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Фитосанитарные требования в отношении импорта растений, 

растительной продукции и другой регулируемой продукции 

 

А - Общие положения  

 

1 Импортер должен получить разрешение на импорт продукции, выдаваемое 

Отделом по защите и карантину растений заблаговременно, до отгрузки 

поставки. 

2 Импортер должен соблюдать положения, указанные в Законе о карантине 

растений Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, 

утвержденным законом № 5 2003 года и соответствующих министерских 

декретах, вступивших в силу, а также требованиям, утвержденным Отделом 

по защите и карантину растений и Постоянным сельскохозяйственным 

комитетом. 

3 Партия должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом (по модели 

МККЗР), выданным страной-экспортером, который подтверждает, что партия 

свободна от регулируемых вредителей. 

4 Не допускаются ко ввозу партии, содержащие естественную 

сельскохозяйственную почву или остатки. 

5 Импорт удобрений и почвоулучшителей регулируется законом об 

удобрениях № 38 от 2005 года и исполнительными распоряжениями, в 

которых содержатся условия для получения сертификата о регистрации, 

получаемого от Отдела по удобрениям и почве после предоставления 

сертификатов анализа и проведения анализа пробы с целью соответствия 

продукции спесификации. Разрешение на импорт не выдается без 

сертификата о регистрации удобрения. 

6 Импорт конопли и семян мака запрещен, вне зависимости однородная ли 

продукция или нет. 

7 Финиковые деревья, масло и кокосовые деревья и все виды декоративных 

пальм запрещены к ввозу из стран, в которых присутствуют основные 

насекомые-вредители, характерные для пальм. 

8 Оливковые растений запрещены к ввозу из стран, где регистрировалось 

присутствие Xylella fastidiosa. 

9 Получение оригинального разрешения на импорт и фитосанитарный 

сертификат служат разрешением для ввозу партии или ее части. 

 

B – Особые требования  

 

Дополнительные требования 

1 Органические удобрения 



1 Соответствие положениям Закона об удобрениях почвы и 

почвоулучшителях Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива, утвержденным Законом 38 от 2005 года, и соответствующим 

министерским декретам, вступивших в силу, а также требованиям, 

утвержденным Отделом по защите и карантину растений и Постоянным 

сельскохозяйственным комитетом. 

2 В фитосанитарном сертификате должна быть указана следующая 

официальная информация: 

А – Обработка партии. 

B – Партия свободна от насекомых, грибков, бактерий, вирусов, семян 

сорных растений и нематод. 

3 Документы на партию включают в себя сертификат о проведении анализа, 

выданного аккредитованной лабораторией, в котором указан состав партии. 

4 Партия должна сопровождаться сертификатов о радиации, если она была 

импортирована из одной из следующих стран: Россия, Беларусь, Латвия, 

Литва, Молдова, Армения, Азербайджан, Эстония, Узбекистан, Украина, 

Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан, Грузия, Казахстан, Япония и 

любой другой страны, если необходимо. 

 

2 Химические удобрения и неорганические почвоулучшители 

1 Соответствие положениям Закона об удобрениях почвы и 

почвоулучшителях Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива, утвержденным Законом 38 от 2005 года, и соответствующим 

министерским декретам, вступивших в силу, а также требованиям, 

утвержденным Отделом по защите и карантину растений и Постоянным 

сельскохозяйственным комитетом. 

2 Документы на партию включают в себя сертификат о проведении анализа, 

выданный аккредитованной лабораторией, в котором указан состав партии. 

3 Партия должна сопровождаться сертификатом об отсутствии радиации, 

если она была импортирована из одной из следующих стран: Россия, 

Беларусь, Латвия, Литва, Молдова, Армения, Азербайджан, Эстония, 

Узбекистан, Украина, Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан, Грузия, 

Казахстан, Япония и любой другой страны, если необходимо. 

4 Пробы будут исследованы на удобрения и почвоулучшители. 

 

3 Семена сельскохозяйственных растений 

1 В фитосанитарном сертификате должна быть указана информация об 

обработке семян. 

2 Партия должна сопровождаться Сертификатом всхожести и чистоты семян, 

выданным Международной Ассоциацией по контролю качества семян (ISTA) 

или другой аналогичной организацией. 

3 ГМ-семена, за исключением семян декоративных растений, запрещены к 

ввозу, партия должна сопровождаться декларацией об отсутствии ГМО. 

4 Партия должна быть свободна от семян конопли и мака. 

 



4 Зерновые культуры 

1 Партия должна сопровождаться сертификатом о проведении лабораторного 

анализа, подтверждающим, что остаточное количество пестицидов, 

микотоксинов, тяжелых металлов и микробиологическая контаминация 

соответствуют международным МДУ Кодекса 

2 Партия должна сопровождаться сертификатом об отсутствии радиации, 

если она была импортирована из одной из следующих стран: Россия, 

Беларусь, Латвия, Литва, Молдова, Армения, Азербайджан, Эстония, 

Узбекистан, Украина, Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан, Грузия, 

Казахстан, Япония и любой другой страны, если необходимо. 

3 Партия должна быть свободна от семян конопли и мака. 

 

5 Корма растительного происхождения 

1 Партия должна сопровождаться сертификатом о проведении анализа, 

подтверждающим, что уровни микотоксинов и остаточного количества 

пестицидов соответствуют международным уровням. 

2 Партия должна сопровождаться сертификатом об отсутствии радиации, 

если она была импортирована из одной из следующих стран: Россия, 

Беларусь, Латвия, Литва, Молдова, Армения, Азербайджан, Эстония, 

Узбекистан, Украина, Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан, Грузия, 

Казахстан, Япония и любой другой страны, если необходимо. 

3 Партия должна быть свободна от семян конопли и мака. 

 

6 Органические почвоулучшители 

1 Соответствие положениям Закона об удобрениях почвы и 

почвоулучшителях Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива, утвержденным Законом 38 от 2005 года, и соответствующим 

министерским декретам, вступивших в силу, а также требованиям, 

утвержденным Отделом по защите и карантину растений и Постоянным 

сельскохозяйственным комитетом. 

2 Партия должна сопровождаться сертификатом о проведении обработки. 

3 В фитосанитарном сертификате должна быть указана официальная 

информация, подтверждающая, что партия свободна от насекомых, грибков, 

бактерий, вирусов, семян сорных растений и нематод. 

4 Документы на партию включают в себя сертификат о проведении анализа, 

выданного аккредитованной лабораторией, в котором указан состав партии. 

5 Партия должна сопровождаться сертификатом об отсутствии радиации, 

если она была импортирована из одной из следующих стран: Россия, 

Беларусь, Латвия, Литва, Молдова, Армения, Азербайджан, Эстония, 

Узбекистан, Украина, Туркменистан, Киргизстан, Таджикистан, Грузия, 

Казахстан, Япония и любой другой страны, если необходимо. 

6 Пробы будут исследованы на удобрения и почвоулучшители. 

 

7 Медоносные пчелы и шмели 



Партия должна сопровождаться сертификатом здоровья, выданным 

официальным компетентным органом страны происхождения. 

В сертификате должна быть указана следующая дополнительная декларация: 

а – Страна происхождения свободна от Aethina tumida и Tropilaelaps. 

b – Партия свободна от всех вредителей и болезней медоносных пчел, в 

частности от Varroa jacobsoni, Acarapis woodi, Nosema appis, вируса 

паралича, Braula coeca, Malpigh amoeba, американского гнильца пчел, 

европейского гнильца пчел, аскосфероза, вируса мешотчатого расплода 

 

Копии законодательства по карантину и список регулируемых организмов 

можно найти на странице Бахрейна на сайте МККЗР по адресу: 

https://www.ippc.int/en/countries/bahrain 

 

Вы также можете связаться с Отделом по защите и карантину растений 

Директората здоровья растений: 

 

Тел.: 009731987216 – 0097317987200 

Факс: 0097317693386 

E-mail: asahmed@mun.gov.bh 

 

Хуссейн Аллайф 

 

И.о. Главы Директората здоровья растений 

https://www.ippc.int/en/countries/bahrain
mailto:asahmed@mun.gov.bh

