ПЕРЕЧЕНЬ КАРАНТИННЫХ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ
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Приложение I к Декрету 93-286 от 23 ноября 1993 года
A – СПИСОК ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, ВВОЗ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН

1) Организмы на всех стадиях развития
Aleurocanthus woglumi
Amauromyza maculosa
Anastrepha fraterculus
Anastrepha ludens
Anastrepha mombinpraecoptans
Arrhenodes minutus
Cacoecimorpha pronubana
Conotrachelus nenuphar
Diaphorina citri
Epichoristodes acerbella
Globodera pallida
Globodera rostochiensis
Gonipterus scutellatus
Hyphantria cunea
Iridomyrmex humilis
Leptinotarsa decemlineata
Liriomyza huidobrensis
Liriomyza sativae
Liriomyza trifolii
Phoracantha semipunctata
Pissodes spp.
Popillia japonica
Pseudococcus comstocki
Pseudaulacaspis pentagona
Pseudopityophthorus minutissimus
Pseudopityophthorus pruinosus
Radopholus citrophilus
Radopholus similus
Scaphoideus luteolus
Scolytus multistriatus
Scolytus scolytus
Spodoptera littoralis
Spodoptera litura
Toxoptera citricida
Trioza erytreae

Trypetidae
2) Бактерии
Aplanobacter populi
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Erwinia amylovora
Xanthomonas citri
3) Грибы
Angiosorus solani
Ceratocystis fagacearum
Ceratocystis ulmi
Chrysomyxa arctostaphyli
Cronartium spp.
Diaporthe citri
Dibotryon morbosum
Diplodia natalensis
Elsinoe fawcettii
Endocronartium harknessii
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis
Guignardia laricina
Hypoxylon pruinatum
Melampsora farlowii
Melampsora medusae
Mycosphaerella populorum
Ophiostoma roboris
Phymatotrichum omnivorum
Poria weirii
Synchytrium endobioticum
4) Вирусы и микоплазмы
a) Вирусы и микоплазмы, возбудители болезней растений родов Cydonia,
Fragaria, Malus, Prunus, Pyrus
Микоплазма пролиферации яблони / Apple proliferation mycoplasm
Микоплазма хлоротического скручивания листьев абрикоса / Apricot chlorotic
leafroll mycoplasm
Вирус бороздчатости листьев вишни / Cherry raspleaf virus
Вирус мозаики персика / Peach mosaic virus
Риккетсия – возбудитель короткоузлия персика / Peach phony rickettsia
Микоплазма розеточности персика / Peach rosette mycoplasm

Микоплазма желтухи персика / Peach yellows mycoplasm
Микоплазма увядания груши / Pear decline mycoplasm
Вирус линейного узора сливы / Plum line pattern virus
Вирус шарки / Sharka virus
Вирус кольцевой пятнистости томата / Tomato ringspot virus
Микоплазма болезни X / X disease mycoplasm
Другие вирусы, возбудители болезней, и вирусоподобные патогены
b) Вирусы и микоплазмы, возбудители болезней цитрусовых
c) Вирусы и микоплазмы, возбудители болезней винограда
d) Вирусы и микоплазмы, возбудители болезней картофеля
Вирус желтой карликовости картофеля
Вирус пожелтения жилок картофеля
Другие вирусы и микоплазмы, возбудители болезней
e) Вироид веретеновидности клубней картофеля
f) Вирус кольцевой пятнистости томата
g) Вилт розы
5) Явнобрачные растения
Arceuthobium spp.
Cuscuta spp.
Orobanchaceae

СПИСОК ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, ВВОЗ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН,
С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И
МАТЕРИАЛАМИ

1) Организмы на всех стадиях развития:
Aleurothrixus floccosus :
Anarsia lineatella
Aonidiella aurantii
Bursaphelenchus xylophilus
Daktulosphaira vitifoliae
Dendroctonus spp.
Dialeurodes citri
Ditylenchus destructor
Ditylenchus dipsaci
Eurytoma amygdali
Ips spp
Lampetia equestris
Laspeyresia molesta
Phthorimaea operculella
Radopholus citrophilus

Radopholus similus

Thaumetopea pityocampa
Unaspis yanonensis

Растения цитрусовых, предназначенные
для посадки, за исключением семян
Растения Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus,
за исключением плодов и семян
Растения цитрусовых, включая свежие
плоды, за исключением семян
Хвойная древесина
Растения винограда, за исключением
плодов
Хвойная древесина с корой
Растения цитрусовых, за исключением
семян
Клубни картофеля
Семена и луковицы лука (allium),
луковицы, семена люцерны
Плоды и семена миндального дерева
Растения и древесина хвойных с корой
Луковицы
Растения Cydonia, Malus, Prunus и
Pyrus, кроме плодов и семян
Клубни картофеля
Растения Araceae, Citrus, Fortunella,
Marantaceae, Musaceae, Persea, Poncirus,
Strelitziaceae, предназначенные для посадки
Растения
Araceae,
Marantaceae,
Musaceae,
Persea,
Strelitziaceae,
предназначенные для посадки
Растения Pinus, за исключением семян
Растения цитрусовых, предназначенные
для посадки

2) Бактерии
Растения Vitus, Malus, Prunus, Pyrus,

Agrobacterium tumefaciens
Olea
Corynebacterium
flaccumfaciens

Семена фасоли

Семена люцерны
Растения
семейства
гвоздичных,
предназначенные
для
посадки,
за
исключением семян
Pseudomonas caryophylli
Растения
семейства
гвоздичных,
предназначенные
для
посадки,
за
исключением семян
Pseudomonas gladioli
Луковицы гладиолуса и фрезии
Pseudomonas glycines
Семена сои
Pseudomonas pisi
Семена гороха
Pseudomonas solanacearum
Клубни картофеля
Pseudomonas savastonoi
Растения маслины ,предназначенные
для посадки
Pseudomonas woodsii
Растения
семейства
гвоздичных,
предназначенные
для
посадки,
за
исключением семян
Xanthomonas campestris pv.
Растения Prunus, предназначенные для
pruni
посадки, за исключением семян
Xanthomonas fragariae
Растения Fragaria, предназначенные для
посадки, за исключением семян
Xanthomonas vesicatoria
Растения томата, за исключением
плодов
Corynebacterium insidiosum
Erwinia chrysanthemi

3) Грибы
Растения Pinus
Растения миндаля, предназначенные для
посадки
Cercoseptoria
piniРастения Pinus, за исключением плодов
densiflorae
и семян
Corticium salmonicolor
Цитрусовые
Cryptosporiopsis curvispora
Яблоня
Fusarium oxysporum f.sp.
Луковицы
gladioli
Gloeosporium limetticola
Цитрусовые
Glomerella gossypii
Семена хлопка
Guignardia baccae
Растения винограда, за исключением
плодов
Phialophora cinerescens
Растения
семейства
гвоздичных,
предназначенные
для
посадки,
за
исключением семян
Phoma exigua var. foveata
Растения картофеля
Клубни
картофеля,
предназначенные
непосредственно для потребления или
переработки, что, тем не менее, может не
Atropellis spp.
Ascochyta chlorospora

Phytophthora cinnamomi
Phytophthora fragariae
Puccinia pelargonii-zonalis
Sclerotinia bulborum
Sclerotinia convoluta
Septoria gladioli
Stromatinia gladioli
Scirrhia acicola
Scirrhia pini
Uromyces spp

предотвратить засорение или заражением
Саженцы и семена авокадо
Саженцы фрезии
Герань
Луковицы
Корневища ириса
Луковицы и клубни
Луковицы и клубни
Растения и древесина Pinus,
исключением семян
Растения и древесина Pinus,
исключением семян
Гладиолус

за
за

4) Вирусы и вирусоподобные организмы
Вирус мозаики резухи / Arabis
Саженцы фрезии
mosaic virus
Вирус
некротической
ржавой
Саженцы Prunus
крапчатости вишни / Cherry necrotic
rusty mottle virus
Золотистое пожелтение листьев
Растения Vitis, предназначенные для
винограда / Grapevine flavescence
посадки
dorée mycoplasm
Возбудитель мелкоплодности вишни
Саженцы Prunus
/ Little cherry pathogen
Вирус
кольцевой
пятнистости
Саженцы фрезии
малины / Raspberry ringspot virus
Возбудитель столбура / Stolbur
Пасленовые, предназначенные для
pathogen
посадки, за исключением плодов и семян
Вирус курчавости земляники /
Саженцы фрезии
Strawberry crinkle virus
Латентный
вирус
кольцевой
Саженцы фрезии
пятнистости земляники / Strawberry
latent ringspot virus
Вирус слабого пожелтения краве
Саженцы фрезии
листьев земляники / Strawberry mild
yellow edge virus
Вирус
черной
кольцевой
Саженцы фрезии
пятнистости томата / Tomato black
ring virus
Вирус бронзовости томата / Tomato
Клубни картофеля
spotted wilt virus

