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Фитосанитарные требования стран к посадочному материалу лиственных и хвойных пород, лесоматериалам и лесопродукции, экспортируемым из РФ


Название
страны

Фитосанитарные требования


Турецкая
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Древесные растения для посадки

Требуется фитосанитарное разрешение на ввоз, фитосанитарный сертификат и, в случае реэкспорта груза, сертификат реэкспорта.
Среда, в которой выращивался посадочный материал, должна быть свободна от вредных организмов с момента посадки, или растения должны быть практически очищены от среды, в которой выращивались и за 2 недели до экспорта пересажены в среду, свободную от вредных организмов, о чем должно сообщаться в дополнительной декларации (ДД).

Растения для посадки лиственных пород

Саженцы должны быть в состоянии покоя, без листьев, цветов и плодов.

Каштан (Castanea)
Саженцы выращивались в месте, свободном в последний год от возбудителей грибных болезней Cryphonectria parasitica, Diplodia castaneae, Melanconis modonia, Uredo castanea, Melanconis modonia, Phytophthora cinnamomi, Phytophthora cambivora, Ceratocystis fagacearum и Ophiostoma piceae, о чем должно сообщаться в ДД. В посадочном материале должен отсутствовать долгоносик Curculio elephas.
Бук (Fagus)
В месте выращивания в последние 2 года не обнаруживалась щитовка Quadraspidiotus perniciosus.
Дуб (Quercus)
Район выращивания свободен от грибов Ceratocystis fagacearum и Ophiostoma piceae.
За последний год здесь не выявлялись грибы Cronartium fusiforme, Cronartium quercuum и Cryphonectria parasitica (ДД).
Платан (Platanus)
Свободны от Ceratocystis fimbriata f. sp. platani. Место выращивания свободно за последний год от Ceratocystis fimbriata f. sp. platani (ДД).
Тополь (Populus)
В месте выращивания отсутствует вирус poplar mosaic carlavirus, бактерия Xanthomonas populi (ДД), за последний сезон – грибы Mycosphaerella populorum (ДД), Melampsora medusae, Hypoxylon mammatum, и жуки Saperda carcarias, Cryptorrhynchus lapathi. Здесь же последние 2 года не выявлялась щитовка Quadraspidiotus perniciosus. Саженцы не должны иметь признаков поражения вирусными и вирусоподобными болезнями (ДД).
Ива (Salix)
Место выращивания свободно 2 последние года от Quadraspidiotus perniciosus.
Вяз (Ulmus)
В месте выращивания в последний год отсутствует бактерия Elm phloem necrosis phytoplasma и гриб Ophiostoma ulmi (ДД).
Место производства свободно в последние 2 года от Quadraspidiotus perniciosus.
Грецкий орех (Juglans)
Саженцы не инфицированы бактерией Xanthomonas arboricola pv. juglandis, не заражены грибами Botryosphaeria ribis, Calonectria kyotensis, Phomopsis elaeagni, не имеют признаков инфицирования вирусами и возбудителями вирусоподобных болезней.
В месте выращивания последние 2 года не обнаруживалась Quadraspidiotus perniciosus.
Рябина (Sorbus), кроме Sorbus intermedia
Район выращивания свободен от Quadraspidiotus perniciosus или место выращивания свободно в последние 2 года от Quadraspidiotus perniciosus (ДД). Фумигация или другая обработка против Quadraspidiotus perniciosus.
Район выращивания свободен последние 2 года от бактерии Erwinia amylovora (ДД). Прилежащие районы удовлетворяют требованиям буферной зоны для Erwinia amylovora (ДД).

Растения для посадки хвойных пород

Должны быть свободны от короедов Dendroctonus micans, Ips amitinus, Ips acuminatus, Ips cembrae, Ips duplicatus, Ips sexdentatus, Ips typographus, Pityokteines curvidens, смолевок Pissodes spp. и сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus.
Лиственница (Larix)
Свободна от пилильщика Cephalcia lariciphila. В районе выращивания последний год не обнаруживаются грибы Botryosphaeria laricina и Melampsora medusae.
Ель (Picea)
Свободны от короедов Tomicus minor, Tomicus piniperda, пилильщиков Gilpinia hercyniae и Pristiphora abietina.
Сосна (Pinus)
Свободны от короедов Tomicus minor, Tomicus piniperda, шелкопряда Thaumetopoea pityocampa, грибов Atropellis spp., Mycosphaerella gibsonii, Mycosphaerella dearnessii и Mycosphaerella pini. Район выращивания и прилегающие районы свободны в последний год от грибов Cronartium quercuum, Mycosphaerella dearnessii и Mycosphaerella pini (ДД).

Срезанные ветви для коммерческого использования

Требуется фитосанитарный сертификат. В случае реэкспорта необходим сертификат реэкспорта.

Срезанные ветви хвойных

Должны быть свободны от короедов Dendroctonus micans, Ips amitinus, Ips acuminatus, Ips cembrae, Ips duplicatus, Ips sexdentatus и Ips typographus.



Срезанные ветви сосны

Не должны быть заражены грибами Mycosphaerella pini, Mycosphaerella dearnessii, Mycosphaerella gibsonii, Atropellis spp.

Обрезная древесина

При ввозе предъявляется фитосанитарный сертификат. В случае реэкспорта необходим сертификат реэкспорта.

Обрезная древесина лиственных

Должна быть свободной от карантинных вредных организмов.

Обрезная древесина каштана

Свободна от Ophiostoma piceae и Cryphonectria parasitica (ДД).

Обрезная древесина платана

Свободна от Ceratocystis fimbriata f. sp. platani (ДД).

Обрезная древесина тополя и ивы

Свободна от Melanophila picta.

Обрезная древесина дуба

Свободна от Ophiostoma piceae и Cryphonectria parasitica (ДД).

Обрезная древесина хвойных

Свободна от Bursaphelenchus xylophilus.

Обрезная древесина ели (Picea)

Свободна от Tomicus minor и Tomicus piniperda.

Обрезная древесина сосны (Pinus)

Свободна от Mycosphaerella pini, Mycosphaerella dearnessii, Mycosphaerella gibsonii, Atropellis spp. Свободна от короедов Orthotomicus erosus, Tomicus minor и Tomicus piniperda.

Обрезная древесина пихты (Abies) и кедра (Cedrus)

Свободна от Orthotomicus erosus.



Пиленая обрезная древесина

Подвергается камерной сушке.

Необрезная древесина

При ввозе предъявляется фитосанитарный сертификат. В случае реэкспорта необходим сертификат реэкспорта.

Необрезная древесина лиственных

Должна быть свободной от карантинных вредных организмов.

Необрезная древесина каштана

Свободна от Ophiostoma piceae и Cryphonectria parasitica (ДД).

Необрезная древесина платана

Свободна от Ceratocystis fimbriata f. sp. platani (ДД).

Необрезная древесина тополя и ивы

Свободна от Melanophila picta.

Необрезная древесина дуба

Свободна от Ophiostoma piceae и Cryphonectria parasitica (ДД).

Пиленая необрезная древесина лиственных

Должна быть свободной от карантинных вредных организмов (ДД). Подвергается окорению или фумигации.

Щепа

Упакована в запечатанные контейнеры или таким образом, чтобы предотвратить повторное заражение. Произведена из древесины, подвергшейся окорению или фумигации.

Дрова лиственных

А. Дрова с листвой. Свободны от карантинных вредных организмов (ДД). Подвергаются фумигации.
В. Дрова без листвы. Свободны от карантинных вредных организмов (ДД).

Необрезная древесина хвойных

Должна быть окорена и свободна от карантинных вредных организмов (ДД). Она не должна быть заражена Bursaphelenchus xylophilus. В ней не должны присутствовать смолевки Pissodes spp. и короеды Scolytidae (Dendroctonus micans, Ips amitinus, Ips acuminatus, Ips cembrae, Ips duplicatus, Ips sexdentatus и Ips typographus Pityokteines curvidens).

Необрезная древесина ели (Picea)

Свободна от Tomicus minor и Tomicus piniperda.

Необрезная древесина сосны (Pinus)

Свободна от Mycosphaerella pini, Mycosphaerella dearnessii, Mycosphaerella gibsonii, Atropellis spp. Свободна от короедов Orthotomicus erosus, Tomicus minor и Tomicus piniperda.

Необрезная древесина пихты (Abies) и кедра (Cedrus)

Свободна от Orthotomicus erosus.

Пиленая необрезная древесина хвойных

Камерная сушка.

Дрова хвойных

Запрещены к ввозу.

Источник информации: 
http:// www.EPPO.org


Древесные растения для посадки

Требуется фитосанитарный сертификат. В случае реэкспорта груза необходим сертификат реэкспорта. 

Саженцы каштана (Castanea) и грецкого ореха (Juglans)

Требуется фитосанитарное разрешение на ввоз.

Саженцы хвойных

Должны быть свободны от короедов рода Ips.

Саженцы сосны (Pinus)

Должны быть свободны от Atropellis spp., Mycosphaerella dearnessii, Mycosphaerella gibsonii, Mycosphaerella pini, Thaumetopoea pityocampa.



Срезанные ветви лиственных и хвойных

Требуется фитосанитарный сертификат. При реэкспорте груза необходим сертификат реэкспорта.

Ветви каштана и грецкого ореха

Требуется фитосанитарное разрешение на ввоз.

Ветви хвойных

Должны быть свободны от короедов рода Ips.

Ветви сосны

Свободны от Atropellis spp., Mycosphaerella dearnessii,Mycosphaerella gibsonii, Mycosphaerella pini, Thaumetopoea pityocampa.

Необрезная и обрезная древесина

Необходимо наличие фитосанитарного сертификата. В случае реэкспорта груза требуется сертификат реэкспорта.

Древесина каштана из стран, где встречается Cryphonectria parasitica

Должна пройти паровую обработку в течение ½ часа при 80 °С, о чем должно быть сообщено в дополнительной декларации.

Древесина хвойных

Свободна от Bursaphelenchus xylophilus.

Древесина сосны

Свободна от Mycosphaerella dearnessii, Mycosphaerella gibsonii, Mycosphaerella pini.

Отделенная кора

Фитосанитарный сертификат. При реэкспорте груза необходим сертификат реэкспорта

Источник информации: 
http://www.EPPO.org


Все виды растений для посадки

Требуются фитосанитарное разрешение на ввоз и фитосанитарный сертификат. В случае реэкспорта груза необходим сертификат реэкспорта.

Саженцы клена (Acer), ивы (Salix), рябины (Sorbus)

Запрещены к ввозу.

Срезанные ветви лиственных и хвойных

Требуются разрешение на ввоз, фитосанитарный сертификат, и, при необходимости, сертификат реэкспорта.

Необрезная и обрезная древесина

Требуются разрешение на ввоз, фитосанитарный сертификат, и, при необходимости, сертификат реэкспорта.

Источник информации: 
HYPERLINK "http://www.EPPO.org" http://www.EPPO.org


Саженцы ясеня (Fraxinus), вяза (Ulmus), грецкого ореха (Uglans), крылоорешника (Pterocarya)

Требуется фитосанитарный сертификат. Растения должны происходить из района, свободного от ясеневой изумрудной узкотелой златки (Agrilus planipennis).

Лесоматериалы лиственных пород (пиловочник, пиломатериалы, древесные отходы, дрова, столбы, шпалы, деревянные дома, бревенчатые каркасы, деревянная тара, завозимая в качестве отдельного груза)

Требуется фитосанитарный сертификат. Лесоматериалы должны быть произведены в районе, свободном от ясеневой изумрудной узкотелой златки или должны быть отесаны до полного удаления коры и луба.

Лесоматериалы из каштана

Фитосанитарный сертификат требуется только при ввозе в защищенные зоны Европейского союза (Чехия, Дания, Греция, Ирландия, Швеция, Великобритания).

Лесоматериалы из лиственных пород, исключая ясень, вяз, орех, крылоорешник, каштан

Фитосанитарный сертификат не требуется.

Древесные чипсы

Требуется фитосанитарный сертификат. Лесоматериалы должны быть произведены в районе, свободном от ясеневой изумрудной узкотелой златки или должны иметь толщину и ширину не более 2,5 см.

Отделенная кора

Требуется фитосанитарный сертификат. Лесоматериалы должны быть произведены в районе, свободном от ясеневой изумрудной узкотелой златки
или участки коры должны иметь толщину и ширину не более 2,5 см.

Лесоматериалы из хвойных пород (круглые лесоматериалы, пиломатериалы, обрезанные лесоматериалы, дрова)

Требуется фитосанитарный сертификат с указанием того, что лесоматериалы произведены в районе, свободном от неевропейских видов черных хвойных усачей (Monochamus), смолевок (Pissodes) и короедов (Scolytidae) или древесина не должна иметь коры, червоточин или летных отверстий более 3 мм в диаметре, оставляемых усачами рода Monochamus или древесина должна пройти один из следующих видов обработки в соответствии с международными стандартами:
1) камерная сушка (влажность менее 20%) с нанесением соответствующей маркировки (KD), или
2) высокотемпературная обработка (температура в центральной части древесины должна составлять не менее 56 °С в течение как минимум 30 минут) с нанесением соответствующей маркировки (НТ), или
3) фумигация, или
4) химическая обработка.

Щепа, древесные чипсы, стружка, опилки, древесные отходы

Требуется фитосанитарный сертификат с указанием того, что лесоматериалы произведены в зоне свободной от неевропейских видов черных хвойных усачей (Monochamus), смолевок (Pissodes) и короедов (Scolytidae) или лесоматериалы должны быть изготовлены из окоренного кругляка или лесоматериалы должны пройти один из следующих видов обработки в соответствии с международными стандартами:
1) камерная сушка (влажность менее 20%) с нанесением соответствующей маркировки (KD), или
2) высокотемпературная обработка (температура в центральной части древесины должна составлять не менее 56 °С в течение как минимум 30 минут) с нанесением соответствующей маркировки (НТ), или
3) фумигация.

Отделенная кора

Кора хвойных, происходящая из регионов Европейской части РФ, не обязана сопровождаться фитосанитарным сертификатом и не обязана проходить какую-либо обработку.
Кора хвойных, происходящая из азиатской части РФ, должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом и должна пройти один из следующих видов обработки в соответствии с международными стандартами: 
1) высокотемпературная обработка (температура в центральной части древесины должна составлять не менее 56 °С в течение как минимум 30 минут) с нанесением соответствующей маркировки (НТ) или
2) фумигация.
Упаковочные древесные материалы

Все виды тары, упаковочного и крепежного материала, изготовленного из древесины, должны удовлетворять требованиям Международного стандарта по фитосанитарным мерам МСФМ № 15.

Фитосанитарные требования в защищенных зонах ЕС

Лесоматериалы, поставляемые в защищенные зоны ЕС, должны соответствовать ряду дополнительных требований. Древесные материалы хвойных пород, включая круглый лес, должны быть окорены.
При ввозе в Великобританию они должны быть свободны от короедов Dendroctonus micans, Ips amitinus, Ips cembrae (только при ввозе в С. Ирландию и на о. Мэн), Ips duplicatus, Ips sexdentatus (только С. Ирландия и о. Мэн), Ips typographus и европейских видов смолевок рода Pissodes (только С. Ирландия, о-ва Мэн и Джерси). В Ирландию запрещен ввоз всех вышеупомянутых видов, в Грецию – Dendroctonus micans, Ips amitinus, Ips cembrae, Ips duplicatus. Во Францию, на о. Корсика, запрещен ввоз Ips amitinus.

Источник информации: 
http://HYPERLINK "http://www.EPPO.org" www.EPPO.org. Директивы ЕС 2000/29/ЕС, 
2004/102/ЕС, 2009/7/ЕС.


Древесные растения для посадки

Требуется фитосанитарный сертификат и, при вывозе груза в третьи страны, сертификат реэкспорта.

Саженцы рябины (Sorbus)

Запрещены к ввозу.

Срезанные ветви лиственных и хвойных

Требуется фитосанитарный сертификат и, при вывозе груза в третьи страны, сертификат реэкспорта.

Необрезная древесина с корой

Требуется фитосанитарный сертификат и, при вывозе груза в третьи страны, сертификат реэкспорта.

Невысушенная кора


Требуется фитосанитарный сертификат и, при вывозе груза в третьи страны, сертификат реэкспорта.

Источник информации: 
http://www.EPPO.org



Древесные растения для посадки лиственных и хвойных пород (кроме семян, плодов и тканевой культуры)

Требуется фитосанитарный сертификат и, при необходимости, сертификат реэкспорта.
Растения для посадки должны соответствовать следующим требованиям:
- выращивались в питомниках;
- освобождены от растительных остатков, не имели цветков и плодов;
- не имеют симптомов заражения патогенными бактериями, вирусами и вирусоподобными организмами, вредными нематодами, насекомыми, клещами и грибами, что было установлено при досмотре в соответствующее время и непосредственно перед экспортом или подвергались обработке в целях уничтожения вредных организмов.
Почва и растительная среда для выращивания посадочного материала были типичными для растений и предназначенными для поддержания их жизнеспособности. Среда полностью или частично состояла из твердых органических веществ (частей растений, гумуса, торфа, коры и др.), была свободной от почвы и вредных организмов. Она подвергалась соответствующему обследованию, тепловой обработке или фумигации.
После посадки среда поддерживалась свободной от вредных организмов, или в течение двух недель до транспортировки растения были от нее очищены, кроме того ее количества, которое необходимо для поддержания жизнеспособности посадочного материала во время транспортировки; в случае повторной посадки, среда, используемая для этой цели, должна соответствовать требованиям, указанным выше.
Растения для посадки должны быть упакованы в новый или обработанный упаковочный материал в соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам (МФСМ № 15).

Растения лиственных пород

Должны находиться в состоянии покоя и не иметь листьев.

Каштан (Castanea) и дуб (Quercus)

Растения с листьями из азиатской части РФ запрещены к ввозу.
Посадочный материал:
а) происходит из зон, свободных от возбудителей крифонекроза (Cryphonectria parasitica); сосудистого микоза дуба (Ceratocystis fagacearum)
или
б) на месте производства и в его непосредственной близости с начала последнего полного вегетационного цикла не замечены никакие симптомы заражения Cryphonectria parasitica, Ceratocystis fagacearum.

Ясень (Fraxinus), орех маньчжурский (Juglans mandshurica), вяз Давида (Ulmus davidiana), Ulmus parvifolia и лапина сумахолистная (Pterocarya rhoifolia)

Растения для посадки:
	в течение всей своей жизни выращивались в зоне, свободной от ясеневой изумрудной узкотелой златки (Agrilus planipennis),

или
б) в течение, как минимум, двух лет до экспорта, выращивались в месте производства, где в ходе официальных досмотров, проводившихся два раза в год в соответствующее время, а также непосредственно перед экспортом, не было выявлено никаких признаков поражения Agrilus planipennis.

Тополь (Populus)

Растения рода Populus с листьями из азиатской части РФ запрещены к ввозу.

Растения хвойных пород (Coniferales)

Саженцы, в том числе более 3 м в высоту, были выращены в питомниках.
Место производства было свободным за последний сезон от карантинных вредных организмов: усачей Monochamus spp. (неевропейские виды), смолевок Pissodes spp. (неевропейские виды), неевропейских видов короедов (Scolitidae),сосновой стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus), возбудителей рака стволов и ветвей сосны (Atropellis spp.), коричневого пятнистого ожога хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii), о чем должно сообщаться в дополнительной декларации.

Растения хвойных пород из азиатской части РФ

Саженцы пихты (Abies), лиственницы (Larix), ели (Picea), сосны (Pinus), можжевельника (Juniperus) запрещены к ввозу.

Растения для посадки, ввозимые для научных целей

За растениями, которые ввозятся с целью проведения научных исследований, должен быть установлен карантинный и посткарантинный надзор. Надзор осуществляется за всеми живыми растениями и их частями, используемыми для размножения. Импортер груза обязан предоставить фитосанитарному инспектору пограничного пункта письменное заявление (спецификацию) с указанием данных о конечном потребителе, местоположении посадок, кадастрового муниципалитета и количестве кадастровых участков, на которые будут высажены ввезенные растения. Состояние растительного материала проверяется уполномоченной организацией. Отмечаются тип и количество выращиваемых растений, особенности их вегетации. По мере необходимости, проводится лабораторная экспертиза растений, являющихся хозяевами карантинных вредных организмов, в зоне до 100 метров от посадок импортированных растений.
Растения и их части нельзя размножать без разрешения уполномоченной организации. Экземпляры, которые находятся под наблюдением, нельзя перемещать на другой участок или удалять.
Срезанные ветви лиственных и хвойных

Требуется фитосанитарный сертификат.

Необрезная древесина лиственных
Необходим фитосанитарный сертификат и, при реэкспорте груза, сертификат реэкспорта.
Древесина должна быть окорена или пройти камерную сушку. Содержание влаги после сушки в древесине не должно превышать 20% по отношению к сухому древесному материалу, что достигается путем соответствующего временного и температурного режима. На древесине или упаковке должно иметься свидетельство прохождения камерной сушки в виде знака ‘KD”.

Обрезная древесина лиственных

Необходим фитосанитарный сертификат и, при реэкспорте груза, сертификат реэкспорта.

Древесина дуба (Quercus) и платана (Platanus)

Подвергается камерной сушке. Содержание влаги после сушки в древесине не должно превышать 20% по отношению к сухому древесному материалу, что достигается путем соответствующего временного и температурного режима. На древесине или упаковке должно иметься свидетельство прохождения камерной сушки в виде знака ‘KD” или другого международно признанного знака.

Древесина Fraxinus, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parvifolia и Pterocarya rhoifolia из азиатской части РФ

Происходит из зоны, свободной от Agrilus planipennis.
Необрезная древесина должна быть обработана до полного удаления коры и луба или пройти камерную сушку.
Измельченная древесина этих пород (щепа, опилки, стружка), древесные отходы и обрезки, древесный упаковочный материал в виде ящиков, коробок, решетчатой тары, поддонов, и др., используемых при транспортировке предметов любого вида, а также древесины, применяемой для крепежных клиньев или поддержания недревесного груза должны быть получены из окоренной круглой древесины, или
	пройти камерную сушку до содержания влаги не более 20% по отношению к сухому древесному материалу, что достигается путем соответствующего временного и температурного режима,

или
б) профумигированы, что должно быть отмечено в фитосанитарном сертификате или реэкспортном сертификате, где указываются параметры фумигации (фумигант, его расход в г/м3 древесины, длительность экспозиции в часах и др.), или
в) подвергнуты термической обработке для достижения минимальной температуры во внутренних слоях древесины 56 °С в течение, как минимум, 30 минут, что должно быть отмечено в фитосанитарном сертификате.

Необрезная древесина хвойных

Требуется фитосанитарный сертификат и, при необходимости, сертификат реэкспорта.
Должна быть очищенной от коры и не иметь отверстий диаметром более 3 мм, сделанных личинками неевропейских видов усачей рода Monochamus spp., не должна иметь следов повреждений смолевками (Pissodes) и короедами (Scolytidae), должна быть свободной от сосновой стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus), возбудителей рака стволов и ветвей сосны (Atropellis spp.), коричневого пятнистого ожога хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii), о чем должно сообщаться в дополнительной декларации.
Древесина хвойных пород, за исключением древесины туи (Thuja) должна пройти: 
а) термическую обработку при минимальной температуре нагрева во внутренних слоях не менее 56 °С в течение, как минимум, 30 мин, что должно быть подтверждено свидетельством в виде знака “HT”, нанесенного на древесину или упаковку, а также должно быть указано в фитосанитарном сертификате или реэкспортном сертификате, или
б) фумигацию, что должно быть отмечено в фитосанитарном сертификате или реэкспортном сертификате, где указываются параметры фумигации (фумигант, его расход в г/м3 древесины, длительность экспозиции в часах и др.), или
в) химическую пропитку под давлением, что должно быть указано в фитосанитарном сертификате или реэкспортном сертификате, где отмечается проведение данной обработки, и ее параметры (концентрация действующего вещества в %, давление в кПа и др.).
Измельченная древесина (щепа, опилки, стружка), древесные отходы и обрезки, полученные полностью или частично из древесины хвойных пород, древесный упаковочный материал в виде ящиков, коробок, решетчатой тары, поддонов и др., используемых при транспортировке предметов любого вида, а также древесины, применяемой для закрепления клином или поддержания недревесного груза произведены в зоне, свободной от неевропейских видов Monochamus, Pissodes и Scolytidae, от сосновой стволовой нематоды (Bursaphelenchus xylophilus), возбудителей рака стволов и ветвей сосны (Atropellis spp.), коричневого пятнистого ожога хвои сосны (Mycosphaerella dearnessii), о чем должно сообщаться в дополнительной декларации, или должны быть изготовлены из окоренной круглой древесины, или прошли один из следующих видов обработки в соответствии с международными стандартами: камерную сушку, термическую обработку, фумигацию, химическую пропитку под давлением.

Древесина Thuja

Древесина туи разрешается к ввозу при условии, что она:
	окорена или

б) прошла камерную сушку, и содержание влаги в ней превышает 20% по отношению к сухой материи, что достигается путем соответствующего временного и температурного режима; на древесине или упаковке должно иметься свидетельство проведения камерной сушки в виде знака ‘KD”, или
в) обработана термически при минимальной температуре сердцевинной части 56 °С в течение, как минимум, 30 минут, что должно быть указано в фитосанитарном и реэкспортном сертификатах, или
г) профумигирована, что указывается в фитосанитарном и реэкспортном сертификатах или 
д) подверглась химической пропитке под давлением, что отражено в фитосанитарном или реэкспортном сертификатах.

Обрезная древесина хвойных

Требуется фитосанитарный сертификат с указанием того, что лесоматериалы произведены в зоне, свободной от неевропейских видов Monochamus, Pissodes и Scolytidae, или древесина не должна иметь коры, червоточин или летных отверстий более 3 мм в диаметре, оставляемых усачами рода Monochamus, или древесина должна пройти один из следующих видов обработки в соответствии с международными стандартами:
1) камерная сушка (влажность менее 20 %) с нанесением соответствующей маркировки (KD), или
2) высокотемпературная обработка (температура в центральной части древесины должна составлять не менее 56 °С в течение как минимум 30 минут) с нанесением соответствующей маркировки (НТ), или
3) фумигация, или
4) химическая обработка.

Крепежная и упаковочная древесина

Древесина должна:
- быть свободной от коры, за исключением отдельных ее кусочков, если они не превышают 3 см в ширину (вне зависимости от длины) или, если превышают 3 см в ширину, то их площадь не превышает 50 см2, и
- быть подвергнута одной из утвержденных обработок, указанных в Приложении I к МСФМ № 15 по регулированию древесного упаковочного материала в международной торговле, и
- иметь на себе маркировку, указную в Приложении II к МСФМ № 15 по регулированию древесного упаковочного материала в международной торговле.
Древесина толщиной 6 мм или менее, а также переработанная, при производстве которой использовались клей, тепло и давление или их сочетание, обработке не подлежит.

Отделенная кора лиственных

Фитосанитарный сертификат.
Кора Castanea запрещена к ввозу.
Кора Quercus, Fraxinus, Ulmus, Platanus, Populus проходит обеззараживание в соответствии с МСФМ № 15.

Отделенная кора хвойных из азиатской части РФ

Отделенная кора:
	подвергается фумигации согласно международных стандартов, что должно быть указано в фитосанитарном сертификате или реэкспортном сертификате путем указания активного ингредиента, объема (г/м3) и длительности воздействия (в часах), или

б) проходит соответствующую термическую обработку для достижения минимальной внутренней температуры 56 °С в течение, как минимум, 30 минут, что должно быть указано в фитосанитарном сертификате или реэкспортном сертификате.

Источники информации:
http://www.EPPO.org,
http://www.biosecurity.govt.nz


Круглые лесоматериалы
      
       Для ввоза груза необходим фитосанитарный сертификат. 
Бревна должны быть окорены. Допустимое остаточное количество коры для окоренных бревен: 5% - для отдельных бревен, 2% - для любой их  партии. 
      Свободны от карантинных  вредных организмов.
      Свободны от гнили древесины  и других грибов. Свободны от патогенных микроорганизмов, семян, культур бактерий, вирусов и других вредных организмов. 
     Лесоматериалы должны быть очищены от почвы.  Комки почвы, толщиной более 5 мм и  длиной  25 мм,  должны быть удалены.      
      Груз подвергается предотгрузочной инспекции.  Проводится  его предотгрузочная обработка. Ее эффективность должна быть подтверждена отсутствием живых насекомых-вредителей при досмотре груза  в пункте ввоза в Китай.  
      Фумигации подвергают только бревна с корой.  В качестве фумигантов используют    фосфин и бромистый метил. При доставке груза морским путем проводят начальную  фумигацию в герметично закрытом трюме судна при концентрации фосфина, как минимум, 2 грамма на кубический метр. Спустя пять дней  добавляют еще 1,5 грамма на кубический метр. Минимальная концентрация газа в трюме должна составлять 200 мг/м3. Трюм должен быть герметизирован на 10 дней со дня начала фумигации.  Дата и время  дегазации и открытия трюма должны быть юридически документированы в вахтенном журнале. 
      Фумигация может также проводиться бромистым метилом.  Фумигация грузов, перевозимых на верхней палубе,  осуществляется бромистым метилом.     
       Профумигированные бревна должны быть отделены от необработанных. Обработанные бревна, покрытые корой, не будут удовлетворять требованиям по сертификации, если они упакованы вместе с необработанными бревнами. Окоренные бревна могут перевозиться с необработанными бревнами.                                                                                
      Режим фумигации  бромистым метилом следующий: если  температура целых бревен и среды выше 150С в течение всего процесса фумигации, концентрация фумиганта составляет  80г/м3, а экспозиция не менее 16 часов; если же  температура целых бревен и среды между 50С и 150С – 120г/м3, при той же продолжительности действия фумиганта. 
       Если фумигация проводится на берегу, бревна должны быть погружены на судно в течение 36 часов после удаления непромокаемого брезента. Если бревна будут фумигироваться за более чем 36 часов до погрузки, они должны оставаться под  брезентом.                                                                    
      Подробные данные о проведении обработок инсектицидами должны быть внесены в дополнительную декларацию.
       
Пиломатериалы
      
      Необходимо наличие фитосанитарного сертификата.
      Должны быть свободны от карантинных  вредных организмов,  от гнили древесины  и других грибов, от почвы, семян карантинных сорных растений, от патогенных микроорганизмов ( бактерий и вирусов) и  других вредных организмов.
     Требуется проведение  предотгрузочного  контрольного досмотра.
     Необходимы  предотгрузочные обработки: против синевы заболони, антисептиками для консервации, инсектицидами, тепловые. Эффективность обработки  должна быть подтверждена отсутствием живых насекомых-вредителей, что устанавливается  при проведении досмотра груза в пункте  ввоза в Китай.  
      Если в товаре присутствуют карантинные вредные организмы, необходимо провести фумигацию. Она должна быть сделана не позднее 15 дней до отправки груза морем, или, если груз доставляется наземным или воздушным транспортом,  не позднее 15 дней до его прибытия  в Китай.
      При выявлении  при досмотре груза после его ввоза  карантинных вредных организмов, пиломатериалы могут быть обработаны за счет импортера или возвращены экспортеру.

Однослойная  фанера

      Для необработанной или  непрессованной фанеры, которая не прошла тепловую обработку на стадии изготовления, требуется  фитосанитарный сертификат.      
      Должна быть свободной  от гнили древесины  и других грибов, от почвы, семян сорных растений, патогенных микроорганизмов   (бактерий и вирусов)  и других вредных организмов. 
      В отношении необработанной или  непрессованной фанеры,  которая не прошла тепловую обработку на стадии обработки (см. общие комментарии) необходимо проведение контрольной проверки.                                                      
      При проведении предотгрузочной обработки ее эффективность должна быть подтверждена отсутствием живых насекомых-вредителей, что устанавливается  при проведении досмотра в пункте  воза в Китай.  
      Фумигация необработанной или  непрессованной фанеры  требуется только при обнаружении в товаре карантинных насекомых-вредителей. Если требуется проведение фумигации, она должны проводиться не позднее 15 дней до отправки груза морем, или, при воздушной или наземной перевозке груза,  не позднее 15 дней до прибытия груза в Китай.
      Если фанера подвергалась  тепловому воздействию  на стадии обработки, проведение фумигации или какой-либо другой дополнительной обработки в отношении такой продукции не требуется. Груз может быть пропущен без фитосанитарного сертификата. 
     Если при досмотре после ввоза выявлены карантинные вредные организмы, фанера может быть обработана за счет импортера, возвращена назад  или уничтожена.
Древесный упаковочный материал

      Фитосанитарный сертификат не  требуется.
Все древесные упаковочные материалы, прибывающие в Китай, должны соответствовать МСФМ  № 15.  Они должны быть профумигированы  или  подвергнуты тепловой обработке в соответствии с этим стандартом.

Источники информации:  
http://www.english.aqsiq.gov.cn,  
http://www.biosecurity.govt.nz


Круглые лесоматериалы 

      Фитосанитарный сертификат  и карантинное разрешение на ввоз не требуются.
      Свободны от карантинных вредных организмов. Свободны от гнилей древесины  и других грибов. Не загрязнены почвой.
      Должны пройти предотгрузочную обработку фумигантами  против грибов, поражающих древесину, а также против насекомых-ксилофагов. 
     Предотгрузочная инспекция не требуется.
     По прибытии груз подлежит досмотру. 
Пиломатериалы

     Фитосанитарный сертификат и карантинное разрешение на ввоз не требуются. 
     Свободны от карантинных вредных организмов. Не имеют признаков поражения грибами, вызывающими гниение  древесины. На поверхности отсутствуют комки почвы.
     Проходят предотгрузочные обработки: фумигацию против грибов -возбудителей синевы заболони и других. Фумигируются инсектицидами. 
     Подвергаются тепловой обработке  и антисептированию. 
     Предотгрузочная инспекция не требуется.
     По прибытии груза в пункт ввоза не досматриваются. 
Древесные стружки

     Фитосанитарный сертификат и импортное разрешение не требуются.
Свободны от карантинных вредных организмов. Свободны от грибов -возбудителей гнилей  древесины  и других грибов-ксилофагов. Не загрязнены почвой.
     Фумигируются до отгрузки фунгицидами и инсектицидами. 
Древесные плиты
        
     Фитосанитарный сертификат и карантинное разрешение на ввоз не требуются. Свободны от карантинных вредных организмов. Свободны от грибов, вызывающих гнили древесины  и других патогенных видов. Не загрязнены почвой. Предотгрузочная инспекция не требуется.

Отделенная кора ( коммерческие партии оптом )
     
      Фитосанитарный сертификат и карантинное разрешение на ввоз не требуются.
      Свободна от карантинных вредных организмов. Свободна от признаков поражения  ксилофильными видами грибов.
      Контрольная предотгрузочная проверка необходима.
Фумигация до экспорта может проводиться, но ее декларирование в фитосанитарном сертификате не требуется. 
Товары из древесины с низким  фитосанитарным  риском          
      Фитосанитарный сертификат и карантинное  разрешение на ввоз не требуются.                                                                                                                                
       Должны быть свободны от карантинных вредных организмов.  Не имеют признаков поражения грибами, вызывающими гниение  древесины. Не загрязнены почвой.
      Проходят предотгрузочную фумигацию. Предотгрузочная инспекция не требуется.
Древесные упаковочные материалы

     Фитосанитарный сертификат не требуется. Должны быть обработаны и сертифицированы согласно МСФМ № 15.
     
Источник информации: 
http://www. biosecurity.govt.nz


Необработанные лесоматериалы
      
     Требуются фитосанитарный сертификат  и карантинное разрешение на ввоз.
    Должны быть окорены и свободны от карантинных вредных организмов: насекомых  Sirex noctilio, Lymantria dispar, гриба Gremmeniela abertina, сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus. Свободны от гнилей древесины  и других грибов, вызывающих гниение древесины. Не допускается загрязнение почвой.
      Должны пройти предотгрузочную контрольную проверку.     
Лжетсуга  Pseudotsuga и сосна Pinus подвергаются тепловой обработке- сушатся в камере до влажности менее, чем 20 %.
Другие фитосанитарные требования документируются в карантинном разрешении на ввоз. 
      Рекомендуется проведение анализа фитосанитарного риска по упомянутым выше видам карантинных вредных организмов  до получения карантинного разрешения на  ввоз.

Отделенная кора (коммерческие партии)

     Требуются фитосанитарный сертификат  и карантинное разрешение на ввоз.
    Должна быть свободна от карантинных вредных организмов: насекомых  Sirex noctilio, Lymantria dispar, гриба Gremmeniela abertina, сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus. Не содержит грибов-возбудителей гнилей древесины. Не загрязнена почвой.
      Должна  пройти предотгрузочную контрольную проверку.     
Кора лжетсуги  и сосны подвергается тепловой обработке - сушится в камере до влажности менее, чем 20 %.
     Фитосанитарные требования по отношению к  большим партиям коры и другим товарам будут указаны в карантинном разрешении на ввоз. 
     Рекомендуется проведение анализа фитосанитарного риска по упомянутым выше видам карантинных вредных организмов  до получения карантинного разрешения на  ввоз.




Древесная щепа

Требуются фитосанитарный сертификат  и карантинное разрешение на ввоз.
     Не содержит кусочков коры. Свободна от карантинных насекомых, особенно Sirex noctilio, Gremmeniela abertina, Lymantria dispar, а также Bursaphelenchus xylophilus.
     Свободна от грибов гниения и других видов фитопатогенных грибов.

Не загрязнена почвой.
      Щепа дугласии Pseudotsuga и сосны Pinus должна быть подвергнута 
камерной сушке  до содержания влаги менее, чем 20%.
      Требуется контрольная проверка.

Пиломатериалы

     Необходим фитосанитарный сертификат. Карантинное разрешение на ввоз не требуется. 
     Свободны от коры. В месте производства не выявлены Bursaphelenchus xylophilus и Sirex noctiliodo или древесина, составляющая груз, была высушена в камере до содержания влажности не более 20 %,  о чем сообщается в дополнительной декларации. 
      Груз свободен от Gremmeniela abertina и  Lymantria disparina или древесина, составляющая груз, была высушена в камере до содержания влажности не более 20 %, о чем сообщается в дополнительной декларации.
      Проходят предотгрузочные обработки: фумигацию против грибов -возбудителей синевы заболони и других. Фумигируются инсектицидами. 
      Подвергаются тепловой обработке  и антисептированию. 
       Проходят предотгрузочный досмотр. Каждый груз в порту ввоза должен быть подвергнут  исполнительным служащим такому досмотру, который он сочтет необходимым. 
(a) Грузы контролируемых (подкарантинных) товаров могут быть импортированы только через порты  ввоза, указанные ниже.                                                     
(b) Сертификат, который сопровождает груз контролируемых товаров, должен быть сохранен исполнительным служащим. 
(c) Никакой груз контролируемых товаров не может быть удален из порта ввоза до тех пор, пока исполнительный служащий не даст на это письменное согласие.
Прессованные пиломатериалы

      Фитосанитарный сертификат  и карантинное разрешение на ввоз не требуются.                                                                                                                       
      Свободны от коры, карантинных насекомых, грибов гниения и других видов грибов. Не загрязнены почвой.                                                                                           
      Прессованные пиломатериалы из древесины Pseudotsuga и Pinus должны быть высушены в камере до содержания влаги  менее 20%.          
      Предотгрузочный досмотр не требуется.
 Древесные материалы с низким уровнем фитосанитарного риска
     Фитосанитарный сертификат  и карантинное разрешение на ввоз не требуются.                                                                                                                                  Свободны от коры, карантинных насекомых, грибов, вызывающих гниение древесины.  Не загрязнены почвой.                                                                  Предотгрузочный досмотр не требуется.  Древесные материалы Pseudotsuga и  Pinus должны быть  высушены в камере до содержания влажности менее, чем 20%.
Древесные упаковочные материалы
     
     Фитосанитарный сертификат не требуется. 
     Упаковочные материалы должны быть профумигированы и (или) подвергнуты тепловой обработке в соответствии с МСФМ № 15. Их сертификация производится  согласно МСФМ № 15.
     Предотгрузочный досмотр упаковки не требуется. Досмотр проводится  по прибытии в пункт ввоза.

Порты ввоза
     Участники экспортно-импортных операций , получившие  разрешение на ввоз в ЮАР подкарантинных грузов, должны  ввозить их  только через указанные ниже пункты, кроме тех случаев, когда уполномоченный служащий определил какой-либо другой пункт. 
      Морские порты (A)  и контейнерные склады (B): 

A) Кейптаун (Cape Town);
     Дурбан (Durban);
     Ист Лондон (East London);
     Порт Элизабет (Port Elizabeth)
 
 B) Кейптаун (Cape Town);
      Дурбан (Durban);
      Сити Дип (City Deep);
      Порт Элизабет (Port Elizabeth)

      Аэропорты:

      D. F. Malan (Кейптаун (Cape Town));
      H. F. Verwoerd (Порт Элизабет (Port Elizabeth));
      Jan Smuts (Йоханнесбург (Johannesburg));
      Lois Botha (Дурбан (Durban))


       Источник информации: 
       http://www.biosecurity.govt.nz



