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Тема: Фитосанитарные требования к импортируемому зерну 

Директорат здоровья растений, Министерство труда, муниципалитетов и 

городского планирования Бахрейна свидетельствует Федеральной службе 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации свое 

почтение. 

Ссылаясь на Ваше письмо № 5/20273 от 06-08-2019, касающееся 

вышеуказанной темы, имею честь направить Вам фитосанитарные 

требования.   

С искренним уважением, 

Хусейн Джавад Аль-Лайт 



  Королевство Бахрейн 

Министерство труда, муниципалитетов и 

городского планирования  

Отдел по сельскому и водному хозяйству 

Директорат здоровья растений 

Отдел по защите и карантину растений 

 

Фитосанитарные требования к импортируемому зерну (пшеница) 

 

 

1 - Импортер должен заблаговременно получить разрешение на импорт, 

выданное Отделом защиты и карантина растений до отгрузки партии. 

2 - Соблюдение норм закона №5 2003 года «О карантине растений» для 

Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и его 

исполнительных министерских постановлений, а также требований, 

указанных Отделом по защите и карантину растений и Комитетом по 

карантину сельского хозяйства. 

3 - Груз должен сопровождаться фитосанитарным сертификатом (на 

основе модели МККЗР), выданным экспортирующей страной и 

подтверждающим, что груз не содержит карантинные объекты. 

4  - При ввозе партии из любой страны из этого списка (Россия – Беларусь 

- Латвия - Литва – Молдова - Армения - Азербайджан – Эстония - 

Узбекистан - Украина – Туркменистан – Киргизстан – Таджикистан – 

Грузия – Казахстан - Япония - любая другая страна, если это необходимо) к 

ней должен прилагаться сертификат радиационной безопасности. 

Генетически модифицированная пшеница запрещена, отгрузка должна 

сопровождаться Декларацией об отсутствии ГМО.  

5 -Запрещено наличие сельскохозяйственной почвы или 

сельскохозяйственных отходов в партиях. 

6 - Импорт семян конопли и мака запрещен, по отдельности или совместно 

с другими компонентами. 



7 - Для допуска груза или его части требуется оригинальное разрешение на 

импорт и фитосанитарный сертификат. 

 

Для получения копий законодательств о карантине растений и списка 

карантинных объектов, пожалуйста, посетите страницу Бахрейна на веб-

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

 

 

 

 

 

 


