
Сведения о фитосанитарных требованиях, установленных 
действующим законодательством Королевства Марокко в области 

карантина растений 

 

Наименование нормативно-правовых актов в области карантина растений, 
номера и даты их принятия 

- Указ Короля от 20 сентября 1927 года по вопросам регулирования 
санитарного надзора растений (принят 13 марта 1928 года, корректировался в 
1949, 1950 и 1954 годах, в настоящее время переоформляется в виде 
фитосанитарного закона). 

- Указ Короля № 1-73-439 от 08 января 1974 года (принят 08 января 1974 
года), касающийся публикации международной конвенции о защите растений, 
подписанной 06 декабря 1951 года в Риме. 

- Постановление визиря от 22 мая 1951 года (принято 15 июня 1951 года) по 
вопросам регулирования импорта растений или частей растений, принадлежащих 
подсемейству аурантиоидов (семейство рутовых). 

- Постановление министра сельского хозяйства и аграрных реформ № 468-
84 от 19 марта 1984 года (принято 02 мая 1984 года) по вопросам 
фитосанитарного контроля растений или части растений, подверженных 
заражению некоторыми паразитами и вредными заболеваниями. 

- Постановление министра сельского хозяйства и аграрных реформ № 467-
84 от 19 марта 1984 года (принято 02 мая 1984 года, изменено и дополнено 12 
июня 2002 года) по вопросам регулирования импорта растений или частей 
растений, подверженных заражению некоторыми вредными видами паразитов 
животных и растений. 

- Постановление министра сельского хозяйства и аграрных реформ № 1306-
85 от 22 декабря 1986 года (принято 31декабря 1986 года) по вопросам 
санитарного надзора импортируемых растений и растительной продукции. 

- Постановление министра сельского хозяйства, оснащения и защиты 
окружающей среды  № 2730-97 от 31 октября 1997 года (принято 01января 1998 
года) по вопросам импорта и выпуска экзотических средств, используемых для 
биологической борьбы. 

- Постановление министра сельского хозяйства, развития села и морского 
рыболовства № 2119-98 от 27 ноября 1998 года (принято 21января 1999 года) по 
вопросам регулирования обращения растений или частей растений, 
принадлежащих роду Lycopersicon и Capsicum (семейство паслёновых), 
способных переносить вирус желтой листвы (Tomato Yellow Leaf Curl 
Bigeminivirus). 



- Постановление министра сельского хозяйства и аграрных реформ № 824-
93 от 04 июня 1993 года (принято 01 сентября 1993 года) по вопросам 
санитарного режима при импорте отдельных видов фруктов и декоративных 
растений семейства розовоцветных. 

- Постановление министра сельского хозяйства и аграрных реформ № 823-
93 от 20 апреля 1993 года (принято 16 июня 1993 года) по вопросам 
регулирования импорта ростков или семян сахарного тростника в Марокко. 

- Постановление министра сельского хозяйства, развития села и морского 
рыболовства № 207-05 от 11 ноября 2005 года (принято 16 февраля 2006 года) о 
фитосанитарных требованиях при осуществлении импорта растительного 
материала, принадлежащего к роду Vitis (L.) – виноград. 

- Совместное постановление министра сельского хозяйства и морского 
рыболовства и министра внутренних дел № 287-09 от 30 января 2009 года 
(принято 06 августа 2009 года) о неотложных мерах по борьбе с красным 
пальмовым паразитом (rhynchophorus ferrugineus). 

- Постановление министра сельского хозяйства  и морского рыболовства № 
2442-10 от 18 августа 2010 года (принято 18 ноября 2010 года) о борьбе с 
заболеванием Tristeza, поражающим цитрусовые. 

- Постановление министра сельского хозяйства  и морского рыболовства № 
2441-10 от 18 августа 2010 года (принято 18 ноября 2010 года) о мерах по 
профилактике и борьбе с заболеванием бактериального огня (Feu bacterien). 

 

Требования к оформлению фитосанитарных сертификатов при импорте   
(записи в дополнительных декларациях) 

При импорте семян картофеля фитосанитарный сертификат должен 
сопровождаться дополнительной декларацией, в которой указывается, что в 
поставляемых партиях семян не содержится частиц почвы и вредных паразитов:  

Leptinotarsa decemlineata, Globodera rostochiensis, Globodera pallida, 
Ditylenchus destructor, Meloidogyne spp, Syncytrium endobioticum, Spongospora 
subterranea, Corynebacterium sepedonicum, Potato Spindle Tuber Viroid Angiosorus 
solani, Clavibater michiganense pv.michiganense, Pseudomonas solanacearum. 

При импорте растений винограда фитосанитарный сертификат должен 
сопровождаться дополнительной декларацией, в которой указывается, что 
указанные растения выращены в регионах, не затронутых вредными паразитами: 

Xylella fastidiosa, Agrobactérium tumefasciens, Margoredes spp, Xiphinema 
americanum, Viteus vitifoliae, Phakospora euvitis, Xylophilus amplinus  

При импорте розоцветных фруктовых растений (rosacées fruitières) 
фитосанитарный сертификат должен сопровождаться дополнительной 



декларацией, в которой указывается, что импортируемая продукция выращена в 
регионах, не затронутых вредными паразитами:  

Erwinia amylovora и Plum Pox Virus. 

При импорте семян злаковых фитосанитарный сертификат должен 
сопровождаться дополнительной декларацией, в которой указывается, что 
импортируемая продукция выращена в регионах, не затронутых вредными 
паразитами:  

Tilletia indica и Claviceps purpurea. 

 

Срок действия фитосанитарного сертификата для импорта продукции 

Импортируемые партии растений или частей растений должны 
сопровождаться фитосанитарными сертификатами, срок действия которых не 
превышает 14 суток до даты отправки партии в соответствии с требованиями 
международной конвенции о защите растений (подписана в Риме в 1951 году, 
пересмотрена и доработана в 1979 и 1997 годах). 

 

Необходимость разрешения на импорт (порядок его получения) 

Импортные поставки розоцветных фруктовых растений (rosacées fruitières), 
винограда, цитрусовых, ростков сахарного тростника, семян различных видов, а 
также средств биологической борьбы, осуществляются на основе предварительно 
полученных разрешений, оформляемых по письменному обращению импортеров 
с учетом оценки соответствующих фитосанитарных рисков. 

Импортеры должны пройти соответствующую аттестацию на право 
коммерциализации семян и растений, а предназначенные к импорту 
разновидности растительной продукции должны быть включены в национальный 
каталог.  

 

 Необходимость проведения фумигации импортируемой подкарантинной 
продукции (с конкретизацией наименования продукции, периода обработки, 

препаратов, экспозиции и дозировки) 

Для фумигации применяются бромид метила и фосфид алюминия, в 
частности для: 

- деревьев: 48 г/м3/24 ч при температуре 21 градус Цельсия - бромид 
метила; 

- свежих фруктов: 38 г/м3/2 ч при температуре 21 градус Цельсия - бромид 
метила; 



- злаковые насыпью: 6-18 г/тонну/48 ч при температуре 21 градус Цельсия - 
фосфид алюминия; 

- злаковые в упаковке: 3 г/тонну/48 ч при температуре 21 градус Цельсия - 
фосфид алюминия; 

- сухофрукты (кроме миндаля): 6-18 г/тонну/48 ч при температуре 21 градус 
Цельсия - фосфид алюминия. 

 

Запрещенная к  импорту в Марокко подкарантинная продукция 

- Импорт в Марокко цитрусовых запрещен. Исключение может быть 
сделано для небольших партий, при этом растения помещаются в карантин в 
специально оборудованных помещениях Национального агентства санитарной 
безопасности продуктов питания Марокко (ONSSA) на срок до 18 месяцев, по 
истечении которых разрешается их посадка. 

- Импорт ростков сахарного тростника в Марокко разрешен, при этом 
импортируемый растительный материал помещается в карантин в специально 
оборудованных помещениях ONSSA на срок до 36 месяцев, по истечении 
которых разрешается их посадка в широком масштабе. 

- Запрещены импортные поставки в Марокко из всех стран розоцветных 
фруктовых растений (Chaenomeles, Crataegus, Cotonaster, Erybotrya, Pyracantha, 
Sorbus, Stranvaesis), а также культиваров (сортов) cultivars Alexandrine Douillard, 
Durondeau, Passe Crassane de Pyrus, Idared, Red Jade, Van Eseltine de Malus. 
Исключение может быть сделано специальным решением минисельхоза. 

- Импорт семян хлопка в Марокко запрещен. Исключение может быть 
сделано специальным постановлением. 

 

Перечень карантинных объектов для Марокко 

- вредные паразиты (насекомые, грибки, бактерии, нематоды, вирусы и 
микоплазма); 

- семена кускуты (повилики); 

- семена сорной травы; 

- быстро распространяющиеся биологические виды. 

  

Ограничения для ввоза импортной продукции 

В Марокко не существует ограничений на импорт растительной продукции 
при условии, что она соответствует действующим национальным регламентам. 


