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ИНФОРМАЦИЯ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ В МАРОККО 

1. Фитосанитарные нормы при импортных поставках в области карантина 
растений:  

Службы защиты растений, подведомственные Национальному управлению по санитарной 
безопасности продовольствия (ONSSA), применяют в своей деятельности, связанной с 
карантином растений фитосанитарные нормы, принятые Международной конвенцией по 
карантину и защите растений и рекомендуемые Европейской и Средиземноморской 
организацией по защите растений.  
 

2. Законодательство Марокко в области карантина растений  

 

■ Указ от 20 сентября 1927 года о регулировании санитарной безопасности растений;  

 

■ Указ Генерального Директора по сельскому хозяйству от 1 мая 1928 года об импорте 
споровых растений, представляющих экономический или санитарный интерес;  

 

■ Указ от 18 апреля 1932 года о плодовых мушках; 

 

■ Указ министра от 31 августа 1932 года о регулировании импорта в Марокко растений 
или частей растений, являющихся переносчиком кукурузной огневки (Pyrausta nubilalis, 
Hubn), дополненный указами министра от 3 сентября 1934 года и 12 июля 1935 года;  

 

■ Указ министра от 8 мая 1933 года о регулировании импорта семян кормовых растений;  

 

■ Указ от 16 октября 1939 года о регулировании импорта семян хлопчатника и 
выращивании  хлопчатника; 

 

■ Указ министра от 22 мая 1951 года о регулировании импорта растений или частей 
растений подсемейства цитрусовые (семейство рутовые); 

 

■ Указ №2-63-369 от 25 октября 1963 года о регулировании импорта растений или частей 
растений рода эвкалиптовые (семейство миртовые);  

 

■ Указ от 8 января 1974 года о публикации текста Международной конвенции по 
карантину и защите растений; 

 

■ Указ министра сельского хозяйства и аграрной реформы №467-84 от 19 марта 1984 года 
о регулировании импорта растений или частей растений, которые могут подвергаться 
заражению некоторыми видами вредителей животных и растений; 

 

■ Указ министра сельского хозяйства и аграрной реформы №1306-85 от 22 декабря 1986 
года о санитарной политике в области карантина растений или продукции растительного 
происхождения при импорте; 

 

■ Указ министра сельского хозяйства и аграрной реформы №824-93 от 4 июня 1993 года о 
санитарных условиях при импорте некоторых видов плодовых и декоративных растений 
семейства розоцветные;  

 

■ Указ министра сельского хозяйства, оснащения и окружающей среды №2730-97 от 31 
октября 1997 года об импорте и применении экзотических организмов биологической 
борьбы; 
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■ Указ министра сельского хозяйства, развития села, водных и лесных ресурсов № 832-02 
от 12 июня 2002 года о поправках и дополнениях к указу министра сельского хозяйства и 
аграрной реформы от 19 марта 1984 года о регулировании импорта растений или частей 
растений, которые могут быть заражены некоторыми вредителями животных и растений;  

 

■ Указ министра сельского хозяйства, развития села и морского рыболовства №207-05 от 
11 ноября 2005 года о фитосанитарных требованиях при импорте растительного 
материала, принадлежащего роду Vitis (L.).  

3. Фитосанитарные требования и сертификаты: 

С целью предотвращения ввоза и распространения вредоносных организмов, способных 
нанести экономический урон растительному фонду Марокко, регулирование импорта 
некоторых видов растений должно включать следующие специфические требования:  

Вид Научное название  Ссылки на 
законодательство, 
предполагающее 
дополнительную 

декларацию  
Растения картофеля  Solanum tuberosum  Указ министра сельского 

хозяйства и аграрной 
реформы №1306-85 от 22 
декабря 1986 года о 
санитарных мероприятиях 
при импорте растений и 
продукции растительного 
происхождения  

Семена томата  Solanum lycopersicum (syn. 
Lycopersicum esculentum)  

Семена баклажана  Solanum  melongena  

Растения винограда  Vitis ssp.  Указ министра сельского 
хозяйства, развития села и 
морского рыболовства 
№207-05 от 11 ноября 2005 
года о фитосанитарных 
требованиях при импорте 
растительного материала, 
принадлежащего роду Vitis 
(L.). 

Розоцветные плодовые и 
декоративные  

Различные виды (Malus, 
Prunus, Pyrus)  

Указ министра сельского 
хозяйства и аграрной 
реформы №824-93 от 4 
июня 1993 года о 
санитарных условиях при 
импорте некоторых видов 
плодовых и декоративных 
растений семейства 
розоцветные 

Растения и продукция растительного происхождения, импортируемые в Марокко должны 
соответствовать действующему фитосанитарному законодательству и сопровождаться 
фитосанитарными сертификатами с указанием, в зависимости от вида, дополнительной 
декларации.  
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Сертификаты должны соответствовать образцам Международной конвенции по карантину 
и защите растений (FAO, Рим, 1997), и выданные на арабском, французском или 
английском языках компетентной службой по защите растений страны происхождения.  

В случае, если страна-экспортер не является страной происхождения растений или 
продукции растительного происхождения, то данная продукция должна сопровождаться 
реэкспортным сертификатом и копией фитосанитарного сертификата о происхождении, 
выданным компетентной службой страны-реэкспортера.  

4. Срок действия фитосанитарного сертификата:  

Статья 2 указа №832-02 от 12 июня 2001 года об импорте подкарантинных растений или 
частей растений должны сопровождаться фитосанитарными сертификатами, сроки 
которых не должны превышать четырнадцать дней до даты отправки партии.  

5. Процедура получения разрешения на импорт:  

Импорт семян и растений, предназначенных для воспроизводства и/или размножения 
требует предварительного получения технического разрешения перед импортированием.  

По запросу импортера, полученного до предполагаемой даты ввоза, данное разрешение 
выдается следующим службами:  

- Службы защиты растений в пунктах приграничного контроля для семян зерновых, 
овощных, кормовых и масличных культур:  

Импорт и реализация семян и растений регулируется указом №966-93 от 20 апреля 1993 
года. Данный указ, в частности, предусматривает:  

 

● Предприятие-импортер должно быть аккредитовано; 

 

● Сорт должен быть занесен в официальный каталог или в предварительно 
составленные для данного случая списки; 

 

● Семенной материал должен быть сертифицирован в схеме Организации по 
сотрудничеству и экономическому развитию (OCDE) и отвечать нормам ЕС или 
принадлежать к стандартной категории для овощных растений.  

Данные указ предусматривает также введение ограниченного количества новых 
сортов для проведения экспериментальных исследований.  

► Импорт растений винограда и растений семейства розоцветных родов Cydonia, 
Malus, Prunus и Pyrus требует получения предварительного технического разрешения.  

Запрос на получение технического разрешения на импорт должен быть направлен за 
месяц до даты начала импорта во внешние службы по защите растений, составленные по 
моделям, приведенным в приложениях I и II.  

Получение технического разрешения на импорт зависит от соблюдения особенных 
технических условий и санитарных условий по импорту, приведенных в указах, 
регламентирующих импорт виноградной лозы и растений семейства розоцветных. 
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► Импорт цитрусовых и черенков тростника также требует получения разрешения с 
помещением импортируемого растительного материала на карантин.  

► Новые виды и разновидности требуют проведения анализа фитосанитарных рисков 
и получения предварительного разрешения.   

6. Растения и продукция растительного происхождения, требующие проведения 
фумигации:  

       

 

● финики; 

       

 

● свежие манго; 

       

 

● Растения и продукция растительного происхождения зараженные, либо в случае, 
когда обработка считается эффективной.  

       7. Список продукции, требующей изъятия и помещения на карантин после ввоза  

 

● плоды цитрусовых;  

 

● растения сахарного тростника  

8. Список продукции растительного происхождения, запрещенной к ввозу:  

 

■ Живые растения или стебли, солома, листья, корни, обертки соцветия, колосья и 
соцветия кукурузы (Zea maïs L.), сорго (Sorghum vulgare, Pers. = Andropogon sorghum 
Brot.) – (Sorghum saccaratum, Manch. = Andropogon saccaratum, kunt.) и любых других 
культивируемых видов, принадлежащих роду Sorghum или Andropogon, просо (Panicum 
miliaceum L., Panicum italium, L., = Setaria italia, Beauv.) и других культивируемых видов 
рода Panicum и, в обобщенном смысле любые части или остатки данных растений, за 
исключением плодов, каково бы ни было их происхождение.  

 

■ Любая часть или отход конопли (Cannabis sativa, L. = Cannabis indica, Lam), за 
исключением зерен и лубяного волокна, а также соцветия, удаленные с любой части 
стебля при помощи среза у основания нижнего черенка.  

 

■ Целые растения, живые или сухие, прованского тростника (Arundo donax, L.) или 
часть этого растения, за исключением стеблей, лишенных коры и распиленных в длину, 
используемых при изготовлении упаковки.  

 

■ Семена хлопчатника любого происхождения.  

 

■ Любые растения или части растений видов, принадлежащих роду Gossypium 
(семейство мальвовые).  

 

■ Растения и части растений за исключением сухих листьев, плоды и семена, 
принадлежащие ботаническим видам подсемейства цитрусовые (семейство рутовые); 

 

■ Любые растения и части растений, за исключением обработанной древесины и 
сухих листьев, принадлежащие видам рода эвкалипт l’Herit (семейство миртовые); 

 

■ Растения, принадлежащие следующим видам или разновидностям (за исключением 
плодов и семян): Chaenomeles, Crataegus, Cotoneaster, Eryobotrya, Pyracantha, Sorbus, 
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Stranvaesia, разновидности Alexandrine Douillard, Durondeau, Passe-Crassane de Pyrus, 
разновидности Idared, Red Jade, Van Eseltine de Malus; 

 

■ Растительные остатки, земля, навоз и компост.  

9. Условия ввоза импортируемой продукции  

Цель фитосанитарного контроля – предотвращения проникновения на территорию 
страны новых потенциально опасных, так называемых карантинных организмов и 
ограничить их распространение из одной зоны в другую путем проведения проверок 
санитарного состояния растений и продукции растительного происхождения в пунктах 
пограничного контроля.  

При каждой декларации на импорт оператор или его представитель должны 
предоставить в службы по защите растений в пункте контроля на границе (с выдачей 
соответствующей квитанции) заявку на проведение фитосанитарной инспекции со 
следующими сопровождающими документами:  

 

 

■ Оригинал фитосанитарного сертификата, выданный компетентными службами 
страны происхождения или страны-экспортера; 

 

 

■ Копия накладной удостоверенной импортером; 

 

■ Копия разрешения на импорт семян;  

 

■ Техническое разрешение на импорт семян;  

 

■ Техническое разрешение на импорт растений семейства розоцветные и винограда;  

 

■ Бюллетень I.S.T.A. или бюллетень анализа семян;  

 

■ Копия сертификата происхождения;  

 

■ Копия таможенной декларации;  

 

■ Упаковочный лист;  

 

■ Копия коносамента или долгосрочного соглашения;  

 

■ Сертификация на отсутствие ГМО для семенных сортов, не включенных в 
официальный каталог Марокко, а также сортов, импортируемых на временной основе или 
в качестве образцов; 

 

■ Любой другой  документ, требующийся согласно законодательству.  

Контроль импортных поставок включает в себя:  

1) контроль документации; 
2) идентификационный контроль; 
3) физический контроль; 
4) лабораторный анализ некоторых видов растений (семена картофеля, пшеница, 

декоративные культуры и др.). 
По результатам контроля Служба защиты растений выдает сертификат 

фитосанитарной инспекции по импорту с указанием решения, вынесенного на основе 
результатов.  
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Приложение I 

  
ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ 

(Для направления в соответствующую службу по защите растений) 
 

Г-н………………………………………………просит г-на, Главу Службы защиты 
растений………………………………………..разрешение на импорт в Марокко 
растительного материала, описанного ниже:  
Ботаническое наименование импортируемого вида: ………………………………………….. 
Сорт винограда:                              () Разновидность           ()  Подвой  
(Нужное отметить) 
 
Природа материала (напр. подвой, привой, черенки, привитые растения, прививочный 
щиток и др.):  
……………………………………………………………………………………………………... 
Количество: ………………………………………………………………………………………. 
Наименование и адрес поставщика: 
……………………………………………………………………………………………............... 

Страна и регион происхождения:……………………………………………………………….. 

Питомник:…………………………………………………………………………………………. 

Происхождение использованных подвоев и привоев:…………………………………………. 

Тип импортируемого материала:              () сертифицировано на отсутствие вирусов 

(Нужное отметить)                                     () сертифицировано на тестирование на вирусы 

                                                                      () общее 

Имя/адрес/тел., факс, e-mail импортера: 
……………………………………………………………………………………………………... 

Планируемая дата импорта………………………………………………………………………. 

Планируемый пункт пропуска…………………………………………………………………… 

Место(а) планируемой посадки (Отметьте точные координаты) 
……………………………………………………………………………………………………... 

Другая информация………………………………………………………………………………. 

Г-н…………………………………………………………..обязуется соблюдать различные 
предписания постановления Министра сельского хозяйства, развития села и морского 
рыболовства №207-05 от 11 ноября 2005 года, касающегося фитосанитарных требований 
при импортных поставках растительного материала виноградной лозы и заявляет, что 
данный тип материала не будет размножен, ни привит, ни реализован вне 
декларированных мест выращивания до первых двух полных циклов вегетации, периода 
контроля а постериори.  

(дата/подпись и печать заявителя) 

Уведомление администрации:  

Импорт разрешен (     )                № разрешения…………………………………… 
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Импорт запрещен (     )                Причина отказа…………………………………. 

(Дата/печать и подпись главы Службы защиты растений) 

Приложение II 

 ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ 
(Для направления во внешнюю службу по защите растений) 

 
М………………………………………………просит М., Главу Службы защиты 

растений………………………………………..разрешение на импорт в Марокко 
растительного материала, описанного ниже:  
Ботаническое наименование импортируемого вида: ………………………………………….. 
Природа материала (напр. подвой, привой, черенки, растения, семена):  
……………………………………………………………………………………………………... 
Количество: ………………………………………………………………………………………. 
Наименование и адрес поставщика: ……………………………………………………………. 

Страна и регион происхождения:……………………………………………………………….. 

Питомник:…………………………………………………………………………………………. 

Происхождение использованных подвоев и привоев:…………………………………………. 

Тип импортируемого материала:              () сертифицировано на отсутствие вирусов 

(Нужное отметить)                                     () сертифицировано по тестированию на вирусы 

                                                                      () несертифицировано 

Имя и адрес пользователя: 
……………………………………………………………………………………………………... 

Планируемая дата импорта………………………………………………………………………. 

Планируемый порт ввоза…………………………………………………………………… 

Места(а) планируемой посадки (Отметьте точные координаты) 
……………………………………………………………………………………………………... 

Другая информация………………………………………………………………………………. 

М…………………………………………………………..обязуется соблюдать различные 
предписания постановления Министра сельского хозяйства и аграрной реформы №824-93 
от 04 июня 1993 года, касающейся санитарных условий при импортных поставках 
некоторых видов плодовых и декоративных растений семейства розоцветные.  

(дата/подпись и печать заявителя) 

Техническое разрешение на импорт выдано 
 
Дата/печать и подпись 
регионального инспектора по защите растений  

 

  

 


