
Аргентина 

Обработанная или переработанная древесина 
(Мебель и древесина, подвергнутые обработке килн-драй или другой 

обработке для обеззараживаниястерилизацией) 
Импортное разрешение 
или декларации  

Импортное разрешение не требуется.  
Требуется предварительная декларация  

Требования 
сертификации  

Требуется сертификат об обработке  

Запрещено к ввозу     
Кора  Запрещена. Если кора обнаружена при проведении 

инспектирования в пункте пропуска на границе 
Аргентины , то кора подлежит удалению 
инспектором по карантину растений. Все расходы, 
связанные с этим несет импортер груза.  

Насекомые Запрещены. При выявлении насекомых при 
проведении инспектирования груз подлежит 
фумигации бромметилом или фосфином. Если 
фумигация груза невозможна, то в этом случае 
может быть удалена упаковка и профумигирована.  

Грибы Бактериальные гнили запрещены. При выявлении 
грибов -,возбудителей гнилей при проведении 
инспектирования груз подлежит фумигации 
бромметилом или фосфином. Если фумигация 
груза невозможна, то в этом случае может быть 
удалена упаковка и профумигирована..  

Почва     

Прочееr     

Инспектирование 
перед отгрузкой  

Не требуется  

Утвержденные 
(принятые) обработки 
перед отгрузкой  

   

Фумигация     

Обработки против 
синевы заболонной 
(разрушитель 
древесины) 

   

Обработки 
инсектицидами  
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Термообработки 
(нагревание)  

   

Антисептирование     

Выпуск на льготных 
условиях  

   

Общие положения Груз будет досмотрен по прибытии и подвергнут 
обработке, если это потребуется  

Полуфабрикаты из древесины и упаковочный материал                           
(не обеззараженные) 

Импортное разрешение 
или декларации  

Импортное разрешение не требуется. Требуется 
предварительная декларация                                       

Требование 
сертификации  

Фитосанитарный сертификат требуется (включая 
обработки)  

Запрещено к ввозу     
Кора  Запрещена. Если кора обнаружена при проведении 

инспектирования в пункте пропуска на границе 
Аргентины , то кора подлежит удалению 
инспектором по карантину растений. Все расходы, 
связанные с этим несет импортер груза.  

Насекомые Запрещены. При выявлении насекомых при 
проведении инспектирования груз подлежит 
фумигации бромметилом или фосфином. Если 
фумигация груза невозможна, то в этом случае 
может быть удалена упаковка и профумигирована.  

Грибы Бактериальные гнили запрещены. При выявлении 
грибов -,возбудителей гнилей при проведении 
инспектирования груз подлежит фумигации 
бромметилом или фосфином. Если фумигация 
груза невозможна, то в этом случае может быть 
удалена упаковка и профумигирована..  

Почва    
Прочее     

Инспектирование 
перед отгрузкой  

Не требуется  

Утвержденные 
(принятые) обработки 
перед отгрузкой  

   

Фумигация    
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Обработки против 
синевы заболонной 
(разрушитель 
древесины)  

   

Обработки 
инсектицидами  

Могут потребоваться профилактические обработки 
против насекомых вредителей  

Термообработки 
(нагревание)  

   

Антисептирование     

Выпуск на льготных 
условиях  

   

Общие положения Груз будет досмотрен по прибытии и подвергнут 
обработке, если это потребуется  

Непереработанная древесина, необработанная без коры, пиломатериалы,                                 
шпалы, колья, роллеры (опорные катушки, катки), настил из досок 

(планки, доски) 
Импортное разрешение 
или декларации  

Фитосанитарное импортное разрешение (AFIDI) 
требуется. Если анализ фитосанитарного риска 
(PRA) не проводился перед выдачей AFIDI, то 
необходимо проведение АФР, на что потребуется 
как минимум три месяца  

Требования 
сертификации  

Фитосанитарный сертификат требуется включая 
обработки)  

Запрещено к ввозу     
Кора  Запрещена. Если кора обнаружена при проведении 

инспектирования в пункте пропуска на границе 
Аргентины , то кора подлежит удалению 
инспектором по карантину растений. Все расходы, 
связанные с этим несет импортер груза.  

Насекомые Запрещены. При выявлении насекомых при 
проведении инспектирования груз подлежит 
фумигации бромметилом или фосфином. Если 
фумигация груза невозможна, то в этом случае 
может быть удалена упаковка и профумигирована.  

Грибы Бактериальные гнили запрещены. При выявлении 
грибов -,возбудителей гнилей при проведении 
инспектирования груз подлежит фумигации 
бромметилом или фосфином. Если фумигация 
груза невозможна, то в этом случае может быть 
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удалена упаковка и профумигирована..  
Почва  В ИКР (AFIDI)  
Прочее В ИКР (AFIDI) 

Инспектирование 
перед отгрузкой  

Не требуется в ИКР (AFIDI)  

Утвержденные 
(принятые) обработки 
перед отгрузкой  

   

Фумигация  В ИКР (AFIDI) 
Обработки против 
синевы заболонной 
(разрушитель 
древесины)  

Проведение этой обработки требуется для Pinaceae  

Обработки 
инсектицидами  

Preventative treatment against insects may be required  

Термообработки 
(нагревание)  

В ИКР (AFIDI) 

Антисептирование  В ИКР (AFIDI) 

Выпуск на льготных 
условиях  

В ИКР (AFIDI) 

Общие положения Груз будет досмотрен по прибытии и подвергнут 
обработке, если это потребуется  

Древесная упаковка 
Импортное разрешение 
или декларации 

ВВесь древесный упаковочный материал должен 
быть обработан и сертифицирован в 
соответствии с Международным стандартом по 
фитосанитарным мерам   ISPM 15 (МСФМ № 
15) 

Требование 
сертификации  

Фитосанитарный сертификат не требуется  

Запрещено к ввозу     
Кора     

Насекомые     
Грибы     
Почва     
Прочее    
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Инспектирование перед 
отгрузкой  

Не требуется  

Утвержденные 
(принятые) обработки 
перед отгрузкой  

   

Фумигация Смотри  ISPM 15  

Обработки против синевы 
заболонной (разрушитель 
древесины)  

   

Обработки инсектицидами     
Термообработки 
(нагревание)  

Смотри  ISPM 15 

Антисептирование     

Выпуск на льготный 
условиях  

   

Общие положения    

:                                                                        7 августа 2008 года 
 


