затронутое Bemisia 

tabaci Genn. (популяции из вне Европы), в 

соответствии с международными нормами по 

защите растений, указанное в графе 

«Дополнительная декларация» в 

фитосанитарном сертификате и объявленное как 

незатронутое  Bemisia tabaci Genn. (популяции 

из вне Европы) во время официальных 

обследований, проводимых не менее одного 

раза в течение трех недель из девяти недель, 

предществующих экспорту; или  

c) были подвергнуты адекватной обработке, 

которая обеспечивает отсутствие Bemisia tabaci 

Genn. (популяции из вне Европы) тогда, когда 

содержались или возделывались в месте 

производства, в котором был выявлен вид 

Bemisia tabaci Genn. (популяции из вне Европы), 

это место производства  объявлено после 

применения адекватных процедур по 

уничтожению Bemisia tabaci Genn. (популяции 

из вне Европы), не затронутым Bemisia tabaci 

Genn. (популяции из вне Европы) на основании, 

с одной стороны, проведенного официального 

контроля не менее одного раза в неделю в 

течение девяти недель, предществующих 

экспорту, с другой стороны, на основании 

проведенного надзора в течение всего 

вышеупомянутого периода: в фитосанитарном 

сертификате отмечается проведенная обработка  

44.2. Срезанные цветы вида Aster spp., 

Eryngium L., Gysophila L., 

Hypericum L., Lisianthus L., Rosa 

L., Solidago L., Trachelium L. и 

листовые зеленые овощи вида  

Ocinum L., происходящие из 

стран, вне Европы  

Срезанные цветы и зеленые листовые овощи: 

— происходят из страны, не затронутой Bemisia 

tabaci Genn. (популяции из вне Европы); или 

— перед экспортом официально 

проконтролированы для доказания отсутствия 

Bemisia tabaci Genn. (популяции из вне Европы) 

44.3. Растения вида Lycopersicon 

lycopersicum 

(L.) Karsten ex. Farw, 

предназначенные для посадки, 
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другие, чем семена, 

происходящие из стран, в которых 

был выявлен Tomato yellow leaf 

curl virus: 

 

а) там, где не выявлен Bemisia 

tabaci Genn; 

 

b) там, где выявлено появление 

Bemisia tabaci Genn 

 

 

 

 

 

 

 

Официально объявляется, что на растениях не 

был выявлен ни один признак Tomato yellow 

leaf curl virus;  

a) на растениях не отмечен ни один признак  

Tomato yellow leaf curl virus; и 

b) растения происходят из зоны, свободной от 

Bemisia tabaci Genn; или 

c) место производства обнаружено свободным 

от Bemisia tabaci Genn после официальных 

обследований,проводимых ежемесячно в 

течение трех последних месяцев перед 

экспортом; или  

d) на месте производства не отмечен ни один 

признак Tomato yellow leaf curl virus, и место 

производства было подвергнуто 

соответствующей обработке и определенному 

режиму мониторинга, обеспечивающим его 

защиту от Bemisia tabaci Genn 

45. Растения, предназначенные для 

посадки, другие, чем семена, 

луковицы, корневые отводки, 

корневища, происходящие из 

стран, в которых известно о 

наличии соответствующих 

вредных организмов: 

— Bean golden mosaic virus, 

— Cowpea mild mottle virus, 

— Lettuce infectious zellow virus, 

— Pepper mild tigré virus, 

— Squash leaf curl virus,  

— другие вирусы, передающиеся 

через Bemisia tabaci Genn 

a) там, где известно появление вируса Bemisia 

tabaci Genn. (неевропейские популяции) или 

других переносчиков соответствующих 

вредных организмов, официально 

декларируется, что не выявлен ни один признак 

соответствующего вредного организма на 

растениях на протяжении последнего цикла 

полной вегетации; 

b) там, где известно проявление Bemisia tabaci 

Genn. (неевропейские популяции) или других 

переносчиков соответствующих вредных 

организмов, официально декларируется, что на 

растениях не выявлен ни один признак 

соответствующих вредных организмов в 

определенном промежутке времени; и  

(a) растения, происходят из зон, известных как 

свободные от Bemisia tabaci Genn, и от других 

переносчиков соответствующих вредных 

организмов; или 

(b) место производства свободно от Bemisia 

tabaci Genn и других переносчиков 

соответствующих вредных организмов растений 

при осуществлении официальных обследований 

в течение соответствующего промежутка 

времени; или  

(c) растения были подвергнуты 

соответствующей обработке для уничтожения 

Bemisia tabaci Genn  
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46. Семена Helianthus annuus L. a) семена, происходящие из зон, известных как 

свободные от Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. 

и от Toni; или 

b) семена, другие, чем полученные от 

устойчивых гибридов  к расам  Plasmopara 

halstedii (Farlow) Berl. и Toni, представленные в 

зоне производства и подвергнутые 

соответствующей обработке против Plasmopara 

halstedii (Farlow) Berl.и Toni 

47. Семена вида Lycopersicon 

lycopersycum (L.) Karsten ex Farw 

Семена были получены при помощи 

адекватного метода экстракции кислотой или 

официально апробированным эквивалентным 

методом; и 

a) либо семена происходят из зон, в которых не 

известно присутствие  Clavibacter michiganensis 

spp. michiganensis (Smith) Davis et al., 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) 

Dye şi Potato spindle tuber viroid;  

b) либо не выявлен ни один признак болезни на 

месте производства на протяжении всего цикла 

полной вегетации; 

c) либо семена официально протестированы по 

меньшей мере на выявление этих вредных 

организмов на одном представленном образце и 

посредством соответствующей методике в ходе 

этих тестов установлены  свободными от 

вредных организмов  

48.1. Семена вида Medicago sativa L. a) ни один признак Ditylenchus dipsaci (Kühn) 

Filipjev не выявлен на месте производства с 

начала последнего цикла полной вегетации и ни 

один признак Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev  

не выявлен при лабораторном тестировании на 

представленном образце; или 

b) фумигация проведена перед экспортом  

48.2. Семена вида Medicago sativa L., 

происходящие из стран, где 

известно о наличии Clavibacter 

michiganensis ssp. insidiosus Davis 

et al. 

a) возбудитель Clavibacter michiganensis ssp. 

insidiosus Davis et al. не выявлен в зоне или в 

ближайшем окружении в последние 10 лет;  

b) либо 

— урожай принадлежит одной из известной 

разновидности, устойчивой к Clavibacter 

michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.; либо 

— еще не началась четвертая фаза вегетации от 

посева, когда семена соответствующей 

культуры были убраны, а уборка проводилась 

всего один раз; либо 

— содержание инертного материала, который 

был установлен в соответствии с требованием, 

примененным при сертификации семян, 

продающихся в Европейском Союзе, не 

превышает 0,1% веса; 

c) ни один признак Clavibacter michiganensis ssp. 
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insidiosus Davis et al. не выявлен на месте 

производства или на культуре Medicago sativa 

L., граничащей с ним на протяжении последнего 

цикла полной вегетации или, по необходимости, 

на протяжении последних двух циклов;  

d) урожай был выращен на почве, на которой 

никакая другая культура, кроме Medicago sativa 

L., не присутствовала в последние три года 

предшествующего посева 

49. Семена Oryza sativa L. a) семена официально протестированы 

соответствующим методом нематодологии и 

представлены как свободные от  Aphelenchoides 

besseyi Christie; или 

b) семена обработаны теплой водой или 

обработаны против Aphelenchoides besseyi Christie 

50. Семена вида Phaselous L. a) семена происходят из зоны, где отсутствует 

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye; 

или 

b) протестированные семена в представленных 

образцах свободны от Xanthomonas campestris 

pv. Phaseoli (Smith) Dye 

51. Семена вида Zea mais L. a) семена происходят из зоны, где отсутствует 

Erwinia stewartii (Smith) Dye; или 

b) представленный образец семян 

протестирован и отмечен как свободный от 

Erwinia stewartii (Smith) Dye 

52. Семена родов Triticum, Secale и X 

Triticosecale из Афганистана, 

Индии, Ирака, Ирана, Мексики, 

Непала, Пакистана, Южной 

Африки и США, где известно о 

наличии Tilletia indica Mitra 

 

Семена происходят из зоны, в которой известно 

о наличии Tilletia indica Mitra. Наименование 

зоны должно быть указано в фитосанитарном 

сертификате 

53. Злаковые родов Triticum, Secale и 

X Triticosecale из Афганистана, 

Индии, Ирака, Ирана, Мексики, 

Непала, Пакистана, Южной 

Африки и США, где известно о 

наличии  Tilletia indica Mitra 

a) либо злаковые происходят из зоны, где 

отсутствует Tilletia indica Mitra. Наименование 

зоны или зон следует указать в фитосанитарном 

сертификате; 

b) либо не отмечен ни один признак Tilletia 

indica Mitra на растениях в месте производства в 

течение последнего цикла полной вегетации, и 

репрезентативные образцы злаков были 

отобраны как во время уборки, так и перед 

отправкой и в результате тестирования 

отмечены как свободные от Tilletia indica Mitra; 

последнее необходимо указать в фитосани-

тарном сертификате в графе «наименование 

продукта» как «протестированные и 

признанные свободными от Tilletia indica Mitra»  
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Таблица № 2 

Раздел  2 

Растения, продукты растительного происхождения и другие предметы, которые 

происходят из Республики Молдова 
 

 

1 2 3 

1.  Древесина из рода Plantanus L., в 

том числе не сохранившая свою 

природную округлую 

поверхность 

a) объявляется официально, что древесина 

происходит из зон, признанных свободными от 

Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter; или 

b) подтверждается маркой „Kiln-dried” или 

„KD” или другой, международно признанной 

маркой, нанесенной на древесине или ее 

упаковке, в соответствии с действующими 

коммерческими практиками, что она во время 

производства была подвергнута обработке kiln-

drying с менее 20% содержанием воды, 

выраженным в процентах от сухого вещества, 

полученного по соответствующему графику 

время/температура 

2.  

 

Растения Pinus L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена 

На месте производства или в его 

непосредственной близости не было 

обнаружено никаких признаков Scirrhia pini 

Funk и Parker с начала последнего цикла 

полной вегетации 

3.  Растения Abies Mill., Larix Mill., 

Picea A. Dietr., Pinus L., 

Pseudotsuga Carr. и Tsuga Carr., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена 

На месте производства или в его 

непосредственной близости не было 

обнаружено никаких признаков  Melampsora 

medusae Thümen с начала последнего цикла 

полной вегетации 

4.  Растения Populus L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена  

На месте производства или в его 

непосредственной близости не было 

обнаружено никаких признаков Melampsora 

medusae Thümen с начала последнего цикла 

полной вегетации 

5.  Растения Castanea Mill. şi 

Quercus L., предназначенные для 

посадки, другие, чем семена 

a) растения происхоят из зон, признанных 

свободными от Cryphonectria parasitica (Murrill) 

Barr; или 

b) на месте производства либо в его 

непосредственной близости не было 

обнаружено никаких признаков Cryphonectria 

parasitica (Murrill) Barr на протяжении 

последнего цикла полной вегетации 

6.  Растения вида Platanus L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена  

a) растения происходят из зон, признанных 

свободными от Ceratocystis fimbriata f. sp. 

platani Walter; или 

b) на месте производства либо в его 

непосредственной близости не было 

обнаружено никаких признаков  Ceratocystis 

fimbriata f. sp. Рlatani Walter на протяжении 

последнего цикла полной вегетации 

7.  Растения рода Amelanchier Med., 

Chaenomeles Lindl., Cotoneaster 

Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., 

a) растения происходят из зон, признанных 

свободными от  Erwinia amylovora (Bur.) Winsl. 

et al.;   
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Eriobotyra Lindl., Malus Mill., 

Mespilus L., Photinia davidiana 

(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., 

Pyrus L. и Sorbus L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена 

или 

b) растения в месте производства и в его 

непосредственной близости, которые имеют 

признаки Ewinia amylovora (Burr.) Wins. et al., 

были удалены 

 

8.  Растения Citrus L., Fortunella 

Swingle,  Poncirus Raf. и их 

гибриды, другие, чем плоды и 

семена 

a) растения происходят из зон, признанных 

свободными от Spiroplasma citri Saglio et al., 

Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli и 

Gikashvili, Citrus vein enation woody gall и 

вируса Citrus tristeza (еврпейские штаммы); или 

b) растения были получены в соответствии с 

программой сертификации, согласно которой 

они должны происходить по прямой линии из 

материала, который хранился в 

соответствующих условиях и подвергался 

индивидуальному, официальному 

тестированию, по крайней мере на Citrus 

tristeza вирус (европейские штаммы) и Citrus 

vein enation woody gall, используя 

соответствующие индикаторы или официально 

утвержденные эквивалентные методы, и 

выращивались постоянно в недоступной для 

насекомых теплице или в изолированном 

помещении, в котором не был выявлен ни один 

признак Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma 

tracheiphila (Pandri), Kanchaveli и Gikashvili, 

вирус Citrus tristeza (европейские штаммы) и 

Citrus vein enation woody gall; или  

c) растения:  

— были получены в соответствии с 

программой сертификации, происходящие по 

прямой линии из материала, который хранился 

в соответствующих условиях и подвергался 

индивидуальным, официальным тестам, по 

крайней мере, на вирус Citrus tristeza 

(европейские штаммы) и Citrus vein enation 

woody gall, используя соответствующие 

индикаторы или официально утвержденные 

эквивалентные методы, и признаны 

свободными от вируса Citrus tristeza 

(европейские штаммы), как не имеющие, по 

крайней мере, вирус Citrus tristeza (европейские 

штаммы) на протяжении индивидуальных, 

официальных тестов, выполненных в 

соответствии с методами, указанными в этой 

строчке; и 

— после проверки не было обнаружено 

никаких признаков Spiroplasma citri Saglio et al., 

Phoma tracheiphila (Pandri), Kanchaveli и 

Gikashvili, Citrus vein enation woody gall и 
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вируса Citrus tristeza с начала последнего цикла 

полной вегетации 

9.  Растения Araceae, Marantaceae, 

Musaceae, Persea spp. и 

Strelitziaceae, укоренившиеся 

или с прикрепленной, либо с 

присоединенной средой 

произрастания  

a) не наблюдалось каких-либо заражений 

Radopholus similis (Cobb) Thorne на месте 

производства с начала последнего цикла 

полной вегетации; или 

b) почва и корни сомнительных растений были 

подвергнуты с начала последнего цикла полной 

вегетации полным нематодозным тестам, по  

крайней мере на Radopholus similis (Cobb) 

Thorne, и во время этих тестов они были 

признаны свободными от соответствующих 

вредных организмов 

10.  Растения видов Fragaria L., 

Prunus L. и Rubus L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) растения происходят из зоны, признанной  

свободной от соответствующих вредных 

организмов; или 

b) никаких признаков болезней, вызванных 

этими организмами, не было зафиксировано у 

растений на месте производства, с начала 

последнего цикла полной вегетации. 

Соответствующими вредными организмами 

являются: 

— для Fragaria L.: 

— Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae 

— Arabis mosaic virus 

— Raspberry ringspot virus 

— Strawberry crinkle virus 

— Strawberry latent ringsp ot virus 

— Strawberry mild yellow edge virus 

— Tomato black ring virus 

— Xanthomonas fragariae Kennedy и King 

— для Prunus L.: 

— Apricot chlorotic leafroll mycoplasm 

— Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye 

— для Prunus persica (L.) Batsch: Pseudomonas 

syringae pv. Persicae (Prunier et al.) Young et al., 

— для Rubus L.: 

— Arabis mosaic virus 

— Raspberry ringspot virus 

— Strawberry latent ringspot virus 

— Tomato black ring virus 

 

11.  Растения Cydonia Mill. и Pyrus 

L.,  предназначенные для 

посадки, другие, чем семена  

a) растения происходят из зон, признанных 

свободными от Pear decline mycoplasm; или 

b) растения с места производства и в его 

непосредственной близости, проявившие 

признаки, которые вызвали сомнения по 

поводу заражения Pear decline mycoplasm, были 

удалены с соответствующего места, во время 

последних трех циклов полной вегетации 
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12.  Растения Fragaria L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена 

a) растения происходят из зоны, признанной 

свободной от  Aphelenchoides besseyi Christie; 

или 

b) никаких признаков Aphelenchoides besseyi 

Christie не было обнаружено у растений на 

месте производства с начала последнего цикла 

полной вегетации; или  

c) в случае растений для тканевых культур, 

растения были получены из растений в 

соответствии с подпунктом b) настоящего 

пункта, или были тестированы официально 

соответствующими нематодозными методами и 

признаны  свободными от Aphelenchoides 

besseyi Christie 

13.  Растения вида Malus Mill., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена 

a) растения происходят из зон, признанных 

свободными от Pear decline mycoplasm; или 

b) растения другие, чем выращенные из семян, 

были: 

— либо сертифицированы официально по 

программе сертификации, согласно которой 

они должны происходить по прямой линии из 

материала, который хранился в 

соответствующих условиях и был подвергнут 

официальному, индивидуальному тестирова-

ию, по крайней мере на Apple proliferation 

mycoplasm, используя соответствующие 

индикаторы или эквивалентные методы, и на 

протяжении этих тестов были признаны 

свободными от соответствующего вредного 

организма; или 

— произошли по прямой линии от материала, 

который хранился в соответствующих условиях 

и был подвергнут на протяжении последних 

шести циклов полной вегетации, по меньшей 

мере хотя бы один раз, официальным 

тестированиям на Apple proliferation 

mycoplasm, используя соответствующие 

индикаторы или эквивалентные методы, и на 

протяжении этих тестов были признаны 

свободными от соответствующих вредных 

организмов; 

bb) не обнаружен ни один признак заболевания, 

вызванного Apple proliferation mycoplasm у 

растений, на месте производства, или у 

сомнительных растений в непосредственной 

близости, с начала последних трех циклов 

полной вегетации 

14.  Растения следующих видов: 

Prunus 

L., предназначенные для 

посадки, другие, чем семена: 

a) растения происходят из зон, признанных 

свободными от вируса Plum pox; или 

b)  растения, другие, чем выращенные из семян, 

были: 
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— Prunus amygdalus Batsch, 

— Prunus armeniaca L., 

— Prunus blireiana Andre, 

— Prunus brigantina Vill., 

— Prunus cerasifera Ehrh., 

— Prunus cistena Hansen, 

— Prunus curdica Fenzl și 

Fritsch., 

— Prunus domestica ssp. 

domestica L., 

— Prunus domestica ssp. insititia 

L. C.K. 

Schneid, 

— Prunus domestica ssp. italica 

(Borkh.) 

Hegi., 

— Prunus glandulosa Thunb., 

— Prunus holosericea Batal., 

— Prunus hortulana Bailey, 

— Prunus japonica Thunb, 

— Prunus mandshurica (Maxim.) 

Koehne, 

— Prunus maritima Marsh., 

— Prunus mume Sieb. și Zucc., 

— Prunus nigra Ait., 

— Prunus persica (L.) Batsch, 

— Prunus salicina L., 

— Prunus sibirica L, 

— Prunus simonii Carr., 

— Prunus spinosa L, 

— Prunus tomentosa Thunb., 

— Prunus triloba Lindl. другие 

виды 

Prunus L. подозреваемые в 

заражении вирусом Plum pox  

— либо сертифицированы официально по 

программе сертификации, согласно которой 

они должны происходить по прямой линии из 

материала, который хранился в 

соответствующих условиях, и были 

подвергнуты официальному, индивидуальному 

тестированию, по крайней мере на вирус Plum 

pox, используя соответствующие индикаторы 

или эквивалентные методы, и на протяжении 

этих тестов были признаны свободными от 

соответствующих вредных организмов; или 

— произошли по прямой линии из материала, 

который хранился в соответствующих условиях 

и был подвергнут, на протяжении последних 

трех циклов полной вегетации, официальным 

тестированиям, по крайней мере на вирус Plum 

pox, используя соответствующие индикаторы 

или эквивалентные методы, и на протяжении 

этих тестов не было обнаружено 

соответствующего вредного организма; 

c) не обнаружен ни один признак болезни, 

вызванный вирусом Plum pox у растений, на 

месте производства или у растений в 

непосредственной близости, с начала 

последних трех циклов полной вегетации; 

d) растения, которые на месте производства 

проявили признаки, вызванные другими 

патогенными аналогичными вирусами, были 

удалены 

 

15.  Plantele de Vitis L., другие, чем 

плоды и семена 

Не обнаружено ни одного признака Grapevine 

Flavescence dorée MLO и Xylophilus ampelinus 

(Panagopoulos) Willems et al. у материнских 

форм растений на месте производства, с начала 

последних двух циклов полной вегетации 

16.1. Клубни Solanum tuberosum L., 

предназначенные для посадки 

a) были соблюдены положения по борьбе с 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival; 

и 

b) клубни происходят из зоны, признанной 

свободной от  Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus (Spieckermann и Kotthoff) Davis et 

al., или были соблюдены положения по борьбе 

с Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus 

(Spieckermann и Kotthoff) Davis et al.; и 

c) клубни происходят с поля, признанного 

свободным от Globodera rostochiensis 
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(Wollenweber) Bahrens и Globodera pallida 

(Stone) Behrens; и 

d) либо клубни происходят из зоны, свободной 

от Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; или 

e) в зонах, признанных свободными от 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, клубни 

происходят из места производства, свободного от 

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith или 

считающимся свободным от этого организма, в 

результате внедрения соответствующих процедур 

по ликвидации Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Smith; и 

f) либо клубни происходят из зон, свободных от 

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (все 

популяции) и Meloidogyne fallax Karssen, или из 

зон, свободных от Meloidogyne chitwoodi Golden et 

al. (все популяции) и Meloidogyne fallax Karssen: 

— клубни происходят из места производства, 

признанного свободным от Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al. (все популяции) и 

Meloidogyne fallax Karssen, на основе 

ежегодного исследования растений-хозяев 

путем визуального осмотра растений-хозяев в 

соответствующих временных интервалах, как 

внешнего визуального осмотра, так и черенков 

клубней после сбора картофеля, выращенного  

на месте производства; или 

— был отобран случайный образец из 

выращенных клубней для проверки на наличие 

признаков соответствующим методом, который 

провоцирует данные признаки, или путем 

лабораторных тестов и был проведен как 

внешний визуальный осмотр, так и на уровне 

черенков клубней, в определенном временном 

интервале, и во всех случаях во время закрытия 

упаковок или контейнеров перед продажей, и 

не были найдены признаки Meloidogyne 

chitwoodi Golden et al. (все популяции) и 

Meloidogyne fallax Karssen 

16.2. Клубни Solanum tuberosum L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем клубни официально 

зарегистрированных сортов 

растений 

— относятся к передовым селекциям, данная 

декларация  указывается соответствующим 

образом в сопроводительных документах этих 

клубней; 

— произведены в Республике Молдова; и 

— происходят по прямой линии из материала, 

который сохранялся в соответствующих 

условиях и который подвергался в Республике 

Молдова официальным карантинным тестам 

соответствующими методами, и во время этих 

тестов не было обнаружено никаких вредных 

организмов 
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16.3. Виды растений Solanum L., с 

клубнями или столонами или их 

гибриды, другие, чем клубни 

Solanum tuberosum L., и другие, 

чем материал для содержания 

культур, которые хранятся в 

генных банках и коллекциях 

генетических хранилищ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) растения содержались в условиях карантина 

и признаны свободными от вредных 

организмов на протяжении всех тестов 

карантина; 

b) карантинные тесты, упомянутые в пункте a):  

c) находятся под надзором органа 

фитосанитарного контроля и осуществляются 

специализированным техническим персоналом 

организации или официально уполномоченным 

органом; 

d) осуществляются в месте, обеспеченном 

необходимыми средствами для задержания 

вредных организмов и для сохранения 

материала, включая и растения-индикаторы, 

таким образом, чтобы устранить любой риск 

распространения вредных организмов; 

e) осуществляются на каждой единице 

материала: 

— путем визуального осмотра, в течение 

установленного интервала времени, как 

минимум одного вегетативного цикла 

относительно типа материала и фазы его 

развития во время программы тестирования, по 

признакам, вызванным любыми вредными 

организмами; 

— путем тестирования в соответствии с 

надлежащими методами: 

— в случае картофельного материала, по 

крайней мере на 

— Andean potato latent virus, 

— Arracacha B. Oca strain virus, 

— Potato black ringspot virus, 

— Potato spindle tuber viroid virus, 

— Potato T virus, 

— Andean potato mottle virus, 

— Common potato viruses A, M, S, V, X и Z (в 

том числе Yo, Yn, и Yc) и Potato leaf roll virus; 

— Clayibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

(Spieckermann şi Kotthoff) Davis et al.; 

— Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smith; 

— в случае семенного картофеля, по крайней 

мере на присутствие вышеперечисленных 

вирусов и вироидов;  

f) путем тестирования на другие признаки, 

обнаруженные при визуальном контроле по 

идентификации вредных организмов, которые 

вызвали данные признаки; 

g) любой материал, который при тестах из 

пункта b) не признан свободным от вредных 

организмов в соответствии с пунктом b), 

уничтожается сразу или подвергается 
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процедурам удаления организма (-ов);  

h) каждая организация или исследовательский 

орган, обладающие этим материалом, 

информируют орган фитосанитарного контроля  

об имеющемся материале; 

16.4. Растения вида  Solanum L., с 

клубнями или столонами или их 

гибридами, предназначенные 

для посадки, которые хранятся в 

генных банках или коллекциях 

генетических хранилищ 

Каждая организация или исследовательский 

орган, обладающие этим материалом, 

информируют Агентство по фитосанитарному 

надзору и семенному контролю об имеющемся 

материале 

16.5. Клубни Solanum tuberosum L. Подтверждается регистрационным номером, 

нанесенным на упаковке, или в случае 

картофеля, не упакованного и перевозимого 

навалом, на транспортном средстве, 

перевозящем картофель, о том, что этот 

картофель был культивирован производителем, 

официально зарегистрированным, или что 

происходит из коллективного хранилища, 

официально зарегистрированного, либо с 

дистрибьюторских  центров, расположенных в 

зоне производства, которые указывают, что 

клубни не содержат Pseudomonas solanacearum 

(Smith) Smith; и что:  

a) были соблюдены положения по борьбе с 

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival; 

и 

b) по необходимости, были соблюдены 

положения по борьбе с Clavibacter 

michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermannn и 

Kotthoff) Davis et al. 

16.6. Растения вида Solanacee 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена  

a) растения происходят из зон, признанных 

свободными от Potato stolbur mycoplasm; или 

b) ни одного признака Potato stolbur mycoplasm 

не обнаружено на растениях на месте 

производства, с начала последнего цикла 

полной вегетации 

16.7. Растения Capsicum annuum L., 

Lycopersicum lycopersicum (L.) 

Karsten ex Farw., Musa L., 

Nicotiana L. и Solanum 

melongena L., предназначенные 

для посадки, другие, чем семена 

a) растения происходят из зоны, в которой не 

обнаружено Pseudomonas solanacearum (Smith) 

Smith; или 

b) ни одного признака Pseudomonas 

solanacearum (Smith) Smith не обнаружено на 

месте производства, с начала последнего цикла 

полной вегетации 

17.  Растения Humulus lupus L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена 

Ни одного признака Veticillium albo-atrum 

Reinke и Berthold и Verticillium dahliae Klebahn 

не обнаружено у хмеля, на месте производства, 

с начала последнего цикла полной вегетации 

18.  Растения Dendranthema (DC) Des 

Moul., Dianthus L. и Pelargonium 

l'Hérit, ex Ait, предназначенные 

a) ни одного признака Helicoverpa armigera 

(Hübner) или Spodoptera littoralis (Boisd.) не 

обнаружено на месте производства, с начала 
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для посадки, другие, чем семена последнего цикла полной вегетации; или 

b) растения были подвергнуты 

соответствующей обработке для их защиты от 

соответствующих организмов 

19.1. Растения Dendrannthema (DC) 

Des Moul., предназначенные для 

посадки, другие, чем семена 

a) растения в виде саженцев из третьего 

поколения растений, происходящих из 

материала, признанного свободным от 

Chrysanthemum stunt viroid во время 

вирусологических тестов, или прямые 

производные от материала, из которого 

репрезентативный образец минимум на 10% 

был свободен от Chrysanthemum stunt viroid во 

время официальной инспекции, 

осуществленной во время цветения; 

b) растения или саженцы, происходящие из 

помещений: 

— которые официально проверялись, по 

крайней мере ежемесячно, на протяжении 

последних трех месяцев, и у которых в данный 

период не было обнаружено ни одного 

признака Puccinia horiana Hennings, а в их 

непосредственной близости  не появилось ни 

одного признака Puccinia horiana Hennings, на 

протяжении трех месяцев до экспорта; или 

— партия подверглась соответствующей 

обработке против Puccinia horiana Hennings; 

c) в случае черенков без корней, не обнаружено 

ни одного признака Didymella ligulicola (Baker, 

Dimock и Davis) v. Arx ни у черенков, ни у 

растений, от которых произошли черенки, или 

в случае черенков с корнями, не обнаружено ни 

одного признака Didymella ligulicola (Baker, 

Dimock şi Davis) v. Arx ни у черенков, ни в 

растительном слое  

19.2. Растения Dianthus L. 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена 

— растения происходят по прямой линии от 

материнских растений, свободных от Erwinia 

chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, 

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr и 

Burkholder и Phialophora cinerescens (Wollenw.) 

van Beyma, утвержденных в официальном 

порядке на тестах, проведенных, по крайней 

мере один раз в предыдущие два года; 

— у растений не обнаружено ни одного 

признака, вызванного вредными организмами, 

упомянутыми выше 

20.  Луковицы Tulipa L. и Narcissus 

L, другие, чем те, для которых 

подтверждается путем упаковки 

или другими способами, что они 

предназначены для продажи 

конечным потребителям, 

Ни одного признака Ditylenchus dipsaci (Kühn) 

Filipjev не обнаружено у растений с начала 

последнего цикла полной вегетации 
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которые не участвуют в 

производстве срезанных цветов 

посредством адекватных 

технологий 

21.  Растения травянистых видов, 

предназначенные для посадки, 

другие, чем: 

- луковицы,  

- корневые отводки, 

- растения семейства Злаковых,  

- корневища,  

- семена,  

- клубни  

 

Растения: 

a) происходят из зоны, признанной свободной 

от Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и 

Liriomyza trifolii (Burgess); или 

b) не обнаружен ни один признак присутствия 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza 

trifolii (Burgess) на месте производства во время 

официальных проверок, осуществленных по 

крайней мере один раз в месяц, за последние 

три месяца перед сбором урожая; или 

c) были инспектированы непосредственно 

перед продажей, признаны нетронутыми 

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza 

trifolii (Burgess) и были подвергнуты 

адекватной обработке против Liriomyza 

huidobrensis (Blanchard) и Liriomyza trifolii 

(Burgess) 

22.  Растения с корнями, посаженные 

или предназначенные для 

посадки, выращенные на свежем 

воздухе 

Место производства признано свободным от 

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 

(Spieckermann и Kotthoff) Davis et al., Globodera 

pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis 

(Wollenweber) Behrens и Synchytrium 

endobioticum (Schilbersky) Percival 

23.  Растения Beta vulgaris L., 

предназначенные для посадки, 

другие, чем семена 

a) растения происходят из зон, свободных от 

вируса Beet leaf curl; или 

b) вирус Beet leaf curl не был обнаружен в зоне 

производства и ни одного признака вируса Beet 

leaf curl не было выявлено на месте 

производства или в непосредственной близости 

с начала последнего цикла полной вегетации 

24.1. Семена вида Helianthus annuus L. a) семена происходят из зон, признанных 

свободными от Plasmopara halsedii (Farlow) 

Berl. и  Toni; или 

b) семена, другие, чем те семена, которые были 

произведены на разновидностях, устойчивых 

ко всем типам Plasmopara halsedii (Farlow) Berl. 

и Toni, присутствующие в зоне производства, 

были подвергнуты соответствующей обработке 

против Plasmopara halsedii (Farlow) Berl. и Toni 

24.2. Растения вида Lycopersicon 

lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw., предназначенные для 

посадки, другие, чем семена 

a) растения происходят из зон, признанных 

свободными от вируса Tomato yellow leaf curl; 

или 

b) ни одного признака вируса Tomato yellow 

leaf curl не обнаружено у  растений; и 

аа) растения происходят из зон, признанных 

свободными от Bemisia tabaci Genn; или  

bb) место производства признано свободным от 
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Bemisia tabaci Genn при официальных 

тестированиях, проводимых, по крайней мере 

ежемесячно, в течение последних трех месяцев 

до экспорта; или  

с) ни одного признака вируса Tomato yellow 

leaf curl не выявлено на месте производства, а 

место производства было подвергнуто 

соответствующей обработке и 

соответствующему режиму мониторинга, 

чтобы удостовериться в отсутствии Bemisia 

tabaci Genn 

25.  Семена Lycopersicon 

lycopersicum (L.) Karsten ex 

Farw. 

Семена были получены соответствующим 

методом экстракции при помощи кислоты или 

другим официально утвержденным 

эквивалентным методом; и  

a) семена происходят из зон, в которых не 

появляется Clavibacter michiganensis ssp. 

Michiganensis (Smith) Davis et al., или 

Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria (Doidge) 

Dye; или 

b) ни один признак заболеваний, вызванный 

вредными организмами, не обнаружен на 

растениях в производственных местах, на 

протяжении последнего цикла полной 

вегетации; или 

c) семена были подвергнуты официальным 

тестам, по крайне мере на соответствующие 

вредные организмы, на одном 

репрезентативном образце с использованием  

соответствующих методов, и в результате этих 

тестов были признаны свободными от 

соответствующих организмов 

26.1. Семена Medicago sativa L. a) ни одного признака Ditylenchus dipsaci 

(Kühn) Filipjev не было обнаружено на месте 

производства с начала последнего цикла 

полной вегетации и ни одного организма 

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev не было 

обнаружено посредством лабораторных тестов 

на репрезентативном образце; или 

b) фумигация произведена до продажи  

26.2. Семена вида 

 Medicago sativa L. 

a) семена происходят из зон, в которых не 

существует Clavibacter michiganensis spp. 

Insidiosus  Davis et al.; или 

b) Clavibacter michiganensis spp. Insidiosus Davis 

et al. не появлялся на ферме или в 

непосредственной близости за последние 

десять лет; и 

— культура принадлежит к разновидности, 

признанной как очень выносливой к Clavibacter 

michiganensis spp. insidiosus Davis et al.; или 

— культура не начала четвертый цикл 
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вегетации от посева, когда был сбор семян, и от 

соответствующей культуры не существовало 

более одного предыдущего сбора; или 

— содержание инертной материи, которое 

было утверждено в соответствии с правилами 

сертификации семян, продаваемых на 

территории Республики Молдова, не 

превышает 0,1% по весу; 

— ни одного признака Clavibacter michiganensis 

spp. Insidiosus Davis et al. не обнаружено на 

месте производства или ни у одной другой 

культуры Medicago sativa L., приближенной к 

ней, на протяжении последнего полного цикла 

полной вегетации, либо тогда, когда это 

необходимо, на протяжении последних двух 

циклов полной вегетации;  

— культуры были выращены на участке, на 

котором не было ни одной культуры Medicago 

sativa L. за последние три года перед посевом 

27.  Семена Phasoleus L. a) семена происходят из зон, признанных 

свободными от Xanthomonas campestris pv. 

phaseoli (Smith) Dye; или 

b) репрезентативный образец семян был 

тестирован и признан свободным от 

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye  

28.  Фрукты Citrus L., Fortunella 

Swingle, Poncirus Raf. и их 

гибриды 

На упаковке будет нанесена соответствующая 

маркировка о происхождении 

 

 

 

 

 


