
Фиджи 

Пиломатериалы 
Импортное 
разрешение или 
декларации 

Импортное разрешение должно быть получено у 
Ответственного за охрану лесов на Фиджи.  

Требование 
сертификации 

Фитосанитарный сертификат требуется  

Запрещено к ввозу     
Кора Очищена от коры.  
Насекомые Свободна от карантинных вредителей.  

Грибы Свободна от гнили и других грибов.  
Почва Свободна от почвы  
Прочее    

Предотгрузочные 
инспектирования 

Требуется удостоверение о проведенном 
инспектировании.  

Утвержденные 
(принятые) 
предотгрузочные 
обработки  

Обработка древесины и продукции из древесины 
перед ее отгрузкой на Фиджи не требуется в 
обязательном порядке . Тем не менее, требование о 
проведении соответствующей предотогрузочной 
обработки стерилизацией может быть предписано в 
импортном разрешении, чтобы облегчить процедуру  
карантина и  обеспечить быстрый пропуск грузов    

Фумигация Должна проводиться не ранее, чем за 21 день до 
отгрузки или погрузки в контейнеры. Бромметил :   80 
грамм/м3 в течение 24 часов при минимальной 
температуре 15°C.  

Обработка против 
синевы заболонной 
(разрушитель 
древесины) 

   

Обработки 
инсектицидами 

   

Теплообработка 
(нагревание) 

Должна проводиться не ранее, чем за 21 день до 
отгрузки или погрузки в контейнеры..  
 
Эффективная толщина 
расстояние между  
прокладками  (fillets)  

 
Экспозиция 
(часов)  

До  25  4  
От 25 до 50  6  
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50-75  8  
75-100  10  
100-150  14  
150-200  18  

200-250  22  
250-300  26   

Антисептирование Необходимо полное проникновение в заболонь всех 
кусков древесины. Эффективно против насекомых и 
грибов 
Препарат Минимальное выдерживание 

(минимальная выдержка)  
Бор содержащие 
препараты  

0.2% борной кислоты 
эквивалентно минимальному 
насыщению (загрузке в) 
сердцевины заболони  

Медь Хром Мышьяк 
?? (Copper Chrome 
Arsenic)  

3.5 кг/м3 минимальная 
выдержка антисептиком 
(обработка ?)  

Мышьяк  0.04% минимальное 
насыщение (загрузка в) 
сердцевины заболони  

Синтетические 
пиретроиды  

Минимальная выдержка не 
менее, чем 0.01% w/w  

Пиломатериалы, отгружаемые в зеленом или влажном 
состоянии должны предварительно быть погружены в 
эффективный фунгицидный/инсектицидный раствор 
и/или должны перевозиться с деревянными 
прокладками (shipped filleted – или же обвязанными), 
чтобы обеспечить доступ  воздуха  

Выпуск на льготных 
условиях  

Специфических для Новой Зеландии нет.  

Общие положения Нет информации.  

Бревна  
Импортное разрешение 
или декларации 

Импортное разрешение должно быть получено у 
Ответственного за охрану лесов на Фиджи.  

Требование 
сертификации 

Фитосанитарный сертификат требуется  
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Запрещено к ввозу     
Кора Очищена от коры.  
Насекомые Свободна от карантинных вредителей.  
Грибы Свободна от гнили и других грибов.  

Почва Свободна от почвы  
Прочее Свободны от хвои и других засорений 

Предотгрузочные 
инспектирования 

Требуется удостоверение о проведении 
инспектирования.  

Утвержденные 
(принятые) 
предотгрузочные 
обработки  

   

Фумигация Должна проводиться не ранее, чем за 21 день до 
отгрузки.  Бромметил: 320 грамм/м3 в течение 24 
часов при минимальной температуре 15°C.   

Обработка против 
синевы заболонной 
(разрушитель 
древесины) 

Бревна должны быть обработаны фунгицидом, 
который разрешен для использования в Новой 
Зеландии.  

Обработки 
инсектицидами 

Бревна должны быть обработаны инсектицидом, 
который разрешен для использования в Новой 
Зеландии. 

Теплообработка 
(нагревание) 

   

Антисептирование Не требуется.  

Выпуск на льготных 
условиях  

Специфических для Новой Зеландии нет.  

Общие положения Бревна должны быть подвергнуты фумигации  в 24-
часовой период с момента погрузки в трюм судна. 
Бревна, перевозимые на палубе, должны быть 
профумигированы  на причале до погрузки, и 
должны быть погружены на судно в течение 24 
часов после проведения фумигации.  

  

Древесный упаковочный материал 
Импортное разрешение 
или декларации 

   

Требование сертификации    
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Запрещено к ввозу     
Кора    
Насекомые    
Грибы    

Почва    
Прочее    

Предотгрузочные 
инспектирования 

   

Утвержденные (принятые) 
предотгрузочные 
обработки  

Предпочтительно антисептирование древесины 
для упаковочных целей 

Фумигация    
Обработка против синевы 
заболонной (разрушитель 
древесины) 

   

Обработки инсектицидами    
Теплообработка 
(нагревание) 

   

Антисептирование    

Выпуск на льготных 
условиях  

Для Новой Зеландии нет.  

Общие положения    

Доски 
Импортное разрешение или 
декларации 

Требуется только на фанеру и столярные плиты. 

Требование сертификации Фитосанитарный сертификат требуется.  

Запрещено к ввозу     

Кора Запрещено 
Насекомые Запрещено 
Грибы Запрещено 
Почва    
Прочее    

Предотгрузочные 
инспектирования 
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Утвержденные (принятые) 
предотгрузочные обработки 

Предпочтительно антисептирование древесины 
для упаковочных целей 

Фумигация    
Обработка против синевы 
заболонной (разрушитель 
древесины) 

   

Обработки инсектицидами    
Теплообработка (нагревание)    
Антисептирование    

Выпуск на льготных 
условиях  

Для Новой Зеландии нет.  

Общие положения    

Древесная щепа 
Импортное разрешение 
или декларации 

Импортное разрешение должно быть получено 
у Ответственного за охрану лесов на Фиджи.  

Требование сертификации Фитосанитарный сертификат требуется  

Запрещено к ввозу     
Кора Запрещено 
Насекомые Запрещено 
Грибы Запрещено 
Почва    

Прочее    

Предотгрузочные 
инспектирования 

   

Утвержденные (принятые) 
предотгрузочные 
обработки  

Предпочтительно антисептирование 
древесины для упаковочных целей 

Фумигация    
Обработка против синевы 
заболонной (разрушитель 
древесины) 

   

Обработки инсектицидами    
Теплообработка (нагревание)    
Антисептирование    

Выпуск на льготных Для Новой Зеландии нет.  
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условиях  
Общие положения     

Древесная продукция низкого фитосанитарного риска 
Импортное разрешение или 
декларации 

Импортное разрешение должно быть 
получено у Ответственного за охрану лесов 
на Фиджи.  

Требование сертификации Фитосанитарный сертификат требуется  

Запрещено к ввозу     
Кора Запрещено 

Насекомые Запрещено 
Грибы Запрещено 
Почва Запрещено 
Прочее    

Предотгрузочные 
инспектирования 

   

Утвержденные (принятые) 
предотгрузочные обработки  

Предпочтительно антисептирование 
древесины для упаковочных целей 

Фумигация    
Обработка против синевы 
заболонной (разрушитель 
древесины) 

   

Обработки инсектицидами    
Теплообработка (нагревание)    
Антисептирование    

Выпуск на льготных условиях  Для Новой Зеландии нет  

Общие положения    
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