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e-mail: fsk@nsrz.government.bg
3.
Нормативные
- Международная Конвенция по карантину и защите
правовые документы в растений, 1997. FAO, Рим;
области карантина
растений
- Закон о защите растений / опубликован в газете
«Дыржавен вестник» (ДВ) № 91 от 10 октября 1997 г.,
изменения – № 43 ДВ от 29 апреля 2008 г.;
- Постановление № 1 от 4 января 2002 г. об условиях,
при которых вредители, растения, растительные и
другие
продукты
используются
в
научноисследовательских целях и для селекции /
опубликовано в № 8 ДВ от 22 января 2002 г.,
изменения – № 71 ДВ от 1 сентября 2006 г.;
- Постановление № 11 от 11 апреля 2001 г. о борьбе с
бактериальной гнилью картофеля, возбудитель –
бактерия Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et.
аl. /название постановления изменено в № 71 ДВ от
2006 г.;
- Постановление № 19 от 2 июля 2001 г. о борьбе с
кольцевой гнилью картофеля, возбудитель –
бактерия Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al.
spp. sepedonicus (Spiеckermann et Kotthoff) Davis et аl.
/ опубликовано в № 62 ДВ от 13 июля 2001 г.,
изменения – № 8 ДВ от 22 января 2002 г., № 74 ДВ
от 8 сентября 2006 г. и № 27 ДВ от 30 марта 2007 г.;
- Постановление № 20 от 2 июля 2001 г. о борьбе с
раком картофеля, возбудитель – гриб Synchitrium
endobioticum (Schilb.), опубликовано в № 65 ДВ от 24

июля 2001 г., изменения – № 8 ДВ от 22 января 2002 г.
и № 71 ДВ от 1 сентября 2006 г.;
- Постановление № 38 от 8 ноября 2001г. о борьбе с
листоверткой гвоздичной, опубликовано в № 98 ДВ от
16 ноября 2001 г., изменения – № 8 ДВ от 22 января
2002 г. и № 64 ДВ от 8 августа 2006 г.;
- Постановление № 17 от 3 июня 2010 г. о борьбе с
цистообразующими картофельными нематодами,
опубликовано в № 45 ДВ от 15 июня 2010 г., вступило
в силу с 1.07.2010 г.;
- Постановление № 56 от 9 мая 2006 г., определяющее
формы официальных фитосанитарных сертификатов и
реэкспортных
фитосанитарных
сертификатов,
сопровождающих растения, растительные и другие
продукты из третьих стран;
- Постановление № 58 от 9 мая 2006 г. о борьбе с
калифорнийской
щитовкой
/
Quadraspidiotus
perniciosus Comst. / опубликовано в № 46 ДВ от 6
июня 2006 г.;
- Постановление № 68 от 16 мая 2006 г. о
фитосанитарной проверке импортируемых из третьих
стран растений, растительных и других продуктов,
осуществляемой на местах, не являющихся
определенными
для
ввоза
на
территорию
Европейского союза, опубликовано в № 47 ДВ от 9
июня 2006 г.;
- Программа реализации Международного стандарта
по фитосанитарным мерам № 15 /ISPM 15/ БАБПП от
27.04.2011 г.;
- Руководство по фитосанитарным сертификатам,
2001 г., МСФМ № 12, ФАО, Рим;
- Система сертификации на экспорт, МСФМ № 7,
ФАО, Рим;
- Руководство по надзору, 2005 г. МСФМ № 23, ФАО,
Рим;
- Классификация грузов согласно их карантинному
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статусу, 2009 г., МСФМ № 32, ФАО, Рим;
- Руководство по регулированию древесных
упаковочных материалов в международной торговле,
2002 г., МСФМ № 15, ФАО, Рим;
- Транзитные грузы, 2006 г., МСФМ № 25, ФАО, Рим.
4.
Общие
положения

В соответствии со Ст. 13 раздела ІІІ Постановления №
1 о фитосанитарном контроле фитосанитарный
сертификат:
1. удостоверяет, что был проведен контроль по
идентификации
товара
и
определено
его
фитосанитарное
состояние
фитосанитарными
властями государства-экспортера;
2. необходимо получить не позднее, чем за 14 дней до
экспорта растительных товаров;
3. нужно заполнить форму машинописным способом
или вручную, разборчивым почерком и заглавными
печатными буквами;
4. изменения в № 75 ДВ от 2006 г., вступили в силу с
01.01.2007 г., форму нужно заполнить на одном из
официальных языков Европейского союза, а
ботанические названия написать на латинском языке;
5. не должно быть никаких зачеркиваний,
исправлений и удалений, если они не официально
заверены;
6. опубликован в № 75 ДВ от 2006 г., вступил в силу с
01.01.2007 г./ должен быть выдан по образцу согласно
Постановлению № 56 от 2006 г., определяющему
формы официальных фитосанитарных сертификатов и
фитосанитарных сертификатов для реэкспорта,
сопровождающих растительные товары из третьих
стран / опубликован в № 46 ДВ от 2006 г.
Импортное карантинное разрешение не выдается.

5.
Перечень
подкарантинной
продукции,
подлежащей
фитосанитарному
контролю

- Если государство-экспортер предъявляет особые
требования, в дополнительном заявлении обязательно
отмечается, что товар отвечает этим требованиям
Перечень подкарантинной продукции, подлежащей
фитосанитарному контролю и происходящей из стран,
не являющихся членами ЕС, приводится в Части Б
Приложения № 5 к ст. 12 Постановления № 1 от 27
мая 1998 г. о фитосанитарном контроле /опубликовано
в № 82 ДВ от 17 июля 1998 г., изменения – № 21 ДВ с
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6.
Запрещенная
подкарантинная
продукция для
импорта

7.
Ограничения
для ввоза импортной
продукции

16 марта 2010 г./, в соответствии с Директивой ЕС
2000/29
- Постановление № 1 от 27 мая 1998 г. о
фитосанитарном контроле /опубликовано в № 82 ДВ
от 17 июля 1998 г., изменения – № 21 ДВ от 16 марта
2010 г., в соответствии с Директивой ЕС 2000/29.
Раздел III – Фитосанитарный контроль импорта
растений, растительных и других товаров
Ст. 7 (1) Запрещены импорт и распространение в
стране вредителей растений, растительных и других
продуктов, указанных в части А приложения № 1.
(2) Запрещен импорт и распространение в некоторых
защищенных
зонах
вредителей
растений,
растительных и других продуктов, указанных в части
Б приложения 1.
Ст. 8 (1) Запрещен импорт и распространение в стране
вредителей,
относящихся
к
растениям,
к
растительным и другим продуктам, указанным в части
А приложения 2.
(2) /изменения в № 28 ДВ от 2003 г. вступили в силу с
30.06.2003 г. / Запрещен импорт и распространение в
стране вредителей, указанных в колонке 1
приложения № 2, путем распространения растений,
растительных и других продуктов, не указанных в
колонке 2 приложения 2.
(3) /опубликован в № 28 ДВ от 2003 г., вступил в силу
с 30.06.2003 г./ Запрещен импорт и распространение в
определенных защищенных зонах вредителей, если
ими заражены растения, растительные и другие
продукты, указанные в части Б приложения 2.
Ст. 9 (1) Запрещен импорт в страну растений,
растительных и других продуктов, указанных в части
А приложения 3.
(2) Запрещен импорт в определенных защищенных
зонах растений, растительных и других продуктов,
указанных в части Б приложения 3.
Подробный перечень смотрите ниже.
Постановление № 1 от 27 мая 1998 г. о
фитосанитарном контроле /опубликовано в № 82 ДВ
от 17 июля 1998 г., изменения – № 21 ДВ от 16 марта
2010 г./, по смыслу Директивы ЕС 2000/29 – о
дополнительных требованиях, которые вписываются в
фитосанитарные сертификаты при экспорте третьими
странами.
Раздел І, часть А, приложение № 4 к ст. 11
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Раздел ІІ, часть Б, приложение № 4 к ст. 11
Часть Б, приложение № 5 к ст. 12
8.
Перечень
карантинных для
страны объектов

Перечень карантинных вредителей в стране
- Постановление № 1 от 27 мая 1998 г. о
фитосанитарном контроле / опубликовано в № 82 ДВ
от 17 июля 1998 г., изменения – № 21 ДВ с 16 марта
2010 г./, в соответствии с Директивой ЕС 2000/29.
Раздел І и ІІ, часть А, приложение 1 к п. 1 и 2, статьи 7
Перечень подкарантинной продукции,
подлежащей фитосанитарному контролю

I. Растения, растительная и прочая продукция, которые потенциально
могут переносить карантинные для Сообщества виды вредных
организмов
1. Растения, предназначенные для посадки, не являющиеся семенами, но
включая семена Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., происходящие из
Аргентины, Австралии, Боливии, Чили, Новой Зеландии и Уругвая, Triticum,
Secale и X Triticosecale, происходящие из Афганистана, Индии, Ирана, Ирака,
Мексики, Непала, Пакистана, Южной Африки и США, Capsicum spp.,
Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago
sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L.,
Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. и Phaseolus L.
2. Части растений, не являющиеся плодами и семенами:
- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L.,
Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. и
срезанные цветы Orchidaceae, хвойные (Coniferales);
- Acer saccharum Marsh., происходящие из США и Канады;
- Prunus L., происходящие из неевропейских стран;
- Срезанные цветы Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L.
и Trachelium L., происходящие из неевропейских стран;
- зеленые овощи Apium graveolens L. и Ocimum L.
3. Плоды
- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., и их гибридов, Momordica L. и
Solanum melongena L.;
- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L.,
Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., и Vaccinium L.,
происходящие из неевропейских стран.
4. Клубни Solanum tuberosum L.
5. (доп. – ДВ, бр. 30 от 2009 г., вступило в силу 21.04.2009 г.) Изолированная
кора:
- хвойных (Coniferales), происходящих из неевропейских стран;
- Acer saccharum Marsh, Populus L., и Quercus L., кроме Quercus suber L.;
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- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus
parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, происходящих из
Канады, Китая, Японии, Монголии, Республики Корея, России, Тайваня и
США.
6. Древесные материалы, если они:
а) (доп. – ДВ, бр. 30 от 2009 г., вступило в силу 21.04.2009 г.) были получены
полностью или частично от одного из следующих родов или видов,
описанных ниже, за исключением древесных упаковочных материалов,
определенных в приложении 4, часть А, глава I, т. 2:
- Quercus L., включая древесные материалы, не сохранившие свою
естественную круглую форму, происходящие из США, за исключением
древесных материалов, описанных в (б) Код ТН ВЭД 44160000, и в
отношении которых имеется документальное подтверждение, что они были
обработаны или изготовлены путем термической обработки при достижении
не менее 176 оC в течение 20 минут;
- Platanus, включая древесные материалы, которые не сохранили свою
естественную круглую форму, происходящие из США или Армении;
- Populus L., включая древесные материалы, которые не сохранили свою
естественную круглую форму, происходящие из стран Американского
континента;
- Acer saccharum Marsh., включая древесные материалы, которые не
сохранили свою естественную круглую форму, происходящие из США и
Канады;
- хвойные (Coniferales), включая древесные материалы, которые не сохранили
свою естественную круглую форму, происходящие из неевропейских стран,
Казахстана, России и Турции;
- Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus
parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc, включая древесные
материалы, которые не сохранили свою естественную круглую форму,
происходящие из Канады, Китая, Японии, Монголии, Республики Корея,
России, Тайваня и США
и
б) (изм. – ДВ, бр. 30 от 2009 г., вступило в силу 21.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 98
от 2009 г.) соответствующие одному из следующих описаний, приведенных в
приложении I, часть 2 Постановления Совета (EEC) № 2658/87.
Код ТН ВЭД
4401 10 00
4401 21 00
4401 22 00
ex 44013040
ex 4401 30 80
4403 10 00

Описание
Дрова в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста и
т.п.
Древесные материалы хвойных пород, щепа или стружка
Древесные материалы нехвойных пород, щепа или стружка
Опилки, не спрессованные в блоки, брикеты, гранулы и т.п.
Другие древесные отходы и остатки, не спрессованные в
блоки, брикеты, гранулы и т.п.
Необработанные древесные материалы, обработанные
краской, лаком, креозотом или другими консервирующими
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4403 20

4403 91

ex 4403 99

ex 4404
4406
4407 10

4407 91

ex 4407 93

4407 95

ex 4407 99

веществами, окоренные или неокоренные, с заболонью или
без нее, или обрезанные с двух или четырех сторон в форме
квадрата или прямоугольника
Необработанные древесные материалы хвойных пород,
кроме материалов, обработанных краской, лаком,
креозотом креозот или другими консервирующими
веществами, окоренные или неокоренные, с заболонью или
без нее, или обрезанные с двух или четырех сторон в форме
квадрата или прямоугольника
Необработанная древесина дуба (Quercus spp.), кроме
древесины, обработанной краской, лаком, креозотом или
другими консервирующими веществами, окоренная или
неокоренная, с заболонью или без нее, или обрезанная с
двух или четырех сторон в форме квадрата или
прямоугольника
Древесина нехвойных пород (кроме тропических видов
деревьев, описанных в примечаниях к Главе 44, или другой
тропической древесины, дуба (Quercus spp.) или бука
(Fagus spp.)), необработанная, окоренная или неокоренная,
с заболонью или без нее, или обрезанная с двух или четырех
сторон в форме квадрата или прямоугольника, не покрытая
краской, лаком, креозотом или другими консервирующими
веществами
Расщепленные
деревянные
столбы,
сваи,
колья,
заостренные, но не распиленные вдоль
Деревянные шпалы для железнодорожных или трамвайных
путей
Древесина хвойных пород, распиленная или расколотая
вдоль или разрезанная на диски, строганная или не
строганная, шлифованная или клинообразно соединенная,
шириной 6 мм
Древесина дуба (Quercus spp.), распиленная или расколотая
вдоль или разрезанная на диски, строганная или не
строганная, шлифованная или клинообразно соединенная,
шириной 6 мм
Древесина Acer saccharum Marsh, распиленная или
расколотая вдоль или разрезанная на диски, строганная или
не строганная, шлифованная или клинообразно соединенная,
шириной 6 мм
Древесина ясеня (Fraxinus spp.), распиленная или
расколотая вдоль или разрезанная на диски, строганная или
не строганная, шлифованная или клинообразно соединенная,
шириной 6 мм
Древесина нехвойных пород (кроме тропической
древесины, указанной в примечании 1 к главе 44, или
другой тропической древесины, дуба (Quercus spp.), бука
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4415

4416 00 00
9406 00 20

(Fagus spp.), клена (Acer spp.), черешни (Prunus spp.) или
ясеня (Fraxinus spp.), распиленная или расколотая вдоль
или разрезанная на диски, строганная или не строганная,
шлифованная или клинообразно соединенная, шириной 6 мм
Деревянные ящики, коробки, барабаны и аналогичная тара,
обычные палеты, поддоны и древесные крепежные
материалы
Бочонки, бочки, баки, кадки и прочие бондарные изделия и
их части, включая бочарную клепку
Сборные здания из древесины

7. а) Почва и среда выращивания, которая полностью или частично состоит из
почвы или твердых органических веществ, таких как части растений, гумус,
включая торф или кору, кроме почвы, полностью состоящей из торфа.
б) Почва и среда выращивания, прикрепленная или связанная с растениями,
полностью или частично состоящая из материала, указанного в подпункте а),
или частично состоящая из любых твердых неорганических соединений,
предназначенная
для
поддержания
жизнеспособности
растения,
происходящая из:
- Турции,
- Беларуси, Грузии, Молдовы, России, Украины,
- неевропейских стран, кроме Алжира, Египта, Израиля, Ливия, Марокко,
Туниса.
8. Зерно рода Triticum, Secale и X Triticosecale, происходящее из Афганистана,
Индии, Ирана, Ирака, Мексики, Непала, Пакистана, Южной Африки и США.
II. Растения, растительная и прочая продукция, которые потенциально
могут переносить виды вредных организмов, имеющие значение для
защищаемых зон
Без ущерба для растений и растительной продукции, указанной в части I.
1. Растения Beta vulgaris L., предназначенные для промышленной
переработки.
2. Почва и другие нестерилизованные отходы, полученные от переработки
сахарной свеклы от (Beta vulgaris L.).
3. Живая пыльца для опыления Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. и
Sorbus L.
4. Части растений, кроме плодов и семян, Amelanchier Med., Chaenomeles
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus
Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L.
и Sorbus L.
5. Семена Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. и Phaseolus vulgaris L.
6. Семена и плоды (коробочки) Gossypium spp. и хлопок-сырец.
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6a. Плоды Vitis L.
7. Древесина, которая:
a) была полностью или частично получена от хвойных пород (Coniferales),
кроме древесного материала, который свободен от коры и происходит из
европейских третьих стран, и Castanea Mill., кроме материала, свободного от
коры,
и
б) соответствует одному из следующих описаний, приведенных в
Приложении I, часть 2 Постановления Совета (EEC) № 2658/87.
Код ТН ВЭД
4401 10 00
4401 21 00
4401 22 00
ex 4401 30
ex 4403 10 00

ex 4403 20

ex 4403 99

ex 4404
4406
4407 10

ex 4407 99

Описание
Дрова в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок хвороста и
т.п.
Щепа или стружка хвойных пород
Щепа или стружка нехвойных пород
Древесные отходы и остатки (кроме опилок), не
спрессованные в блоки, брикеты, гранулы и т.п.
Необработанная древесина, покрытая краской, лаком,
креозотом или другими консервирующими веществами,
окоренная или неокоренная, с заболонью или без нее,
обрезанная с двух или с четырех сторон в форме квадрата
или четырехугольника
Необработанная древесина хвойных пород, кроме
обработанной краской, лаком, креозотом или другими
консервирующими веществами, или окоренной или
неокоренной, с заболонью или без нее, обрезанной с двух
или с четырех сторон в форме квадрата или
четырехугольника
Древесина нехвойных пород (кроме тропической
древесины, описанной описанных в примечаниях к Главе
44, или другой тропической древесины, дуба (Quercus spp.)
или бука (Fagus spp.)), необработанная, окоренная или
неокоренная, с заболонью или без нее, обрезанная с двух
или с четырех сторон в форме квадрата или
четырехугольника, не покрытая краской, лаком, креозотом
или другими консервирующими веществами
Расщепленные
деревянные
столбы,
сваи,
колья,
заостренные, но не распиленные вдоль
Деревянные шпалы для железнодорожных или трамвайных
путей
Древесина хвойных пород, распиленная или расколотая
вдоль, или разрезанная на диски, строганная или не
строганная, шлифованная или клинообразно соединенная,
шириной 6 мм
Древесина нехвойных пород (кроме тропической
древесины, описанной описанных в примечаниях к Главе
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4415

9406 00 20

44, или другой тропической древесины, дуба (Quercus spp.)
или бука (Fagus spp.)), распиленная или расколотая вдоль,
или разрезанная на диски, строганная или не строганная,
шлифованная или клинообразно соединенная, шириной 6 мм
Деревянные ящики, коробки, барабаны и аналогичная тара,
обычные палеты, поддоны и древесные крепежные
материалы
Сборные здания из древесины

8. Части растений Eucalyptus l'Herit.
9. Изолированная кора хвойных (Coniferales), происходящая из европейских
третьих стран.
Запрещенная для импорта подкарантинная продукция
(Приложение № 3 к пунктам 1 и 2 ст. 9 / Дополнение в № 8 ДВ от 2003
г., изменения – № 28 ДВ от 2003 г., вступило в силу с 28.06.2003 г., № 7 ДВ от
2006 г., вступило в силу с 24.01.2006 г., № 75 ДВ от 2006 г., вступило в силу с
01.01.2007 г., № 82 ДВ от 2008 г., вступило в силу с 19.09.2008 г., № 98 ДВ от
2009 г. и № 21 ДВ от 2010 г., вступило в силу с 16.03.2010 г.)
ЧАСТЬ А
Растения, растительные и другие продукты, импорт которых запрещен
во всех странах – членах ЕС.
Описание
1. Растения Abies Mill, Cedrus Trew,
Chamaecyparis Spach, Juniperus L.,
Larix Mill., Picea A.Dietr., Pinus L.,
Pseudotsuga Carr. и Tsuga Carr., кроме
плодов и семян
2. Растения Castanea Mill., и Querces
L., с листьями, кроме плодов и семян
3. Растения Populus L., с листьями,
кроме плодов и семян
4. Утратил свое действие 2004/102/ЕС
5. Изолированная кора Castanea Mill.
6. Изолированная кора Querces L.,
кроме Quercus suber L.
7. Изолированная кора Acer saccharum
Marsh.
8. Изолированная кора Populus L.
9. Растения Chaenomeles Ldl., Cydonia
Mill.,Crateagus L., Malus Mill., Prunus
L.,
Pyrus
L.
и
Rosa
L.,
предназначенные для посадки, не

Страна происхождения товара
Неевропейские страны

Неевропейские страны
Страны Северной Америки
Третьи страны
Страны Северной Америки
Страны Северной Америки
Страны Северной и Южной Америки
Неевропейские страны
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являющиеся растениями в состоянии
покоя, без листьев, цветов и плодов
9.1.
Растения
Photinia
Ldl.,
предназначенные для посадки, не
являющиеся растениями в состоянии
покоя, без листьев, цветов и плодов
10. Клубни Solanum tuberosum L.,
семенной картофель
11. Растения из видов Solanum L.,
образующие столоны или клубни, или
их гибриды, предназначенные для
посадки, не являющиеся клубнями
Solanum tuberosum L., описанные в
пункте 10 части А приложения 3
12. Клубни видов Solanum L., и их
гибриды, отличные от указанных в
пунктах 10 и 11

США, Китай, Япония, Республика
Корея
и
Корейская
НародноДемократическая Республика
Третьи страны,
Швейцарии
Третьи страны

за

исключением

В
связи
с
требованиями
к
картофельным клубням, указанными
в части А приложения 4, раздела І,
третьи страны, кроме Алжира, Египта,
Израиля, Ливии, Марокко, Сирии,
Швейцарии, Туниса и Турции и за
исключением европейских третьих
стран, признанных свободными от
Clavibader
michiganensis
ssp.
sepedonicus (Spiеckermann et Kotthoff)
Davis et. аl. в соответствии с
процедурой, определенной в п. 2 ст.
18 Директивы ЕС 2000/29/ЕС или
которые выполнили нормы ЕС по
борьбе с Clavibader michiganensis ssp.
sepedonicus (Spickermann et Kotthoff)
Davis et al. в соответствии с
процедурой, определенной в п. 2 ст.
18 Директивы ЕС 2000/29/ЕС
13.
Растения
Solanaceae, Третьи страны, кроме европейских и
предназначенные для посадки, не средиземноморских стран
являющиеся
семенами
и
не
попадающие под действие пунктов
10, 11 или 12 части А приложения 3
14. Почва и питательная среда, Турция, Беларусь, Молдова, Россия,
состоящие полностью или частично Украина, и третьи страны, которые не
из твердых органических веществ, принадлежат
к
континентальной
таких
как
частицы
растений, Европе, за исключением Египта,
перегноя, в том числе торфа или Израиля, Ливии, Марокко и Туниса
коры, отличные от содержащих
только торф
15. Растения Vitis L., не являющиеся Третьи страны, за исключением
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плодами
16. Растения Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf и их гибриды,
не являющиеся плодами и семенами
17. Растения Phoenix spp., не
являющиеся плодами и семенами
18. Растения Cydonia Mill., Malus
Mill., Prunus L. и Pyrus L. и их
гибриды,
Fragaria
L.,
предназначенные для посадки и не
являющиеся семенами

Швейцарии
Третьи страны
Алжир, Марокко

В случае отсутствия противоречий с
запретами,
относящимися
к
растениям, указанным в п. 9 части А
приложения 3, неевропейские страны,
за исключением средиземноморских
стран, Австралия, Новая Зеландия,
Канада, континентальная часть США
19. Растения из группы Graminacae, за Третьи страны, за исключением
исключением
многолетних европейских и средиземноморских
декоративных трав из подгруппы стран
Bambusoideaen Panicoideaen, род
Buchloe,
Bouteloua,
Lag.,Calamagrostis, Cortaderia Stapf.,
Glyceria R.Br., Hakonechloa Mak.
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ПЕРЕЧЕНЬ
вредителей, болезней растений и сорняков,
имеющих карантинное значение
для Республики Болгария
ЧАСТЬ А
Вредные организмы растений, ввоз и распространение которых
запрещено
Глава I
ВРЕДНЫЕ
ОРГАНИЗМЫ,
ЗАПРЕЩЕННЫЕ
К
ВВОЗУ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕГО СООБЩЕСТВА

И

(а) Насекомые, клещи и нематоды, на всех стадиях их развития
1. Acleris spp. (неевропейские виды)
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4. Anoplophora chinensis (Thomson)
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
5. Anoplophora malasiaca (Forster)
6. Arrhenodes minutus Drury
7. Bemisia tabaci Genn. (неевропейские популяции), переносчики
вирусов, таких как
(a) Вирус золотистой мозаики фасоли / Bean golden mosaic virus
(б) Вирус пятнистости вигны / Cowpea mild mottle virus
(в) Вирус инфекционной желтухи салата-латука / Lettuce infectious
yellows virus
(г) Вирус умеренной полосатости перца / Pepper mild tigrе virus
(д) Вирус скручивания листьев тыквенных / Squash leaf curl virus
(е) Вирус мозаики молочая / Euphorbia mosaic virus
(ж) Флоридский вирус томата / Florida tomato virus
8. Cicadellidae (неевропейские виды, известные как переносчики
болезни Pierce (возбудитель – Xylella fastidiosa), такие как:
(a) Carneocephala fulgida Nottingham
(б) Draeculacephala minerva Ball
(в) Graphocephala atropunctata (Signoret)
9. Choristoneura spp. (неевропейскиe)
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10.0. (дополнение вступило в силу 21.04.2009 г.) Dendrolimus sibiricus
Tschetverikov
10.1. Diabrotica barberi Smith et Lawrence
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4. (поправка вступила в силу 21.04.2009 г.) Diabrotica virgifera zeae
Krysan & Smith
13

11. Heliothis zea (Boddie)
11.1. Hirschmanniella spp., кроме Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et
Goodey
12. Liriomyza sativae Blanchard
13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
14. Monochamus spp. (неевропейские виды)
15. Myndus crudus Van Duzee
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
16.1. Naupactus leucoloma Boheman
17. Premnotrypes spp. (неевропейские виды)
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
19.1. (дополнение вступило в силу 21.04.2009 г.) Rhynchophorus
palmarum (L.)
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21. Spodoptera eridania (Cramer)
22. Spodoptera frugiperda (Smith)
23. Spodoptera litura (Fabricius)
24. Thrips palmi Karny
25. Tephritidae (неевропейские виды), такие как:
(a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
(б) Anastrepha ludens (Loew)
(в) Anastrepha obliqua Macquart
(г) Anastrepha suspensa (Loew)
(д) Dacus ciliatus Loew
(е) Dacus curcurbitae Coquillet
(ж) Dacus dorsalis Hendel
(з) Dacus tryoni (Froggatt)
(и) Dacus tsuneonis Miyake
(й) Dacus zonatus Saund.
(к) Epochra canadensis (Loew)
(л) Pardalaspis cyanescens Bezzi
(м) Pardalaspis quinaria Bezzi
(н) Pterandrus rosa (Karsch)
(o) Rhacochlaena japonica Ito
(п) Rhagoletis cingulata (Loew)
(р) Rhagoletis completa Cresson
(с) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
(т) Rhagoletis indifferens Curran
(у) Rhagoletis mendax Curran
(у) Rhagoletis mendax Curran
(ф) Rhagoletis pomonella Walsh
(х) Rhagoletis ribicola Doane
(ц) Rhagoletis suavis (Loew)
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (неевропейские популяции)
27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo
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(б) Бактерии
1. Xylella fastidiosa (Well a et Raju)
(в) Грибы
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (неевропейские виды)
4. Endocronartium spp. (неевропейские виды)
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
6. Gymnosporangium spp. (неевропейские виды)
7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema
15. Thecaphora solani Barrus
15.1. Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
(г) Вирусы и вирусоподобные организмы
1. Микоплазма – возбудитель некроза флоэмы вяза / Elm phloem necrosis
mycoplasm
2. Вирусы и вирусоподобные организмы, возбудители болезней
картофеля, такие как:
(a) Андийский латентный вирус картофеля / Andean potato latent virus
(б) Андийская крапчатость картофеля / Andean potato mottle virus
(в) Вирус В арракачи, штамм ока / Arracacha virus B, oca strain
(г) Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля / Potato black
ringspot virus
(д) Вироид веретеновидности клубня картофеля / Potato spindle tuber
viroid
(е) Вирус картофеля Т / Potato virus T
(ж) Неевропейские изоляты картофельных вирусов A, M, S, V, X и Y
(включая Yo, Yn и Yc) и вирус скручивания листьев картофеля / Potato
leafroll virus
3. Вирус кольцевой пятнистости табака / Tobacco ringspot virus
4. Вирус кольцевой пятнистости томата / Tomato ringspot virus
5. Вирусы и вирусоподобные организмы, поражающие растения Cydonia
Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L.,
такие как:
(a) Вирус крапчатости листьев черники / Blueberry leaf mottle virus
(б) Вирус рашпилевидности листьев вишни / Cherry rasp leaf virus
(американский)
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(в) Вирус мозаики персика / Peach mosaic virus (американский)
(г) Риккетсия короткоузлия персика / Peach phony rickettsia
(д) Вирус розеточной мозаики персика / Peach rosette mosaic virus
(е) Микоплазма розеточности персика / Peach rosette mycoplasm
(ж) Микоплазма болезни Х персика / Peach X-disease mycoplasm
(з) Микоплазма пожелтения персика / Peach yellows mycoplasm
(и) Вирус линейного узора сливы / Plum line pattern virus (американский)
(й) Вирус курчавости листьев малины / Raspberry leaf curl virus
(американский)
(к) Латентный вирус «С» клубники / Strawberry latent "C" virus
(л) Вирус окаймления жилок клубники / Strawberry vein banding virus
(м) Микоплазма метельчатости (ведьмина метелка) клубники /
Strawberry witches' broom mycoplasm
(н) неевропейские вирусы и вирусоподобные организмы, поражающие
растения Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L.,
Rubus L. и Vitis L.
6. Вирусы, переносимые Bemisia tabaci Genn., такие как:
(a) Вирус золотистой мозаики фасоли / Bean golden mosaic virus
(б) Вирус крапчатости вигны / Cowpea mild mottle virus
(в) Вирус инфекционной желтухи салата-латука / Lettuce infectious
yellows virus
(г) Вирус умеренной полосатости перца / Pepper mild tigrе virus
(д) Вирус курчавости листьев кабачка / Squash leaf curl virus
(е) Вирус мозаики молочая / Euphorbia mosaic virus
(ж) Флоридский вирус томата / Florida tomato virus
(д) Растения-паразиты
1. Arceuthobium spp. (неевропейски)
Глава II
Вредные организмы, присутствующие на территории Сообщества
(а) Насекомые, клещи и нематоды, на всех стадиях их развития
0.1. (дополнение вступило в силу 21.04.2009 г.) Diabrotica virgifera
virgifera Le Conte
1. Globodera pallida (Stone) Behrens
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
3. (удаление вступило в силу 19.09.2008 г.)
4. отменено [2002/36/EC]
5. отменено [2002/36/EC]
6. отменено [2002/36/EC]
6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (все популяции)
6.2. Meloidogyne fallax Karssen
7. Opogona sacchari (Bojer)
8. Popillia japonica Newman
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)
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(б) Бактерии
1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
(в) Грибы
1. Melampsora medusae Thumen
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
(г) Вирусы и вирусоподобные организмы
1. Микоплазма, возбудитель пролиферации яблони / Apple proliferation
mycoplasm
2. Микоплазма хлоротического скручивания листьев абрикоса / Apricot
chlorotic leafroll mycoplasm
3. Микоплазма, возбудитель некроза груши / Pear decline mycoplasm
ЧАСТЬ Б
Вредные организмы растений, ввоз и распространение которых
запрещены в защищаемых зонах
Вид
Защищаемая зона
1. Bemisia tabaci Genn. (европейские Ирландия, Португалия (Азорские опопуляции)
ва, Бейра Интериор, Бейра Литораль,
Ентре Дуро е Минхо, Мадейра,
Рибатежо е Оесте (муниципалитеты
Алкобака,
Аленкер,
Бомбарраль,
Кадаваль, Калдас да Райнха, Луринха,
Назаре, Обидос, Пениче и Торрес
Ведрас)
и
Трас-ос-Монтес),
Соединенное Королевство, Швеция,
Финляндия
1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Кипр
2. Globodera pallida (Stone) Behrens
Финляндия,
Латвия,
Словения,
Словакия
3. Leptinotarsa decemlineata Say
Испания
(Ибица
и
Майорка),
Ирландия,
Кипр,
Македония,
Португалия
(Азорские
о-ва
и
Мадейра), Соединенное Королевство,
Швеция
(Малмё,
Кристианстад,
Блегинге,
Кальмар,
Готланд,
Халланд), Финляндия (округи Аланд,
Турку,
Уусимаа,
Кими,
Хаме,
Пирканмаа, Сатакунта)
4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
Ирландия
и
Соединенное
Королевство (Северная Ирландия)
1. Вирус некротического пожелтения Франция
(Британь),
Финляндия,
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жилок свеклы / Beet necrotic yellow Ирландия, Португалия (Азорские оvein virus
ва),
Соединенное
Королевство
(Северная Ирландия)
2. Вирус бронзовости томата / Tomato Швеция, Финляндия
spotted wilt virus
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