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Цель 
 

Руководство «Ввоз срезанных цветов и зелени» включает справочную 
информацию, процедуры и таблицы ссылок для контроля ввоза свежей, 
срезанной части растения, когда оно импортируется для украшения или 
орнаментирования, а также для защиты растений, которые находятся 
под угрозой вымирания из-за торговли этими растениями и их 
производными. 
 
Продукты из стран происхождения, указанных в этом руководстве, 
подлежат регулированию, поскольку только одного насекомого-
вредителя может быть достаточно для начала вспышки, которая может 
нанести миллионы долларов ущерба посевам, деревьям, цветам или 
газонам. По степени своего разрушительного действия насекомые-
вредители могут повышать цену и снижать качество пищи, снижать 
стоимость имущества и уничтожать зоны отдыха и развлечений. 
Исчезновение только одного вида растений уничтожает эстетическую, 
экологическую, образовательную, историческую, развлекательную, 
коммерческую и научную ценность нашего мира. 

 
 

Сфера применения 
 

Что включает Руководство 
Руководство «Ввоз срезанных цветов и зелени» касается свежих 
срезанных частей растения, включая срезанные цветы и зелень (а также 
ветки или стебли и любые прикрепленные фрукты) для украшения или 
орнаментирования, не предназначенные для употребления в пищу или 
выращивания. 
 
Данное руководство состоит из следующих глав: 
 
 Введение 
 Процедуры 
 Справочный документ 
 

Это руководство также содержит Приложения, Глоссарий и Указатель. 
 
Глава Введение включает основную информацию о руководстве. Эта 
глава включает цели, предмет, пользователей и область применения 
руководства; перечень соответствующих документов, на которых 
основано содержание руководства; указания по работе с руководством; 
условные обозначения (незнакомые или уникальные символы и 
выделения), использованные в руководстве. 
 
Глава Процедуры включает обязательные условия и общие указания по 
отбору проб, осмотру, определению фитосанитарного риска и 
регулированию свежих, срезанных товаров; и протокол Национальной 
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программы по ввозу срезанных цветов (NCFRP). 
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Глава Справочный документ определяет запреты и ограничения, 
которые относятся к допустимости свежих, срезанных товаров, и дает 
основания для принятия регулирующего действия. 

 
Приложения содержат дополнительную информацию, не подходящую 
для других тем, пояснений и уточнений. Приложения содержат 
информацию, которая не является существенной для руководства, но 
полезна для пользователя, а также содержат информацию, которая 
прерывает или затрудняет применение данных. 

 
В Глоссарии даны определения специализированных терминов, 
сокращений и акронимов, связанных с регулированием свежих, 
срезанных товаров. 
Глава Указатель включает темы и ссылки или номера страниц для 
краткой ссылки. 

 
Что не включает Руководство 
Руководство «Ввоз срезанных цветов и зелени» не распространяется на 
растительный материал, предназначенный для посадки или 
выращивания, необработанные семена, предназначенные для 
использования в качестве продуктов питания или кормов для животных, 
свежие фрукты, травы или овощи, а также обработанный растительный 
материал и товары, изготовленные из растений или продукции 
растениеводства. Растительные материалы, не описанные в настоящем 
руководстве, перечислены ниже и могут включать ссылку, в которой 
можно найти информацию об инспектировании, контроле и очистке 
таких товаров. 
 Свежие, срезанные товары в квартах в транспортных средствах (см. 

Руководство по сельскохозяйственной очистке) 
 Свежие, срезанные товары транзитом в Канаду 
 Свежие, срезанные товары, перемещаемые между штатами (см. 

территориальные нормативные документы для принятия 
регулирующих действий) 

 Свежие, срезанныецветы, ветви, плоды, плодовые стручки, листья, 
корни, семенные головки, семянки и стебли для употребления в 
пищу (потребление человеком) или используемые в качестве трав1 

(см. базу данных FAVIR) 
 Свежие фрукты, травы или овощи для употребления в пищу 

(потребление человеком) (см. базу данных FAVIR) 
 Растительный материал, ввозимый для посадки или выращивания, 

включая выгоночные луковицы, горшечные растения или растения 
с корнями  
 (см. Руководство «Посевной и посадочный материал») 

 Обработанный (обесцвеченный, химически обработанный, 
высушенный или окрашенный) растительный материал2 и изделия 

                                                           
1 Например, цветы банана, зелень хризантемы, соцветия целозии гребенчатой, головки щавеля, чашечки розеллы и цветы кабачков. 
2 Такие как шишки, цветы, ветви, плоды, плодовые стручки, листья, корни, семенные головки, семянки и стебли. 
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(декоративные или орнаментные), изготовленные из растений или 
продукции растениеводства (см. Руководство «Смешанные и 

обработанные продукты») 
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 Необработанные семена для употребления в пищу (потребление 
человеком) (см. Руководство «Семена, не предназначенные для 

посева») 
 Необработанные семена для кормления животных (см. Руководство 

«Продукция животноводства») 
 

 

Пользователи 
 

Руководство «Ввоз срезанных цветов и зелени» составлено для 
использования должностными лицами контролирующих органов, 
работающими в аэропортах, на сухопутных границах и в морских 
портах: 
 
 Сотрудники Таможенно-пограничной службы (CBP) 
 Специалисты по сельскохозяйственным вопросам CBP 
 Сотрудники Службы по карантину и защите растений (PPQ) 
 
Уровни компетентности пользователей будут различаться, но 
предполагается, что сотрудники контролирующих органов как минимум 
обладают практическими знаниями об использовании руководств PPQ 
по ввозу для принятия регулятивных решений. 
 
Сотрудники местной и международной службы PPQ и сотрудники 
других контролирующих органов используют это руководство, чтобы 
отвечать на вопросы, связанные с ввозом, которые задают 
общественность, импортеры, торговые агенты и другие 
заинтересованные стороны. 

 
 

 

Требуемые документы 
 
Документ-основание 
Правоприменительные нормативные акты предоставляют полномочия 
выполнять задачу по защите сельского хозяйства США от вредителей 
растений. Законодательные акты представляют собой основные 
полномочия, предоставленные Конгрессом министру сельского 
хозяйства для принятия постановлений по защите сельского хозяйства 
США. Контролирующие полномочия для выполнения действий, 
перечисленных в данном руководстве, содержатся в следующих 
законодательных актах и межгосударственном договоре: 

 
 Конвенция о международной торговле представителями дикой 

флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения на стр. 1-5 
 Закон о сохранении исчезающих видов животных и птиц на стр. 1-

5 
 Закон о защите растений на стр. 1-5 

 
Другие документы, содержащие информацию о ввозе свежих, срезанных 
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товаров, перечислены ниже с указанием их подробных данных: 
 

 Свод федеральных постановлений на стр. 1-6 
 Руководство по обработке на стр. 1-10 
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Конвенция о международной торговле представителями дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения 
Конвенция о международной торговле представителями дикой флоры и 

фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) представляет 
собой межгосударственный договор, регулирующий ввоз 
перечисленных видов дикой флоры и фауны. СИТЕС включает три 
приложения для регистрации растений. Это следующие приложения, в 
порядке их ограничения: 

 
1. Приложение I СИТЕС — любой род, вид, подвид или разновидность, 

которые находятся под угрозой вымирания в мировом масштабе. 
2. Приложение II СИТЕС — любой таксон (все семейство — все роды 

и все виды), который должен регулироваться, чтобы избежать 
угрозы исчезновения в результате торговли. 

3. Приложение III СИТЕС — любые виды, подвиды или 
разновидности, указанные одной страной с целью заручиться 
сотрудничеством других стран для усиления внутренних мер по 
охране окружающей среды путем регулирования торговли. 

 
Торговля охраняемыми видами растений, подпадающими под действие 
СИТЕС, контролируется. В частности, коммерческая торговля 
растениями дикой природы, указанными в Приложении I СИТЕС, 
запрещена; коммерческая торговля растениями из Приложения II 
СИТЕС разрешена только в том случае, если такая торговля не наносит 
ущерба выживанию видов в дикой природе. 

 
Закон о сохранении исчезающих видов животных и птиц 
Закон о сохранении исчезающих видов животных и птиц (ESA) 
предусматривает защиту перечисленных видов по двум категориям. Это 
следующие категории, в порядке их ограничения: 

 
1. Находящиеся под угрозой исчезновения — любые виды, подвиды 

или разновидность, находящиеся под угрозой исчезновения на всем 
или значительной части своего ареала. 

2. Находящиеся под угрозой вымирания — любые виды, подвиды или 
разновидность, находящиеся под угрозой вымирания в обозримый 
срок на всем или значительной части своего ареала. 

 
В большинстве случаев ESA запрещает торговлю видами, 
вымирающими или находящимися на грани исчезновения. Ввоз 
вымирающих видов может быть разрешен для научных исследований, 
улучшения размножения, повышения выживаемости, научно-
популярных выставок, показов в ботанических садах и дендрариях, а 
также для других мероприятий, согласующихся с целями или политикой 
ESA. 

 
Закон о защите растений 
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Закон о защите растений 2000 г. (ЗЗР) предоставляет полномочия 
запрещать или ограничивать импорт, экспорт или перемещение между 
штатами вредителей растений, растений, продукции растениеводства, 
вредных сорняков, препаратов биологической борьбы и средств 
транспортировки. 
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Свод федеральных постановлений 
Свод федеральных постановлений (CFRs) предоставляет полномочия 
для принятия регулирующего действия и его реализации службами CBP 
и PPQ. Ограничения и запреты, перечисленные в этом руководстве, 
охватываются следующими частями Титула 7 и Титула 50: 
 
7 CFR 318.13 
7 CFR Подраздел 318.13 «Регулируемые товары с Гавайев и 

территорий» обеспечивает следующее: 
 
 Ограничивает и запрещает перемещение между штатами растений, 

частей растений и товаров, предназначенных как для целей 
размножения, так и для других целей. происходящих с Гавайев и 
территорий и перемещаемых в другие районы Соединенных Штатов 
Америки. 

 Предоставляет инструкции по оформлению транспортных средств, 
грузов, багажа пассажиров и почтовых отправлений. 

 
7 CFR 319.8 
7 CFR Подраздел 319.8 «Импортный хлопок и покрывные изделия» 

обеспечивает следующее: 
 
 Представляющиеинтерес вредители — розовый коробочный червь 

(Pectinophora gossypiella) икартофельные цистообразующие 
нематоды (Globodera rostochiensis и Globodera pallida) 

 Запрещает ввоз семян хлопка, хлопка-сырца и товаров из 
свежесрезанного хлопка 

 Ограничивает ввоз всехнеобработанных продуктов хлопчатника 
(волокно, пух; хлопковый жмых, шелуха и шрот; рваное хлопковое 
волокно, подмотки ипутанка); бывшая в употреблении мешковина, 
покрывные изделия и прочие тканые изделия, которые 
контактируют с хлопком, зерном, полевыми семенами, грунтовыми 
культурами и мякотью плодов 

 
7 CFR 319.15 
7 CFR Подраздел 319.15 «Сахарный тростник» обеспечивает 
следующее: запрещает ввоз (из всех стран) сахарного тростника и его 
родственных продуктов, включая обрезь,  стебли, листья и жмых; 
ограничивает ввоз багассы и родственных продуктов из сахарного 
тростника на Гуам 
 
7 CFR 319.19 
7 CFR Подраздел 319.19 «Рак и прочие заболевания цитрусовых» 
обеспечивает следующее: 
 
 Представляющее интерес заболевание — рак цитрусовых 

(Xanthomonas citri) 
 Запрещает ввоз всех частей растений цитрусовых и связанных 
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родов, за исключением фруктов и семян 
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7 CFR 319.24 
7 CFR Подраздел 319.24 «Заболевания кукурузы» обеспечивает 
следующее: 
 Представляющие интерес заболевания—Peronospora maydis, 

ложная мучнистая роса (Sclerospora sacchari), физодермоз 
кукурузы (Physoderma zeae-maydis) и бурая пятнистость кукурузы 
(Physoderma maydis) 

 Запрещает и ограничивает ввоз всех частей кукурузы и родственных 
культур кукурузы (включая семена) из определенных стран 

 
7 CFR 319.37 
7 CFR Подраздел 319.37 «Посевной и посадочный материал» 
обеспечивает следующее: 
 Перечисляет утвержденные средства массовой информации 

дляраспространения репродуктивных материалов 
 Регламентирует ввоз растений и частей растений, способных к 

размножению, включая ветви с цветами или без них, 
импортируемые в виде срезанных цветов, зелени или декоративных 
материалов, таких как венки, из  следующихродов или семейств: 
Хеномелес (Chaenomeles), Айва (Cydonia), Эвкалипт (Eucalyptus), 
Яблоня (Malus), Злаковые (Poaceae), Слива (Prunus), Груша (Pyrus), 
Ивовые (Saliz) и Виноград (Vitis) 

 
7 CFR 319.41 
7 CFR Подраздел 319.41 «Кукуруза или маис, сорго и родственные 

растения» обеспечивает следующее: 
 Представляющие интерес вредители — мотылек кукурузный 

(Ostrinia nubilalis) 
 Запрещает или ограничивает ввоз кукурузы, сорго и родственных 

растений 
 

7 CFR 319.55 
7 CFR Подраздел 319.55 «Рис» обеспечивает следующее: 
 Представляющие интересзаболевания — ложная мучнистая роса 

(Sclerospora macrospora), головня злаков (Entyloma oryzae), 
изгарина (Oospora oryzetorum), септориоз колосковой чешуи 
пшеницы (Melanomma glumarum) 

 Запрещает или ограничивает ввоз семян риса, риса-сырца, рисовой 
соломы и рисовой шелухи 

 
7 CFR 319.56 
7 CFR Подраздел 319.56 «Фрукты и овощи» обеспечивает следующее: 
 Включает свежесрезанные товары, ввозимые для украшения, когда 

свежие фрукты, например ананасы (Ananas spp.), используются в 
качестве декоративных товаров 

 Представляющие интерес вредители — мушка фруктовая и дынная 
(Tephritidae) и другие значимые для карантина вредители, которые 
не встречаются в США 
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 Ограничивает ввоз замороженных фруктов и овощей 
 Ограничивает или запрещает ввоз свежих фруктов и овощей 

(включая травы) из всех стран 
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7 CFR 319.59 
7 CFR Подраздел 319.59 «Заболевания пшеницы» обеспечивает 
следующее: 

 
 Включает продукты процесса помола, товары, изготовленные из 

растений пшеницы или частей растений, если их использование 
может способствовать распространению спор головни пшеницы, и 
свежесрезанные части растений для декоративных целей. 

 Представляющие интерес заболевания — головня пшеницы (Tilletia 

indica) и другие заболевания 
 Запрещает и ограничивает ввоз растений, частей растений и 

продуктов из пшеницы и родственных культур пшеницы из стран, 
зараженных головней пшеницы или другими заболеваниями 

 
7 CFR 319.73 
7 CFR Подраздел 319.73 «Кофе» обеспечивает следующее: 

 
 Представляющие интерес заболевания — ржавчинное заболевание, 

вызываемое ржавчиной листьев кофейного дерева (Hemileia 

vastatrix) 
 Представляющие интерес вредители — сверлильщик кофейный 

(Hypothenemus hampei) 
 Запрещается ввоз зеленых (необжаренных) и недостаточно 

обжаренных кофейных зерен, а также пустых мешков, которые 
ранее использовались для ввоза необжаренных зерен кофе из всех 
регионов мира на Гавайи и Пуэрто-Рико 

 
7 CFR 319.74 
7 CFR Подраздел 319.74 «Срезанные цветы» обеспечивает следующее: 
ограничивает или запрещает ввоз свежих, срезанных цветов, но 
исключает высушенные, обесцвеченные, окрашенные или химически 
обработанные декоративные растительные материалы из определения 
срезанных цветов 

 
7 CFR 330 
7 CFR Подраздел 330 «Федеральные постановления по борьбе с 

вредителями растений» обеспечивает следующее: 
 

 Представляющие интерес вредители, означающие любую стадию 
жизни любыхнасекомых, клещей, нематод, слизней, улиток, 
простейших или других беспозвоночных животных, бактерий, 
грибов, других растений-паразитов или их репродуктивных частей, 
вирусов или любых организмов, подобных или связанных с любым 
из вышеуказанных, или любых инфекционных веществ, которые 
могут прямо или косвенно повредить или вызвать заболевание или 
повреждение любых растений или их частей, или любых 
обработанных, изготовленных или других продуктов из растений; 
или любую стадию жизни насекомых, клещей, нематод, слизней, 
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улиток, простейших или других беспозвоночных животных, 
бактерий, грибов, других растений-паразитов или их 
репродуктивных частей, вирусов или любых организмов, подобных 
или связанных с любым из вышеуказанных, или любых 
вышеуказанных инфекционных веществ, которые не были 
генетически модифицированы, как определено в 7 CFR 340.1, 
которые могут прямо или косвенно повредить или вызвать 
заболевание или повреждение любых растений или их частей, или 
любых обработанных, изготовленных или других продуктов из 
растений 
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 Ограничивает ввоз смешанных грузов, отходов, растений, 
транспортных средств или любых предметов, которые являются 
или могут выступать в качестве переносчиков вредителей растений 

 Ограничивает перемещение почвы с Гавайев, Пуэрто-Рико и 
Виргинских островов США в Соединенные Штаты Америки 

 
7 CFR 352 
7 CFR Подраздел 352 «Постановления по защите в случае 

фитосанитарного карантина» ограничивает ввоз всех товаров, которые 
запрещены или ограничены Подразделами 319 или 330 и подпадают под 
действие постановлений по защите, если: 

 
 Ввоз для временной остановки, разгрузка не предусмотрена, т.е. 

судно-склад 
 Предполагаемая разгрузка и заход в следующий порт (остаточный 

груз) 
 Отказ в заходе в соответствии с Подразделами 319 или 330 
 Разгрузка для транспортировки и вывоза (T&E) 
 Выгрузка для перегрузки и прямого вывоза 

 
7 CFR 360 
7 CFR Подраздел 360 «Вредные сорняки, подпадающие под действие 

Федерального постановления» обеспечивает следующее: перечисляет 
вредные сорняки и позволяет ввозить семена перечисленных сорняков 
только при наличии разрешения на ввоз 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы не уверены, является ли растение вредным сорняком, подпадающим под 
действие Федерального постановления (FNW), см. Перечень вредных сорняков, 

подпадающих под действие Федерального постановления. 
 
 

50 CFR 17.12 
50 CFR Подраздел 17.12 «Растения, вымирающие или находящиеся на 

грани исчезновения» обеспечивает следующее: перечисляет все виды 
растений, которые были определены Службой США по охране рыбных 
водоемов и дикой природы, Министерством природных ресурсов и по 
делам коренных народов США как вымирающие или находящиеся на 
грани исчезновения 

 
50 CFR 23.23 
50 CFR Подраздел 23.23  «Конвенция по защите видов, находящихся 
под угрозой исчезновения» обеспечивает следующее: перечисляет все 
виды растений и животных, которые были включены в Приложение I, 
Приложение II или Приложение III 

 
50 CFR 24.12 
50 CFR Подраздел 24.12 «Контрольные порты» обеспечивает 
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следующее: перечисляет порты Министерства сельского хозяйства 
США, которые являются портами для импорта, экспорта или реэкспорта 
растений, перечисленных в 50 CFR 17.12 или 50 CFR 23.23. 
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Руководство по обработке 
В Руководстве по обработке содержатся подробные сведения о методах 
обработки, используемых в тех случаях, когда товар должен 
рассматриваться как условие ввоза или основываться на обнаружении 
насекомых-вредителей. 

 
 

Применение 
 

Руководство «Ввоз срезанных цветов и зелени» информирует 
должностных лиц Таможенно-пограничной службы США (CBP) и 
сотрудников PPQ о том, как регулировать коммерческие и 
некоммерческие поставки свежих, срезанных товаров рынка 
декоративных растений 

 
 

Условные обозначения 
 

Условные обозначения устанавливаются в силу обычая, они широко 
признаны и приняты. Ниже приведены основные условные обозначения, 
используемые в настоящем Руководстве. 
 
Предупреждения 
В Руководстве «Ввоз срезанных цветов и зелени» используются 
предупреждения, чтобы привлечь ваше внимание к важной информации. 
Внимательно ознакомьтесь с каждым предупреждением. Определения 
совпадают с определениями Американского национального института 
стандартизации (ANSI) и представлены в нижеуказанном формате. 
 

ОПАСНОСТЬ 
«Опасность» указывает на реальный риск серьезной травмы или смерти. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
«Предупреждение» указывает на возможный риск серьезной травмы. 

 

ВНИМАНИЕ 
Предупреждение «Внимание» указывает на риск травмы от минимального до среднего. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Предупреждение «Примечание» указывает на важную информацию или политику 
государственного органа. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Предупреждение «Безопасность» используется для обозначения общих указаний или 
напоминаний, связанных с безопасностью. 

 
Жирный шрифт 
Полужирный кегль используется для выделения важной информации 
настоящего Руководства. При этом используются термины и выражения 
«всегда», «нельзя», «не», «за исключением», «отсутствует», 
«должен», «никогда», «ни...ни», «только», «кроме». 
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Маркеры 
Маркированные списки указывают на то, что отсутствует определенный 
порядок перечисления информации. 
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Индикаторы изменений 
Черный индикатор изменений (см. левое поле) используется для 
обозначения изменения и появляется на измененной странице. К 
сожалению, индикаторы изменений не всегда появляются, когда текст 
просто удаляется. Индикаторы изменений из предыдущего обновления 
удаляются при редактировании главы или приложения. 

 
Главы 
Это руководство состоит из следующих глав: Введение, Процедуры и 
Справочный документ. 

 
Содержание 
Каждая глава имеет оглавление, в котором перечислены ее заголовки. 

 
Данные контроля 
Данные контроля расположены вверху и внизу каждой страницы для 
помощи пользователям Руководства отслеживать, в какой части 
Руководства они находятся, и быть в курсе его обновлений. Вверху 
страницы находится заголовок главы и заголовок первого уровня. Внизу 
каждой страницы указан номер передачи руководства (месяц, год, 
номер), название руководства, номер страницы и подразделение, 
отвечающее за содержание руководства. 

 
Таблицы принятия решений 
Таблицы решений используются во всех разделах Руководства. Первый 
и средний столбцы в каждой таблице представляют условия, 
предпоследний столбец представляет действие, которое необходимо 
предпринять после того, как будут учтены все условия, перечисленные 
для этой строки, а последний столбец — это полномочия, используемые 
для определения действия. Начните с заголовков столбцов и двигайтесь 
слева направо, если условие не применяется, продолжайте по одной 
строке за раз, пока не найдете условие, которое действительно 
применяется. 

 
Таблица 1-1 Как использовать таблицы принятия решений 

 

Проблема: И если условие 
выполняется: 

Действия: 

Ознакомьтесь с информацией в 
этом столбце 

Продолжайте в этой ячейке ВЫПОЛНИТЕ действие, 
указанное в этой ячейке 

Найдите, что предыдущее условие 
не применялось, затем прочтите 
эту ячейку в столбце 

Продолжайте в этой ячейке ВЫПОЛНИТЕ действие, 
указанное в этой ячейке 

 

Примеры 
Примеры используются, чтобы выяснить вопрос, применяя его к 
реальной ситуации. 

 
ПРИМЕР 

Примеры — это графически размещенные рамки в тексте, которые 

позволяют визуально отделить информацию от другой информации, 

содержащейся на странице. Примеры всегда будут приведены в 

рамке. 
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Сноски 
Сноски комментируют текст или ссылаются на него и имеют номера. 
Сноски, используемые в настоящем Руководстве, включают общие 
текстовые сноски, сноски к рисункам и сноски к таблицам. Общие 
текстовые сноски расположены внизу страницы. 

 
При наличии свободного пространства сноски к рисункам и таблицам 
располагаются непосредственно под соответствующим рисунком или 
таблицей. Однако для рисунков или таблиц, занимающих всю длину 
страницы, номера сносок и текст сносок не могут быть указаны на 
одной странице. Если рисунок или таблица выходит за пределы одной 
страницы, то соответствующие сноски появятся на странице, следующей 
за нижней частью рисунка или таблицы. 

 
Уровни заголовков 
Внутри каждой главы и раздела есть три уровня заголовков. Первый 
заголовок обозначается горизонтальной линией, сам заголовок следует 
непосредственно под и через левый и правый столбцы. Второй 
заголовок находится в правом столбце, текст начинается ниже. Третий 
заголовок находится в левом столбце, текст - в правом столбце. 

 
Гипертекстовые ссылки на рисунки, заголовки и таблицы 
Рисунки, заголовки и таблицы, которые имеют гипертекстовые ссылки с 
использованием перекрестных ссылок в тексте руководства, выделены 
жирным шрифтом синего цвета. 

 
ПРИМЕР 

 
 

Отступы 
Требования к ввозу, которые кратко изложены в CFR, разрешениях на 
ввоз или правилах, отображаются на странице с отступом. 

 
Курсивный шрифт 
Следующие пункты в Руководстве выделены курсивом: 

 
 Перекрестные ссылки на заголовки и названия 
 Названия публикаций 
 Научные названия товарных позиций 
Схема нумерации 
Двухуровневая схема нумерации используется в данном руководстве 
для рисунков, страниц и таблиц. Первое число представляет главу. 
Второе число представляет страницу, таблицу или рисунок. Штриховые 
линии используются в нумерации страниц, чтобы отличать номера 
страниц от десятичных знаков. 

См. Таблицу 1-2 на стр. 1-14 в Введении, чтобы определить, куда 

сообщать о проблемах, связанных с этим руководством. 
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Номер передачи 
Номер передачи содержит месяц, год и номер выпуска в 
последовательном порядке (начиная с -01 для первого издания и 
последовательно увеличиваясь для каждого обновления издания). Номер 
передачи изменяется только при обновлении определенных глав, 
приложений, глоссария, рисунков, таблиц или указателя. Если не 
вносятся какие-либо изменения, то номер передачи остается 
неизменным. Номер передачи изменяется для всего руководства только 
при выпуске нового издания или при изменении всего руководства. 

 
ПРИМЕР 

 
 
 
 
 
 
 

 

Использование Руководства 
Ознакомьтесь с содержанием настоящего Руководства для получения 
представления о рассматриваемом материале. Просмотрите раздел, 
который вы будете использовать, и ознакомьтесь с организационной 
структурой информации. Используйте нижеприведенное содержание, 
чтобы найти нужную информацию. Если оглавление недостаточно 
конкретное, используйте Указатель, чтобы найти тему и 
соответствующий номер страницы. 

 
Сообщение о проблемах или предложения в отношении 
Руководства В Таблице 1-2 на стр. 1-14 представлена контактная 
информация для сообщения о проблемах, несоответствиях или 
предложениях, которые прямо влияют на содержание Руководства 

«Ввоз срезанных цветов и зелени». 

05/2012-50 — это номер передачи для этого обновления, он находится 
в контрольных данных на страницах этой главы. 

 
05 - месяц выпуска обновления.  
2012 год - год выпуска обновления 
50 — это число (исходная новая редакция была 01 плюс 35 
обновлений) 



Введение 

Использование Руководства 

06/2014-62 Срезанные цветы и зелень 1- 23 
 

Таблица 1-2  Куда сообщать о проблемах в отношении Руководства «Срезанные 

цветы и зелень» 
 

Проблема: Действия: 

Если нет доступа к электронному 
руководству, 

ОБРАТИТЕСЬ в Отдел по разработке руководствPPQ 
по электронному адресу (bruce.n.atta-
vian@aphis.usda.gov) или по телефону 240-529-0355 

В случае ситуации, требующей 
немедленного реагирования 
относительно процедуры или 
регулирующего действия, 

CBP ОБРАТИТЕСЬ к Представителю по вопросам 
сельского хозяйства Регионального отделения по 
линейной цепочке управления 

PPQ ОБРАТИТЕСЬ в Службу поддержки клиентов по 
телефону 800-877-5990 или 301-851-2046 

При наличии предложения по 
улучшению форматирования 
руководства (дизайн, верстка, 
композиция), грамматики или 
орфографии, 

ОТПРАВЬТЕ электронное сообщение по адресу 
bruce.n.attavian@aphis.usda.gov 

В случае несогласия с 
допустимостью товарной позиции, 

CBP ОБРАТИТЕСЬ к Представителю по вопросам 
сельского хозяйства Регионального отделения по 
линейной цепочке управления 

PPQ ОБРАТИТЕСЬ в Службу поддержки клиентов по 
телефону 800-877-5990 или 301-851-2046 

В случае несогласия с политикой 
или процедурами, 

CBP ОБРАТИТЕСЬ к Представителю по вопросам 
сельского хозяйства Регионального отделения по 
линейной цепочке управления 

 

Обновления Руководства 
PPQ Отдел разработки руководств издает и ведет руководства в 
электронном виде на веб-сайте Отдела руководств. Электронные 
руководства содержат новейшую информацию. 

 
Незамедлительно обновленные версии руководства выпускаются и 
рассылаются по электронной почте специалистам CBP по вопросам 
сельского хозяйства и всем сотрудникам PPQ. 

 
Каждое незамедлительное обновление содержит следующую 
информацию: 

 
 Ссылка для доступа и загрузки электронного руководства 
 Перечень отредактированных страниц 
 Цель редакции (ий) 
 Номер передачи 
Заказ дополнительных руководств и редакций 
Хотя предпочтительнее использовать электронные руководства, 
сотрудники APHIS могут заказывать бумажные копии руководств в 
Центре печати, распространения и почтовой связи APHIS в городе 
Ривердейл, штат Мэриленд. Посетите веб-сайт типографии в Ривердейле 
для получения подробной информации и уточнения стоимости печати. 
Отдел разработки руководств не несет ответственность за расходы на 
печать. 
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Введение 

Информация, представленная в Главе Процедуры включает 
обязательные условия и общие указания по отбору проб, осмотру, 
определению фитосанитарного риска и регулированию свежих, 
срезанных товаров; и протокол Национальной программы по ввозу 
срезанных цветов (NCFRP). 

Глава  

2 
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Подготовка 
 

Информация, представленная в разделе Подготовка является 
предпосылкой к разделу Общие процедуры проведения инспекций. 
Обязательно выполните подготовительные действия, описанные ниже. 
 
Необходимые сведения 
Проведите серьезное исследование и проявите творческий подход при 
сборе необходимой информации. См. источники информации в Таблице 

2-1 на стр. 2-3. ЗАДЕРЖИТЕ все грузовые партии, пока не получите 
необходимую информацию. 
 
 Место назначения срезанных товаров, где они будут использоваться 

(не всегда является портом прибытия (POE)) 
 Предполагаемое использование срезанных товаров (от 

использования срезанных товаров зависит, какие ограничения 
применяются; например, стебли хризантем могут использоваться 
как зелень или срезанные цветы, как травы или овощи, или как 
части для выращивания растений). Если предполагаемое 
использование свежих срезанных товаров неизвестно, 
контролируйте их ввоз, как если бы они предназначались для 
посадки или выращивания, и используйте Руководство «Посевной и 

посадочный материал» 
 Происхождение срезанных товаров (место выращивания или сбора, 

не порт отгрузки) 
 Наличие формы предварительного досмотра (Форма PPQ 203) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

В настоящее время только Чили и Ямайка имеют программы предварительного досмотра 
срезанных цветов и зелени. 

 

 Наличие или отсутствие необходимых разрешений на ввоз и 
иностранных фитосанитарных свидетельств 

 Научное или общепринятое название срезанных товаров см. в 
Интегрированной сети ресурсов зародышевой плазмы (GRIN) 

 Размер и вид грузовой партии: коммерческая или некоммерческая 
 Коммерческие или большие партии товаров ввозятся для 

перепродажи или для получения прибыли 
 Некоммерческие грузы или небольшие партии товаров ввозятся 

для личного использования, не для получения прибыли (обычно 
ввозятся как багаж пассажиров, торговые образцы, товары для 
дома и почтовое отправление) 

 
Убедитесь, что информация верна. В грузовых манифестах часто 
указывается порт или аэропорт коносамента, но не происхождение 
товаров; поэтому вам может потребоваться проверка других документов 
в отношении страны происхождения. Проконсультируйтесь со 
справочными материалами и специалистами PPQ (ботаниками, 
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энтомологами и фитопатологами) через соответствующие каналы, если 
вы не уверены в ввозимых товарах. 
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ПРИМЕР 
 
 
 

 
Таблица 2-1 Где собирать необходимую информацию 

 

Если грузовая партия: Тогда получите информацию из: 
Коммерческая (для 
перепродажи или для 
получения прибыли) 

 Транспортные документы (авианакладные и погрузочные документы) 
 Компьютеры и компьютерные распечатки 
 Иностранные фитосанитарные свидетельства 
 переговоры с импортерами, торговыми агентами, экспедиторами или 

другимипредставителями импортера 
 Счет-фактуры (полученные от импортера или торгового агента) 
 Этикетки 
 Манифесты и другие формы Таможенно-пограничной службы (CBP) 
 Уведомления о прибытии 
 Упаковочные листы 
 Разрешения (PPQ, Конвенция о международной торговле представителями дикой флоры и 

фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и Закон о сохранении 
исчезающих видов животных и птиц (ESA)) 

Некоммерческая (не для 
продажи и не для 
получения прибыли) 

 Декларации (устная или письменная декларация CBP) 
 Документы (например, товарный чек) 
 Иностранные фитосанитарные свидетельства 
 Этикетки (информация, указанная на упаковке) 
 Переговоры с импортерами 
 Разрешения 

 

Необходимая зона инспекции 
Для проведения эффективной инспекции вам потребуется следующая 
зона осмотра и техническое обеспечение: 

 
 Отведенная зона инспекции на стр.2-3 
 Поверхность инспекции на стр. 2-4 
 Освещение на стр. 2-5 

 
Отведенная зона инспекции 
В портах прибытия (POE), куда регулярно поступаютпартии срезанных 
цветов, должно быть выделено место для операций инспекционной 
проверки. Отведенная зона инспекции должна быть следующей: 

 
 Вентилироваться надлежащим образом с помощью вентиляторов; 

при наличии возможности, вентиляторы должны быть стационарно 
закреплены либо на полу, либо на стене 

 Специальное офисное помещение USDA – APHIS с охраняемой 
дверью, телефоном, столом, стулом и достаточным пространством 
для файлов USDA – APHIS; сотрудникам USDA – APHIS должны 
быть предоставлены ключи для доступа в зону инспекции 

В транспортной накладной указано 15 ящиков нарциссов Narcissus 

spp., ввозимых из Нидерландов; но при осмотре цветов вы замечаете, 
что на коробках написано, что цветы были выращены в Израиле. 
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 Легко доступна для инспекторов, т.е. не заблокирована грузом или 
оборудованием 

 Охраняемая зона, которую можно закрыть с помощью пломбы 
USDA–APHIS, для хранения находящихся на карантине срезанных 
цветов, оптимально расположенная на складе или в холодильной 
камере1 

 
Поверхность инспекции 
В портах прибытия (POE), куда регулярно поступают партии срезанных 
цветов, должна быть поверхность для проведения инспекции, которая 
отвечает следующим требованиям: 

 
 Прочная и широкая, в высоту оптимально от 36 до 40", но не менее 

48 x 96" 
 Нет отбортованных краев на поверхности стола 
 Содержится в чистом состоянии, предохраняется от влаги, с 

гладкой поверхностью 
 Находится за пределами складского потока, т.е. пешеходов, 

вилочных погрузчиков, ручных тележек с подъемной платформой и 
т.д.  

 Окрашена в белый цвет или покрыта белым ламинатом для лучшего 
визуального контроля 

 Используется только для сельскохозяйственной инспекции 
(никогда не используется для каких-либо других целей, например, 
для хранения грузов) 

 
См. Рисунок 2-1 ниже со схемой столадля общего осмотра. 

 

 
Рисунок 2-1 Схема стола для общего осмотра 

 

                                                           
1 Если создать охраняемую зону невозможно, могут быть приняты меры для изоляции зараженного материала другим способом и/или в 
другом месте. 
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Освещение 
Для осмотра срезанных цветовнеобходимо хорошее, мощное освещение. 
Люминесцентное освещение являетсясамым оптимальным вариантом. 
При наличии возможности дополните верхнее люминесцентное 
освещение настольной лампой с лупой. См. рекомендации ниже по 
оптимальному освещению для осмотра срезанных цветов: 

 Установите две 96-дюймовые люминесцентные лампы, расположив 
их по центру непосредственно над каждой секцией инспекционной 
поверхности размером 48 x 96 дюймов 

 Установите светильники размером от 44 до 56 дюймов над 
инспекционной поверхностью 

 не устанавливайте светильники на высоте больше 8 футов над 
поверхностью пола 

Необходимые материалы 
При осмотре имейте в распоряжении следующие материалы: 
 
 Спирт (для сохранения насекомых) 

 Пакеты небольшие, оберточная бумага 

 Щетка малая и щуп (для сбора насекомых) 

 Фонарик 

 Перчатки латексные или резиновые (для осмотра обработанных 
цветов и листвы) 

 Ручная лупа 

 Нож 

 Электронные руководства 

 Зажимы для бумаги (для захвата) 

 Форма PPQ 309 в электронной форме 

 Нормативные штампы (Задержано, Выпущено; Обработано и 
выпущено; Разрешить отправку в; Выпущено для ввоза; и 
Осмотрено и выпущено) 

 Флаконы 

 Белая бумага для баннеров 
 
Регулирующее действие 
После получения всей информации, необходимой для принятия меры со 
стороны контролирующих органов, выполните одно из следующих 
действий: 
 
 Разрешить отправку на стр. 2-6 

 Задержать на стр. 2-6 

 Запретить ввоз на стр. 2-6 

 Выпустить на стр. 2-7 
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Разрешить отправку 
Регулирующее действие РАЗРЕШИТЬ ОТПРАВКУ может быть 
санкционировано под таможенной закладной США (также называемой 
перевозкой под гарантийными обязательствами) и позволяет 
переместить товар в другой порт, где у CBP или PPQ есть персонал для 
проверки или обработки товара. Разрешите отправку, если: 

 
 Груз перемещается в утвержденный объект обработки, если вы 

предписываете надлежащие меры безопасности, чтобы 
предотвратить выход любых вредителей 

 Груз остается на борту транспортного средства в качестве 
остаточного груза, и пункт назначения разрешен для 
регламентируемого груза 

 Условия разрешения на ввоз требуют, чтобы регламентируемый 
груз проходил очистку или обработку в определенном порту ввоза 
(например, контролируемое разрешение на ввоз)1 , материал должен 
быть отправлен в Национальную лабораторию исследования 
генетического материала растений и биотехнологий в Белтсвиле, 
штат Мэриленд 

 Принимающий офис CBP или PPQ соглашается выполнить 
таможенную очистку груза 

 
Задержать 
Регулирующее действие ЗАДЕРЖАТЬ обеспечивает контроль над 
грузом на период: 

 
 Ожидания копии утвержденного разрешения на ввоз 
 Ожидания решения импортера подать заявку на требуемое 

разрешение на ввоз в соответствии с Формой PPQ 523, 
Уведомление о чрезвычайных мерах (EAN) 

 Ожидания окончательного решения по СРОЧНОЙ конфискации 
груза 

 Ожидания импортера или его представителя для получения доступа 
к грузу с целью проверки 

 Ожидания проверки груза 
 Сбора информации для принятия решения со стороны 

контролирующего органа 
 

Запретить ввоз 
Выполните регулирующее действие ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, если растения 
или продукция растениеводства: 

 
 Импортируются, но импортер отказывается соблюдать условия 

ввоза 
 Заражены вредителем, обработка которого не существует или 

нецелесообразна 

                                                           
1 Действующее ведомственное разрешение является приемлемой формой Разрешения на контролируемый ввоз. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Зараженные товары, обнаруженные в багаже, нецелесообразно надлежащим образом 
охранять, отправлять на идентификацию и организовывать необходимые обработки. 
Отказать во ввозе, если нет уважительных причин. Командированные сотрудники 
берут на себя все понесенные расходы, включая доставку до конечного пункта 
назначения. 
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 Заражены вредителями растений, и импортер отказывается 
обрабатывать товары 

 Запрещены и не санкционированы разрешением на 
контролируемый ввоз)1 

 
Выпустить 
Выполните регулирующее действие для ВЫПУСКА, убедившись, что: 

 
 Все требования к получению разрешения на ввоз были выполнены 
 Все необходимые документы в порядке (СИТЕС, разрешения на 

ввоз, иностранные фитосанитарные свидетельства) 
 Предварительно проверенные товары сопровождаются Формой 203 

PPQ. 
 Материал является допустимым после проверки 
 Карантинные вредители не были обнаружены 
 Необходимые обработки, при их наличии, были завершены 

 
Выпуск в соответствии с Национальной программой по ввозу срезанных 
цветов 
Выполните регулирующее действие для выпуска в соответствии с 
Национальной программой по ввозу срезанных цветов (NCFRP), если 
комбинация цветка и страны происхождения, которая походит для 
выпуска, не выбрана в качестве цветка дня. Данное регулирующее 
действие применяется только к участвующим POEs для ввоза крупных 
партий срезанных цветов с низким уровнем риска (см. Протокол 
Национальной программы по ввозу срезанных цветов на стр. 2-23). 

 
 

 

Процедуры общей инспекции 
Ниже приведен обзор этапов отбора проб, проверки, определения 
фитосанитарного риска и регулирования свежих, срезанных товаров и 
зелени. В обзоре приводится подробная информация о каждом шаге. 

 
 Этап 1: Определите категорию грузовой партии 
 Шаг 2: Определите регуляторный статус товаров 
 Шаг 3: Определите, следует ли проводить инспекцию или 

разрешать перемещение 
 Шаг 4: Проверьте на наличие требований к ввозу 
 Шаг 5: Определите уровень фитосанитарного риска 
 Шаг 6: Определите размер выборки 
 Шаг 7: Осмотрите срезанные цветы и листву 
 Этап 8: Выполните соответствующее регулирующее действие на 

основании результатов инспекций 
 

                                                           
1 Действующее ведомственное разрешение является приемлемой формой Разрешения на контролируемый ввоз. 
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Этап 1: Определите категорию грузовой партии 
После сбора и анализа документов, сопровождающих грузовую партию, 
определите, относится ли она к категории, требующей особого 
внимания, например: 

 
 Ввоз в соответствии с Национальной программой по ввозу 

срезанных цветов (NCRP) 
 Предварительно проверенная грузовая партия 
 Товары из стран, зараженных новозеландской листоверткой 

(LBAM) 
 Товары из стран, зараженных азиатским жуком-дровосеком (ALB) 

или жуком-дровосеком цитрусовых (CLB) 
 

Поскольку для обработки грузовых партий может потребоваться 
соблюдение специальных процедур, используйте Таблицу 2-2 ниже, 
чтобы определить категорию груза, дальнейшие действия и куда 
переходить. 

 

Таблица 2-2 Категории грузовых партий 
 

Если товары: Действия: 
Ввоз в соответствии с NCRP ПЕРЕЙДИТЕ к Протоколу Национальной программы по ввозу срезанных цветов 

на стр. 2-23 
Предварительно проверен PPQ на 
иностранном объекте 

ПЕРЕЙДИТЕ к Предварительно проверенные срезанные цветы и зелень на стр. 
2-25 

Из стран, зараженных LBAM1
 ПЕРЕЙДИТЕ к Товары из стран, зараженных новозеландской листоверткой 

(LBAM) на стр. 2-27 
Из стран, зараженных ALB или CLB2

 ПЕРЕЙДИТЕ к Товары из стран, где есть популяции азиатского жука-дровосека 
(ALB) или жука-дровосека цитрусовых (CLB) на стр. 2-28 

1 Австралия, Ирландия, Новая Каледония, Новая Зеландия и Соединенное Королевство. 
2 Афганистан, Китай, Хорватия, Европейский Союз, Индонезия, Япония, Республика Корея, Корейская Народно-Демократическая 

Республика, Мадагаскар, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Тайвань и Вьетнам. 

 
Шаг 2: Определите регуляторный статус товаров 
После сбора и анализа документов, сопровождающих грузовую партию, 
определите допустимость каждого вида срезанного товара, используя 
следующие таблицы принятия решений и главу Справочный документ, в 
случае необходимости. Если присутствует Форма 203 PPQ, товары 
могут быть предварительно проверены APHIS в месте происхождения.1  

Для получения дополнительной информации по предварительному 
досмотру см. Предварительно проверенные срезанные цветы и зелень на 
стр. 2-25. 

 
Большинство записей в Справочных таблицах классифицированы по 
родам. В редких случаях используются более высокие таксоны, 
(Бамбуковые, Хвойные, Ремнецветниковые, Злаковые, Протейные и 
Рутовые). Для того, чтобы найти общепринятые наименования и группы 
растений, перечисленных по таксонам выше рода (за исключением 
Злаковых), используйте Указатель. 

 

                                                           
1 В настоящее время только Чили и Ямайка имеют программы предварительного досмотра срезанных цветов и зелени. 
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Как правило, наиболее распространенные срезанные товары: 
 Не от растений, находящихся под защитой 
 Не указаны в главе Справочный документ как ограниченные или 

запрещенные 
 Не требуют разрешения 

 
Если ваш порт участвует в Национальной программе по ввозу срезанных 
цветов (NCFRP), см. Протокол Национальной программы по ввозу 
срезанных цветов на стр. 2-23. 

Таблица 2-3 Проверка на наличие ограничений в отношении растений, защищенных СИТЕС, ESA, 
сорняков, подпадающих под действие Федерального постановления, или растений-паразитов 

 

Если товар: Действия: 
Указаны в Главе Идентификация защищаемых растений, вредных сорняков или 
растений-паразитов на стр. 2-29 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-4 на стр. 
2-9 

Не указаны в Главе Идентификация защищаемых растений, вредных сорняков или 
растений- паразитов на стр. 2-29 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-5 на стр. 
2-10 

 
Таблица 2-4 Срезанные товары, защищенные СИТЕС или ESA, или вредные сорняки, подпадающие под 
действие Федерального постановления, или растения-паразиты 

 

Если внесенные в перечень 
товары: 

Если товары: Действия: 

Указаны в Справочных 

таблицах  
ВЫПОЛНЯЙТЕ указания в Справочных таблицах 

Не указаны в Справочных 

таблицах 
Растения, защищаемые 
CITES или ESA 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 
2. Если вы являетесь назначенным СИТЕС портом1 fдля ввоза 

срезанных товаров: 
A. ПРИНИМАЙТЕ регулирующие меры в соответствии с 

фитосанитарным карантином и постановлениями по 
борьбе с вредителями растений 

B. РЕГУЛИРУЙТЕ в соответствии с CITES или ESA в 
зависимости от конкретного случая 

3. Если вы не являетесь назначенным СИТЕС портом1 для ввоза 
срезанных товаров: 
A. ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ в соответствии с 

фитосанитарным карантином и постановлениями по 
борьбе с вредителями растений 

B. ПРЕДОСТАВЬТЕ импортеру один из следующих 
вариантов: 

a. РЕЭКСПОРТИРУЙТЕ срезанные товары в страну 
происхождения 

b. НАПРАВЬТЕ срезанные товары в назначенный СИТЕС 
порт1

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Импортер несет расходы за отправку и 
транспортировку 

Вредные сорняки, 
подпадающие под 
действие Федерального 
постановления 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 
2. ОБРАТИТЕСЬ к ботанику в ближайший Центр инспекции 

растений PPQ  

Растения-паразиты ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 
Не относятся к 
защищаемым растениям, 
вредным сорнякам или 
растениям-паразитам 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-5 на стр. 2-10 

1 См.  перечень назначенных портов СИТЕС в Главе 5, «Назначенные порты СИТЕС», в Руководстве «Породы древесины» СИТЕС I-
II-III. 
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Таблица 2-5 Срезанные товары, НЕ защищенные СИТЕС или ESA, или НЕ внесенные в перечень 
вредных сорняков, подпадающих под действие Федерального постановления, или растений-паразитов 

 

Если товары: Если товары были выращены в: Если товары: Действия: 
Указаны в 
Справочных 

таблицах 

  1. ВЫПОЛНЯЙТЕ 
указания в Справочных 

таблицах 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 

2-6 на стр. 2-10 
Не указаны в 
Справочных 

таблицах 

Афганистан, Канада (территории, где 
обитает ALB), Китай, Хорватия, 
Европейский Союз, Индонезия, Япония, 
Республика Корея, Корейская Народно-
ДемократическаяРеспублика, Мадагаскар, 
Малайзия, Мьянма, Филиппины, Тайвань 
или Вьетнам. 

Регулируются в 
отношении ALB/CLB (см. 
Роды материалов-хозяев 
на стр. 2-28) 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-

19 на стр. 2-29 

Не регулируются в 
отношении ALB/CLB 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-

6 на стр. 2-10 

 Страна, за исключением перечисленных 
выше 

  

 
Таблица 2-6 Срезанные товары, дополнительные рекомендации 
Если товары: А также: И: Назначение: Действия: Документ-

основание: 
С 
прикрепленными 
плодами 

Указаны в 
Справочных 

таблицах 

Не приведены 
особые указания по 
обработке плодов 

Коммерческое 
использование 

ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 

3 
7 CFR 319.56 

Личное 
использование 

ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 

4 
Особые указания 
приведены 

Коммерческое 
использование 

1. ВЫПОЛНЯЙТЕ 
инструкции в таблице 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к 
Шагу 3, если 
необходимо 

Личное 
использование 

1. ВЫПОЛНЯЙТЕ 
инструкции в таблице 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к 
Шагу 4, если 
необходимо 

Не указаны в 
Справочных 

таблицах 

  ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
FAVIR для контроля 

Нет 
прикрепленных 
плодов  

  Коммерческое 
использование 

ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 

3 
7 CFR 319.74 

  Личное 
использование 

ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 

4 
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Шаг 3: Определите, следует ли проводить инспекцию или разрешать 
перемещение 
Используйте Таблицу 2-7 ниже, чтобы определить, разрешите ли вы 
перемещение в другой порт, укомплектованный сотрудниками CBP и 
оборудованный для завершения инспекции. 

 
Таблица 2-7 Транспортная обработка остаточного груза 

 

Если срезанные 
цветы: 

И другой порт: И срезанные цветы с: Действия: 

Остаются на борту 
транспортного 
средства, 
направляющегося в 
другой порт 

Оборудован для 
завершения 
инспекции 

Только со стеблями, 
листьями или соцветиями 
— никогда с плодами 

1. ПОСТАВЬТЕ ШТАМП на авианакладную или 
транспортную накладную «РАЗРЕШЕНА 
ДОСТАВКА В:» 

2. ВЫПУСТИТЕ въездной манифест 
Ботанические плоды 1. ТРЕБУЙТЕ разрешение на транзит в соответствии 

с 7 CFR 352 
2. СМОТРИТЕ информацию о процедурах транзита в 

Руководстве по таможенной очистке 

сельскохозяйственной продукции (MAC). 
Не оборудован 
для завершения 
инспекции 

 1. ПРОВЕРЬТЕ груз в порту первого прибытия 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 4 

Утилизированы в 
первом порту 
прибытия 

    
  

 

Шаг 4: Проверьте на наличие требований к ввозу 
В некоторых странах могут быть требования ко всем товарам из 
срезанных цветов и зелени, независимо от того, срезаны/собраны ли они 
в стране или перевозятся в соответствующие страны или транзитом 
через них. Используйте Таблицу 2-8 на стр. 2-12, чтобы определить 
требования к ввозу для всех срезанных цветов и зелени из определенных 
стран. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Если в Справочных таблицахна стр. 3-3 указано, что для конкретных товаров 
требуется определенное иностранное фитосанитарное свидетельство, обработка или 
какое-либо другое требование APHIS-PPQ, обеспечьте соблюдение надлежащим 
образом. 
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 Таблица 2-8 Требования в отношении срезанных цветов, ввозимых из определенных стран 
 

Если товар был срезан: И товар проходит 
транзитом1: 

И грузовая партия: Действия: 

 Австралия 
 Новая Каледония 
 Новая Зеландия 
 Республика Ирландия 
 Соединенное королевство2

 

 Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством с 
дополнительной декларацией 
(AD), свидетельствующей об 
отсутствии новозеландской 
листовертки3

 

ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 5: 

Определите уровень 

фитосанитарного риска 

Отсутствует фитосанитарное 
свидетельство с декларацией 
AD, как указано выше 

ОТКАЖИТЕ ВО ВВОЗЕ 

Нидерланды   ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 

2-9 на стр. 2-13 Страна, за исключением
перечисленных выше 

 Австралия 
 Новая Каледония 
 Новая Зеландия 
 Республика Ирландия 
 Соединенное Королевство 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством с 
дополнительной декларацией 
(AD), свидетельствующей об 
отсутствии новозеландской 
листовертки 
Отсутствует фитосанитарное 
свидетельство с декларацией 
AD, как указано выше 

ОТКАЖИТЕ ВО ВВОЗЕ 

Нидерланды4
  ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 

2-9 на стр. 2-13 
 Ни одна из 

вышеперечисленных стран 
 ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 5: 

Определите уровень 

фитосанитарного риска 
1 Не включает груз FROB, который никогда не выгружает первоначальный перевозчик, а также разгруженные товары, которые 

остаются в аэропорту для передачи другому перевозчику. 
2 Соединенное королевство включает Англию, Оркнейские острова, Шотландию и Уэльс, Нормандские острова, Северную 

Ирландию, остров Мэн и Шетландские острова 
3 Утвержденную редакцию AD см. в Товарах из стран, зараженных новозеландской листоверткой (LBAM) на стр. 2-27  
4 Проверьте страну происхождения Нидерланды, проверив фитосанитарное свидетельство. 
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Таблица 2-9 Товары, ввозимые непосредственно из или транспортируемые через1 Нидерланды 
 

Если товар: И грузовая партия: И грузовая партия: Действия: 
 Amaryllis spp. (амариллис 

белладонна или осенний 
безвременник) 

 Anthurium spp. (антуриум, 
антуриумАндрэ или антуриум 
хрустальный) 

 Cymbidium spp. (цимбидиум) 
 Freesia spp. 
 Hippeastrum spp. 
 Hyacinthus spp. (гиацинт) 
 Lilium spp. (лилия) 
 Narcissus spp. (нарцисс) 
 Phalaenopsis spp. (фаленопсис) 
 Rosa spp. (роза) 
 Tulipa spp. (тюльпан) 
 Zantedeschia spp. (арум кукушечный 

или рихардия) 

Странапроисхождения: 
 Австралия 
 Новая Каледония 
 Новая Зеландия 
 Республика Ирландия 
 Соединенное 

королевство2
 

Отсутствует фитосанитарное 
свидетельство с декларацией 
AD, как указано выше 

ОТКАЖИТЕ ВО 
ВВОЗЕ 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством с 
дополнительной декларацией 
(AD), свидетельствующей об 
отсутствии новозеландской 
листовертки3

 

ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 

5: Определите 

уровень 

фитосанитарного 

риска 

Страна, за исключением 
перечисленных выше 

 

Любые срезанные цветы или зелень, за 
исключением перечисленных выше. 

 Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

 

Отсутствует фитосанитарное 
свидетельство 

ОТКАЖИТЕ ВО 
ВВОЗЕ 

1 Не включает груз FROB, который никогда не выгружает первоначальный перевозчик, а также разгруженные товары, которые 
остаются в аэропорту для передачи другому перевозчику. 

2 Соединенное королевство включает Англию, Оркнейские острова, Шотландию и Уэльс, Нормандские острова, Северную 
Ирландию, остров Мэн и Шетландские острова 

3 Утвержденную редакцию AD см. в Товарах из стран, зараженных новозеландской листоверткой (LBAM) на стр. 2-27  

 
Шаг 5: Определите уровень фитосанитарного риска 
Существует три уровня фитосанитарного риска: высокий, средний и 
низкий. Уровень фитосанитарного риска в следующей таблице основан 
на предыдущем ввозе или конфискациях. Срезанные цветы, 
относящиеся к группе высокого или низкого риска, перечислены в 
Таблице 2-10 на стр. 2-14. Срезанные цветы, не указанные в таблице, 
относятся к среднему риску. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Все срезанные цветы, гирлянды, зелень и венки из Австралии, Ирландии, Новой 
Каледонии, Новой Зеландии и Соединенного Королевства относятся к группе 
высокого риска (см. Специальные процедуры на стр. 2-23). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Если вы считаете, что уровень фитосанитарного риска, установленный в руководстве, 
является слишком высоким или слишком низким для определенного вида цветов, 
ввозимых из определенной страны или региона мира, уведомите USDA – APHIS – PPQ 
по соответствующим каналам. PPQ периодически переоценивает уровни 
фитосанитарного риска и вносит соответствующие изменения на основании новых 
конфискаций, данных сельского хозяйства или другой фитосанитарной информации. 
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Проверьте документ, а также маркировку на коробках, чтобы проверить 
страну происхождения. Отметьте в счетах-фактурах или документах 
уровень риска, указанный в Таблице 2-11 на стр. 2-19. 

Таблица 2-10 Руководство по уровнюфитосанитарного риска срезанных цветов (стр. 1 из 4) 
 

Если срезанные цветы: И страна или регион, где были 
выращены цветы: 

Тогда определите уровень 
фитосанитарного риска как: 

Alstroemeria (альстремерия) Африка Высокий 
Азия Высокий 
Австралия1

 Высокий 
Эквадор Низкий 
Европа Высокий 

Amaryllis (беладонна) Нидерланды Низкий 
Южная Африка Низкий 

Anemone (ветреница) Израиль Низкий 
Нидерланды Высокий 

Anthurium (антуриум) Колумбия Низкий 
Коста-Рика Низкий 
Ямайка Низкий 
Нидерланды Низкий 

Antirrhinum (зев львиный) Аргентина2
 Высокий 

Колумбия Низкий 
Aster (астра) Колумбия Высокий 

Коста-Рика Низкий 
Доминиканская Республика Низкий 

Берцелия Нидерланды Высокий 
Южная Африка Высокий 

Brodiaea (= Triteleia, = Ipheion) (ифейон 
одноцветковый) 

Нидерланды Низкий 

Бруния Нидерланды Высокий 
Южная Африка Высокий 

Chamaelaucium (восковник) Израиль Высокий 
Chrysanthemum (хризантема)3

 Африка Высокий 
Аргентина2

 Высокий 
Колумбия Высокий 
Чили Высокий 
Доминиканская Республика Низкий 
Эквадор Высокий 
Европа Высокий 

Crocosmia (крокосмия золотистая, 
монбреция садовая) 

Все страны Высокий 

Цимбидиум Нидерланды Низкий 
Cytisus (ракитник метельчатый) Италия Высокий 
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Таблица 2-10 Руководство по уровню фитосанитарного риска срезанных цветов (стр. 2 из 4) 
 

Если срезанные цветы: И страна или регион, где были 
выращены цветы: 

Тогда определите уровень 
фитосанитарного риска как: 

Дельфиниум (=сокирки) (живокость) Нидерланды Высокий 
Dianthus (гвоздика садовая, кастиллея 
шарлаховокрасная) 

Чили Низкий 
Коста-Рика Низкий 
Доминиканская Республика Низкий 
Гватемала Низкий 
Панама Низкий 
Перу Низкий 

Eryngium (синеголовник юкколистный, 
синеголовник приморский, 
синеголовник пахучий) 

Нидерланды Высокий 

Euphorbia (молочай, пуансеттия) Нидерланды Низкий 
Eustoma grandiflora (лизиантус) Колумбия Низкий 

Эквадор Низкий 
Forsythia (форсития) Нидерланды Низкий 
Фрезия Колумбия Низкий 

Нидерланды Низкий 
Geranium (журавельник) Аргентина2

 Высокий 
Gerbera (гербера, гербера Джеймсона) Коста-Рика Низкий 

Эквадор Низкий 
Gladiolus (шпажник) Все страны Высокий 
Gloriosa (глориоза роскошная) Нидерланды Низкий 
Gypsophila (гипсофила) Африка Высокий 

Азия Высокий 
Австралия1

 Высокий 
Европа Высокий 

Hippeastrum (гиппеаструм) Нидерланды Низкий 
Южная Африка Низкий 

Hyacinthus (гиацинт) Нидерланды Низкий 
Hypericum (зверобой продырявленный) Все страны Высокий 
Иксия (вьюнок полевой африканский) Нидерланды Низкий 
Leucadendron (левкадендрон) Нидерланды Высокий 

Южная Африка Высокий 
Leucospermum (леукоспермум) Нидерланды Высокий 

Южная Африка Высокий 
Liatris (лиатрис, синеголовник 
юкколистный, лиатрис колосистый) 

Доминиканская Республика Низкий 
Эквадор Низкий 
Нидерланды Высокий 
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Таблица 2-10 Руководство по уровню фитосанитарного риска срезанных цветов (стр. 3 из 4) 
 

Если срезанные цветы: И страна или регион, где были 
выращены цветы: 

Тогда определите уровень 
фитосанитарного риска как: 

Lilium (лилия) Колумбия Низкий 
Коста-Рика Низкий 
Доминиканская Республика Низкий 
Эквадор Низкий 
Нидерланды Низкий 
Новая Зеландия1

 Высокий 
Южная Африка Низкий 

Limonium (кермек обыкновенный, 
лимониум) 

Эквадор Низкий 

Montbretia (= тритония) Нидерланды Низкий 
Muscari (мышиный гиацинт) Нидерланды Низкий 
Narcissus (нарцисс) Соединенное Королевство Высокий 

Израиль Низкий 
Нидерланды Низкий 

Nerine (нерине сарнийская) Нидерланды Низкий 
Орхидея Австралия1

 Высокий 
Нидерланды Низкий 
Новая Зеландия1

 Высокий 
Сингапур Высокий 
Таиланд Высокий 

Ornithogalum (птицемлечник 
тирсовидный, птицемлечник 
зонтичный) 

Колумбия Низкий 
Нидерланды Высокий 

Phalaenopsis spp. Нидерланды Низкий 
Physostegia (физостепия виргинская, 
змееголовник) 

Нидерланды Высокий 

Ranunculus (лютик азиатский) Израиль Низкий 
Нидерланды Высокий 

Rosa (роза)4
 Боливия Низкий 

Чили Низкий 
Колумбия Низкий 
Коста-Рика Низкий 
Доминиканская Республика Низкий 
Эквадор Низкий 
Нидерланды Низкий 
Панама Низкий 
Перу Низкий 

Букеты роз5
 Колумбия Низкий 

Коста-Рика Низкий 
Эквадор Низкий 
Гватемала Низкий 
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Таблица 2-10 Руководство по уровню фитосанитарного риска срезанных цветов (стр. 4 из 4) 
 

Если срезанные цветы: И страна или регион, где были 
выращены цветы: 

Тогда определите уровень 
фитосанитарного риска как: 

Rudbeckia (эхинацея, рудбекия 
волосистая) 

Нидерланды Высокий 

Иглица (иглица колючая, мышиный 
терн) 

Израиль Низкий 
Колумбия Низкий 
Эквадор Низкий 
Италия Высокий 
Нидерланды Низкий 

Scabiosa (скабиоза, скабиоза темно-
пурпуровая) 

Нидерланды Высокий 

Spiraea (спирея, спирея сливолистная) Нидерланды Высокий 
Strelitzia (стрелиция) Коста-Рика Низкий 

Гватемала Низкий 
Triteleia (=бродиэя) Нидерланды Низкий 
Tritonia (=Montbretia) (лиатрис) Все страны Высокий 
Tulipa (тюльпан) Нидерланды Низкий 
Veronica (вероника) Нидерланды Высокий 
Уотсония Все страны Высокий 
Zantedeschia (арум кукушечный, 
рихардия) 

Колумбия Низкий 
Коста-Рика Низкий 
Эквадор Низкий 
Нидерланды Низкий 
Новая Зеландия1

 Высокий 
1 См. требования дополнительной декларации фитосанитарного свидетельства, перечисленные в Таблице 2-8 на стр. 2-12. 
2 Осмотрите следующие срезанные цветы из Аргентины на наличие клещей (Brevipalpus chilensis): Antirrhinum (зев львиный) на стр. 

2-14, Chrysanthemum (хризантема) на стр. 2-14 и Geranium (журавельник) на стр. 2-15. 
3 Тщательно осмотрите на наличие белой ржавчины хризантемы. Осмотрите верхнюю и нижнюю поверхность листьеви 

прицветников на наличие беловатых или желтовато-светло-зеленых (пропитанных водой) поражений (ранние симптомы). Также 
осмотрите нижнюю сторону листьев, прицветники и поверхность вдоль стебля на наличие бархатистых пустул от беловатого до 
карамельного цвета (инфекционных спор). 

4 При проверке Rosa spp. в Пуэрто-Рико присвойте средний уровень риска. В случае обнаружения Phragmidium, ЗАДЕРЖИТЕ 
грузовую партию и ОБРАТИТЕСЬ к сотруднику PPQ по соответствующим каналам. 

5 Если 75 % стеблей в букете составляют розы (за исключением зелени), идентифицируйте букет как букет роз. 
 

ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 6, чтобы определить контрольную единицу и 
объем выборки. 
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Шаг 6: Определите размер выборки 
Чтобы определить размер выборки, выполните следующие действия: 

 
1. Используйте Таблицу 2-11 на стр. 2-19 и Таблицу 2-12 на стр. 2-19, 

чтобы определить, что составляет контрольную единицу. 
2. Используйте Таблицу 2-13 на стр. 2-20, чтобы определить размер 

выборки. Размер выборки — это то, сколько коробок вы должны 
открыть и сколько цветов вы должны осмотреть из каждой 
контрольной единицы. Эта таблица является только руководством. 
Если возникает какая-либо из следующих ситуаций, увеличьте 
количество коробок, которые нужно открыть, или количество цветов, 
которые нужно осмотреть: 
A. Груз перегружен (фитосанитарный риск увеличивается из-за 

возможности заражения в пункте перегрузки) 
B. В образце обнаружены симптомы или признаки вредителей 
C. Время года предупреждает о сезонных вредителях 
D. Последние данные о вредителях указывают на более высокий 

уровень фитосанитарного риска, чем указано в руководстве по 
уровню фитосанитарного риска (см. Таблицу 2-10 на стр. 2-14) 
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Таблица 2-11 Определение контрольной единицы 
 

Если: И ввозятся: Если срезанные 
товары: 

И коробки 
содержат: 

Действия: 

Один 
коносамент 

  Один род2
 1. РАССМАТРИВАЙТЕ все коробки как 

одну контрольную единицу 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-13 на стр. 2-20 

Разные роды ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-12 на стр. 2-19 
Два или 
более 
коносаменто
в1

 

Один 
грузополучател
ь 

Установлено, что 
выращивались в 
одном и том же 
идентифицируемом 
месте 

Один род 1. РАССМАТРИВАЙТЕ все коробки как 
одну контрольную единицу 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-13 на стр. 2-20 
Разные роды ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-12 на стр. 2-19 

Не установлено что 
выращивались в 
одном и том же 
месте (нельзя 
определить 
производителя) 

Разные роды 
Один род2

 1. РАССМАТРИВАЙТЕ эти коробки в 
одном коносаменте как одну 
контрольную единицу 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-13 на стр. 2-20 

Больше одного 
грузополучател
я 

Не установлено что 
выращивались в 
одном и том же 
месте (нельзя 
определить 
производителя) 

Один род2
 1. РАССМАТРИВАЙТЕ все коробки как 

одну контрольную единицу 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-13 на стр. 2-20 

Разные роды ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-12 на стр. 2-19 

Установлено, что 
выращивались в 
одном и том же 
идентифицируемом 
месте 

Разные роды 
Один род 1. Если это возможно с операционной точки 

зрения, РАССМАТРИВАЙТЕ все 
коробки как одну контрольную единицу. 
Если нет, РАССМАТРИВАЙТЕ все 
коробки в одном коносаменте как одну 
контрольную единицу 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 2-13 на стр. 2-20 
1 Включаетконосамент для одного получателя и внутреннюю авиагрузовую накладную для одного получателя; не включает 

объединенную авиагрузовую накладную.  
2 Цветы одного рода, выращенные в разных местах или в разных условиях, могут рассматриваться как отдельная контрольная 

единица. 
 
 

Таблица 2-12 Определение контрольной единицы для грузов разных родов 
 

Если коробки содержат: И каждая коробка 
содержит: 

Действия: 

Один род в коробке 

 
РАССМАТРИВАЙТЕ все коробки, содержащие один и тот же 
род, как одну контрольную единицу (одна контрольная
единица для каждого рода) 

Смешанные цветы (более 
одного вида в коробке) 

Одну и ту же смесь РАССМАТРИВАЙТЕ все коробки как одну контрольную 
единицу 

Различные смеси РАССМАТРИВАЙТЕ все коробки, содержащие общее 
содержимое (роды), объединенными в одну контрольную 
единицу 
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Таблица 2-13 Определение размера выборки каждой контрольной единицы 
 

Если коробки содержат: И уровень 
фитосанитарног
о риска: 

И количество 
коробок: 

Действия: 

Один род в коробке Высокий 

 

1. ОТКРОЙТЕ и ОСМОТРИТЕ не менее двух 
коробок каждого рода 

2. ПРОВЕРЬТЕ 100% содержимого 
3. ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 7 

Средний 

 

1. ОТКРОЙТЕ и ОСМОТРИТЕ не менее одной 
коробки каждого рода 

2. ПРОВЕРЬТЕ 100% содержимого 
3. ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 7 

Низкий Менее 50 1. ОТКРОЙТЕ и ОСМОТРИТЕ не менее одной 
коробки каждого рода 

2. ПРОВЕРЬТЕ от 25 до 50% содержимого 
3. ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 7 

50 или больше 1. ОТКРОЙТЕ и ОСМОТРИТЕ не менее одной 
коробки каждого рода 

2. ПРОВЕРЬТЕ 100% содержимого 
3. ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 7 

Два или более родов в 
коробке 

  1. ОТКРОЙТЕ и ОСМОТРИТЕ достаточно 
количество коробок, чтобы осмотреть по два 
пучка каждого рода, уделяя особое внимание 
цветам с высоким и средним риском. 

2. ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 7 
 

Шаг 7: Осмотрите срезанные цветы и листву 
Выполняйте нижеуказанные действия, чтобы осмотреть срезанные 
цветы и листву: 

 
1. Наденьте одноразовые перчатки (латексные или резиновые) перед 

тем, как брать цветы или листву, чтобы защитить себя от контакта с 
товарами, которые могли быть обработаны пестицидом. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В качестве меры предосторожности инспекторам следует всегда носить одноразовые 
перчатки при работе с растительными материалами и обращаться со всеми 
ввозимыми растительными материалами, как если бы они были загрязнены 
пестицидами. После осмотра растительного материала инспекторы должны 
выбросить перчатки и тщательно вымыть руки перед употреблением пищи или 
напитков. 

 

2. Сообщите импортеру или представителю импортера, какие коробки 
или контейнеры им необходимо изъять из партии и открыть для 
осмотра. 

3. Подготовьте стебли или пучки цветов и листву для осмотра. 
Используемые методы различны для изделий, упакованных в пучки, 
и изделий, упакованных как отдельные стебли. Как правило, 
отдельные стебли представляют меньший риск, чем связанные 
пучками (см. Таблицу 2-14 на стр. 2-22). 

4. Выборочно осматривайте цветы и листву: 
A. Распространение соцветий (лепестков цветов) 
B. Открытие чашечки у основания цветка 
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C. Разрушение прицветниковых головок (листообразная часть 
растения у основания цветков) 

D. Разрезание открытых стеблей 
5. Осмотрите на наличие следующего: 

A. Отсутствиекорней и почвы — если корни прикреплены к свежим, 
срезанным товарам, как это иногда бывает с ландышем, 
РЕГУЛИРУЙТЕ их, как если бы они были предназначены для 
посадки или выращивания. Когда это целесообразно, дайте 
импортеру возможность отрезать корни и ввезти срезанные 
товары в соответствии с 7 CFR 319.74. В противном случае, 
ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию и ОБРАТИТЕСЬ к сотруднику 
PPQ по соответствующим каналам. 

B. Наличие плодов — при наличии плодов см. Таблицу 2-15 на стр. 
2-22. 

C. Упаковочный материал — удалите и утилизируйте 
неразрешенный материал. 

D. Вредители — в случае их обнаружения используйте Таблицу 2-16 

на стр. 2-23, чтобы определить соответствующие карантинные 
меры. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Осторожно и тщательно осмотрите аккуратно упакованные цветы. 
 

a. Встряхните или постучите по каждому цветку или пучку, 
держа их над инспекционной поверхностью. Постучите с 
достаточной силой, чтобы выбить ползающих личинок 
насекомых, взрослых летающих насекомых, цепляющихся за 
товар, или фекалии. 

b. Внимательно осмотрите инспекционную поверхность, чтобы 
поймать более мелких вредителей, таких как трипсы, тля и 
личинки ранней возрастной стадии. Ищите все, что движется, 
и фекалии, которые могли быть выбиты. 

6. Осмотрите листья и стебли на предмет следующего: 
A. Признаки кормления (обесцвеченные туннели в листьях, 

сделанные насекомыми, которые питаются изнутри) 
B. Симптомы заболеваний (обесцвеченные участки, ржавчина 

илитемные пятна) 
C. Улитки, личинки и/или насекомые 

7. Осмотрите дно ящика на наличие личинок, насекомых, улиток или 
признаков этих вредителей. 

8. После завершения осмотра утилизируйте перчатки соответствующим 
образом. Вымойте руки водой с мылом. 

9. Если у грузовой партии есть доказательства обработки, но нет 
соответствующей маркировки, маркируйте документы и контейнер, 
чтобы предупредить других лиц, которые могут обрабатывать 
грузовую партию. 

10. ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 8 



Процедуры 

Процедуры общей инспекции 

08/2014-64 Срезанные цветы и зелень 2- 23 
 

Таблица 2-14 Подготовка срезанных цветов к инспекции 
 

Если срезанные товары 
упакованы как: 

Действия: 

Пучки 1. ВЫТАСКИВАЙТЕ пучки по одному из коробки 
2. Если пучки упакованы по отдельности: 

A. СНИМИТЕ конец или сторону упаковки 
B. РАЗВЕРНИТЕ упаковку над инспекционной поверхностью 

3. РАЗРЕЖЬТЕ веревки или ленты, чтобы освободить листья и цветы 
Ослабьте стебли 1. Если у товаров высокий уровень фитосанитарного риска, ВЫТАЩИТЕ все стебли из 

коробки 
2. Если у товаров низкий или средний уровень фитосанитарного риска: 

A. ВЫТАЩИТЕ из коробки только первый слой товара 
B. ОСМОТРИТЕ оставшиеся цветы в коробке 

 
Таблица 2-15 Действия, которые необходимо предпринять при проверке срезанных цветов на наличие 
плодов 

 

Если плоды: И род: Действия: 
Присутствуют Указан в Справочных таблицах на стр. 3-3 как допустимый 

с плодами 

 
ПРИМЕР См. Ilex spp. (падуб, падуб голый, илекс), 

Падубовые на стр. 3-36из Канады. 
 

ПРОДОЛЖАЙТЕ проверку 

Указан в Справочных таблицах на стр. 3-3 как недопустимый 
с плодами 

ЗАПРЕТИТЕ ВВОЗ (такие плоды 
могут быть хозяевами плодовых 
мушек) 

Не указан в Справочных таблицах ИЛИ не указан в 
Справочных таблицах как допустимый с плодами 

См. требования, предъявляемые к 
плодам, в FAVIR 

Отсутствуют  ПРОДОЛЖАЙТЕ проверку 
 

Этап 8: Выполните соответствующее действие на основании результатов 
инспекций 
Выполните следующие шаги, чтобы определить действия, которые 
необходимо предпринять в зависимости от обнаруженных вредителей: 

 
1. Если вы обнаружите вредителей (насекомых, моллюсков, патогенов), 

ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию и ОТПРАВЬТЕ обнаруженных 
вредителей для идентификации в ближайший Центр инспекции 
растений PPQ по соответствующим каналам. Если вы обнаружите 
загрязнителей (недопустимые части растений, растительные остатки, 
почва), ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию и ТРЕБУЙТЕ удаления и 
утилизации загрязнителей или ЗАПРЕТИТЕ ВВОЗ. 

2. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ с PPQ, чтобы принять решение о 
регулирующих действиях, которые необходимо предпринять в 
зависимости от обнаруженных вредителей и возможности их 
уничтожения с помощью эффективной и санкционированной 
обработки. 

3. ЗАПОЛНИТЕ Уведомление о чрезвычайных мерах (EAN) (Форма 
523 PPQ) и предоставьте импортеру или торговому агенту со 
следующими вариантами: 
A. Обработайте контрольную единицу под наблюдением PPQ 
B. Утилизируйте контрольную единицу под наблюдением CBP за 

счет владельца 
C. Реэкспортируйте контрольную единицу при соблюдении 
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надлежащих мер безопасности 
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4. При обнаружении значимых для карантина вредителей используйте 
Таблицу 2-16 на стр. 2-23, чтобы определить контрольную единицу, 
требующую принятия карантинных мер. 

 
Таблица 2-16 Карантинные меры, которые необходимо предпринять в зависимости от обнаруженных 
вредителей 

 

Если вредители обнаружены в 
контрольной единице, 
содержащей: 

И обнаруженные вредители: Действия: 

 Один род во всех коробках 
 

ПРИНИМАЙТЕ карантинные меры для 
всей контрольной единицы 

Смешанные сорта и роды с более 
чем одним родом в коробке 

На или тесно связаны с одним родом 
срезанных товаров (чешуекрылые, 
насекомые, листовые минеры или патогены) 

ПРИНИМАЙТЕ карантинные меры ко 
всем коробкам, содержащим товар 
одного рода, которые заражены 
паразитами или инфицированы 

Не относится или тесно связан с одним 
видом срезанных товаров (подвижные 
вредители, такие как чешуекрылые, трипсы 
и улитки) 

ПРИНИМАЙТЕ карантинные меры для 
всей контрольной единицы 

 

5. ВНЕСИТЕ данные инспекции в базу (-ы) данных AQAS 
 

 

Специальные процедуры 

Протокол для Национальной программы по ввозу срезанных 
цветов 
Используйте данные специальные процедуры для проверки 
коммерческих поставок срезанных цветов, ввозимых в соответствии с 
протоколом Национальной программы по ввозу срезанных цветов 
(NCFRP). 

 
Цель 
Цель NCFRP заключается в более эффективном и действенном 
использовании анализа фитосанитарного риска при обработке 
сельскохозяйственных грузов за счет ускорения выпуска срезанных 
цветов с низким уровнем риска в больших объемах 

 
Участвующие порты 
Следующие порты POE участвуют в NCFRP: 

 
 Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша, Хьюстон, 

Техас 
 Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта, Атланта, 

Джорджия 
 Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, Ямайка, Нью-

Йорк 
 Международный аэропорт Лос-Анджелес; Лос-Анджелес, 

Калифорния 
 Международный аэропорт Майами; Майами, Флорида 
 Аэропорт Интернасьональ Луис Муньос Марин; Сан-Хуан, Пуэрто-

Рико 
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Комбинации цветов и стран происхождения, которые подходят для 
выпуска 
В Таблице 2-17 ниже указаны комбинации типа цветов и стран 
происхождения, которые подходят для выпуска. 

 
Таблица 2-17 Перечень комбинаций цветов и стран происхождения, которые подходят для выпуска 

 

Тип цветка Страна происхождения 
Dianthus spp. (мини) Эквадор 
Liatris spp. (лиатрис) Астровые Доминиканская Республика, Эквадор 
Lilium spp. (лилия) Лилейные Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Эквадор 
Protea spp. Эквадор 
Rosa spp. (роза) Розовые Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала 
Букеты роз1

 Колумбия, Эквадор 
Trachelium spp. Эквадор 
Zantedeschia spp. (рихардия) Ароидные Колумбия, Коста-Рика, Эквадор 
1 Любой букет с 75% стеблей в букете, за исключением зелени, относится к Rosa spp. 

 
Ограничения 
Только коммерческие поставки срезанных цветов из стран 
происхождения, перечисленных в Таблице 2-17 , подходят для выпуска в 
соответствии с протоколом NCFRP. 

 
Процедуры 
Сотрудники контролирующих органов, работающие в участвующих 
POEs, будут следовать этим процедурам при предварительной проверке 
коммерческих поставок срезанных цветов из стран происхождения, 
которые указаны в Таблице 2-17 как имеющие право на выпуск. 

 
1. Используйте Таблицу 2-18 ниже, чтобы определить соответствие 

установленным требованиям в отношении выпуска срезанных 
цветов. Все коммерческие партии срезанных цветов из стран 
происхождения проверяются в случайно выбранные дни каждого 
месяца. 

 
Таблица 2-18 Определение соответствия установленным требованиям в отношении выпуска срезанных 
цветов 

 

Если комбинация цветов и стран 
происхождения: 

Действия: 

Выбирается как цветок дня ПРОВЕРЬТЕ все содержимое коробки с каждой комбинацией цветков/страны 
от каждого производителя 

Не выбирается как цветок дня 1. ВЫПУСТИТЕ без проведения инспекции 
2. ПЕРЕЙДИТЕ к в разделу Документация на стр. 2-25 

 

2. Штаб-квартира USDA – APHIS – PPQ предоставит специалистам по 
сельскохозяйственным вопросам CBP (CBP AS) годовой график с 
подробным описанием того, какие комбинации цветов/стран 
происхождения (при наличии), будут проверяться каждый день. 

3. Местная диспетчерская служба проинформирует склад, 
авиакомпанию или импортера, какой тип цветка с низким уровнем 
риска (цветок дня), при его наличии, будет проверяться в этот 
конкретный день. 
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4. Если все цветы, указанные в авианакладной иликоносаменте, можно 
выпустить без проверки, импортер может выполнить одно из 
следующих действий: 
A. Предъявить все необходимые документы в диспетчерской службе 

для выпуска; или 
B. Предъявить необходимые документы специалистам CBP AS на 

складе или в авиакомпании для выпуска. 
5. Местный порт несет ответственность за информирование штаб-

квартиры USDA–APHIS–PPQ о значимых результатах, связанных с 
ввозом цветов в рамках программы NCFRP. CBP несет 
ответственность за уведомление штаб-квартиры USDA–APHIS–PPQ 
о контрабанде цветов или других запрещенных 
сельскохозяйственных товаров, связанных с ввозом цветов в рамках 
программы NCFRP. Идентификаторы USDA–APHIS–PPQ отвечают 
за уведомление штаб-квартиры USDA–APHIS–PPQ о любых 
значимых обнаруженных вредителях, связанных с ввозом цветов в 
рамках программы NCFRP. 

 
Документация 
Если отвечающая установленным требованиям в отношении выпуска 
комбинация цветок/страна не выбрана в качестве цветка дня, поставьте 
отметку «ВЫПУСКАЕТСЯ ПО ПРОГРАММЕ ВЫПУСКА 
СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ». Количество стеблей и/или коробок всех типов 
срезанных цветов, ввозимых в рамках NCFRP, должно быть внесено в 
базу данных Форма PPQ 280 с помощью соответствующих кодов для 
Программы выпуска грузов. 
Это будут коды IRAR или REAR. См. определения этих кодов в 280 
Инструкции по использованию. 

 
Добавление или удаление цветов, отвечающих требованиям к выпуску, и 
Обзор программыРиски, связанные с ввозом срезанных цветов, могут 
измениться по ряду причин, например: 

 
 Количество, виды обнаруженных вредителей и уровни популяции в 

зонах выращивания могут измениться 
 Объем цветов колеблется ежегодно 

 
В связи с этим NCFRP будет пересматриваться ежегодно. NCFRP также 
будет подвергаться дальнейшей оценке по мере возникновения проблем 
(например, значимых обнаруженных вредителей или случаев 
контрабанды и т.д.). 
Предварительно проверенные срезанные цветы и зелень 
Информация о конкретных срезанных цветах из Чили и Ямайки, 
которые были одобрены для предварительного осмотра, внешние базы 
данных, идентифицирующие охраняемые растения и роды таксонов, 
регулируемые выше уровня рода, и таблицы принятия решений, 
содержащие регулирующие меры, которые следует принимать в 
отношении ввоза свежих срезанных предметов, перечислены ниже. 
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Срезанные цветы и зелень одобрены для предварительной осмотра в 
Чили. Такие грузовые партии будут сопровождаться Формой 203 PPQ, 
утвержденной инспекторами APHIS. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Не все грузовые партии проходят предварительный осмотр. 
 

Чили 
Все срезанные цветы и зелень, одобренные для ввоза в Соединенные 
Штаты из Чили, одобрены для предварительного осмотра. Такие 
грузовые партии будут сопровождаться Формой 203 PPQ, утвержденной 
инспекторами APHIS. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Даже допустимые грузовые партии с прикрепленными плодами могут пройти 
предварительный осмотр при ввозе из Чили. Экспортные грузы из Чили включают 
большое число фруктов и овощей. 

 
Ямайка 
Ниже перечислены цветы и зелень, одобренные для предварительного 
осмотра USDA на Ямайке: 

 
 Alpinia purpurata (имбирь красный) Имбирные 
 Anthurium spp. (антуриум) Ароидные 
 Codiaeum variegatum (листья кротона) Молочайные 
 Cordyline terminalis (листья кордилине) Лилейные 
 Cyperus spp. (папирус) Осоковые 
 Dracaena spp. (драцена) Лилейные 
 Gerbera spp. (гербера) Астровые 
 Gladiolus spp. (гладиолус) Ирисовые 
 Heliconia spp. (геликонияa) Геликониевые 
 Семейство Орхидные (орхидея) 
 Pandanus spp. (панданус) Пандановые 
 Phaeomeria (=Nicolaia) speciosa (этлингера высокая) Имбирные 
 Rosa spp. (роза) Rosaceae 
 Rumohra adiantiformis (румора адиантовидная) Щитовниковые 
 Strelitzia reginae (стрелиция королевская) Стрелициевые 
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Товары из стран, зараженных новозеландской листоверткой 
(LBAM) 
Особые процедуры для товаров из стран, зараженных LBAM (Epiphyas 

postvittana), перечислены ниже: 
 

 Все срезанные цветы, гирлянды, венки и зелень, ввозимые из 
Австралии, Ирландии, Новой Каледонии, Новой Зеландии и 
Соединенного Королевства, должны сопровождаться 
фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией 
«В данной грузовой партии срезанные 
цветы/гирлянды/венки/зелень были проверены, жизненные стадии 
Epiphyas postvittana не обнаружены». ЗАПРЕТИТЕ ВВОЗ грузовых 
партий, где отсутствует это свидетельство. Ваше право запретить 
ввоз — это экстренные меры, действующие с 4 августа 2008 г. 

 Фитосанитарные свидетельства на срезанные цветы, гирлянды, 
венки и зелень, ввозимые из Новой Зеландии, должны включать 
одну из следующих дополнительных деклараций (AD): 

 «Цветы были выращены в питомниках или теплицах, проверены, 
новозеландская листовертка (Epiphyas postvittana) не 
обнаружена; грузовая партия была проверена, новозеландская 
листовертка (LBAM) не обнаружена» или 

 «Срезанные цветы/зелень в этой грузовой партии были 
выращены в рамках Программы соответствия фитосанитарным 
требованиям для экспортной продукции MAF BNZ по 
новозеландской листовертке для экспорта срезанных цветов и 
листвы в Соединенные Штаты». 
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Товары, ввозимые из стран, где есть популяции цитрусового 
жука-усача и/или азиатского жука-усача Anoplophora glabripennis, 
азиатский жук-дровосек (ALB) и Anoplophora chinensis, жук-дровосек 
цитрусовых (CLB) являются насекомыми-вредителями, которые сверлят 
древесину. Особые процедуры для товаров из зараженных стран 
перечислены в Таблице 2-19 на стр.2-29. 

 
Страны, где есть популяции цитрусового жука-усача (CLB) и/или 
азиатского жука-усача (ALB) 
Популяции цитрусового жука-усача и/или азиатского жука-усача есть в 
следующих странах и регионах: Афганистан, Китай, Хорватия, 
Европейский Союз1, Индонезия, Япония, Республика Корея, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, Мадагаскар, Малайзия, Мьянма, 
Филиппины, Швейцария, Тайвань и Вьетнам. 

 
Для получения информации о декоративных ветвях растений-хозяев 
ALB/CLB см. Таблицу 2-19 на стр. 2-29. 

 
Роды материалов-хозяев 
Следующие роды регулируются по ALB или CLB: Acacia* spp., Acer* 

spp., Aesculus* spp., Albizia spp., Alnus* spp., Aralia spp., Atalantia* spp., 
Betula spp., Broussonetia spp., Cajanus spp., Camellia spp., Carpinus spp., 
Carya spp., Castanea* spp., Castanopsis spp., Casuarina spp. (= 
Allocasuarina spp.), Catalpa spp., Celtis spp., Cercidiphyllum spp., Cercis 

spp., Chaenomeles* spp., Citrus* spp., Cornus spp., Corylus spp., 
Cotoneaster* spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Cunninghamia spp., 
Cydonia spp., (=Pseudocydonia spp.), Elaeagnus spp., Eriobotrya spp., 
Fagus spp., Ficus spp., Fortunella* spp., Fraxinus* spp., Grevillea spp. (= 
Stylurus spp.), Hedera spp., Hibiscus* spp., Ilex* spp., Juglans spp., 
Koelreuteria spp., Lagerstroemia spp., Lindera spp., Liquidambar spp., Litchi 

spp., Maackia spp., Mallotus spp., Malus* spp., Melia spp., Morus spp., Olea 

spp., Parrotia spp., Persea spp.(= Machilus spp.), Photinia spp. (= 
Stranvaesia spp.), Pinus spp., Platanus spp., Polygonum spp. (= Reynoutria 

spp., = Fallopia spp.), Poncirus* spp., Populus spp., Prunus* spp., Psidium 

spp., Pterocarya spp., Pyracantha spp., Pyrus* spp., Quercus spp., 
Rhododendron spp., Rhus spp., Robinia spp., Rosa spp., Rubus spp., 
Sageretia spp., Salix* spp., Sapium spp. (=Triadica spp.), Sophora spp., 
Sorbus spp., Styrax spp., Tectona spp., Tilia spp., Toona spp., Toxicodendron 

spp., Ulmus* spp., Vernicia spp. (=Aleurites spp.), Viburnum* spp., 
Zanthoxylum spp. и Ziziphus spp. 
 

                                                           
1 В число государств-участников входят Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 
Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Роды хозяев ALB или CLB, выделенные красным* выше, включая любые роды 
хозяев в семействе Рутовые (например, Atalantia spp., Citrus spp., Fortunella spp., 
Poncirus spp.), более строго регулируются в отношении других вредителей в Своде 
федеральных постановлений или других Федеральных указах ИЛИ  содержат 
дополнительные конкретные запреты и/или ограничения на ввоз, которые также 
должны соблюдаться до ввоза. Для получения информации о конкретных 
требованиях к ввозу. см. Справочные таблицы на странице 3-3. 

 
Таблица 2-19 Декоративные ветви или стебли от растений-хозяев азиатского жука-дровосека (ALB) или 
жука-дровосека цитрусовых (CLB) 

 

Если выращены в: И: И: Действия: Документ-
основание: 

Афганистан, Китай, Хорватия, 
Европейский Союз1, Индонезия, 
Япония, Республика Корея, 
Корейская Народно-
Демократическая Республика, 
Мадагаскар, Малайзия, Мьян- 
ма, Филиппины, Швейцария, 
Тайвань и Вьетнам 

Диаметр больше 10 
мм 

 ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.37 и 
Федеральный указ 
DA-2013-18, дата 
вступления в силу 
20 мая 2013 г. 

Диаметр 10 мм или 
менее 

Присоединен плод Используйте 
FAVIR для 
контроля 

7 CFR 319.56 

Нет прикрепленных 
плодов  

ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 2-6 
на стр. 2-10 

7 CFR 319.74 

Страна, где отсутствует ALB/CLB    
1 В число государств-участников входят Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, 

Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство. 

 
Идентификация защищаемых растений, вредных сорняков 
или растений-паразитов 
Если вы не уверены, охраняются ли срезанные товары СИТЕС или ESA, 
являются ли они вредными сорняками, подпадающими под действие 
Федерального постановления (FNW), или растениями-паразитами; или 
регулируются более высокими таксонами, чем род (т.е. семейство, 
подсемейство и триба), получите доступ к внешним базам данных в 
следующем порядке: 

 
1. База данных растений паразитов (предоставляет 

стандартизированную информацию о сосудистых растениях, мхах, 
печеночниках, роголистниках и лишайниках США и их территорий) 

2. База данных СИТЕС по видам 
3. Перечень вредных сорняков, подпадающих под действие 

Федерального постановления 
4. Растения, внесенные в перечень Закона о сохранении исчезающих 

видов животных и птиц (ESA) 
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04/2015-65. Срезанные цветы и зелень 3- 1 
 

Справочный документ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
Введение 3-3 
Применимость к Гуаму и Содружеству Северных Марианских островов 
(CNMI) 3-3 
Справочных таблицах 3-3 
Abies spp. (пихта), Сосновые 3-4  
Acacia spp., Бобовые 3-4 
Acer spp. (клен), Кленовые 3-5  
Actinidia spp. (киви), Актинидиевые 3-5  
Aegilops spp. (эгилопс), Злаковые 3-6 
Aesculus spp. (конский каштан обыкновенный, каштан конский), 

Конскокаштановые  3-6  
Ajania pacifica (син.: хризантема тихоокеанская) (аяния тихоокеанская), 

Астровые 3-7 
Alnus spp. (ольха), Березовые 3-8 
Ananas spp. (ананас), Бромелиевые 3-8  
Араукариевые 3-8 
Арековые (бывш. Пальмовые) (пальмы) 3-9  
Бамбуковые (бамбук) 3-10 3-10 
Callicarpa spp. (шелковица, красивоплодник), Яснотковые 3-10  
Capsicum spp. (перец однолетний), Пасленовые 3-10 
Castanea spp.  (каштан), Буковые 3-10  
Cedrus spp. (кедр), Сосновые 3-11 
Chaenomeles spp. (хеномелес) Розовые 3-11  
Chamaedorea spp. (хамедорея) Арековые 3-12  
Chrysanthemum spp. (хризантема), Астровые 3-13 
Citrus spp., Рутовые 3-13 
Coffea spp. (кофе), Мареновые 3-14  
Хвойные 3-14 
Cordyline spp., Спаржевые 3-23 
Crocosmia spp. (крокосмия, монбреция садовая, монбреция) Ирисовые  
  3-26 
Кипарисовые 3-26 
Саговниковые/Замиевые (цикадовые) 3-27  
Cydonia spp. (хеномелес), Розовые 3-28  
Cynara spp. (артишок), Астровые 3-28  
Dracaena spp., Спаржевые 3-29  
Fortunella spp. (кумкват), Рутовые 3-31  
Fraxinus spp. (ясень), Маслиновые 3-32  
Gladiolus spp., Ирисовые 3-33 

 

Глава  

3 
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Gossypium spp. (хлопок), Мальвовые 3-34 
Helleborus spp. (морозник черный, морозник, морозник зеленый, 
морозник восточный, морозник вонючий), Лютиковые 3-34 
Hibiscus spp. (просвирник крупноцветковый, просвирник 
штокрозовый), Мальвовые 3-34  
Hippophae spp. (облепиха крушинная), Лоховые 3-35  
Hypericum spp. (зверобой продырявленный), Клузиевые 3-35 
Ilex spp. (падуб, падуб голый, илекс), Падубовые 3-36  
Juniperus spp. (можжевельник), Кипарисовые 3-37 
Leucanthemella spp. (хризантема крупноцветная), Астровые 3-37 
Ligustrum spp. (лигуструм), Маслиновые 3-38  
Ремнецветниковые (все роды омелы) 3-38  
Malus spp. (яблоня), Розовые 3-38 
Musa spp. (банан, банан заостренный, банан цветущий, плантан),  
Банановые  3-39 
Nepenthes spp. (саррацения), Непентеновые 3-40 
Nigella spp. (фенхель цветущий, английская примула, чернушка, 
чернушка посевная), Лютиковые 3-40 
Nipponanthemum spp. (маргаритка ниппон, хризантема ниппон), 
Астровые  3-41 
Орхидные (орхидеи) 3-42  
Oryza sativa (рис посевной), Злаковые 3-43 
Pelargonium spp. (пеларгония), Гераниевые 3-44  
Pernettya spp. (пернеттия), Вересковые 3-44 
Phoenix spp. (пальма финиковая), Арековые 3-45 
Physalis spp. (вишня кустарниковая, физалис обыкновенный, 
физалис), Пасленовые 3-46 
Picea spp. (ель), Сосновые 3-46  
Сосновые 3-46 
Pinus spp. (сосна), Сосновые 3-46  
Злаковые (травы) 3-47 
Папоротниковидные (папоротники) 3-48  
Poncirus spp., Рутовые 3-48  
Протейные (протеи) 3-49 
Prunus spp. (миндаль, абрикос, вишня, лавровишня лекарственная, 
лавровишня, нектарин, персик, слива, чернослив), Розовые 3-51 
Pseudostuga spp. Псевдотсуга, Сосновые 3-51  
Pyracantha spp. (пираканта), Розовые 3-51  
Pyrus spp. (груша), Розовые 3-52 
Ricinus communis (клещевина обыкновенная, рицина), Молочайные
 3-52  
Иглица (мышиный терн, иглица колючая, конский язык, иглица 
понтийская без шипов), Нолиновые (также помещается в Лилейные)
 3-53  
Рутовые (цитрусы) 3-53 
Saccharum spp. (тростник сахарный), Злаковые 3-53  
Salix spp. (ива прутовидная, ива), Ивовые 3-54 
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Sarracenia spp., Саррацениевые 3-55  
Sorghum bicolor (сорго метельчатое), Злаковые 3-56 
Striga spp. (ведьмин сорняк), Норичниковые 3-56  
Symphoricarpos (снежноягодник округлый, снежноягодник 
обыкновенный), Жимолостные 3-56  
Triticum spp. (пшеница и ее межродовые кроссы), Злаковые 3-56  
Tritonia spp. (лиатрис), Ирисовые 3-57 
Ulmus spp. (вяз), Вязовые 3-58 
Viburnum spp. (калина обыкновенная, калина складчатая, калина 
вечнозеленая, калина, белоцветник летний), Адоксовые 3-59 
Watsonia spp. (лилия ползучая, лилия луковичная, лилия капустная, 
уотсония), Ирисовые 3-65 
Замиевые/Саговниковые (цикадовые) 3-65 
Zea mays (кукуруза и близкородственные растения), Злаковые 3-66 

 
Введение 
 

В главе Справочная литература приведены таблицы для определения 
допустимости срезанных цветов и зелени. 

 
 

Применимость к Гуаму и Содружеству Северных Марианских 
островов (CNMI) 

 
Регулирующие меры, перечисленные в Справочных таблицах принятия 
решений, также применяются к Гуаму и Содружеству Северных 
Марианских островов (CNMI). 

 
 

 

Справочные таблицы 
Когда вся доступная информация собрана, определите допустимость 
свежего, срезанного товара, найдя любые запреты или ограничения, 
которые применяются в Справочных таблицах. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Сотрудники контролирующих органов имеют возможность проверять ограничения, 
используя Указатель для поиска товарных позиций, перечисленных в этой главе, 
или проверять, используя Оглавление выше. 

 
Таблицы принятия решений включают: 
 
 Принимаемая мера 
 Документ-основание для принятия меры 
 Запрет или ограничение, которое необходимо соблюдать 
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Abies spp. (пихта), Сосновые 
См. Хвойные на стр. 3-14. 

 
 

Acacia spp., Бобовые 
Acacia spp. подлежат регулированию, поскольку они являются 

хозяевами Anoplophora chinensis, жука-дровосека цитрусовых (CLB), и 

Anoplophora glabripennis, азиатского жука-дровосека (ALB), которые 

являются насекомыми-вредителями, которые сверлят древесину. 
Используйте Таблицу 3-1 для контроля ввоза свежих, срезанных товаров 
Acacia spp. 

 
Таблица 3-1 Acacia spp., Бобовые 
 

Если товары были выращены в: Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Афганистан, Китай, Хорватия, Европейский 
Союз1, Индонезия, Япония, Республика Корея, 
Корейская Народно- Демократическая 
Республика, Мадагаскар, Малайзия, Мьянма, 
Филиппины, Швейцария, Тайвань или Вьетнам 

Ветви или стебли диаметром 
больше 10 мм 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 и 
Федеральный 
указ DA-2013-
18,  дата 
вступления в 
силу 20 мая 2013 
г. 

Ветви или стебли диаметром 10 
мм или менее 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Австралия и Океания Все части растений, за 
исключением семян 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 

Страна, за исключением перечисленных выше Все части растений, за 
исключением семян 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

1 В число государств-участников входят Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство. 
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Acer spp. (клен), Кленовые 
Acer spp. подлежат регулированию, поскольку они являются хозяевами 

Anoplophora chinensis, жука-дровосека цитрусовых (CLB), и Anoplophora 

glabripennis, азиатского жука-дровосека (ALB), которые являются 
насекомыми-вредителями, которые сверлят древесину. Используйте 
Таблицу 3-2 для контроля ввоза свежих, срезанных товаров Acer spp. 

 
Таблица 3-2 Acer spp. (клен), Кленовые 
 

Если товары были выращены в: Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Афганистан, Китай, Хорватия, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, 
Европейский Союз1, Индонезия, Япония, 
Мадагаскар, Малайзия, Мьянма, Филиппины, 
Республика Корея, Швейцария, Тайвань или 
Вьетнам 

Ветви или стебли диаметром 
больше 10 мм 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
и Федеральный 
указ 
DA-2013-18 
дата вступления в 
силу 20 мая 
2013 г. 

Ветви или стебли диаметром 
10 мм или менее 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Европа2 и Япония Все части растений, за 
исключением семян 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 

Страна, за исключением перечисленных 
выше 

Все части растений, за 
исключением семян 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

1 В число государств-участников входят Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство. 

2 ЗАПРЕТИТЕ ВВОЗ из Европы, за исключением тех случаев, когда товары соответствуют условиям 7 CFR 319.37-5(m). 
 
 

 

Actinidia spp. (кивиi), Актинидиевые 
Actinidia spp. подлежат регулированию, поскольку они являются 
хозяевами опасного насекомого-вредителя Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae, возбудителя корневого рака киви. Следовательно, 
ЗАПРЕТИТЕ ВВОЗ всех частей растений Actinidia spp. (включая 
срезанные цветы и зелень, но исключая плоды и семена) из всех стран. 
Документом-основанием является 7 CFR 319.37 и Федеральный указ 
DA-2010-56, дата вступления в силу 10 ноября 2010 г. 
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Aegilops spp. (эгилопс), Злаковые 
Используйте Таблицу 3-3, чтобы контролировать ввоз свежих, 
срезанных товаров Aegilops spp. и его межродовых кроссов. 
 
Если товары сушеные, перейдите к Руководству «Ввоз смешанных и 

обработанных продуктов». 
 
Таблица 3-3 Aegilops spp. (эгилопс), Злаковые 
 

Если выращены в: Действия: Документ-
основание: 

Афганистанn, Алжир, Армения, Австралия, Азербайджан, Бангладеш, 
Беларусь, Болгария, Чили, Китай, Кипр, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Египет, Эстония, Фолклендские острова, 
Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Индия, Иран, Ирак, Израиль, Италия, 
Япония, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Ливия, Литва, Мексика, Молдова, 
Марокко, Непал, Оман, Пакистан, Португалия, Республика Корея, Румыния, 
Россия, ЮАР, Испания, Таджикистан, Танзания, Тунис, Туркменистан, 
Турция, Украина, Узбекистан или Венесуэла 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.59 

Канада ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 330.105 

Страна, за исключением перечисленных выше ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 

 
 

Aesculus spp. (конский каштан обыкновенный, каштан конский), 
Конскокаштановые 

Ввоз Aesculus spp. ЗАПРЕЩЕН из всех стран, кроме Канады, чтобы 
предотвратить проникновение Pseudomonas syringae pv. aesculi, 
возбудителя язвы кровотечения из конского каштана. Кроме того, 
Aesculus spp. подлежат регулированию, поскольку они являются 

хозяевами Anoplophora chinensis, жука-дровосека цитрусовых (CLB), и 

Anoplophora glabripennis, азиатского жука-дровосека (ALB), которые 

являются насекомыми-вредителями, которые сверлят древесину. 
Используйте Таблицу 3-4 для контроля ввоза свежих, срезанных товаров 
Aesculus spp. 

 
Таблица 3-4 Aesculus spp. (конский каштан обыкновенный, каштан конский), Конскокаштановые 
 

Если товары были 
выращены в: 

Если товары: Действия: Документ-основание: 

Все страны, за исключением 
Канады 

Все части растений, за 
исключением семян 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37, Федеральный указ 
DA-2010-02, дата вступления в 
силу 25 января 2010 г., и 
Федеральный указ DA-2013-18, 
дата вступления в силу 20 мая 
2013 г. 

Канада 
 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.37 
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Ajania pacifica (син.: Хризантема тихоокеанская) (аяния 
тихоокеанская), Астровые 

Ajania pacifica - монотипичный род. Используйте Таблицу 3-5, чтобы 
контролировать ввоз свежих, срезанных товаров Ajania pacifica. 

 
Таблица 3-5 Аяния тихоокеанская — монотипичный род (аяния тихоокеанская) Астровые 
 

Если цветы были собраны в: И партия груза: И: Действия: Документ-
основание: 

Андорра; Аргентина; Австралия; 
Австрия; Беларусь Бельгия; Босния и 
Герцеговина; Бразилия; Бруней; 
Болгария; Канарские острова; Чили; 
Китай; Колумбия; Хорватия; Кипр; 
Чешская Республика; Дания; Эквадор; 
Эстония; Финляндия; Франция; 
Германия; Греция; Венгрия; Исландия; 
Ирландия; Италия; Япония; Корея; 
Косово; Латвия; Лихтенштейн; Литв; 
Люксембург; Македония; Малайзия; 
Мальта; Мексика; Молдова; Монако; 
Черногория; Нидерланды; Новая 
Зеландия; Норвегия; Перу; Польша; 
Португалия; Южно-Африканская 
Республика; Румыния; Россия; Сан-
Марино; Сербия; Словакия; Словения; 
Испания; Швеция; Швейцария; 
Тайвань; Таиланд; Тунис; Украина; 
Объединенное Королевство; Уругвай; 
Венесуэла и все страны, территории и 
владения стран, частично или 
полностью расположенные между 90° 
и 180° восточной долготы. 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством или 
аналогичной 
документацией1, 
выданной Национальной 
организацией защиты 
растений страны 
происхождения или ее 
уполномоченным лицом; 
содержит 
дополнительную 
декларацию, в которой 
указано следующее: 
«Место производства и 
грузовая партия были 
проверены, Puccinia 

horiana2 не обнаружен» 

Зарегистрированная 
производственная 
площадка должна быть 
указана на коробках и 
других документах, 
сопровождающих 
грузовые партии 
срезанных цветов. 

ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 
330.105 
7 CFR 
319.74 

Вышеуказанная 
идентификационнаяин
формация отсутствует 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

Отсутствует 
свидетельство или 
сертификация, указанные 
в ячейке выше 

 

 

За исключением стран, перечисленных 
в ячейках выше 

  ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

 

1 Документация может быть составлена на испанском. Разборчивая ксерокопия, факсимиле или сканированная копия оригинального 
фитосанитарного свидетельства допускается. 

2 Заявление не должно быть дословным в обязательном порядке, но должно указывать, что как производственная площадка, так и 
грузовая партия были проверены, Puccinia horiana не обнаружен. 
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Alnus spp. (ольха), Березовые 
Ввоз Alnus spp. ЗАПРЕЩЕН из всех стран, чтобы предотвратить 
проникновение Phytophthora alni, разрушающего патогена растений. 
Используйте Таблицу 3-6 для контроля ввоза свежих, срезанных товаров 
Alnus spp. 

 
Таблица 3-6 Alnus spp. (ольха), Березовые 
 

Если товары были выращены в: Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Все страны Все части растений, за исключением
семян 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 

 
 

Ananas spp. (ананас), Бромелиевые 
Плоды Ananas spp. подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз экзотических 
фруктовых мушек. Используйте Таблицу 3-7, чтобы контролировать ввоз свежих, срезанных 
товаров Ananas spp. 
 
Таблица 3-7 Ananas spp. (ананас), Бромелиевые 
 

Если ввоз в: И: Действия: Документ-
основание: 

Штат или территория, 
за исключением 
Гавайев 

Со стеблями, листьями или 
соцветиями, за исключением
плодов 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.74 

Ботанические плоды ИСПОЛЬЗУЙТЕ FAVIR для 
контроля 

7 CFR 319.56 

Гавайи  ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.56 

 
 
 

 

Араукариевые 
 

См. Хвойные на стр. 3-14 
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Арековые (бывш. Пальмовые) (пальмы) 
Арековые — это семейство, которое включает все роды и виды пальм. 
Список всех родов и видов Арековых см. в GRIN Роды Арековых. 
Используйте Таблицу 3-8 для контроля ввоза листьев и ветвей пальм. 

 
Таблица 3-8 Арековые (бывш. Пальмовые) (пальмы) 
 

Если пальма: И: И: Действия: Документ-
основание: 

Chamaedorea spp.     ПЕРЕЙДИТЕ к Chamaedorea spp. (хаме 
дорея), Арековые на стр. 3-12 

 
  

Phoenix spp.     ПЕРЕЙДИТЕ к Phoenix spp. (пальма 
финиковая), Арековые на стр. 3-45 

 
  

Нижеперечисленные роды 
указаны в Приложении I или II 
СИТЕС: 
Beccariophoenix 

madagascariensis (II) 
Chrysalidocarpus decipiens (I) 
(наст. Dypsis decipiens) 
Lemurophoenix halleuxii 
(II) 
Marojejya darianii (II) 
Neodypsis decaryi (II) (наст. 
Dypsis decaryi) 
Ravenea louvelii (II) 
Ravenea rivularis (II) 
Satranala decussilvae (II) 
Voanioala gerardii (II) 

Ввозится в 
назначенный 
порт СИТЕС 

 1. РЕГУЛИРУЙТЕ в соответствии с 
Приложением I или II СИТЕС в 
зависимости от конкретного случая 

2. ТРЕБУЙТЕ действительное: 
A. Разрешение СИТЕС на вывоз из 

страны-экспортера и 
B. Разрешение на охраняемые растения 

от USDA–APHIS 

7 CFR 355 
50 CFR 23 

Не ввозится в 
назначенный 
порт СИТЕС 

Сопровождает
ся 
документами 
СИТЕС 

1. ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ в соответствии 
с фитосанитарным карантином и 
постановлениями по борьбе с 
вредителями растений 

2. ПРЕДОСТАВЬТЕ импортеру один из 
следующих вариантов: 
A. РЕЭКСПОРТИРУЙТЕ товары в 

страну происхождения 
B. ПЕРЕНАПРАВЬТЕ товары в 

назначенный СИТЕС порт 
ПРИМЕЧАНИЕ: Импортер несет расходы 
за отправку и транспортировку 

Не 
сопровождаетс
я документами 
СИТЕС 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 
2. ОБРАТИТЕСЬ к специалисту CBP по 

вопросам сельского хозяйства (AS) в 
ближайший назначенный порт 
СИТЕСдля получения инструкций или 
инициации действий по изъятию и 
конфискации 

Пальма, за исключением
перечисленных выше 

    ПРОВЕРКА1 и ВЫПУСК 7 CFR 
330.105   

1  Проверьте на наличие маленьких, но видимых ярко-красных клещей (красный пальмовый клещ). Также проверьте на наличие 
колоний клещей вдоль центральной жилки листьев. Проверьте на наличие кормленияклещей: зеленыелистья с ярко-зелеными или 
бледно-зелеными, желтыми и, в заключение, медно-коричневыми полосами или пятнами. Проверьте на наличие паутинных клещей 
и выползней. 
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Бамбуковые (бамбук) 
Бамбуковые — это подсемейство Злаковых и его трибы Bambuseae и 
Brachyelytreae, которые включают роды и виды бамбука. Список всех 
родов и видов бамбука см. в GRIN Роды подсемейства Злаковые. 
Бамбуковые. 
 
Ввозсвежих, срезанных товаров из бамбука регулируется во всех 
странах, чтобы предотвратить проникновение головни бамбука, Ustilago 

shiraiana и других экзотических патогенов. Поэтому ЗАПРЕТИТЕ ВВОЗ 
свежих, срезанных товаров из Бамбуковых. Ваш документ-основание 7 
CFR 319.37. 
 
Если срезанные товары высушены, перейдите к Руководству «Ввоз 

смешанных и обработанных продуктов». 
 
 

 

Callicarpa spp. (шелковица, красивоплодник), Яснотковые 
ПРОВЕРЬТЕ и ВЫПУСТИТЕ стебли, листья или соцветия Callicarpa 

spp., включая срезанные цветы с прикрепленными плодами. 
Красивоплодник не является известным хозяином плодовых мушек. Для 
срезанных цветов с плодами документ-основание 7 CFR 319,56; для 
срезанных цветов без плодов документ-основание 7 CFR 319.74. 

 
 

 

Capsicum spp. (перец однолетний), Пасленовые 
Capsicum spp. включает перец красный стручковый, клоповник, 
чилийский перец, паприку, и перец табаско. Плоды перца стручкового 
красного подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз 
средиземноморской плодовой мушки, Ceratitis capitata. Используйте 
Таблицу 3-9, чтобы контролировать ввоз свежих, срезанных товаров 
Capsicum spp. 

 
Таблица 3-9 Capsicum spp. (перец однолетний), Пасленовые 

 

 

Если с: Действия: Документ-
основание: 

Только со стеблями, листьями или соцветиями, за исключением
плодов 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.74 

Ботанические плоды ИСПОЛЬЗУЙТЕ FAVIR для 
контроля 

7 CFR 319.56 

 
 

Castanea spp. (каштан), Буковые 
Ввоз Castanea spp. ЗАПРЕЩЕН из всехстран, чтобы предотввратить 
проникновение Cryphonectria parasitica, эндотиевого рака коры каштана 
съедобного, и Dryocosmus kuriphilus Yasmatus, орехотворки. 
Используйте Таблицу 3-10 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров Castanea spp. 

 
Таблица 3-10 Castanea spp. (каштан), Буковые 
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Если товары были выращены в: Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Все страны Все части растений, за исключением
семян 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
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Cedrus spp. (кедр), Сосновые 
См. Хвойные на стр. 3-14. 

 
 

 

Chaenomeles spp. (хеномелес), Розовые 
Ввоз Chaenomeles spp. ЗАПРЕЩЕН из всех стран, потому что они 
являются хозяевами большого числа экзотических заболеваний и 
вредителей. Используйте Таблицу 3-11 для контроля ввоза свежих, 
срезанных товаров Chaenomeles spp. 

 
Таблица 3-11 Chaenomeles spp. (хеномелес) Розовые 
 

Если товары были 
выращены в: 

Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Все страны Ветки с или без листвы или цветков ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
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Chamaedorea spp. (хамедорея), Арековые 
Используйте Таблицу 3-12, чтобы контролировать ввоз свежих, 
срезанных товаров Chamaedorea spp. 

 
Таблица 3-12 Chamaedorea spp. (хамедорея) Арековые 
 

Если обнаружен 
вредитель, 
который: 

И ветви 
предназначены для: 

И отправляются 
импортеру, который: 

Действия: Документ-
основание: 

Требуется действие 
со стороны USDA–
APHIS– PPQ 

  1. ЗАПОЛНИТЕ EAN, если 
возможна фумигационная 
обработка 

2. УВЕДОМИТЕ местную 
службу PPQ о том, что 
грузовая партия требует 
обработки 

7 CFR 
330.105 

Не требуется 
действие со стороны 
USDA–APHIS– PPQ 

Флорида Не заключил 
соглашение о 
нормативно-правовом 
соответствии1

 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую 
партию 

2. ОБРАТИТЕСЬ в офис SPHD по 
соответствующим каналам 

Заключил соглашение 
о нормативно-правовом 
соответствии1

 

ВЫПУСК; уведомление не
требуется 

Страна или регион, за 
исключением 
перечисленных выше 

 

1 Все ветви Chamaedorea spp., ввозимые для распространения во Флориде, должны сопровождаться свидетельством о произведенной 
фумигации. Ниже приведены импортеры, соблюдающие правила во Флориде: 

 
 
Blue Ribbon Blossoms  
7045 Северо-Запад 46-ая ул., 
Майами, Флорида 33166 

Continental Farms  
1800 Северо-Запад 89-ая ул., 
Майами, Флорида 33172 

Costa Tropicals and Flowers  
2289 Северо-Запад 82-ая 
авеню, Майами, Флорида 
33122 

Custom Broker Outsourcing  
8009 Северо-Запад 36-ая ул., 
Майами, Флорида 33166 

Esmeralda 
1800 Северо-Запад 89-ая ул.,  
Майами, Флорида 33172 

Floral Sense 
1444 Северо-Запад 82-ая авеню, 
Майами, Флорида 33126 

Florida Greens 7045  
Северо-Запад 46-ая ул., 
Майами, Флорида 33166 

Flower Transfer  
1480 Северо-Запад 94-ая авеню, 
Майами, Флорида 33172 

Freshworld Logistics, Inc.  
2605 Северо-Запад 75-ая 
авеню, 
Майами, Флорида 33122 

Island Tropical, Inc.  
6903 Северо-Запад 46-ая ул., 
Майами, Флорида 33166 

J.A. Flower Service  
2003 Северо-Запад 75-ая 
авеню,  
Майами, Флорида 33122 

JMG Flower Services  
2283 Северо-Запад 82-ая авеню, 
Майами, Флорида 33122 

Natural Blossoms  
7045 Северо-Запад 46-ая ул., 
Майами, Флорида 33166 

Orocosta Agroindustrial 
c/o Melex Customhouse Brokers 
Майами, Флорида 

Scarlet Farms Ltd.  
9391 Северо-Запад 13-ая ул., 
Майами, Флорида 33172 

Simpson’s Greens and Floral 
Distribution 
8301 Северо-Запад 30-ый 
участок,  
Майами, Флорида 33122 

U.S. Greens 
3004 Северо-Запад 79-ая 
авеню, 
Майами, Флорида 33122 

Uniflora Overseas Florida 
27810 Хейвуд Ворм Фармс роуд,  
Окахампка, Флорида 34762 

Universal Greens  
7110 Северо-Запад 50-ая ул., 
Майами, Флорида 33166 

V&T Orchids 
2200 Северо-Запад 102-ая 
авеню, 
Майами, Флорида 33172 
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Chrysanthemum spp. (хризантема), Астровые 
Обычный вид хризантемы в торговле цветами - Chrysanthemum x 

morifolium (хризантема садовая, хризантема). 
 
Используйте Таблицу 3-13, чтобы контролировать ввоз свежих, 
срезанных товаров Chrysanthemum spp. и Список видов, восприимчивых 
к белой ржавчине хризантем, на стр. B-2. 

 
Таблица 3-13 Chrysanthemum spp. (хризантема), Астровые 
 

Если цветы были собраны в: И партия груза: Действия: Документ-
основание: 

Андорра; Аргентина; Австралия; Австрия; Беларусь; 
Бельгия; Босния и Герцеговина; Бразилия, Бруней, 
Болгария; Канарские острова; Чили; Китай; Колумбия; 
Хорватия; Кипр; Чешская Республика; Дания, Эквадор; 
Эстония; Финляндия; Франция; Германия; Греция; 
Венгрия; Исландия; Ирландия; Италия; Япония; Корея, 
Косово; Латвия; Лихтенштейн; Литва; Люксембург; 
Македония; Малайзия; Мальта; Мексика; Молдова; 
Монако; Черногория; Нидерланды; Новая Зеландия; 
Норвегия; Перу; Польша; Португалия; Южно-
Африканская Республика; Румыния; Россия; Сан- 
Марино; Сербия; Словакия; Словения; Испания; 
Швеция; Швейцария; Тайвань; Таиланд; Тунис; 
Украина; Объединенное Королевство; Уругвай; 
Венесуэла и все страны, территории и владения стран, 
частично или полностью расположенные между 90° и 
180° восточной долготы. 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством или аналогичной 
документацией1, выданной 
Национальной организацией 
защиты растений страны 
происхождения или ее 
уполномоченным лицом; содержит 
дополнительную декларацию, в 
которой указано следующее: 
«Место производства и грузовая 
партия были проверены, Puccinia 

horiana2 не обнаружен» 

ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 

330.105 

7 CFR 
319.74 

Отсутствует свидетельство или 
сертификация, указанные в ячейке 
выше 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

За исключением стран, перечисленных в ячейках 
выше 

 ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

1 Документация может быть составлена на испанском. Разборчивая ксерокопия, факсимиле или сканированная копия оригинального 
фитосанитарного свидетельства допускается. 

2 Заявление не должно быть дословным в обязательном порядке, но должно указывать, что как производственная площадка, так и 
грузовая партия были проверены, Puccinia horiana не обнаружен. 

 
 

 

Citrus spp., Рутовые 
См. Рутовые (цитрусовые) на стр. 3-53. 
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Coffea spp. (кофе), Мареновые 
Виды Coffea подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз 
средиземноморской плодовой мушки (Ceratitis capitata), кофейного 
сверлильщика (Hypothenemus hampei) и Hemileia Wastatrix, опасного 
ржавчинного заболевания. Используйте Таблицу 3-14 для контроля 
ввоза свежих, срезанных товаров Coffea spp. 

 
Таблица 3-14 Coffea spp. (кофе), Мареновые 
 

Если перемещается в: И: Действия: Документ-
основание: 

Гавайи или Пуэрто-Рико  ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.73 

Штат или территория, за 
исключением Гавайев или 
Пуэрто-Рико 

Только со стеблями, листьями или 
соцветиями, за исключением плодов 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.74 

Ботанические плоды ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.56 

 
 

Хвойные 
 

В данную категорию включаются все роды хвойных (шишконосные 
деревья и кустарники). Хвойные деревья подвергаются контролю, чтобы 
предотвратить ввозширокогоспектра насекомых-вредителей (от 
листоедов до сверлильщиков) и различных патогенов (например, рака 
деревьев и ржавчинных грибов). 
 
Общие примеры хвойных включают сосну, пихту, канадскую ель, 
болиголов и лжетсугу.  К хвойным относятся следующие семейства: 

 
 Араукариевые (см. в GRIN Роды Араукариевых) 

 Кипарисовые (см. в GRIN Роды Кипарисовых) 

 Сосновые (см. в GRIN Роды Сосновых) 

 Ногоплодниковые (см. в GRIN Роды Ногоплодниковых) 

 Сциадопитисовые (см. в GRIN Роды Сциадопитисовых) 

 Тисовые (см. в GRIN Роды Тисовых) 
 

Контроль свежих, срезанных товаров из всех хвойных, включая 
срубленные рождественские елки (сосны, канадские сосны, пихты и 
лжетсуги), начните с Таблицы 3-15 на стр. 3-15. 
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Таблица 3-15 Срубленные рождественские елки, ветки, венки или гирлянды, ввозимые из всех стран 
 

Страна 
происхожде
ния: 

Если 
срезанные 
товары: 

И род: В наличии: Действия: Документ-
основание: 

Мексика    ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-16 

 

Канада    ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-17 

 

Страна, за 
исключени
ем Мексики 
или Канады 

Рождественские 
деревья 

  ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 
319.40. 

Ветви, венки 
или гирлянды 

Pinus (сосна)1
 Две или три иглы в 

пучке 
ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 

319.37 
Пять игл в пучке и 
ветви диаметром 10 мм 
или менее 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
330.105 

Abies (пихта) 
Cathaya 
Cedrus (кедр) 
Juniperus 

(можжевельник) 
Keteleeria 
Larix (лиственница) 
Picea (ель) 
Pseudolarix (золотая 
лиственница) 
Pseudotsuga (лжетсуга) 
Tsuga (болиголов) 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 
319.37 

Прочие, за 
исключением 
перечисленных выше 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

1  Pinus spp. подлежат регулированию, поскольку они являются хозяевами опасных вредителей растений Anoplophora chinensis, жука-
дровосека цитрусовых (CLB), и Anoplophora glabripennis, азиатского жука-дровосека (ALB), которые являются насекомыми-
вредителями, которые сверлят древесину. Если товары ввозятся из Афганистана, Китая, Хорватии, Европейского Союза, 
Индонезии, Японии, Республики Корея, Корейской Народно-Демократической Республики, Мадагаскара, Малайзии, Мьянмы, 
Филиппин, Тайваня и Вьетнама и включают ветви, стебли или корневые шейки с диаметрами более чем 10 мм, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
Документ-основание: 7 CFR 319.37 и Федеральный указ DA-2013-18, дата вступления в силу 20 мая 2013 г. 
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Таблица 3-16 Срубленные рождественские елки, ветки, венки или гирлянды, ввозимые из Мексики 
 

Если 
срезанные 
товары: 

Из мексиканского 
штата: 

И род: В наличии: Действия: Документ-
основание: 

Рождественск
ие деревья 

   ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.40 

Ветви, венки 
или гирлянды 

Нижняя Калифорния 
Северная, Чиуауа, 
Коауила, Нуэво-
Леон, Сонора или 
Тамаулипас 

Pinus (сосна) Две или три иглы в 
пучке 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.37 

Пять игл в пучке ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 330.105 

Abies (пихта) 
Катайя 
Cedrus (кедр) 
Juniperus 

(можжевельник) 
Keteleeria 
Larix (лиственница) 
Picea (ель) 
Pseudolarix (золотая 
лиственница) 
Pseudotsuga 
(лжетсуга) 
Tsuga (болиголов) 

 ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.37 

Прочие, за 
исключением 
перечисленных выше 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 330.105 

Страна, за 
исключением 
перечисленных 
выше 

  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.40 

 
 
Таблица 3-17 Срубленные рождественские елки, ветки, венки или гирлянды, ввозимые из Канады 
 

Если: Действия: 
Виды сосны (например, сосна белая канадская, сосна шотландская или сосна 
обыкновенная) 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-18 

Не виды сосны (например, ель, пихта, болиголов и лжетсуга)1
 ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-23 

1 Ветви хвойных пород, за исключением сосны, диаметром менее 15 мм (1/2 дюйма) освобождены от требований сертификации по 
шелкопряду непарному и могут быть выпущены. 

 
 
Таблица 3-18 Срубленные рождественские сосны или лапник1

 
 

Страна происхождения: И: Действия: Документ-
основание: 

Нью-Брансуик, Новая 
Шотландия или остров 
Принца Эдуарда 

 ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-19 

 

Онтарио или Квебек  ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-21 
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Таблица 3-18 Срубленные рождественские сосны или лапник1
 

 

Страна происхождения: И: Действия: Документ-
основание: 

Провинция, за 
исключением 
перечисленных выше 

Выполнены все следующие требования: 
1. Деревья сопровождаются сертификатом 

происхождения2, в котором указано, что они были 
выращены в районе Канады, где не обитает 
шелкопряд непарный 

2. Деревья сопровождаются сертификатом о 
происхождении и перемещении3, в котором 
указана Провинция Канады, где выращены 
деревья, и, если применимо, Провинция или 
Провинции, через которые они перевозились, 
если они отличаются от Провинции 
происхождения, а также указано следующее: 
A. Деревья были выращены и перевозились 

только через районы Канады, не зараженные 
лубоедом сосновым, согласно определению 
Канадского агентства по контролю за 
качеством пищевых продуктов (CFIA), или 

B. Деревья были выращены в провинции, 
которая не находится на карантине по лубоеду 
сосновому, и перевозятся через провинцию, 
которая заражена лубоедом сосновым, в 
октябре, ноябре или декабре, или при 
температуре окружающего воздуха ниже 10 
°C (50 °F) (грузовая партия не должна быть 
закрыта в обязательном порядке или 
находится в закрытом контейнере) 

3. Пункт назначения в США (включая округ и штат) 
четко указан на деревьях или на внешней 
обложке, упаковке или контейнере 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК4

 

7 CFR 330.105 

Отсутствуют описанные выше документы и указание 
места назначения 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.40 и 7 
CFR 319.77 

1 На срубленные рождественские сосны или лапник канадского происхождения распространяются требования как для шелкопряда 
непарного, так и для лубоеда соснового. Поскольку требования к ввозу являются сложными и зависят от места происхождения в 
Канаде, а также от места назначения в США, сначала определите требования для шелкопряда непарного, а затем для лубоеда 
соснового. 

2 Сертификат происхождения для шелкопряда непарного представляет собой подписанное точное заявление, указывающее район, в 
котором были выращены деревья. Заявление может быть предоставлено непосредственно в документах, сопровождающих 
грузовую партию деревьев, или может быть представлено в виде отдельного документа. Сертификация не требует подписи 
инспектора CFIA; сертификат может быть подписан экспортерами. 

3 Сертификат о происхождении и перемещении лубоеда соснового может быть предоставлен непосредственно в документах, 
сопровождающих грузовую партию деревьев, или может быть представлен в виде отдельного документа. Сертификация не требует 
подписи инспектора CFIA; сертификат может быть подписан экспортерами. 

4 Если деревья должны перевозиться через территорию США, карантинную для лубоеда соснового, по пути в район или районы 
США, не находящиеся на карантине по лубоеду сосновому, в период с января по сентябрь, когда температура окружающего 
воздуха составляет 10 °C (50 °F) или выше, деревья должны быть отправлены в закрытом транспортном средстве или полностью 
закрытыми (например, полиэтиленовым брезентом или другой тканью мелкого плетения), чтобы предотвратить доступ к ним 
лубоеда соснового. 
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Таблица 3-19 Срубленные рождественские СОСНЫ или лапник из Нью-Брансуика, Новой Шотландии или 
острова Принца Эдуарда —Требования в отношении шелкопряда непарного 
 

Страна 
происхождения: 

И предназначены 
для: 

И: Действия: Документ-
основание: 

Район Канады, 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Район США, 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным1

 

 ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-20 

 

Район США, не 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Сопровождаются фитосанитарным 
свидетельством Канады с одной из 
следующих дополнительных 
деклараций: 
«Деревья были проверены, 
шелкопряд непарный не обнаружен» 
или 
«Деревья прошли обработку от 
шелкопряда непарного в 
соответствии с Руководством по 
обработке PPQ». 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.77 

Район Канады, не 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Район США, 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным1

 

 ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-20 

 

Район США, не 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Сопровождаются сертификатом 
происхождения2, в котором указано, 
что деревья были выращены в 
районе Канады, где не обитает 
шелкопряд непарный 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.77 

1 Деревья, предназначенные для района, зараженного шелкопрядом непарным, но перевозимые через незараженные районы США (за 
исключением незараженных районов в округах Арустук, Франклин, Оксфорд, Пенобскот, Пискатакуис и Сомерсет, штат Мэн), 
должны соответствовать требованиям для ввоза к деревьям, предназначенным для районов, не зараженных шелкопрядом непарным. 

2 Сертификат происхождения представляет собой подписанное точное заявление, удостоверяющее район, в котором были выращены 
деревья, и указывающее, что деревья были выращены в районе Канады, где не обитает шелкопряд непарный. Заявление может быть 
предоставлено непосредственно в документах, сопровождающих грузовую партию деревьев, или может быть представлено в виде 
отдельного документа. Сертификация не требует подписи инспектора CFIA; сертификат может быть подписан экспортерами. 



Справочный документ 

Хвойные 

3- 20 Срезанные цветы и зелень 04/2015-65. 
 

 

Таблица 3-20 Срубленные рождественские СОСНЫ или лапник из Нью-Брансуика, Новой Шотландии или 
острова Принца Эдуарда —Требования в отношении лубоеда соснового 
 

Если: И: Действия: Документ-
основание: 

Деревья 
перевозятся через 
район Канады или 
США, 
находящийся на 
карантине по 
лубоеду сосновому 

Выполняются оба следующих условия: 
1. Деревья сопровождаются сертификатом о происхождении 

и перемещении, в котором указана Провинция, где 
выращены деревья, и, если применимо, Провинция или 
Провинции, через которые они перевозились, если они 
отличаются от Провинции происхождения, и 
A. Деревья перевозятся через карантинную зону в 

октябре, ноябре или декабре, либо когда температура 
окружающего воздуха ниже 10 °C (50 ° F), или 

B. Деревья перевозятся в период с января по сентябрь, 
когда температура окружающего воздуха составляет 10 
°C (50 °F) или выше, и перевозятся в закрытом 
транспортном средстве или полностью закрытыми 
(например, полиэтиленовым брезентом или другой 
тканью мелкого плетения), чтобы предотвратить 
доступ к ним лубоеда соснового 

2. Пункт назначения в США (включая округ и штат) четко 
указан на контролируемых товарах или, если применимо, 
на внешней обложке, упаковке или контейнере 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 330.105 

Не выполняются оба следующих условия: ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.40 

Деревья 
перевозятся через 
район Канады или 
США, не 
находящийся на 
карантине по 
лубоеду сосновому 

Выполняются оба следующих условия: 
1. Деревья сопровождаются сертификатом о происхождении 

и перемещении, в котором указана Провинция, где 
выращены деревья, и, если применимо, Провинция или 
Провинции, через которые они перевозились, если они 
отличаются от Провинции происхождения, а также 
указано, что деревья были выращены и только 
перевозились через Провинции Канады, которые не 
считаются зараженными или частично зараженными 
лубоедом сосновым, как определено CFIA, и 

2. Пункт назначения в США (включая округ и штат) четко 
указан на контролируемых товарах или, если применимо, 
на внешней обложке, упаковке или контейнере 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 330.105 

Не выполняются оба вышеуказанных условия: ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.40 
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Таблица 3-21 Срубленные рождественские СОСНЫ или лапник из Онтарио или Квебека—Требования в 
отношении шелкопряда непарного 
 

Страна 
происхождения
: 

И предназначены 
для: 

И: Действия: Документ-
основание: 

Район Канады, 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Район США, 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным1

 

 

ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-22 

 

Район США, не 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Сопровождаются фитосанитарным 
свидетельством Канады с одной из 
следующих дополнительных деклараций: 
«Деревья были проверены, шелкопряд 
непарный не обнаружен» или 
«Деревья прошли обработку от 
шелкопряда непарного в соответствии с 
Руководством по обработке PPQ». 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.77 

Район Канады, 
не зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Район США, 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным1

 

 

ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-22 

 

Район США, не 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Сопровождаются сертификатом 
происхождения2, в котором указано, что 
деревья были выращены в районе Канады, 
где не обитает шелкопряд непарный 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.77 

1 Деревья, предназначенные для района, зараженного шелкопрядом непарным, но перевозимые через незараженные районы США (за 
исключением незараженных районов в округах Арустук, Франклин, Оксфорд, Пенобскот, Пискатакуис и Сомерсет, штат Мэн), 
должны соответствовать требованиям для ввоза к деревьям, предназначенным для районов, не зараженных шелкопрядом непарным. 

2 Сертификат происхождения представляет собой подписанное точное заявление, удостоверяющее район, в котором были выращены 
деревья, и указывающее, что деревья были выращены в районе Канады, где не обитает шелкопряд непарный. Заявление может быть 
предоставлено непосредственно в документах, сопровождающих грузовую партию деревьев, или может быть представлено в виде 
отдельного документа. Сертификация не требует подписи инспектора CFIA; сертификат может быть подписан экспортерами. 
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Таблица 3-22 Срубленные рождественские СОСНЫ или лапник из Онтарио или Квебека—Требования в 
отношении лубоеда соснового 
 

Если 
предназначены 
для: 

И: Действия: Документ-
основание: 

Район США, 
зараженный 
лубоедом сосновым 

Выполняются оба следующих условия: 
1. Деревья сопровождаются сертификатом о происхождении 

и перемещении1, в котором указана Провинция, где 
выращены деревья, и, если применимо, Провинция или 
Провинции, через которые они перевозились, если они 
отличаются от Провинции происхождения, а также 
указано, что деревья были выращены и перевозились через 
одну или несколько канадских Провинций, которые 
считаются зараженными или частично зараженными   
лубоедом сосновым, как определено CFIA, и 

2. Пункт назначения в США (включая округ и штат) четко 
указан на контролируемых товарах или, если применимо, 
на внешней обложке, упаковке или контейнере 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
330.105 

Не выполняются оба условия, указанные в ячейке выше ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.40 

Район США, не 
зараженный 
лубоедом сосновым 

Выполняются оба следующих условия: 
1. Деревья сопровождаются фитосанитарным свидетельством 

Канады, в котором указана Провинция Канады, где 
выращены деревья, и, если применимо, Провинция или 
Провинции, через которые они перевозились, если они 
отличаются от Провинции происхождения. В разделе 
свидетельства об обработке должно быть указано, что 
деревья были обработаны бромистым метилом (МБ) для 
уничтожения лубоеда соснового (Tomicus piniperda). Если 
деревья не обрабатывались MB, свидетельство должно 
содержать одно из следующих дополнительных 
деклараций: 

«Эти контролируемые товары были выращены на 
плантации с программой по борьбе или искоренению 
большого соснового лубоеда (Tomicus piniperda), были 
проверены и признаны свободными от большого 
соснового лубоеда» или 

«Данные регулируемые товары были выращены в районе, 
в котором не обитает лубоед сосновый (Tomicus piniperda), 
как определено CFIA» или 

«Данные регулируемые товары проходят 100% проверку и 
не содержат лубоеда соснового (Tomicus piniperda)» 

2. Пункт назначения в США (включая округ и штат) четко 
указан на деревьях или на внешней обложке, упаковке или 
контейнере 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК2

 

7 CFR 
330.105 

Не выполняются оба условия, указанные в ячейке выше ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.40 

1 Сертификат о происхождении и перемещении лубоеда соснового может быть предоставлен непосредственно в документах, 
сопровождающих грузовую партию деревьев, или может быть представлен в виде отдельного документа. Сертификация не требует 
подписи инспектора CFIA; сертификат может быть подписан экспортерами. 

2 Если деревья должны перевозиться через территорию США, карантинную для лубоеда соснового, по пути в район или районы 
США, не находящиеся на карантине по лубоеду сосновому, в период с января по сентябрь, когда температура окружающего 
воздуха составляет 10 °C (50 °F) или выше, деревья должны быть отправлены в закрытом транспортном средстве или полностью 
закрытыми (например, полиэтиленовым брезентом или другой тканью мелкого плетения), чтобы предотвратить доступ к ним 
лубоеда соснового. 
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Таблица 3-23 Срубленные рождественские деревья, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ сосен 
 

Страна 
происхождения
: 

И 
предназначены 
для: 

И: Действия: Документ-
основание: 

Район Канады, 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Район США, 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным1

 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
330.105 

Район США, не 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Сопровождаются фитосанитарным 
свидетельством Канады с одной из следующих 
дополнительных деклараций: 
«Деревья были проверены, шелкопряд непарный 
не обнаружен» или 
«Деревья прошли обработку от шелкопряда 
непарного в соответствии с Руководством по 
обработке PPQ». 

Отсутствует вышеуказанная сертификация ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.77 

Район Канады, 
не зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Район США, 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным1

 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
330.105 

Район США, не 
зараженный 
шелкопрядом 
непарным 

Сопровождаются сертификатом происхождения2 , 
в котором указано, что деревья были выращены в 
районе Канады, где не обитает шелкопряд 
непарный 

Отсутствует вышеуказанная сертификация ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.77 

1 Деревья, предназначенные для района, зараженного шелкопрядом непарным, но перевозимые через незараженные районы США (за 
исключением незараженных районов в округах Арустук, Франклин, Оксфорд, Пенобскот, Пискатакуис и Сомерсет, штат Мэн), 
должны соответствовать требованиям для ввоза к деревьям, предназначенным для районов, не зараженных шелкопрядом непарным. 

2 Сертификат происхождения представляет собой подписанное точное заявление, удостоверяющее район, в котором были выращены 
деревья, и указывающее, что деревья были выращены в районе Канады, где не обитает шелкопряд непарный. Заявление может быть 
предоставлено непосредственно в документах, сопровождающих грузовую партию деревьев, или может быть представлено в виде 
отдельного документа. Сертификация не требует подписи инспектора CFIA; сертификат может быть подписан экспортерами. 
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Cordyline spp., Спаржевые 
Вид Cordyline включает капустное дерево и его растения. Используйте 
Таблицу 3-24 для контроля ввоза свежих, срезанных товаров Cordyline 

spp. 

 
Таблица 3-24 Cordyline spp. Спаржевые 
 

Если срезанные товары: А также: Действия: Документ-
основание: 

Только цветочные метелки  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.74 

Стебли с листьями, 
побегами или корнями, или 
без них 

Только стебли ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-25 на 
стр.3-23 

 

Часть смешанного цветочного 
букета 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-26 на 
стр. 3-24 

 

 
Таблица 3-25 Cordyline spp. Грузовые партии, состоящие только из однолетних побегов 
 

Если стебли: Если длина 
стебля: 

И партия груза 
включает: 

И: Действия: Документ-
основание: 

С листьями или 
корнями 

18 дюймов или 
менее 

До 12 стеблей Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 
319.37 

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство  

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

13 стеблей или 
больше 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

1. РАЗРЕШИТЕ 
перемещение в 
местный Центр 
инспекции растений 

2. ОБРАТИТЕСЬ в PPQ 
Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство  

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Больше 18 
дюймов 

  

Без листьев и
без корней 

6 футов или 
меньше 

До 12 стеблей Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство  

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

13 стеблей или 
больше 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

1. РАЗРЕШИТЕ 
перемещение в 
местный Центр 
инспекции растений 

2. ОБРАТИТЕСЬ в PPQ 
Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство  

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Больше 6 футов   
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Таблица 3-26 Cordyline spp. Однолетние побеги в смешанных цветочных букетах 
 

Если длина 
стебля: 

И партия груза 
включает: 

И: И: Действия: Документ-
основание: 

18 дюймов 
или менее 

12 или меньше стеблей 
Cordyline 

С листьями, 
побегами или 
корнями, или без 
них 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 
319.37 

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

13 или больше стеблей 
Cordyline 

С листьями, 
побегами или 
корнями, или без 
них 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

1. РАЗРЕШИТЕ 
перемещение в 
местный Центр 
инспекции растений 

2. ОБРАТИТЕСЬ в PPQ 

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Больше 18 
дюймов 

12 или меньше стеблей 
Cordyline меньше 6 
футов в длину и 4 
дюймов в ширину 

Без листьев, 
побегов или 
корней 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК  

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

С листьями, 
побегами или 
корнями 

 

13 или больше стеблей 
Cordyline меньше 6 
футов в длину и 4 
дюймов в ширину 

Без листьев, 
побегов или 
корней 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

1. РАЗРЕШИТЕ 
перемещение в 
местный Центр 
инспекции растений 

2. ОБРАТИТЕСЬ в PPQ 

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

С листьями, 
побегами или 
корнями 

 

Стебли Cordyline 
больше 6 футов в длину 
и 4 дюймов в ширину 

С листьями, 
побегами или 
корнями, или без 
них 

 

 
 

 

Cotoneaster spp., Розовые 
 

Плоды подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз экзотических 
фруктовых мушек. Кроме того, Cotoneaster spp. подлежат 
регулированию, поскольку они являются хозяевами Anoplophora 

chinensis, жука-дровосека цитрусовых (CLB), и Anoplophora glabripennis, 

азиатского жука-дровосека (ALB), которые являются насекомыми-
вредителями, сверлящими древесину. Используйте Таблицу 3-27 на стр. 
3-25 для контроля ввоза свежих, срезанных товаров Cotoneaster spp. (с 
или без ягод). 
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Таблица 3-27 Cotoneaster spp., Розовые 
 

Если свежие, 
срезанные 
товары: 

И выращены в: И грузовая партия: Действия: Документ-
основание: 

С ягодами Канада, Чили или Новая 
Зеландия 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.56 

Нидерланды Сопровождается иностранным 
фитосанитарным свидетельством1 

с указанием названия и адреса 
производителя в Нидерландах2; 
диаметр ветвей составляет 10 мм 
или меньше 

ТРЕБУЙТЕ 
разрешение на 
ввоз3 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Отсутствует иностранное 
фитосанитарное свидетельство, 
или производитель не указан 
четко, как в Нидерландах, или 
ветви имеют диаметр больше 10 
мм 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Страна, за исключением 
перечисленных выше  

Без ягод, включая 
ветви, стебли или 
корневые шейки 
диаметром 10 мм 
или меньше 

Все страны 

 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Без ягод, включая 
ветви, стебли или 
корневые шейки 
диаметром 
больше 10 мм 

Афганистан, Китай, 
Хорватия, Корейская 
Народно-Демократическая 
Республика, Европейский 
Союз4, Индонезия, Япония, 
Мадагаскар, Малайзия, 
Мьянма, Филиппины, 
Республика Корея, 
Швейцария, Тайвань или 
Вьетнам 

 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.37 и 
Федеральный 
указ DA-2011-
18, дата 
вступления в 
силу 11 мая 
2011 г. 

1 Иностранное фитосанитарное свидетельство требуется для гарантии того, что Cotoneaster spp. выращены в стране, где не обитают 
фруктовые мушки. 

2 Название населенного пункта производителя соответствует требованиям к указанию адреса. 
3 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая и ее можно проверить в полном объеме, то 

требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае, ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию и дайте 
инструкцию импортеру подать заявку на получение разрешения (для получения инструкций и информации о разрешениях см. 
Приложение A, Разрешения и иностранные фитосанитарные свидетельства на стр. A-1). 

4 В число государств-участников входят Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство. 
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Crocosmia spp. (крокосмия, монбреция садовая, монбреция, Ирисовые 
Ввоз Crocosmia spp. из многих стран регулируется для предотвращения 
проникновения ржавчины гладиолусов, Uromyces transversalis, 
ржавчины, которая считается имеющей карантинное значение для 
растений в Европе и США. Используйте Таблицу 3-28 для контроля 
ввоза свежих, срезанных товаров Crocosmia spp. 

 
Таблица 3-28 Crocosmia spp. (крокосмия, монбреция садовая, монбреция) Ирисовые 
 

Если 
выращены в: 

Груз: И листья: И: Действия: Документ-
основание: 

Колумбия, 
Коста-Рика 
или Гватемала 

Личная 
поставка 

  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

7 CFR 330 

Коммерческа
я поставка 

 Сопровождается 
фитосанитарным свидетельством 
с дополнительной декларацией, в 
которой указано следующее: 
«Товары crocosmia в этой 
грузовой партии были проверены, 
Uromyces transversalis не 
обнаружен». 

ПРОВЕРКА
1 и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Отсутствует требуемая 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

7 CFR 330 

Мексика Личная 
поставка 

    

Коммерческая 
поставка 

Присутствует2
  

Отсутствует Сопровождается 
фитосанитарным свидетельством 
с дополнительной декларацией, в 
которой указано следующее: 
«Крокосмии в этой грузовой 
партии были проверены, 
Uromyces transversalis не 
обнаружен». 

ПРОВЕРКА
1
 

и ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Отсутствует требуемая 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

7 CFR 330 

За 
исключением 
Колумбии, 
Коста-Рики, 
Гватемалы или 
Мексики 

   ПРОВЕРКА
1 и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

1 Внимательно осмотрите на наличие отдельных или агрегированных желтовато-коричневых, или черновато-коричневых пустул на 
листьях. Это могут быть симптомы ржавчины гладиолусов, заболевания, которое, как известно, не встречается в США. 

2 Крокосмия должна прибыть в порт без листвы. Не допускайте удаления листьев в порту прибытия. 
 
 

 

Кипарисовые 
 

См. Хвойные на стр. 3-14. 
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Саговниковые/Замиевые (цикадовые) 
Все саговники перечислены в Приложении II СИТЕС, за исключением 
специально перечисленных в Приложении I. СИТЕС. Список всех родов 
и видов саговников см. в GRIN Роды Саговниковых и GRIN Роды 
Замиевых. 
 
Листья и ветви саговников подлежат регулированию, поскольку 
неограниченная торговля может угрожать им исчезновением. 
Используйте Таблицу 3-29 для контроля ввоза свежих, срезанных 
листьев и ветвей Саговниковых/Замиевых. 

 
Таблица 3-29 Саговниковые/Замиевые (цикадовые) 
 

Если 
листья/ветви: 

И саговник: Действия: Документ-
основание: 

Ввозятся в 
назначенный 
портСИТЕС 

Включен в Приложение I 
СИТЕС, включая 
следующие виды: 
Ceratozamia spp. 
Chigua spp. 
Cycas beddomei 
Encephalartos spp. 
Microcycas calocoma 

1. РЕГУЛИРУЙТЕ в соответствии с Приложением I 
2. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз СИТЕС от Службы США 

по охране рыбных водоемов и дикой природы (FWS), 
действующее разрешение на экспорт СИТЕС из страны-
экспортера и Разрешение на охраняемые растения от 
USDA–APHIS 

50 CFR 23 

Не включен в 
Приложение I СИТЕС 

1. РЕГУЛИРУЙТЕ в соответствии с Приложением II 
2. ТРЕБУЙТЕ действующее разрешение на экспорт СИТЕС 

из страны-экспортера и Разрешение на охраняемые 
растения от USDA–APHIS 

Не ввозится в 
назначенный 
портСИТЕС 

Сопровождается 
документами СИТЕС 

1. ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ в соответствии с 
фитосанитарным карантином и постановлениями по 
борьбе с вредителями растений 

2. ПРЕДОСТАВЬТЕ импортеру один из следующих 
вариантов: 
A. Реэкспортируйте товары в страну происхождения; 

или 
B. Перенаправьте товары в назначенный порт СИТЕС 

ПРИМЕЧАНИЕ: Импортер несет расходы за отправку и 
транспортировку. 

7 CFR 355 
50 CFR 23 

Не сопровождается 
документами СИТЕС 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 
2. ИНИЦИИРУЙТЕ действия по изъятию и конфискации 
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Cydonia spp. (хеномелес), Розовые 
Ввоз Cydonia spp. ЗАПРЕЩЕН, потому что они являются хозяевами 
большого числа экзотических заболеваний и вредителей. Используйте 
Таблицу 3-30 для контроля ввоза свежих, срезанных товаров Cydonia 

spp. 
 
Таблица 3-30 Cydonia spp. (хеномелес) Розовые 
 

Если товары были 
выращены в: 

Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Все страны Ветки с или без листвы или цветков ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 

 
 

Cynara spp. (артишок),1 Астровые 
Цветы Cynara spp. подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз 
экзотических фруктовых мушек. Используйте Таблицу 3-31 для 
контроля ввоза свежих, срезанных товаров Cynara spp. 

 
Таблица 3-31 Cynara spp. (артишок) Астровые 
 

Если срезанные товары: И выращены в: Действия: Документ-
основание: 

Только листья и стебли  ТРЕБУЙТЕ разрешение на 
ввозПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

7 CFR 330.105 

Зрелые или незрелые стебли с 
цветочными головками 

Канада   
Страна, за исключением
Канады 

ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз 1  7 CFR 319.56 

1  Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая и ее можно проверить в полном объеме, то 
требования к получению разрешения могут быть отменены (если цветочная головка допустима в соответствии с Q56 из страны). В 
противном случае, ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию и дайте инструкцию импортеру подать заявку на получение разрешения (если 
цветочная головка допускается согласно Q56 из страны) (для получения инструкций и информации о разрешениях см. Приложение 
A, Разрешения и иностранные фитосанитарные свидетельства на стр. A-1). 

 
 

 

                                                           
1 Используйте базу данных FAVIR, чтобы определить, допустимы ли артишоки из страны. Если допустимы, ПРОВЕРКА и ВЫПУСК. 
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Dracaena spp., Спаржевые 
Dracaena spp. включает драконник, драцену Гукера, комнатный бамбук, 
пальмильо и son-of-India. Центры по контролюзаболеваний (CDC) 
наложили эмбарго на поставки Dracaena, ввозимые с водой, что может 
привести к появлению видов комаров, которые не распространены 
широко в Соединенных Штатах. Эмбарго не распространяется на 
грузовые партии в неводных средах. Используйте Таблицу 3-32 для 
контроля ввоза свежих, срезанных товаров Dracaena spp. 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Если вы обнаружите воду, НАПРАВЬТЕ случай в Таможенную службу CBP для 
обеспечения соблюдения эмбарго CDC. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Грузовые партии, состоящие исключительно из побегов Dracaena, регулируются 
как репродуктивный растительный материал. См. требования к ввозу в 
Руководстве «Посевной и посадочный материал»  

 
Таблица 3-32 Dracaena spp. Спаржевые 
 

Если срезанные товары: А также: И ввозятся из: Действия: Документ-
основание: 

Только цветочные 
метелки 

  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.74 

Стебли с листьями, 
побегами или корнями или 
без них 

Только стебли  ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
Руководство 

«Посевной и 

посадочный 

материал» 

7 CFR 319.37 

Часть смешанного 
цветочного букета 

Коста-Рика ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 
3-33 на стр. 3-30 

Страна, за 
исключением 
Коста-Рики 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 
3-34 на стр. 3-31 
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Таблица 3-33 Dracaena spp. Однолетние побеги в смешанных цветочных букетах, ввозимые из Коста-Рики 
 

Если длина 
стебля: 

И партия 
груза 
включает: 

И: Действия: Документ-
основание: 

54 дюйма или 
меньше (без 
ограничений по 
размеру диаметра) 

12 или меньше 
побегов 

Dracaena 

Из утвержденного APHIS объекта и 
сопровождается фитосанитарным 
свидетельством с дополнительной 
декларацией (AD), указывающей, что 
«растения в этой грузовой партии 
были выращены, упакованы, 
хранились и экспортировались в 
соответствии с требованиями7 CFR 
319.37-5 (y) и двусторонним рабочим 
планом; грузовая партия была 
проверена, карантинные вредители не 
обнаружены». Для получения 
дополнительной информации см. 
«Программа Драцена» в Руководстве 
«Посевной и посадочный материал». 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.37 

Не из утвержденного APHIS объекта, 
или отсутствует вышеуказанная 
документация 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

13 или больше 
побегов 

Dracaena 

Из утвержденного APHIS объекта и 
сопровождается фитосанитарным 
свидетельством с дополнительной 
декларацией (AD), указывающей, что 
«растения в этой грузовой партии 
были выращены, упакованы, 
хранились и экспортировались в 
соответствии с требованиями7 CFR 
319.37-5 (y) и двусторонним рабочим 
планом; грузовая партия была 
проверена, карантинные вредители не 
обнаружены». Для получения 
дополнительной информации см. 
«Программа Драцена» в Руководстве 
«Посевной и посадочный материал». 

1. РАЗРЕШИТЕ 
перемещение в 
местный Центр 
инспекции растений 

2. ОБРАТИТЕСЬ в PPQ 

Не из утвержденного APHIS объекта, 
или отсутствует вышеуказанная 
документация 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Больше 54 дюймов   
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Таблица 3-34 Dracaena spp. Однолетние побеги в смешанных цветочных букетах, ввозимые из всех стран, 
за исключением Коста-Рики 
 

Если длина 
стебля: 

И партия груза 
включает: 

И: И: Действия: Документ-
основание: 

18 дюймов 
или менее 

12 или меньше побегов 

Dracaena 
С листьями, 
побегами или 
корнями или без 
них 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 
319.37 

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

13 или больше побегов 

Dracaena 
С листьями, 
побегами или 
корнями или без 
них 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

1. РАЗРЕШИТЕ 
перемещение в 
местный Центр 
инспекции растений 

2. ОБРАТИТЕСЬ в PPQ 

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Больше 18 
дюймов 

12 или меньше побегов 

Dracaena меньше 6 
футов в длину и 4 
дюймов в ширину 

Без листьев, 
побегов или 
корней 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК  

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

С листьями, 
побегами или 
корнями 

 

13 или больше побегов 

Dracaena меньше 6 
футов в длину и 4 
дюймов в ширину 

Без листьев, 
побегов или 
корней 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством 

1. РАЗРЕШИТЕ 
перемещение в 
местный Центр 
инспекции растений 

2. ОБРАТИТЕСЬ в PPQ 

Отсутствует 
фитосанитарное 
свидетельство 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

С листьями, 
побегами или 
корнями 

 

Побеги Dracaena 
больше 6 футов в длину 
и 4 дюймов в ширину 

С листьями, 
побегами или 
корнями или без 
них 

 

 
 
 
 

 

Fortunella spp. (кумкват), Рутовые 
См. Рутовые (цитрусовые) на стр. 3-53. 
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Fraxinus spp. (ясень), Маслиновые 
Ввоз Fraxinus spp. ЗАПРЕЩЕН из всех стран и регионов, за 
исключением любого графства или муниципального регионального 
округа в Канаде, не регулируемого по Agrilus planipennis, изумрудному 
жуку-пилильщику (EAB). Кроме того, Fraxinus spp. подлежат 
регулированию, поскольку они являются хозяевами Anoplophora 

chinensis, жука-дровосека цитрусовых (CLB), и Anoplophora glabripennis, 

азиатского жука-дровосека (ALB), которые являются насекомыми-
вредителями, которые сверлят древесину. Используйте Таблицу 3-35 для 
контроля ввоза свежих, срезанных товаров Fraxinus spp. 

 
Таблица 3-35 Fraxinus spp. (ясень), Маслиновые 
 

Если товары были выращены в: Если товары: Действия: Документ-основание: 

Район Канады, где EAB 
отсутствует 

Все части растений, за 
исключением семян 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.37 

Район Канады, где EAB 
присутствует 

Все части растений, за 
исключением семян 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Страна, за исключением Канады Все части растений, за 
исключением семян 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 и 
Федеральный указ DA-
2013-18, дата вступления в 
силу 20 мая 2013 г. 
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Gladiolus spp., Ирисовые 
Ввоз гладиолусов из многих стран регулируется для предотвращения 
проникновения ржавчины гладиолусов, Uromyces transversalis, 
ржавчины, которая считается имеющей карантинное значение для 
растений в Европе и США. Используйте Таблицу 3-36 для контроля 
ввоза свежих, срезанных товаров Gladiolus spp. 

 
Таблица 3-36 Gladiolus spp. (Ирисовые) 
 

Если 
выращены в: 

Груз: И листья: И: Действия: Документ-
основание: 

Колумбия, 
Коста-Рика или 
Гватемала 

Личная 
поставка 

  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 330 

Коммерческая 
поставка 

 Сопровождается 
фитосанитарным свидетельством 
с дополнительной декларацией, в 
которой указано следующее: 
«Гладиолусы в этой грузовой 
партии были проверены, 
Uromyces transversalis не 
обнаружен». 

ПРОВЕРКА1
 

и ВЫПУСК 
7 CFR 319.74 

Отсутствует требуемая 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 330 

Мексика Личная 
поставка 

  

Коммерческая 
поставка 

Присутствует2
  

Отсутствует Сопровождается 
фитосанитарным свидетельством 
с дополнительной декларацией, в 
которой указано следующее: 
«Гладиолусы в этой грузовой 
партии были проверены, 
Uromyces transversalis не 
обнаружен». 

ПРОВЕРКА1
 

и ВЫПУСК 
7 CFR 319.74 

Отсутствует требуемая 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 330 

За 
исключением 
Колумбии, 
Коста-Рики, 
Гватемалы или 
Мексики 

   ПРОВЕРКА1
 

и ВЫПУСК 
7 CFR 319.74 

1 Внимательно осмотрите на наличие отдельных или агрегированных желтовато-коричневых, или черновато-коричневых пустул на 
листьях. Это могут быть симптомы ржавчины гладиолусов, заболевания, которое, как известно, не встречается в США. 

2 Гладиолусы должны прибыть в порт без листвы. Не допускайте удаления листьев в порту прибытия. 
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Gossypium spp. (хлопок), Мальвовые 
Хлопок подвергается контролю при ввозе из всех стран, чтобы 
предотвратить распространение розового коробочного червя, 
Pectinophora gossypiella. Используйте Таблицу 3-37 для контроля ввоза 
свежих, срезанных товаров Gossypium spp. 

 
Таблица 3-37 Gossypium spp. (хлопок) Мальвовые 
 

Если предназначено для: Действия: Документ-
основание: 

Гуам или Содружество Северных Марианских Островов (CNMI) ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.8 
Штат или территория, за исключением Гуама или CNMI ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

 
 

Helleborus spp. (морозник черный, морозник, морозник зеленый, 
морозник восточный, морозник вонючий), Лютиковые 

ПРОВЕРЬТЕ и ВЫПУСТИТЕ стебли, листья или соцветия Helleborus 

spp, включая срезанные цветы с прикрепленными плодами. Морозник не 
является известным хозяином плодовых мушек. Для срезанных цветов с 
плодами документ-основание 7 CFR 319,56; для срезанных цветов без 
плодов документ-основание 7 CFR 319.74. 

 
 

 

Hibiscus spp. (просвирник крупноцветковый, просвирник 
штокрозовый), Мальвовые 

ВвозHibiscus spp. ЗАПРЕЩЕН из некоторых стран, чтобы предотвратить 
распространение розового коробочного червя, Pectinophora gossypiella. 
Кроме того, Hibiscus spp. подлежат регулированию, поскольку они 
являются хозяевами Anoplophora chinensis, жука-дровосека цитрусовых 
(CLB), и Anoplophora glabripennis, азиатского жука-дровосека (ALB), 
которые являются насекомыми-вредителями, которые сверлят 
древесину. Используйте Таблицу 3-38 для контроля ввоза свежих, 
срезанных товаров Hibiscus spp. Информацию об обработанном 
(сушеном/окрашенном) гибискусе см. в Руководстве «Смешанные и 

обработанные продукты». 
 
Таблица 3-38 Hibiscus spp. (просвирник крупноцветковый, просвирник штокрозовый), Мальвовые 
 

Если товары были выращены в: Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Африка (все страны, Бразилия или Индия  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.37 и 
Федеральный 
указ DA-2013-
18, дата 
вступления в 
силу 20 мая 
2013 г. 

Афганистан, Китай, Хорватия, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Европейский Союз1, 
Индонезия, Япония, Мадагаскар, Малайзия, 
Мьянма, Филиппины, Республика Корея, 
Швейцария, Тайвань или Вьетнам 

Ветви или стебли диаметром больше 
10 мм 
Ветви или стебли диаметром 10 мм 
или менее 

ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

Страна, за исключением перечисленных выше Ветви, стебли с прикрепленными 
стручками (в противном случае 
необработанные) 

1 В число государств-участников входят Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство. 
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Hippophae spp. (облепиха крушинная), Лоховые 
Плоды Hippophae spp. подвергаются контролю, чтобы предотвратить 
ввоз экзотических фруктовых мушек. Используйте Таблицу 3-39 для 
контроля ввоза свежих, срезанных товаров Hippophae spp. 

 
Таблица 3-39 Hippophae spp. (облепиха  крушинная), Лоховые 
 

Если срезанные 
товары с: 

И выращены в: И грузовая партия: Действия: Документ-
основание: 

Только со стеблями, 
листьями или 
соцветиями, за 
исключением плодов 

  ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Ботанические фрукты; 
стебли с 
прикрепленными 
плодами 

Канада 
Чили 
Новая Зеландия 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.56 

Нидерланды Сопровождается иностранным 
фитосанитарным 
свидетельством1 с указанием 
названия и адреса 
производителя в Нидерландах2 

1. ТРЕБУЙТЕ 
разрешение на ввоз 
3
 

2. ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Отсутствует иностранное 
фитосанитарное 
свидетельство, или 
производитель не указан 
четко, как в Нидерландах 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Страна, за 
исключением 
перечисленных выше 

 

1 Иностранное фитосанитарное свидетельство требуется для гарантии того, что Hippophae spp. выращены в стране, где не обитают 
фруктовые мушки. 

2 Название населенного пункта производителя соответствует требованиям к указанию адреса. 
3 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая и ее можно проверить в полном объеме, то 

требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае, ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию и дайте 
инструкцию импортеру подать заявку на получение разрешения (для получения инструкций и информации о разрешениях см. 
Приложение A, Разрешения и иностранные фитосанитарные свидетельства на стр. A-1). 

 
 

Hypericum spp. (зверобой продырявленный), Клузиевые 
ПРОВЕРЬТЕ и ВЫПУСТИТЕ стебли, листья или соцветия Hypericum 

spp., включая срезанные цветы с прикрепленными плодами. Зверобой не 
является известным хозяином плодовых мушек. Для срезанных цветов с 
плодами документ-основание 7 CFR 319,56; для срезанных цветов без 
плодов документ-основание 7 CFR 319.74. 
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Ilex spp. (падуб, падуб голый, илекс), Падубовые 
Плодыостролиста подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз 
экзотических фруктовых мушек. Кроме того, Ilex spp. подлежат 
регулированию, поскольку они являются хозяевами Anoplophora 

chinensis, жука-дровосека цитрусовых (CLB), и Anoplophora glabripennis, 

азиатского жука-дровосека (ALB), которые являются насекомыми-
вредителями, которые сверлят древесину. Используйте Таблицу 3-40 для 
контроля ввоза свежих, срезанных товаров Ilex spp. (с или без ягод). 

 
Таблица 3-40 Ilex spp. (остролист) Падубовые 
 

Если свежие, 
срезанные 
товары: 

И выращены в: И грузовая партия: Действия: Документ-
основание: 

С ягодами Канада, Чили илиНовая Зеландия  ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
319.56 

Нидерланды Сопровождается иностранным 
фитосанитарным свидетельством1 с 
указанием названия и адреса 
производителя в Нидерландах2;

диаметр ветвей составляет 10 мм 
или меньше 

1. ТРЕБУЙТЕ 
разрешение 
на ввоз 3 

2. ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

Отсутствует иностранное 
фитосанитарное свидетельство, 
или производитель не указан четко, 
как в Нидерландах, или ветви 
имеют диаметр больше 10 мм 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Страна, за исключением
перечисленных выше 

 

Без ягод и с 
ветвями или 
стеблями 
диаметром 10 мм 
или меньше 

Все страны  ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
319.74 

Без ягод и с 
ветвями или 
стеблями 
диаметром 
больше 10 мм 

Афганистан, Китай, Хорватия, 
Корейская Народно-
Демократическая Республика, 
ЕвропейскийСоюз4, Индонезия, 
Япония, Мадагаскар, Малайзия, 
Мьянма, Филиппины, Республика 
Корея, Швейцария, Тайвань или 
Вьетнам 

 ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.37 
и 
Федеральны
й указ DA-
2013-1 8, 
дата 
вступления в 
силу 20 мая 
2013 г. 

1 Иностранное фитосанитарное свидетельство требуется для гарантии того, что Ilex spp. выращены в стране, где не обитают 
фруктовые мушки. 

2 Название населенного пункта производителя соответствует требованиям к указанию адреса. 
3 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая и ее можно проверить в полном объеме, то 

требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае, ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию и дайте 
инструкцию импортеру подать заявку на получение разрешения (для получения инструкций и информации о разрешениях см. 
Приложение A, Разрешения и иностранные фитосанитарные свидетельства на стр. A-1). 

4 В число государств-участников входят Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство. 
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Ligustrum spp. (лигуструм), Маслиновые 

3- 38 Срезанные цветы и зелень 04/2015-65. 
 

 

 

Juniperus spp. (можжевельник), Кипарисовые 
См. Хвойные на стр. 3-14. 

 
 

 

Leucanthemella spp. (хризантема крупноцветная), Астровые 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Белую ржавчину хризантем можно распознать по небольшим белым или желтым 
пятнам шириной до 4 мм на верхней поверхности листа. На нижней стороне листа 
могут образовываться пустулы желтовато-коричневого или розового цвета. 

 
Используйте Таблицу 3-41 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров, идентифицированных как Leucanthemella spp. 

 
Таблица 3-41 Leucanthemella spp. (хризантема крупноцветная), Астровые 
 

Если цветы были собраны в: И партия груза: Действия: Документ-
основание: 

Андорра; Аргентина; Австралия; Австрия; 
Беларусь; Бельгия; Босния и Герцеговина; 
Бразилия; Бруней; Болгария; Канарские острова; 
Чили; Китай; Колумбия; Хорватия; Кипр; 
Чешская Республика; Дания; Эквадор; Эстония; 
Финляндия; Франция; Германия; Греция; 
Венгрия; Исландия; Ирландия; Италия; Япония; 
Корея; Косово; Латвия; Лихтенштейн; Литва; 
Люксембург; Македония; Малайзия; Мальта; 
Мексика; Молдова; Монако; Черногория; 
Нидерланды; Новая Зеландия; Норвегия; Перу, 
Польша; Португалия; Южно-Африканская 
Республика; Румыния, Россия; Сан-Марино; 
Сербия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; 
Швейцария; Тайвань; Таиланд; Тунис; Украина; 
Объединенное Королевство; Уругвай; Венесуэла 
и все страны, территории и владения стран, 
частично или полностью расположенные между 
90° и 180° восточной долготы. 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством или аналогичной 
документацией1, выданной 
Национальной организацией 
защиты растений страны 
происхождения или ее 
уполномоченным лицом; содержит 
дополнительную декларацию, в 
которой указано следующее: 
«Место производства и грузовая 
партия были проверены, Puccinia 

horiana2 не обнаружен» 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
330.105 
7 CFR 319.74 

Отсутствует свидетельство или 
сертификация, указанные в ячейке 
выше 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

За исключением стран, перечисленных в 
ячейках выше 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

1 Документация может быть составлена на испанском. Разборчивая ксерокопия, факсимиле или сканированная копия оригинального 
фитосанитарного свидетельства допускается. 

2 Заявление не должно быть дословным в обязательном порядке, но должно указывать, что как производственная площадка, так и 
грузовая партия были проверены, Puccinia horiana не обнаружен. 
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Juniperus spp. (можжевельник), Кипарисовые 
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Ligustrum spp. (лигуструм), Маслиновые 
ПРОВЕРЬТЕ и ВЫПУСТИТЕ стебли, листья или соцветия Ligustrum 

spp., включая срезанные цветы с прикрепленными плодами. Лигуструм 

не является известным хозяином плодовых мушек. Для срезанных 
цветов с плодами документ-основание 7 CFR 319,56; для срезанных 
цветов без плодов документ-основание 7 CFR 319.74. 

 
 

 

Ремнецветниковые (все роды омелы) 
Ремнецветниковые — это семейство растений, которое включает роды и 
виды омелы. Омела является растением-паразитом. Список всех родов и 
видов Ремнецветниковых см. в GRIN Роды Ремнецветниковых. 
 
Используйте Таблицу 3-42 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров Ремнецветниковых. 

 
 
Таблица 3-42 Ремнецветниковые (все роды омелы) 
 

Если стебли: И выращены в: Действия: Документ-
основание: 

С ягодами  ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.56 

Без ягод Канада ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.74 
Страна, за 
исключением 
Канады 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 
2. ОБРАТИТЕСЬ к ботанику в ближайший Центр 

инспекции растений PPQ 

7 CFR 330 

 
 

Malus spp. (яблоня), Розовые 
Ввоз Malus spp. ЗАПРЕЩЕН из всех стран, потому что они являются 
хозяевами большого числа экзотических заболеваний и вредителей. 
Используйте Таблицу 3-43 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров Malus spp. 

 
Таблица 3-43 Malus spp. (яблоня), Розовые 
 

Если товары были выращены 
в: 

Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Все страны Ветки с или без листвы или цветков ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
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Musa spp. (банан, банан заостренный, банан цветущий, плантан), 
Банановые 

Musa spp. подвергаются контролю для предотвращения ввоза красных 
пальмовых клещей. Используйте Таблицу 3-44 для контроля ввоза 
свежих, срезанных товаров Musa spp. 

 
Таблица 3-44 Musa spp. (банан, банан заостренный, банан цветущий, плантан) 
 

Если: И: Действия: Документ-
основание: 

Только стебли, листья или соцветия; без
плодов на любой стадии развития 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК1
 7 CFR 319.74 

С плодами Зрелые (спелые) бананы ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.56 
Незрелые (зеленые) бананы ИСПОЛЬЗУЙТЕ FAVIR 

для контроля1
 

1 Проверьте на наличие очень маленьких, но видимых ярко-красных клещей (красный пальмовый клещ) и их колоний вдоль 
центральной жилки листьев. Проверьте на наличие кормления клещей: зеленые листья с ярко-зелеными или бледно-зелеными, 
желтыми и, в заключение, медно-коричневыми полосами или пятнами. Проверьте на наличие паутинных клещей и выползней 
клещей. 
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Nepenthes spp. (саррацения), Непентеновые 
Растения Nepenthes spp. подлежат регулированию, поскольку 
неограниченная торговля может угрожать им исчезновением. 
Используйте Таблицу 3-45 для контроля ввоза свежих, срезанных 
саррацений (модифицированных листьев) Nepenthes spp. 

 
Таблица 3-45 Nepenthes spp.1 саррацения), Непентеновые 
 

Если 
срезанные 
товары: 

Если вид: Действия: Документ-
основание: 

Ввозятся в 
назначенный 
порт СИТЕС 

khasiana или raja 

(саррацении 
гигантские) 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 
2. ПРИНИМАЙТЕ регулирующие меры в соответствии с 

фитосанитарным карантином и постановлениями по 
борьбе с вредителями растений 

3. РЕГУЛИРУЙТЕ в соответствии с Приложением I 
4. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз СИТЕС от Службы 

США по охране рыбных водоемов и дикой природы 
(FWS), действующее разрешение на экспорт СИТЕС из 
страны-экспортера и Разрешение на охраняемые 
растения от USDA–APHIS 

50 CFR 23 

За исключением 
khasiana или raja 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 
2. ПРИНИМАЙТЕ регулирующие меры в соответствии с 

фитосанитарным карантином и постановлениями по 
борьбе с вредителями растений 

3. РЕГУЛИРУЙТЕ в соответствии с Приложением II 
4. ТРЕБУЙТЕ действующее разрешение на экспорт 

СИТЕС из страны-экспортера и Разрешение на 
охраняемые растения от USDA–APHIS 

Не ввозится в 
назначенный 
портСИТЕС 

Сопровождается 
документами СИТЕС 

1. ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ в соответствии с 
фитосанитарным карантином и постановлениями по 
борьбе с вредителями растений 

2. ПРЕДОСТАВЬТЕ импортеру один из следующих 
вариантов: 
A. Реэкспортировать товары в страну происхождения 
B. Перенаправить товары в назначенный порт 

СИТЕС 
ПРИМЕЧАНИЕ: Импортер несет расходы за отправку и 
транспортировку. 

7 CFR 319.74 или, 
при ввозе из 
Канады, 7 CFR 
330.105 
7 CFR 355 
50 CFR 23 
50 CFR 24 

Не сопровождается 
документами СИТЕС 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 
2. ИНИЦИИРУЙТЕ действия по изъятию и конфискации 

1 Относится к саррацении. 
 
 

 

Nigella spp. (фенхель цветущий, английская примула, чернушка, 
чернушка посевная), Лютиковые 

ПРОВЕРЬТЕ и ВЫПУСТИТЕ стебли, листья или соцветия Nigella spp., 
включая срезанные ветви с прикрепленными семенными коробочками. 
Для срезанных ветвей с семенными коробочками документ-основание 7 
CFR 319.56; для срезанных цветов без семенных коробочек документ-
основание 7 CFR 319.74. 
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Nipponanthemum spp. (маргаритка ниппон, хризантема ниппон), 
Астровые 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Белую ржавчину хризантем можно распознать по небольшим белым или желтым 
пятнам шириной до 4 мм на верхней поверхности листа. На нижней стороне листа 
могут образовываться пустулы желтовато-коричневого или розового цвета. 

 
Используйте Таблицу 3-46, чтобы контролировать ввоз Nipponanthemum. 

 
Таблица 3-46 Nipponanthemum spp. (маргаритка ниппон, хризантема ниппон) Астровые 
 

Если цветы были собраны в: И партия груза: Действия: Документ-
основание: 

Андорра; Аргентина; Австралия; Австрия; Беларусь; 
Бельгия; Босния и Герцеговина; Бразилия; Бруней; 
Болгария; Канарские острова; Чили; Китай; 
Колумбия; Хорватия; Кипр; Чешская Республика; 
Дания; Эквадор; Эстония; Финляндия; Франция; 
Германия; Греция; Венгрия; Исландия; Ирландия; 
Италия; Япония; Корея; Косов; Латвия; 
Лихтенштейн; Литва; Люксембург; Македония; 
Малайзия; Мальта; Мексика; Молдова; Монако; 
Черногория; Нидерланды; Новая Зеландия, 
Норвегия; Перу; Польша; Португалия; Южно- 
Африканская Республика; Румыния; Россия; Сан-
Марино; Сербия; Словакия; Словения; Испания; 
Швеция; Швейцария; Тайвань; Таиланд; Тунис; 
Украина; Объединенное Королевство; Уругвай; 
Венесуэла и все страны, территории и владения 
стран, частично или полностью расположенные 
между 90° и 180° восточной долготы 

Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством или 
аналогичной документацией1, 
выданной национальной 
организацией защиты 
растений в стране 
происхождения или ее 
уполномоченным лицом; 
содержит дополнительную 
декларацию, в которой 
указано следующее: «Место 
производства и грузовая 
партия были проверены, 
Puccinia horiana2 не 
обнаружен» 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 330.105 
7 CFR 319.74 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Отсутствует свидетельство 
или сертификация, указанные 
в ячейке выше 

За исключением стран, перечисленных в ячейках 
выше 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

1 Документация может быть составлена на испанском. Разборчивая ксерокопия, факсимиле или сканированная копия оригинального 
фитосанитарного свидетельства допускается. 

2 Заявление не должно быть дословным в обязательном порядке, но должно указывать, что как производственная площадка, так и 
грузовая партия были проверены, Puccinia horiana не обнаружен. 
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Орхидные (орхидеи) 
Подавляющее большинство орхидей, встречающихся в торговле, 
происходит от искусственно размноженных растений; поэтому они не 
подпадают под действие постановлений СИТЕС. Для цветков орхидеи 
от искусственно выращенных растений не требуются ни разрешения, ни 
свидетельства. Эти орхидеи будут включать в себя искусственно 
выращенные гибриды Cymbidium spp., Dendrobium spp., Phalaenopsis spp. 
и Vanda spp 
 
Таким образом, ПРОВЕРЬТЕ и ВЫПУСТИТЕ коммерческие грузовые 
партии срезанных орхидей, за исключением случаев, когда у есть 
убедительные доказательства того, что орхидеи были собраны в дикой 
природе1. Для цветков орхидеи от искусственно размноженных растений 
не требуются ни разрешения, ни свидетельства. 
 
Список всех родов и видов орхидей см. в GRIN Роды Орхидных. 
 
Если у вас есть убедительные доказательства того, что орхидеи были 
собраны в дикой природе, то: 
 
1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию. 
2. ОБРАТИТЕСЬ к ботанику в ближайший Центр инспекции растений 

PPQ. 
 

 

                                                           
1 Искусственно размноженные орхидеи очень чисты, одинакового качества и профессионально упакованы; как правило, на срезанном конце 
цветка есть маленькие пузырьки с водой, чтобы они оставались свежими, редко встречаются вредители или какие-либо другие карантинные 
проблемы. Орхидеи, собранные в дикой природе, будут демонстрировать признаки увядания, потемнения или обесцвечивания, повреждения 
насекомыми или при транспортировке, отсутствие пузырьков с водой, возможно, будут находитьсяне в чистых однородных упаковках и, в 
большинстве случаев, в плохом общем состоянии. 
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Oryza sativa (рис посевной), Злаковые 
Ввоз Oryza sativa из всех стран контролируется для того, чтобы 
предотвратить проникновение патогенов риса и насекомых-вредителей. 
Используйте Таблицу 3-47 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров Orysa sativa. 
 
Если товары сушеные, перейдите к Руководству «Ввоз смешанных и 

обработанных продуктов». 
 
 
Таблица 3-47 Oryza sativa (рис посевной), Злаковые 
 

Если: И предназначены для: Действия: Документ-
основание: 

Свежие, 
срезанные 
товары 

Гуам 
Содружество Северных Марианских Островов 
(CNMI) 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.55 

Штат или территория, за исключением Гуама или 
CNMI 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Сушеные товары  ОБРАЩАЙТЕСЬ к 
Руководству «Смешанные и 

обработанные продукты» 
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Pelargonium spp. (пеларгонии), Гераниевые 
Ввоз Pelargonium spp. регулируется, поскольку они являются хозяевами 
опасного патогена растений Ralstonia solanacearum Штамм 3 Биовар 2 
(R3B2). Используйте Таблицу 3-48 для контроля ввоза свежих, 
срезанных товаров Pelargonium spp. 

 
Таблица 3-48 Pelargonium spp. (пеларгония) Гераниевые 
 

Если свежие, 
срезанные 
товары: 

И выращены в: И: Действия: Документ-
основание: 

Стебли, листья или 
соцветия 

Канада Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством с дополнительной 
декларацией: «Ralstonia solanacearum 

штамм 3 биовар 2 не встречается в стране 
происхождения» 
ИЛИ 
«Ввозится в рамках Программы по 
ограничению ввоза растений, выращенных 
в теплицах, описанной в 7 CFR 319.37-4(c)» 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.37 

Израиль Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством с дополнительной 
декларацией: «Ralstonia solanacearum 

штамм 3 биовар 2 не встречается в стране 
происхождения» 

Страны, 
включенные в 
Перечень 
одобренных 
хозяйств по 
выращиванию 
пеларгоний 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством с дополнительной 
декларацией: «Данные товары были 
произведены в соответствии с 
требованиями, указанными в 7 CFR 319.37-
5(r)(3)». 

Все страны Отсутствует вышеуказанная сертификация ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

 
 

Pernettya spp. (пернеттия), Вересковые 
ПРОВЕРЬТЕ и ВЫПУСТИТЕ стебли, листья или соцветия Pernettya spp, 
включая срезанные цветы с прикрепленными плодами. Пернеттия не 
является известным хозяином плодовых мушек. Для срезанных цветов с 
плодами документ-основание 7 CFR 319,56; для срезанных цветов без 
плодов документ-основание 7 CFR 319.74. 
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Phoenix spp. (пальма финиковая), Арековые 
Ввоз листьев Phoenix spp. контролируется, поскольку они могут вызвать 
болезнь Байуда на финиковых пальмах, вызываемую Fusarium 

oxysporum var. albedinis. Используйте Таблицу 3-49 для контроля ввоза 
свежих, срезанных товаров Phoenix spp. 

 
Table 3-49 Phoenix spp. (пальма финиковая) Арековые 
 

Если листья 
выращены в: 

И ввоз: И грузовая партия: Действия: Документ-
основание: 

Алжир или Марокко   ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 
330.105 

Страна, за 
исключением 
перечисленных 
выше 

Не из 
отдельных 
ветвей 

Сопровождается сертификатом 
происхождения или 
фитосанитарным свидетельством, 
выданным национальной 
организацией защиты растений в 
стране, где были срезаны ветви 
пальмы 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК1

 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Из отдельных 
ветвей2

 

 См. Руководство 

«Смешанные и 

обработанные 

продукты» и 
РЕГУЛИРУЙТЕ ввоз 
ветвей пальмы и 
товаров 

1 Проверьте на наличие очень маленьких, но видимых ярко-красных клещей и их колоний вдоль центральной жилки листьев. 
Обратите внимание на полосы на листьях (от бледно-зеленого до желтого и медно-коричневого цвета). Также проверьте на наличие 
паутинных клещей и выползней. 

2 Отдельные ветви обычно используются в личных религиозных целях. 
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Physalis spp. (вишня кустарниковая, физалис обыкновенный, физалис), 
Пасленовые 

Плоды перца Physalis spp. подвергаются контролю, чтобы предотвратить 
ввоз средиземноморской плодовой мушки, Ceratitis capitata. 
Используйте Таблицу 3-50 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров Physalis spp. 

 
Таблица 3-50 Physalis spp. (вишня кустарниковая, физалис обыкновенный, физалис), Пасленовые 

Если с: И из: Действия: Документ-
основание: 

Только со стеблями, листьями 

или соцветиями; за исключением 
плодов 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.74 

Ботанические плоды Канада ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.56 
Страна, за исключением Канады ИСПОЛЬЗУЙТЕ FAVIR для 

контроля 
 

 
 

Picea spp. (ель), Сосновые 
 

См. Хвойные на стр. 3-14. 
 
 

 

Сосновые 
 

См. Хвойные на стр. 3-14. 
 
 

 

Pinus spp. (сосна), Сосновые 
 

См. Хвойные на стр. 3-14. 
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Злаковые (травы) 
Злаковые — это семейство, которое включает все роды и виды трав. 
Список всех родов и видов Злаковых см. в GRIN Роды Злаковых. Травы 
подвергаются контролю для предотвращения ввоза широкого спектра 
заболеваний растений, в первую очередь вирусов и ржавчины. 
 
Используйте Таблицу 3-51 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров из Злаковых. Если травы сушеные, перейдите к Руководству 

«Смешанные и обработанные продукты». 

 
Таблица 3-51 Злаковые (все роды и виды трав) 
 

Если травы 
выращены в: 

И травы 
представляю
т собой: 

Если партия груза 
предназначена для: 

И травы: Действия: Документ-
основание: 

Канада Бамбук или 
рис 

Гуам или 
Содружество 
Северных 
Марианских 
Островов (CNMI) 

 ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 318.82 

Штат или 
территория, за 
исключением 
Гуама или CNMI 

 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
(бамбук) 
7 CFR 319.55 
(рис) 

Сорго 
метельчатое 
или кукуруза 
и 
родственные 
культуры 

  для Sorghum bicolor (сорго 
метельчатое), ПЕРЕЙДИТЕ к 
Таблице 3-61 на стр. 3-56 

 

  Для Zea mays (кукуруза и 
близкородственные растения), 
ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-73 
на стр. 3-66 

 

Тростник 
сахарный 

  ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.15 

Вредные 
сорняки, 
подпадающие 
под действие 
Федерального 
постановлени
я (FNW) 

 С семенами 1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую 
партию 

2. ОБРАТИТЕСЬ к ботанику в 
ближайший Центр 
инспекции растений PPQ 

Без семян ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 
330.105 

Прочие за 
исключением 
перечисленны
х выше 

  

Страна, за 
исключением 
Канады 

   ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
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Папоротниковидные (папоротники) 
Два вида папоротников подвергаются контролю, поскольку они 
являются вредными сорняками и могут нанести серьезный 
экологический и экономический ущерб некоторым районам США. 
Используйте Таблицу 3-52 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров из папоротников. 

 
 
Таблица 3-52 Папоротниковидные (Папоротники) 
 

Если папоротники: Действия: Документ-основание: 
Lygodium flexuosum ((мюленбекия спутанная) 
Lygodium microphyllum (лигодиум мелколистный) 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 360 
Регулирование вредных сорняков 

За исключением одного из двух папоротников, 
перечисленных выше 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.74 

 
 

Poncirus spp., Рутовые 
См. Рутовые (цитрусовые) на стр. 3-53. 
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Протейные (протеи) 
Протейные — это семейство растений, которое включает все роды 
протеи. Список всех родов и видов Протейных см. в GRIN Роды 
Протейных. 
Протейные подвергаются контролю в первую очередь из-за заболеваний, 
для которых нет одобренных методов обработки. Используйте Таблицу 
3-53 для контроля ввоза свежих, срезанных товаров из всех родов 
Протейных. 

 
Таблица 3-53 Протейные (протеи) (страница 1 из 2) 
 

Если товары 
были срезаны в: 

И грузовая партия: И грузовая партия: Действия: Документ-
основание: 

Австралия, 
Ирландия, 
НоваяКаледония 
или Соединенное 
Королевство 

Ввезена 
непосредственно из 
Австралии, Ирландии, 
Новой Каледонии или 
Соединенного 
Королевства. 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством с дополнительной 
декларацией: «Срезанные 
цветы/гирлянды/венки/зелень в этой 
грузовой партии были проверены, 
какие-либо жизненные стадии 
новозеландской листовертки (LBAM) 
(Epiphyas postvittana) не обнаружены». 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Чрезвычайные 
меры вступили в 
силу 08.04.08. 

Страна, за 
исключением 
перечисленных выше 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством, выданным 
должностными лицами 
Североамериканской организации 
защиты растений (NAPPO) страны 
транзита, с дополнительной 
декларацией: «Срезанные 
цветы/гирлянды/венки/зелень в этой 
грузовой партии были проверены, 
какие-либо жизненные стадии 
новозеландской листовертки (LBAM) 
(Epiphyas postvittana) не обнаружены». 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Чрезвычайные 
меры вступили в 
силу 08.04.08. 

Канада   ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 330.106 
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Таблица 3-53 Протейные (протеи) (страница 2 из 2) 
 

Если товары 
были срезаны в: 

И грузовая партия: И грузовая партия: Действия: Документ-
основание: 

Новая Зеландия Ввезена 
непосредственно из 
Новой Зеландии 

Сопровождаются фитосанитарным 
свидетельством с одной из следующих 
дополнительных деклараций: 
«Цветы были выращены в питомниках 
или теплицах, проверены, 
новозеландская листовертка (LBAM) 
(Epiphyas postvittana) не обнаружена; 
грузовая партия была проверена, 
новозеландская листовертка (LBAM) 
не обнаружена». ИЛИ 
«Срезанные цветы/зелень в этой 
грузовой партии были выращены в 
рамках Программы соответствия 
фитосанитарным требованиям для 
экспортной продукции MPI BNZ по 
новозеландской листовертке (LBAM) 
для экспорта срезанных цветов и 
листвы в Соединенные Штаты». 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Чрезвычайные 
меры вступили в 
силу 08.04.08. 

Страна, за 
исключением Новой 
Зеландии 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством, выданным 
должностными лицами 
Североамериканской организации 
защиты растений (NAPPO) страны 
транзита, с дополнительной 
декларацией: «Срезанные 
цветы/гирлянды/венки/зелень в этой 
грузовой партии были проверены, 
какие-либо жизненные стадии 
новозеландской листовертки (LBAM) 
(Epiphyas postvittana) не обнаружены». 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Чрезвычайные 
меры вступили в 
силу 08.04.08. 

Южная Африка  Сопровождается иностранным 
фитосанитарным свидетельством 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Отсутствует иностранное 
фитосанитарное свидетельство 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Чрезвычайные 
меры вступили в 
силу 08.04.08. 

Свазиленд   ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 330.106 

Страна, за 
исключением 
перечисленных 
выше 

  ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 
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Prunus spp. (миндаль, абрикос, вишня, лавровишня лекарственная, 
лавровишня, нектарин, персик, слива, чернослив), Розовые 

Ввоз Prunus spp. ЗАПРЕЩЕН из всех стран, потому что они являются 
хозяевами большого числа экзотических заболеваний и вредителей. 
Используйте Таблицу 3-43 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров Prunus spp. 

 
Таблица 3-54 Prunus spp., Розовые 
 

Если товары были выращены 
в: 

Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Все страны Ветки с или без листвы или цветков ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 

 
 

Pseudostuga spp. Псевдотсуга, Сосновые 
См. Хвойные на стр. 3-14 

 
 

 

Pyracantha spp. (пираканта), Розовые 
Pyracantha spp. подлежат регулированию, поскольку они являются 

хозяевами Anoplophora chinensis, жука-дровосека цитрусовых (CLB), и 

Anoplophora glabripennis, азиатского жука-дровосека (ALB), которые 

являются насекомыми-вредителями, которые сверлят древесину. 
Используйте Таблицу 3-55 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров Pyracantha spp. 

 
Таблица 3-55 Pyracantha spp. (пираканта), Розовые 
 

Если товары были выращены в: Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Афганистан, Китай, Хорватия, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, 
Европейский Союз1, Индонезия, Япония, 
Мадагаскар, Малайзия, Мьянма, Филиппины, 
Республика Корея, Швейцария, Тайвань или 
Вьетнам 

Ветви или стебли диаметром 
больше 10 мм 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 и 
Федеральный 
Указ DA-2013-18, 
дата вступления в 
силу 20 мая 2013 
г. 

Ветви или стебли диаметром 
10 мм или менее 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Страна, за исключением перечисленных 
выше 

Ветви или стебли, включая 
листья, срезанные цветы или 
прикрепленные2 плоды 

7 CFR 319.37 

1 В число государств-участников входят Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство. 

2 Pyracantha spp. не является известным хозяином плодовых мушек. Для срезанных цветов с плодами документ-основание 7 CFR 
319ю56; для срезанных цветов без плодов документ-основание 7 CFR 319.74. 
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Pyrus spp. (груша), Розовые 
Ввоз Pyrus spp. ЗАПРЕЩЕН из всех стран, потому что они являются 
хозяевами большого числа экзотических заболеваний и вредителей. 
Используйте Таблицу 3-56 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров Pyrus spp. 

 
Таблица 3-56 Pyrus spp. (груша) Розовые 
 

Если товары были выращены 
в: 

Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Все страны Ветки с или без листвы или цветков ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 

 
 

Ricinus communis (клещевина обыкновенная, рицина), Молочайные 
Используйте Таблицу 3-57 на стр. 3-52 для контроля ввоза ботанических 
плодов (стручков) со стеблями и листьями Ricinus communis. 
ПлодыRicinus подвергаются контролю, чтобы предотвратить ввоз 
экзотических плодовых мушек, включая фруктовую мушку гуавы 
(Bactrocera correcta). 

 
Таблица 3-57 Ricinus communis (клещевина обыкновенная, рицина) Молочайные 
 

Если стебли: И выращены 
в: 

И грузовая партия: Действия: Документ-
основание: 

С плодовыми 
стручками 

Канада  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.56 

Чили или Новая 
Зеландия 

 1. ТРЕБУЙТЕ 
разрешение на ввоз  

2. ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Нидерланды Сопровождается иностранным 
фитосанитарным свидетельством1 с 
указанием названия и адреса 
производителя в Нидерландах2 

 

1. ТРЕБУЙТЕ 
разрешение на ввоз 3 

2. ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Отсутствует иностранное 
фитосанитарное свидетельство, или 
производитель не указан четко, как 
в Нидерландах 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

Страна, за 
исключением 
перечисленных 
выше 

 

Без плодовых 
стручков 

  ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.74 

1 Иностранное фитосанитарное свидетельство требуется для гарантии того, что Ilex spp. выращены в 

стране, где не обитают фруктовые мушки. 
2 Название населенного пункта производителя соответствует требованиям к указанию адреса. 
3 Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, а партия товара некоммерческая и ее можно проверить в полном объеме, то 

требования к получению разрешения могут быть отменены. В противном случае, ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию и дайте 
инструкцию импортеру подать заявку на получение разрешения (для получения инструкций и информации о разрешениях см. 
Приложение A, Разрешения и иностранные фитосанитарные свидетельства на стр. A-1). 
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Иглица (мышиный терн, иглица колючая, конский язык, иглица 
понтийская без шипов), Нолиновые (также помещается в Лилейные) 

ПРОВЕРЬТЕ и ВЫПУСТИТЕ стебли, листья или соцветия Ruscus spp, 
включая срезанные цветы с прикрепленными плодами. Иглица не 
является известным хозяином плодовых мушек. Для срезанных цветов с 
плодами документ-основание 7 CFR 319,56; для срезанных цветов без 
плодов документ-основание 7 CFR 319.74. 

 
 

 

Рутовые (цитрусовые) 
Рутовые включает все роды и виды подсемейств цитрусовых 
Померанцевые, Рутовые и Тоддалиевые Список всех родов и видов 
цитрусовых см. в GRIN Роды Рутовых. 
 
Ввоз цитрусовых из всех стран контролируется, чтобы предотвратить 
проникновение рака цитрусовых или других заболеваний цитрусовых. 
Используйте Таблицу 3-58 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров из Рутовых. 

 
Таблица 3-58 Рутовые (все роды и виды подсемейств цитрусовых Померанцевые, Рутовые и Тоддалиевые) 
 

Если предназначено для: Действия: Документ-
основание: 

Гуам 
Содружество Северных Марианских Островов 

ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 319.19 

Штат или территория, за исключением Гуама или CNMI ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

 
 

Saccharum spp. (тростник сахарный), Злаковые 
Saccharum spp. подвергаются контролю с целью предотвращения 
появления некоторых вредных насекомых и грибов, поражающих 
сахарный тростник. Поэтому ЗАПРЕТИТЕ ВВОЗ свежих, срезанных 
товаров из Saccharum spp. Ваш документ-основание 7 CFR 319.15. 
 
Если товары сушеные, перейдите к Руководству «Ввоз смешанных и 

обработанных продуктов». 
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Salix spp. (ива прутовидная, ива), Ивовые 
Ввоз Salix spp. ЗАПРЕЩЕН из Европы, чтобы предотвратить ввоз 
Erwinia salicis, болезни водяных знаков. Кроме того, Salix spp. подлежат 
регулированию, поскольку они являются хозяевами Anoplophora 

chinensis, жука-дровосека цитрусовых (CLB), и Anoplophora glabripennis, 

азиатского жука-дровосека (ALB), которые являются насекомыми-
вредителями, которые сверлят древесину. Используйте Таблицу 3-59 для 
контроля ввоза свежих, срезанных товаров Salix spp. 

 
Таблица 3-59 Salix spp. (ива прутовидная, ива), Ивовые 
 

Если товары были выращены в: Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Европа1
 Ветки любых размеров ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 и 

Федеральный указ 
DA-2013-18, дата 
вступления в силу 
20 мая 
2013 г. 

Афганистан, Китай, Хорватия, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, 
Индонезия, Япония, Мадагаскар, Малайзия, 
Мьянма, Филиппины, Республика Корея, 
Швейцария, Тайвань или Вьетнам 

Ветви или стебли диаметром 
больше 10 мм 
Ветви или стебли диаметром 
10 мм или менее 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Страна, за исключением перечисленных 
выше 

Ветви или стебли, включая 
листья и прикрепленные 
цветы 

7 CFR 319.37 

1 Признанные страны Европы, не являющиеся зависимыми странами и/или территориями включают: Албания; Андорра; Армения; 
Австрия; Азербайджан; Беларусь; Бельгия; Босния и Герцеговина; Болгария; Хорватия; Кипр; Чешская Республика; Дания; 
Эстония; Финляндия; Франция; Грузия; Германия; Греция; Венгрия; Исландия; Ирландия; Италия; Казахстан; Косово; Латвия; 
Лихтенштейн; Литва; Люксембург; Македония; Мальта; Молдова; Монако; Черногория; Нидерланды; Норвегия; Польша; 
Портууугалия; Румыния; Россия;, Сан-Марино; Сербия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Швейцария; Турция; Украина, 
Соединенное Королевство; Ватикан. 
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Sarracenia spp., Саррацениевые 
Растения Sarracenia spp подлежат регулированию, поскольку 
неограниченная торговля может угрожать им исчезновением. 
Используйте Таблицу 3-60 для контроля ввоза свежих, срезанных 
саррацений (модифицированных листьев) Sarracenia spp. 

 
Таблица 3-60 Sarracenia1 spp. саррацения), Саррацениевые 
 

Если срезанные 
товары: 

Если вид: Действия: Документ-
основание: 

Ввозятся в 
назначенный порт 
СИТЕС 

Oreophila 

(саррацения зеленая) 
или rubra 

1. РЕГУЛИРУЙТЕ в соответствии с Приложением I СИТЕС 
и ESA-E 

2. ТРЕБУЙТЕ разрешение на ввоз СИТЕС от Службы США 
по охране рыбных водоемов и дикой природы (FWS), 
действующее разрешение на экспорт СИТЕС из страны-
экспортера и Разрешение на охраняемые растения от 
USDA–APHIS 

50 CFR 17 
50 CFR 23 

За исключенеим 
oreophila или rubra 

1. РЕГУЛИРУЙТЕ в соответствии с Приложением II 
2. ТРЕБУЙТЕ действующее разрешение на экспорт СИТЕС 

из страны-экспортера и Разрешение на охраняемые 
растения от USDA–APHIS 

Не ввозится в 
назначенный порт 
СИТЕС 

Сопровождается 
документами 
СИТЕС 

1. ОБЕСПЕЧЬТЕ ЗАЩИТУ в соответствии с 
фитосанитарным карантином и постановлениями по 
борьбе с вредителями растений 

2. ПРЕДОСТАВЬТЕ импортеру один из следующих 
вариантов: 
A. Реэкспортировать товары в страну происхождения 
B. Перенаправить товары в назначенный порт СИТЕС 

ПРИМЕЧАНИЕ: Импортер несет расходы за отправку и 
транспортировку 

7 CFR 355 
50 CFR 23 

Не сопровождается 
документами 
СИТЕС 

1. ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию 
2. ИНИЦИИРУЙТЕ действия по изъятию и конфискации 

1 Саррацении подлежат контролю. Срезанные цветы искусственно размноженных Sarracenia spp., перечисленных в Приложении II 
СИТЕС, не подпадают под действие постановлений СИТЕС. 
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Sorghum bicolor (сорго метельчатое), Злаковые 
Используйте Таблицу 3-61 для контроля ввоза свежих, срезанных 
товаров Sorghum bicolor. 
 
Если сорго метельчатое сушеное, перейдите к Руководству «Ввоз 

смешанных и обработанных продуктов». 
 
Таблица 3-61 Sorghum bicolor (сорго метельчатое), Злаковые 
 

Если товары были выращены 
в: 

И предназначены 
для: 

И грузовая партия: Действия: Документ-
основание: 

Канадские провинции: 
Альберта, Манитоба, Нью-
Брансуик, Ньюфаундленд, 
Новая Шотландия, Онтарио, 
остров Принца Эдуарда, Квебек 
или Саскачеван 

Аризона; 
Калифорния; 
Колорадо; Айдахо; 
Небраска; Невада; 
Орегон; Техас; 
Юта; Вашингтон 

Сопровождается канадским 
свидетельством, в котором 
указано, что товары прошли 
ирригационную обработку для 
устранения мотылька 
кукурузного 

ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 
330.105 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.41 

Штат, за 
исключением 
перечисленных 
выше 

 ВЫПУСК 7 CFR 
330.105 

Британская Колумбия   ВЫПУСК 

Страна, за исключением 
Канады 

  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.24 
7 CFR 319.41 

 
 

Striga spp. (ведьмин сорняк), Норичниковые 
Striga spp. подвергаются контролю при ввозе из всех стран, поскольку 
они являются одновременно паразитическими и вредными сорняками. 
Поэтому ЗАПРЕТИТЕ ВВОЗ свежих, срезанных товаров Striga spp. Ваш 
документ-основание 7 CFR 360 и 7 CFR 330. 

 
 

 

Symphoricarpos (снежноягодник округлый, снежноягодник 
обыкновенный), Жимолостные 

ПРОВЕРЬТЕ и ВЫПУСТИТЕ стебли, листья или соцветия 
Symphoricarpos spp., включая срезанные цветы с прикрепленными 
плодами. Symphoricarpos не является известным хозяином плодовых 
мушек. Для срезанных цветов с плодами документ-основание 7 CFR 
319,56; для срезанных цветов без плодов документ-основание 7 CFR 
319.74. 

 
 

 

Triticum spp. (пшеница и ее межродовые кроссы), Злаковые 
Triticum spp. подвергаются контролю при ввозе из некоторых стран, 
чтобы предотвратить ввоз головни пшеницы (Tilletia indica) и других 
заболеваний. Используйте Таблицу 3-62 для контроля ввоза свежих, 
срезанных товаров Triticum spp. и его межродовых кроссов. 
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Таблица 3-62 Triticum spp. (пшеница и ее межродовые кроссы), Злаковые 
 

Если товары были выращены в: Действия: Документ-основание: 
Канада ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 7 CFR 330.105 
Страна, за исключением Канады ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37, 7 CFR 319.59 
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Tritonia spp. (лиатрис), Ирисовые 
Tritonia spp. подвергаются контролю при ввозе из многих стран, чтобы 
предотвратить ввоз ржавчины гладиолусов, Uromyces transversalis. 
Ржавчина гладиолусов является ржавчиной, имеющей важное значение 
для карантина растений в Европе и США. Используйте Таблицу 3-63 для 
контроля ввоза свежих, срезанных товаров Tritonia spp. 

 
Таблица 3-63 Tritonia spp. (лиатрис) Ирисовые 
 

Если 
выращены в: 

Груз: И листья: И: Действия: Документ-
основание: 

Колумбия, 
Коста-Рика 
или Гватемала 

Личная 
поставка 

  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

7 CFR 330 

Коммерческая 
поставка 

 Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством с 
дополнительной декларацией, в 
которой указано следующее: 
«Тритонии в этой грузовой 
партии были проверены, 
Uromyces transversalis не 
обнаружен». 

ПРОВЕРКА
1 и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Отсутствует требуемая 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

7 CFR 330 

Мексика Личная 
поставка 

  

Коммерческая 
поставка 

Присутствует2
  

Отсутствует Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством с 
дополнительной декларацией, в 
которой указано следующее: 
«Тритонии в этой грузовой 
партии были проверены, 
Uromyces transversalis не 
обнаружен». 

ПРОВЕРКА
1 и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Отсутствует требуемая 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

7 CFR 330 

За 
исключением 
Колумбии, 
Коста-Рики, 
Гватемалы или 
Мексики 

   ПРОВЕРКА
1 и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

1 Внимательно осмотрите на наличие отдельных или агрегированных желтовато-коричневых, или черновато-коричневых пустул на 
листьях. Это могут быть симптомы ржавчины гладиолусов, заболевания, которое, как известно, не встречается в США. 

2 Тритония должна прибыть в порт без листвы. Не допускайте удаления листьев в порту прибытия. 
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Ulmus spp. (вяз), Вязовые 
Ввоз Ulmus spp. ЗАПРЕЩЕН из Европы, чтобы предотвратить ввоз 
вируса пятнистого вяза. Кроме того, Ulmus spp. подлежат 
регулированию, поскольку они являются хозяевами Anoplophora 

chinensis, жука-дровосека цитрусовых (CLB), и Anoplophora glabripennis, 

азиатского жука-дровосека (ALB), которые являются насекомыми-
вредителями, которые сверлят древесину. Используйте Таблицу 3-64 для 
контроля ввоза свежих, срезанных товаров Ulmus spp. 

 
Таблица 3-64 Ulmus spp. (вяз), Вязовые 
 

Если товары были выращены в: Если товары: Действия: Документ-
основание: 

Европа1
 Любая часть растения, 

включая семена 
ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 и 

Федеральный указ 
DA-2013-18, дата 
вступления в силу 
20 мая 2013 г. 

Афганистан, Китай, Хорватия, Корейская 
Народно-Демократическая Республика, 
Индонезия, Япония, Мадагаскар, Малайзия, 
Мьянма, Филиппины, Республика Корея, 
Тайвань или Вьетнам. 

Ветви или стебли диаметром 
больше 10 мм 
Ветви или стебли диаметром 
10 мм или менее 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

Страна, за исключением перечисленных 
выше 

Ветви или стебли, включая 
листья и прикрепленные 
цветы 

7 CFR 319.37 

1 Признанные страны Европы, не являющиеся зависимыми странами и/или территориями включают : Албания; Андорра; Армения; 
Австрия; Азербайджан; Беларусь; Бельгия; Босния и Герцеговина; Болгария; Хорватия; Кипр; Чешская Республика; Дания; 
Эстония; Финляндия; Франция; Грузия; Германия; Греция; Венгрия; Исландия; Ирландия; Италия; Казахстан; Косово; Латвия; 
Лихтенштейн; Литва; Люксембург; Македония; Мальта; Молдова; Монако; Черногория; Нидерланды; Норвегия; Польша; 
Португалия; Румыния; Россия; Сан-Марино; Сербия; Словакия; Словения; Испания; Швеция; Швейцария; Турция; Украина, 
Соединенное Королевство; Ватикан. 
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Viburnum spp. (калина обыкновенная, калина складчатая, калина 
вечнозеленая, калина, белоцветник летний), Адоксовые 

Viburnum spp. подвергаются контролю для предотвращения ввоза 
плодовых мушек (если есть ягоды) и других экзотических вредителей и 
патогенов, новозеландскую листовертку (LBAM) (Epiphyas postvittana). 
Они также подлежат регулированию, поскольку являются хозяевами 

Anoplophora chinensis, жука-дровосека цитрусовых (CLB), и Anoplophora 

glabripennis, азиатского жука-дровосека (ALB), которые являются 
насекомыми-вредителями, которые сверлят древесину. Используйте 
Таблицу 3-65, чтобы контролировать ввоз свежих, срезанных товаров 
Viburnum spp. 

 
Таблица 3-65 Viburnum spp. (калина обыкновенная, калина складчатая, калина вечнозеленая, калина, 
белоцветник летний) Жимолостные 
 

Если товары были срезаны в: Действия: 
Канада ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Афганистан, Австрия, бельгия, Болгария, Китай, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Индонезия, Италия, Япония, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мадагаскар, Мальта, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Тайвань или Вьетнам 

ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-66 на 
стр. 3-60 

Австралия или Новая Каледония ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-67 на 
стр. 3-60 

Ирландия или Соединенное Королевство ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-68 на 
стр. 3-61 

Нидерланды ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-69 на 
стр. 3-62 

Новая Зеландия ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-70 на 
стр. 3-63 

Страна, за исключением перечисленных выше ПЕРЕЙДИТЕ к Таблице 3-71 на 
стр. 3-64 
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Таблица 3-66 ВидыViburnum  (калина), ввозимые из Афганистана, Австрии, Бельгии, Болгарии, Китая, 
Хорватии, Кипра, Чехии, Корейской Народно-Демократической Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, 
Франции, Германии, Греции, Венгрии, Индонезии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, 
Мальты, Польша, Португалии, Республики Корея, Мадагаскара, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, 
Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Тайваня или Вьетнама 
 

Если: И: И: Действия: Документ-
основание: 

Ветви или стебли 
диаметром больше 10 мм 

  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

7 CFR 319.37 и 
Федеральный 
Указ DA-2013-
18, дата 
вступления в 
силу 20 мая 
2013 г. 

Ветви или стебли 
диаметром 10 мм или 
меньше 

Ветви с ягодами Сопровождается иностранным 
фитосанитарным свидетельством, где 
указано, что Viburnum spp. выращиваются 
в стране, где отсутствует 
средиземноморская плодовая мушка 

(Ceratitis capitata), и разрешением на ввоз. 

ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 319.56 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация или разрешение на ввоз 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

Ветви без ягод 
(только цветы 
или цветы с 
листьями) 

 ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

 
 

 
Таблица 3-67 ВидыViburnum (калина), ввозимые из Австралии или Новой Каледонии 
 

Если: И: Действия: Документ-основание: 
Ветви с ягодами Сопровождается иностранным фитосанитарным 

свидетельством с дополнительной декларацией: «Срезанные 
цветы/гирлянды/венки/зелень в этой грузовой партии были 
проверены, какие-либо жизненные стадии новозеландской 
листовертки (LBAM) (Epiphyas postvittana) не обнаружены»; 
и в фитосанитарном свидетельстве Европейского Союза 
указано, что Viburnum spp. выращиваются в стране, где 
отсутствует средиземноморская плодовая мушка (Ceratitis 

capitata). 

ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 319.56 

Отсутствует вышеуказанная сертификация ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

Чрезвычайные 
мероприятия с 4 августа 
2008 г. (LBAM) 
7 CFR 319.74 
(средиземноморская 
плодовая мушка) 

Ветви без ягод 
(только цветы 
или цветы с 
листьями) 

Сопровождается иностранным фитосанитарным 
свидетельством с дополнительной декларацией: «Срезанные 
цветы/гирлянды/венки/зелень в этой грузовой партии были 
проверены, какие-либо жизненные стадии новозеландской 
листовертки (LBAM) (Epiphyas postvittana) не обнаружены». 

ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Отсутствует вышеуказанная сертификация ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

Чрезвычайные 
мероприятия с 4 августа 
2008 г. 
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Таблица 3-68 ВидыViburnum (калина), ввозимые из Ирландии или Соединенного Королевства 
 

Если: И: И: И: Действия: Документ-
основание: 

Ветви или 
стебли 
диаметром 
больше 10 мм 

   ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 
319.37 и 
Федеральный 
указ DA-
2013-18, дата 
вступления в 
силу 20 мая 
2013 г. 

Ветви или 
стебли 
диаметром 10 
мм или 
меньше 

Ввезена 
непосредствен
но из 
Ирландии или 
Соединенного 
Королевства1 

 Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством в дополнительной 
декларации: «Срезанные 
цветы/гирлянды/венки/зелень в этой 
грузовой партии были проверены, 
какие-либо жизненные стадии 
новозеландской листовертки 
(LBAM) (Epiphyas postvittana) не 
обнаружены». 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
319.74 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Чрезвычайны
е 
мероприятия 
с 4 августа 
2008 г. 

Ввезена из 
страны 
Европейского 
Союза (ЕС), 
за 
исключением 
Ирландии или 
Соединенного 
Королевства 

Ветви с ягодами Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством Европейского 
Союза, в котором указано 
следующее: «[тип цветка] в этой 
грузовой партии был проверен, 
какие-либо жизненные стадии 
новозеландской листовертки 
(LBAM) (Epiphyas postvittana) не 
обнаружены»; в фитосанитарном 
свидетельстве указано, что Viburnum 
spp. выращиваются в стране, где 
отсутствует Ceratitis capitata. 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
319.56 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Чрезвычайны
е 
мероприятия 
с 4 августа 
2008 г. 

Ветви без ягод 
(только цветы 
или цветы с 
листьями) 

Сопровождается фитосанитарным 
свидетельством Европейского 
Союза, в котором указано 
следующее: «[тип цветка] в этой 
грузовой партии был проверен, 
какие-либо жизненные стадии 
новозеландской листовертки 
(LBAM) (Epiphyas postvittana) не 
обнаружены». 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
319.74 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Чрезвычайны
е 
мероприятия 
с 4 августа 
2008 г. 

1 Ирландия и Соединенное Королевство, где отсутствует средиземноморская плодовая мушка (Ceratitis capitata). 
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Таблица 3-69 ВИды Viburnum (калина), ввозимые из Нидерландов 
 

Если: И: И: И: Действия: Документ-
основание: 

Ветви или 
стебли 
диаметром 
больше 10 мм 

   ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 7 CFR 319.37 
и 
Федеральный 
указ DA-
2013-18, дата 
вступления в 
силу 20 мая 
2013 г. 

Ветви или 
стебли 
диаметром 10 
мм или 
меньше 

Ветви с ягодами В документах указан 
голландский 
производитель 

Сопровождается 
разрешением на 
ввоз 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 
319.56 

Отсутствует 
разрешение на ввоз 

ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН 

В документах не 
указан голландский 
производитель 

 

Ветви без ягод 
(только цветы 
или цветы с 
листьями) 

При осмотре ни 
вредителей, ни 
патогенов не 
обнаружено. 

 ВЫПУСК 7 CFR 
319.74 

При осмотре 
обнаруживаются 
только симптомы 
заболевания 

Симптомы 
обнаружены на 
стеблях 

1. ПРЕДСТАВЬТЕ 
заболевание как 
БЫСТРУЮ 
конфискацию 

2. ВЫПУСК 

7 CFR 
330.105 

Симптомы 
присутствуют, за 
исключением 
стеблей 

1. ПРЕДСТАВЬТЕ 
заболевание как 
СРОЧНУЮ 
конфискацию 

2. ЗАДЕРЖИТЕ 
грузовую партию до 
принятия 
окончательного 
решения 

При осмотре 
обнаружены 
насекомые или другие 
членистоногие, или 
насекомые в 
сочетании с 
симптомами 
заболевания. 

 1. ПРЕДСТАВЬТЕ 
вредителя как 
СРОЧНУЮ 
конфискацию 

2. ЗАДЕРЖИТЕ 
грузовую партию до 
принятия 
окончательного 
решения 
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Таблица 3-70 Виды Viburnum (калина), ввозимые из Новой Зеландии 
 

Если: И: И: Действия: Документ-
основание: 

Ввезена 
непосредственн
о из Новой 
Зеландии1

 

 Сопровождаются фитосанитарным свидетельством 
с одной из следующих дополнительных 
деклараций: 
«Цветы были выращены в питомниках или 
теплицах, проверены, новозеландская листовертка 
(LBAM) (Epiphyas postvittana) не обнаружена; 
грузовая партия была проверена, новозеландская 
листовертка (LBAM) не обнаружена». ИЛИ 
«Срезанные цветы /зелень в этой грузовой партии 
были выращены в рамках Программы соответствия 
фитосанитарным требованиям для экспортной 
продукции MPI BNZ по новозеландской 
листовертке (LBAM) для экспорта срезанных 
цветов и листвы в Соединенные Штаты». 

ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Отсутствует вышеуказанная сертификация ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

Чрезвычайные 
мероприятия с 4 
августа 2008 г. 

Страна, за 
исключением 
Новой Зеландии 

Ветви с ягодами Сопровождается фитосанитарным свидетельством, 
выданным должностными лицами 
Североамериканской организации защиты 
растений (NAPPO) страны транзита, с 
дополнительной декларацией: «Срезанные 
цветы/гирлянды/венки/зелень в этой грузовой 
партии были проверены, какие-либо жизненные 
стадии новозеландской листовертки (LBAM) 
(Epiphyas postvittana) не обнаружены»; и в 
фитосанитарном свидетельстве указано, что 
Viburnum spp. выращиваются в стране, где 
отсутствует средиземноморская плодовая мушка 

(Ceratitis capitata)». 

ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 319.56 

Отсутствует вышеуказанная сертификация ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

Чрезвычайные 
мероприятия с 4 
августа 2008 г. 
(LBAM); и 7 
319.56 CFR 17 
(средиземноморс
кая плодовая 
мушка) 

Ветви без ягод 
(только цветы 
или цветы с 
листьями) 

Сопровождается фитосанитарным свидетельством, 
выданным должностными лицами 
Североамериканской организации защиты 
растений (NAPPO) страны транзита, с 
дополнительной декларацией: «Срезанные 
цветы/гирлянды/венки/зелень в этой грузовой 
партии были проверены, какие-либо жизненные 
стадии новозеландской листовертки (LBAM) 
(Epiphyas postvittana) не обнаружены». 

ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Отсутствует вышеуказанная сертификация ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

Чрезвычайные 
мероприятия с 4 
августа 2008 г. 

1 Ирландия, где отсутствует средиземноморская плодовая мушка (Ceratitis capitata).
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Таблица 3-71 Виды Viburnum (калина), ввозимые из стран, за исключением перечисленных выше 
 

Если: И: Действия: Документ-
основание: 

Ветви с ягодами Сопровождается иностранным фитосанитарным 
свидетельством, где указано, что Viburnum spp. выращиваются 
в стране, где отсутствует средиземноморская плодовая мушка 

(Ceratitis capitata), и разрешением на ввоз. 

ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.56 

Отсутствует вышеуказанная сертификация или разрешение 
на ввоз 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

Ветви без ягод 
(только цветы или 
цветы с листьями) 

 ПРОВЕРКА и 
ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 
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Watsonia spp. (лилия ползучая, лилия луковичная, лилия капустная, 
уотсония), Ирисовые 

Ввоз Watsonia spp. из многих стран регулируется для предотвращения 
проникновения ржавчины гладиолусов, Uromyces transversalis, 
ржавчины, которая считается имеющей карантинное значение для 
растений в Европе и США. Используйте Таблицу 3-72 для контроля 
ввоза свежих, срезанных товаров Watsonia spp. 

 
Таблица 3-72 Watsonia spp. ((лилия ползучая, лилия луковичная, лилия капустная, уотсония) 
 

Если 
выращены в: 

Груз: И листья: И: Действия: Документ-
основание: 

Колумбия, 
Коста-Рика 
или Гватемала 

Личная 
поставка 

    ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

7 CFR 330 

  

Коммерческа
я поставка 

 Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством с 
дополнительной декларацией, в 
которой указано следующее: 
«Уотсонии в этой грузовой 
партии были проверены, 
Uromyces transversalis не 
обнаружен». 

ПРОВЕРКА
1
 

и ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Отсутствует требуемая 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

7 CFR 330 

Мексика Личная 
поставка 

    
  

Коммерческа
я поставка 

Присутствует2
  

Отсутствует Сопровождается 
фитосанитарным 
свидетельством с 
дополнительной декларацией, в 
которой указано следующее: 
«Уотсонии в этой грузовой 
партии были проверены, 
Uromyces transversalis не 
обнаружен». 

ПРОВЕРКА
1
 

и ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

Отсутствует требуемая 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕ
Н 

7 CFR 330 

За 
исключением 
Колумбии, 
Коста-Рики, 
Гватемалы или 
Мексики 

     ПРОВЕРКА
1
 

и ВЫПУСК 

7 CFR 319.74 

   

1 Внимательно осмотрите на наличие отдельных или агрегированных желтовато-коричневых, или черновато-коричневых пустул на 
листьях. Это могут быть симптомы ржавчины гладиолусов, заболевания, которое, как известно, не встречается в США. 

2 Уотсония должна прибыть в порт без листвы. Не допускайте удаления листьев в порту прибытия. 
 
 
 

 

Замиевые/Саговниковые (цикадовые) 
См. Замиевые/Саговниковые (цикадовые) на стр. 3-27. 
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Zea mays (кукуруза и близкородственные растения), Злаковые 
Ввоз Zea mays контролируется из-за мотылька кукурузного, Ostrinia 

nubilalis, и других насекомых, и заболеваний растений. Используйте 
Таблицу 3-73 на стр. 3-66 для контроля ввоза свежих, срезанных товаров 
из Zea mays. 
 
Если срезанные товары высушены, перейдите к Руководству «Ввоз 

смешанных и обработанных продуктов». 

 
Таблица 3-73 Zea mays (кукуруза и близкородственные растения), Злаковые 
 

Если товары были выращены 
в: 

И предназначены 
для: 

И грузовая партия: Действия: Документ-
основание: 

Канадские провинции: 
Альберта; Манитоба; Нью-
Брансуик; Ньюфаундленд; 
Новая Шотландия; Онтарио; 
остров Принца Эдуарда; 
Квебек; Саскачеван 

Аризона; 
Калифорния; 
Айдахо; Невада; 
Нью-Мексико; 
Орегон; Техас; 
Юта; Вашингтон 

Сопровождается канадским 
свидетельством, в котором 
указано, что товары прошли 
ирригационную обработку для 
устранения мотылька 
кукурузного 

ВЫПУСК 7 CFR 
330.105 

Отсутствует вышеуказанная 
сертификация 

ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.41 

Страна, за 
исключением 
перечисленных 
выше 

 ПРОВЕРКА 
и ВЫПУСК 

7 CFR 
330.105 

Британская Колумбия   

Страна, за исключением 
Канады 

  ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН 

7 CFR 319.24 
7 CFR 319.41 
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Введение 

 
В этом приложении представлена административные и оперативные 
принципы в отношении разрешений и иностранных фитосанитарных 
свидетельств, встречающихся при регулировании сельскохозяйственных 
продуктов, ввозимых для целей, отличных от посадки. 
 
В этом приложении не рассматриваются следующие темы: 
 Разрешения и иностранные фитосанитарные свидетельства на 

растения и продукцию растениеводства, ввозимые для целей 
посадки (см. Руководство «Посевной и посадочный материал») 

 Сертификаты на продукцию животноводства (см. Руководство 

«Продукция животноводства») 
 
Существуют три вида разрешений на сельскохозяйственную 
карантинную инспекцию: 
1. Разрешения PPQ 
2. Разрешения ВС 
3. Разрешения СИТЕС  

 
 

Разрешения PPQ 
Разрешения PPQ представляют собой устное или письменное 
разрешение на ввоз растительного материала. Разрешения PPQ 
выдаются USDA–APHIS–PPQ и утверждаются Законом о защите 
растений (PPA). 
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Цели разрешений PPQ заключаются в следующем: 
 Информировать импортеров о нормативных документах в сфере 

сельского хозяйства и условиях ввоза, которые должны быть 
соблюдены, таких как обработки или назначенные порты ввоза 
(POEs) 

 Информировать PPQ и CBP о намерениях импортеров 



Приложение А 

Разрешения PPQ 

06/2013-59 Срезанные цветы и зелень А- 3 
 

 Обеспечить контакт с импортерами для обмена информацией 
 Укрепить возможность исключать запрещенные материалы и тем 

самым защищать растения от вредителей 
 Убедитесь, что импортеры ознакомлены с нормативными 

документами в сфере сельского хозяйства 
 
Устное разрешение 
Сотрудники PPQ или CBP предоставляют устное разрешение во время 
проверки. Устное разрешение должностного лица контролирующего 
органа подходит для ввоза некоммерческих грузовых поставок 
допустимого растительного материала. Некоммерческие средства для 
личного использования, не для перепродажи или другого коммерческого 
использования, а также допустимые материалы являются торговыми 
позициями, использование которых, как правило, не ограничено. Если 
продукт растениеводства является допустимым, в главе Ссылочный 

документ данного руководства указаны регулирующие меры - 
ПРОВЕРИТЬ и ВЫПУСТИТЬ. Таким образом, когда все требования к 
ввозу выполняются на основании инспекции регулирующих органов, 
устное разрешение является достаточным для ввоза некоммерческих 
грузовых поставок допустимого растительного материала. 

 
Письменныеразрешения 
Правила, разрешения и руководства (RPM) USDA–APHIS–PPQ выдают 
письменные разрешения на коммерческие грузовые поставки 
разрешенного растительного материала и на перемещение живых 
вредителей растений, патогенов и вредных сорняков, подпадающих под 
действие Федерального постановления (FNW). Письменные разрешения, 
описанные в этом приложении, следующие: 

 
 Форма 526 PPQ на стр. A-3 (Заявление о разрешении на 

перемещение живых вредителей растений или вредных сорняков) 
 Форма 597 PPQ на стр. A-5 (Разрешение на ввоз растений и 

продукции растениеводства) 
 

Хотя в большинстве случаев для коммерческих поставок срезанных 
цветов не требуется письменное разрешение1, разрешения важны. 
Письменные разрешения предписывают импортеру покупать и 
обрабатывать материалы сельскохозяйственных растений таким 
образом, чтобы минимизировать фитосанитарный риск. Кроме того, 
письменные разрешения позволяют PPQ полностью обеспечивать 
соблюдение нормативных документов с меньшими трудностями, 
поскольку письменные разрешения подтверждают, что импортеры 
осведомлены об условиях ввоза. 

 
Письменное разрешение не дает автоматического разрешения на ввоз. 

                                                           
1 Для срезанных цветов, находящихся под карантином, отличным от 7 CFR 319.74, может потребоваться письменное разрешение. Примеры 
включают товары с декоративными плодами (регулируются 7 CFR 319.56) и Triticum spp. (регулируется 7 CFR 319.59). 
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Сотрудники PPQ и CBP должны подтверждать точность разрешений, 
сопоставляя их с грузовыми партиями и импортерами, чтобы 
подтвердить выполнение условий ввоза. Большинство ввозимых 
товаров, сопровождаемых письменным разрешением, передаются на 
вторичную проверку специалисту по вопросам сельского хозяйства CBP. 
Живые растения, на которые распространяется как разрешение на ввоз, 
так и фитосанитарные свидетельства, направляются в ближайший пункт 
инспекции в ближайший Центр инспекции растений PPQ для проверки и 
обработки. 
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Импортеры подают заявление на получение Разрешения на охраняемые 
растения, заполнив Форму PPQ 621, «Заявление на получение 

разрешения на осуществление деятельности по импорту, экспорту или 

реэкспорту наземных растений». Импортеры могут позвонить в Службу 
по выдаче разрешений USDA–APHIS–PPQ по бесплатному номеру 1-
877-770-5990 или перейти на веб-сайт Службы по выдаче разрешений и 
перейти по ссылкам для СИТЕС и ESA. 

 
Форма 526 PPQ 
Форма 526 PPQ «Заявка на получение разрешения на перемещение 
живых вредителей растений или вредных сорняков» — это заявка, а 
также разрешение, регламентирующее перемещение живых вредителей 
растений, вредных сорняков, подпадающих под действие Федерального 
постановления, или растений-паразитов, ввозимых для научных и 
образовательных исследований. Служба по выдаче разрешений USDA–
APHIS–PPQ заполняет и проверяет эти разрешения для вредных 
сорняков, подпадающих под действие Федерального постановления 
(FNW), и растений-паразитов в соответствии с Законом о защите 
растений (PPA), пчел и связанных с ними товаров (например, пыльца и 
мед, используемые в качестве корма для пчел), в соответствии с 7 CFR 
319.76, бабочек, мотыльков и дождевых червей, в соответствии с 7 CFR 
330. 

 
Раздел C Формы 526 PPQ становится разрешением на перемещение 
описанных живых вредителей растений, патогенов или FNW. В разделе 
C Формы 526 PPQ будут перечислены или приложены условия, которые 
должны быть выполнены для снижения фитосанитарного риска. Кроме 
того, стандартные меры предосторожности напечатаны на обратной 
стороне разрешения. Чтобы быть действительными, разрешения должны 
быть подписаны уполномоченным должностным лицом USDA–APHIS–
PPQ (либо в Блоке 24 Раздела C, либо в конце прилагаемых листов с 
описанием условий получения разрешения). 

 
С 1 ноября 2003 г. импортеры больше не могут носить с собой 
материалы, разрешенные в Форме 526 PPQ. Все партии таких 
материалов должны ввозиться в Соединенные Штаты Америки 
таможенным перевозчиком. Если организмы, разрешенные Формой 526 
PPQ, обнаружены на человеке или в багаже, конфискуйте пакет и 
разрешите его перемещение в ближайший Центр инспекции растений 
PPQ для уничтожения, за исключением случаев, когда переноска 
вручную прямо утверждена в разрешении, выданном после 1 августа 
2003 года. 

 
Наряду с Формой PPQ 526, Служба по выдаче разрешений USDA–
APHIS–PPQ в большинстве случаев предоставляет набор красных и 
белых этикеток Формы PPQ 599 для того, чтобы импортер прикреплял 
их к пакетам с живыми вредителями растений и патогенами (см. 
Таблицу A- 1 на стр. A-4, где приведены инструкции по обработке 
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пакетов с красными и белыми этикетками). 
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Таблица A-1 Как обрабатывать пакеты с красной и белой маркировкой (Форма PPQ 599) 
 

Если вы обнаружили пакет с 
наклеенными красными и белыми 
этикетками в: 

То АДРЕСУЙТЕ пакет: 

Груз таможенного перевозчика   
ПРИМЕЧАНИЕ 
Не вскрывайте пакет 

 

Специалисту по сельскохозяйственным вопросам CBP, который должен: 
1. ПОДТВЕРДИТЬ, что условия для разрешения выполнены. 
2. ПРОВЕРИТЬ пакет, не открывая его, чтобы убедиться, что он не 

поврежден или не протекает. 
3. ПОМЕНЯЙТЕ ЯРЛЫКИ и ОТПРАВЬТЕ пакет в ближайший Центр 

инспекции растений PPQ  
Ручная кладь пассажира, перевозимая 
импортером 

  
ПРИМЕЧАНИЕ 
Не вскрывайте пакет 
Вторичная проверка, когда специалист по сельскохозяйственным вопросам 
CBP выполняет следующие действия: 
1. КОНФИСКУЙТЕ упаковку 
2. ОТПРАВЬТЕ пакет в ближайший Центр инспекции растений PPQ для 

уничтожения, за исключением случаев, когда разрешение (выданное 
после 1 августа 2003 г.) прямо не разрешает импортеру переносить 
вручную вредителей растений или вредные сорняки. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Все живые вредители растений, патогены и вредные 
сорняки, импортируемые по письменному разрешению, 
должны ввозиться в Соединенные Штаты Америки на 
таможенном перевозчике. 
 
 

 

Импортеры подают заявку на получение разрешения на перемещение 
живых вредителей растений, патогенов или FNWs, заполнив Раздел A 
Формы 526 PPQ «Заявка на получение разрешения на перемещение 
живых вредителей растений или вредных сорняков». Импортеры могут 
посетить веб-сайт Службы по выдаче разрешений или позвонить по 
бесплатному номеру 1-877-770-5990. 
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Форма 597 PPQ 
Форма 597 PPQ, «Разрешение на ввоз растений и продукции 
растениеводства», представляет собой письменное разрешение, 
выданное Службой по выдаче разрешений USDA–APHIS–PPQ для 
разрешения на ввоз регулируемых растений и продукции 
растениеводства в течение определенного периода. Общие инструкции 
по работе с письменными разрешениями описаны в этом приложении. 
Нижеуказанные общие указания относятся к следующим специальным 
категориям письменных разрешений: 

 
 Разрешения на контролируемый ввоз на стр. A-7 
 Разрешения на транзит на стр. A-9 

 
Форма 597 PPQ выдается и нумеруется с использованием специальной 
части Свода федеральных постановлений (CFR) в Блоке 4, в 
соответствии с которой регулируются растения или продукция 
растениеводства. Аналогичным образом, если продукция 
растениеводства требует письменного разрешения в качестве условия 
ввоза, эта продукция указана в главе Ссылочный документ данного 
руководства как требующая разрешения на ввоз вместе с регулирующим 
органом (см. примеры ниже). 

 
ПРИМЕР 1. Импортный хлопок и покрывные изделия регулируются Подразделом 8 7 

CFR 319. Документ-основание в Блоке 4 - 7 CFR 319.8, номер разрешения в 
Блоке 1 - 8, за которым следует номер, представляющий схему выдачи. 

 
2. Продукты из сахарного тростника и побочные продукты, такие как сок 
сахарного тростника (включая части растений сахарного тростника), 
регулируются Подразделом 15 7 CFR 319. Документ-основание в Блоке 4 - 7 
CFR 319.15, номер разрешения в Блоке 1 - 15, за которым следует номер, 
представляющий схему выдачи. 

 
3. Бревна, пиломатериалы и другие необработанные изделия из 
древесины регулируются Подразделом 40 7 CFR 319. Документ-
основание в Блоке 4 - 7 CFR 319.40, номер разрешения в Блоке 1 - 40, 
за которым следует номер, представляющий схему выдачи. 

 
4. Кукуруза или кукуруза, сорго метельчатое и родственные культуры 
кукурузны регулируются подразделом 41 7 CFR 319. Документ-основание 
в Блоке 4 - 7 CFR 319.41, номер разрешения в Блоке 1 - 41, за которым 
следует номер, представляющий схему выдачи. 

 
5. Рис и связанные с ним товары, такие как маты татами из рисовой соломы, 
регулируются Подразделом 55 7 CFR 319. Документ-основание в Блоке 4 - 7 
CFR 319.55, номер разрешения в Блоке 1 - 55, за которым следует номер, 
представляющий схему выдачи. 

 
6. Разрешенные свежие фрукты и овощи (включая свежие травы и проростки) 
регулируются Подразделом 56 7 CFR 319. Документ-основание в Блоке 4 - 7 
CFR 319.56, номер разрешения в Блоке 1 - 56, за которым следует номер, 
представляющий схему выдачи. 
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Для многих общепринятых растительных материалов (проверка и 
выпуск) контролирующий сотрудник PPQ или CBP может выдать 
единовременное письменное разрешение во время проверки. Ситуации, 
в которых импортер планирует не более одной коммерческой поставки 
растительного материала, не требующего последующего выращивания, 
редки. 

 
Если импортер представляет разрешение с истекшим сроком действия 
(см. Блок 2), должностное лицо PPQ или CBP может разрешить 
импортеру заполнить заявку на новое разрешение, используя Форму 587 
PPQ, «Заявка на получение разрешения на ввоз растений или продукции 
растениеводства». Как только заявка на разрешение будет одобрена, 
ввоз может быть разрешен при соблюдении всех условий и требований 
ввоза. Поскольку это требует много времени, грузовые партии, 
ожидающие утверждения, обычно направляются на вторичную 
проверку, а затем перемещаются в ближайший Центр инспекции 
растений PPQ для обработки. 

 
Если у импортера отсутствует разрешение на ввоз, когда оно требуется, 
а партия товара некоммерческая и ее можно проверить в полном объеме, 
то требования к получению разрешения могут быть отменены. В 
противном случае, ЗАДЕРЖИТЕ грузовую партию и дайте инструкцию 
импортеру подать заявку на получение разрешения, заполнив Форму 587 
PPQ «Заявка на получение разрешения на ввоз растений или продукции 
растениеводства».  Для изделий из древесины импортер заполняет 
Форму 585 PPQ «Заявка на получение разрешения на ввоз древесины 
или изделий из древесины». В отношении почвы импортер заполняет 
Форму 525A PPQ «Заявка на получение разрешения на получение 
почвы». Импортеры могут посетить веб-сайт Службы по выдаче 
разрешений или позвонить по бесплатному номеру 1-877-770-5990. 

 
Оформление письменных разрешений (разрешений на импорт) 
Если на импортируемую продукцию растениеводства, находящуюся в 
транспортном грузе, требуется письменное разрешение, АДРЕСУЙТЕ 
грузовую поставку специалисту по сельскохозяйственным вопросам 
CBP. Если на импортируемую продукцию растениеводства, 
находящуюся в пассажирском багаже, требуется письменное 
разрешение, ОТПРАВЬТЕ импортируемую продукцию на 
дополнительную проверку. 
Специалист по сельскохозяйственным вопросам CBP выполняет 
следующие действия: 
1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что разрешение действительно (срок действия не 

истек) и подходит для импортируемой продукции растениеводства. 
2. ЗАДЕРЖИВАЕТ грузовую партию и дает инструкцию импортеру 

подать заявку на получение разрешения, если срок действия 
разрешения истек или оно не подходит1. 

                                                           
1Импортеры могут позвонить в Службу по выдаче разрешений USDA–APHIS–PPQ по бесплатному номеру 1-877-770-5990 или перейти на 
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3. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что условия для разрешения выполнены. 
4. Если условия и требования были выполнены - ВЫПУСК или 

КОНТРОЛЬ, как указано в разрешении на ввоз. 
 

                                                                                                                                                                                                    
веб-сайт в Службы по выдаче разрешений. 
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Наряду с Формой PPQ 597, Служба по выдаче разрешений USDA – 
APHIS – PPQ иногда предоставляет набор зеленых и желтых этикеток 
Формы PPQ 505 для того, чтобы импортер прикреплял их к упаковкам с 
карантинным растительным сырьем, представляющим более высокий 
риск (см. Таблицу A-2, где приведены инструкции по обработке пакетов 
с зелеными и желтыми этикетками). 

 

 Таблица А-2. Как обрабатывать пакеты с зеленой и желтой маркировкой (Форма PPQ 505) 
 

Если вы обнаружили пакет с 
наклеенными желтыми и 
зелеными этикетками в: 

То АДРЕСУЙТЕ пакет: 

Грузе   
ПРИМЕЧАНИЕ 
Не вскрывайте пакет 
Специалисту по сельскохозяйственным вопросам CBP, который должен: 
1. ПОДТВЕРДИТЬ, что условия для разрешения выполнены. 
2. ПРОВЕРИТЬ пакет, не открывая его, чтобы убедиться, что он не поврежден или 

не протекает. 
3. ПОМЕНЯЙТЕ ЯРЛЫКИ и ОТПРАВЬТЕ пакет в ближайший Центр инспекции 

растений PPQ  
Пассажирском багаже   

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не вскрывайте пакет 
Вторичная проверка, когда специалист по сельскохозяйственным вопросам CBP 
выполняет следующие действия: 
1. ПОДТВЕРДИТЬ, что условия для разрешения выполнены. 
2. ПРОВЕРИТЬ пакет, не открывая его, чтобы убедиться, что он не поврежден или 

не протекает. 
3. ПОМЕНЯЙТЕ ЯРЛЫКИ и ОТПРАВЬТЕ пакет в ближайший Центр инспекции 

растений PPQ  
 

Разрешения на контролируемый ввоз1
 

Служба по выдаче разрешений USDA – APHIS – PPQ предоставляет 
Разрешения на контролируемый ввоз, особую категорию письменных 
разрешений на ввоз небольших партий образцов запрещенных к ввозу 
растений или продукции растениеводства, предназначенных для 
экспериментальных и исследовательских целей. Разрешения на 
контролируемый ввоз заменяют требования, содержащиеся в 
руководствах по импорту, и указывают должностному лицу 
регулирующего органа, как действовать при разрешении импорта в 
портах прибытия (POEs). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Фитосанитарный риск, связанный с импортом запрещенных к ввозу растений и 
продукции растениеводства в соответствии с Разрешением на контролируемый ввоз, 
относительно высок, поскольку эти растения или продукция растениеводства 
подвержены атакам опасных вредителей и заболеваниям в стране происхождения. 
Следовательно, в разрешениях на контролируемый ввоз всегда будут указаны 
конкретные меры безопасности или условия, разработанные для предполагаемого 
импорта, которые импортер должен соблюдать в качестве условий въезда. 

 

                                                           
1 Действующее ведомственное разрешение является приемлемой формой Разрешения на контролируемый ввоз. 
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В отличие от других письменных разрешений, разрешения на 
контролируемый ввоз выдает только Служба по выдаче разрешений 
USDA – APHIS – PPQ. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

Сотрудники PPQ или CBP в порту прибытия (POE) не имеют права выдавать 
разрешения на запрещенные к ввозу растения и продукция растениеводства. 

 
Импортеры подают заявление на получение Разрешения на 
контролируемый ввоз1, заполнив Форму PPQ 588 «Заявление на 
получение Разрешения на импорт запрещенных к ввозу растений и 
продукции растениеводства для экспериментальных целей». Импортеры 
могут посетить веб-сайт Службы по выдаче разрешений или позвонить 
по бесплатному номеру 1-877-770-5990. 
 
Разрешения на контролируемый ввоз выдаются с использованием 
Формы PPQ 597 «Разрешение на импорт растений и продукции 
растениеводства». В Блоке 1 будет написано «РАЗРЕШЕНИЕ НА 
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ВВОЗ», за которым следует ряд цифр. 
 
Обработка разрешений на контролируемый ввоз 
1. Получите копию разрешения на контролируемый ввоз (см. Таблица 

А-3). 
 

Таблица А-3 Получение копии разрешения на контролируемый ввоз (Форма PPQ 597) 
 

Если: И растения или 
продукция 
растениеводства: 

Действия: 

У импортера или в офисе порта 
прибытия (POE) (локальные 
данные или национальные базы 
данных) имеется копия 
разрешения 

 ПЕРЕЙДИТЕ к Шагу 2 ниже 

Импортер подал заявку на 
разрешение, но его копия 
отсутствует в порту прибытия 
(POE) 

 СВЯЖИТЕСЬ со Службой по выдаче разрешений USDA 
–APHIS –PPQ через соответствующие каналы 

Импортер не обращался за 
разрешением 

Предназначены для 
исследовательского 
центра или учебного 
заведения 

1. СВЯЖИТЕСЬ со Службой по выдаче разрешений 

USDA–APHIS–PPQ через соответствующие каналы 
2. Если существует угроза нахождения в запрещенном 

материале опасных вредителей, УНИЧТОЖЬТЕ или 
РЕЭКСПОРТИРУЙТЕ материал. 

Не предназначены для 
исследовательского 
центра или учебного 
заведения 

УНИЧТОЖЬТЕ или РЕЭКСПОРТИРУЙТЕ материалы с 
согласия начальника порта или ответственного 
должностного лица (OIC) 

 

2. Убедитесь, что ввоз запрещенных растений или продукции 
растениеводства указан в Разрешении на контролируемый ввоз. 
A. Если имеется несоответствие, ЗАДЕРЖИТЕ импорт с 

соблюдением соответствующих мер безопасности и 
СВЯЖИТЕСЬ с USDA – APHIS – PPQ – Сервис по выдаче 
разрешений через соответствующие каналы. 

B. Если импортер перевозит запрещенные растения или 
продукцию растениеводства вручную, убедитесь, что в 

                                                           
1 Действующее ведомственное разрешение является приемлемой формой Разрешения на контролируемый ввоз. 
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Разрешении указан перенос вручную до конечного пункта 
назначения. Если перенос вручную согласован, РАЗРЕШИТЕ 
импортеру взять с собой запрещенный материал в соответствии 
с условиями, указанными в разрешении. Если перенос вручную 
не согласован, СВЯЖИТЕСЬ со Службой по выдаче разрешений 
USDA–APHIS–PPQ через соответствующие каналы 
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3. Если посылка должна быть отправлена в USDA – APHIS – PPQ – 
Национальная лаборатория исследования генетического материала 
растений и биотехнологий, убедитесь, что посылка безопасна, и 
почтовые расходы оплачены в полной мере. Отправьте посылку по 
следующему адресу: 

USDA-APHIS-PPQ 
Центр науки и технологий в области здоровья растений 
Национальная лаборатория исследования генетического 
материала растений и биотехнологий  
Здание 580, БАРК-Ист (Building 580, BARC-EAST), 
Белтсвиль, штат Мэриленд 20705 (Beltsville, Maryland 20705) 

4. Следуйте инструкциям, указанным в Разрешении на 
контролируемый ввоз.1 Убедитесь, что все условия разрешения 
выполнены (см. Таблицу A-4). 

ПРИМЕР Некоторые условия ввоза по Разрешениям на контролируемый ввоз: 

 Утилизация путем автоклавирования, сжигания или измельчения 

 Осмотр специалистом по растениям, указанным в разрешении. 

 Обработка USDA – APHIS – PPQ в порту прибытия (POE) 

 
 
Таблица А-4 Обработка разрешений на контролируемый ввоз 
 

 

Если грузовая 
партия: 

Действия: 

Соответствует 
заявленным 
условиям ввоза 

ПРОДОЛЖАЙТЕ действовать в соответствии с Разрешением на контролируемый ввоз 

Не соответствует 
заявленным 
условиям ввоза 

1. ЗАДЕРЖИТЕ партию растений или продукции растениеводства с соблюдением 
соответствующих мер безопасности 

2. ПОМЕСТИТЕ В ХОЛОДИЛЬНУЮ УСТАНОВКУ партию растений или продукции 
растениеводства (при необходимости) 

3. ЗАПРОСИТЕ инструкции в Службе по выдаче разрешений USDA–APHIS–PPQ через 
соответствующие каналы 

 

Разрешения на транзит 
Служба по выдаче разрешений USDA – APHIS – PPQ выдает 
разрешения на транзит для погрузки, выгрузки или другого 
перемещения растений и продуктов растениеводства в грузовом и 
пассажирском багаже через территорию Соединенных Штатов для 
обеспечения их надлежащей защиты и реэкспорта в указанные сроки. В 
разрешениях на транзит прописываются все необходимые меры защиты 
или меры урегулирования для груза на основе анализа рисков. 
Разрешения на транзит выдаются в соответствии с 7 CFR 352. 
 
Разрешение на транзит требуется только для сельскохозяйственных 
грузов, перемещаемых как транспортно-экспортный (TE) или прямой 
экспортный (IE) груз. Большинство грузов, перемещаемых под 
таможенным залогом как транзитный (IT) груз и как остаточный груз, 

                                                           
1 Действующее ведомственное разрешение является приемлемой формой Разрешения на контролируемый ввоз. 
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охватывают другие механизмы разрешений, за исключением отправок 
авокадо из Мексики, перемещаемых транзитным грузом в утвержденные 
материковые штаты, которым требуется разрешение на транзит. 
 
Импортеры подают заявку на разрешение на транзит, заполнив Форму 
PPQ 586 «Заявление на разрешение на транзит растений и/или продуктов 
растениеводства через территорию Соединенных Штатов». 
Импортеры могут посетить веб-сайт Службы по выдаче разрешений или 
позвонить по бесплатному номеру 1-877-770- 5990. 
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Разрешения ветеринарныхслужб 
Разрешения ветеринарных служб (VS) представляют собой письменные 
разрешения на импорт запрещенных или ограниченных к ввозу 
продуктов животного происхождения или побочных продуктов, таких 
как навоз, яйца для продуктов питания и инкубации, побочные 
продукты из яиц для исследований или других несъедобных целей, 
сухие молочные продукты, кровь, органы, организмы, а также 
переносчики, импортируемые для использования в биологических целях 
и для исследований. Разрешения ветеринарных служб (VS) выдаются 
USDA – APHIS – VS для определения условий ввоза (имеющими 
приоритет над теми, которые перечислены в Руководстве «Продукция 

животноводства»), для информирования импортера об условиях ввоза 
и для проверки регулирующими органами наличия у импортеров 
накопленных знаний требований VS.  

 
Форма VS 16-6 «Разрешение ветеринарных служб США на импорт и 
транспортировку контролируемых материалов, организмов и 
переносчиков» в основном используется для коммерческого ввоза 
ограниченных или запрещенных к ввозу продуктов животного 
происхождения и побочных продуктов. Форма VS 16-6A в основном 
используется для продуктов животного происхождения и побочных 
продуктов, импортируемых для исследований, таких как организмы и 
переносчики. 

 
Когда в Разрешении ветеринарных служб указана допустимость ввоза 
продуктов животного происхождения или побочных продуктов, 
представители PPQ или CBP проверяют в Разрешении 
идентификационный номер, срок действия и пункт назначения. Стоящие 
впереди три звездочки будут указывать на ограничения и меры 
предосторожности, соблюдение которых необходимо подтвердить. 

 
См. Руководство «Продукция животноводства», чтобы изучить 
основные понятия, процедуры и нормативные акты для обеспечения 
соблюдения правил, регулирующих импорт и экспорт продуктов 
животного происхождения и побочных продуктов. 
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Разрешения СИТЕС  
 

Хотя Международная конвенция о торговле видами (СИТЕС), является 
межгосударственным договором, регулируемым США, Служба США по 
охране рыбных водоемов и дикой природы (FWS), PPQ и CBP 
специализируются на проверке охраняемых растений и продукции 
растениеводства, поступающих в международную торговлю. Импорт, 
экспорт и реэкспорт охраняемых растений и продукции растениеводства 
ограничены указанными портами (обычно со станциями инспекции 
растений PPQ (PIS)) с квалифицированными специалистами, такими как 
ботаники, для обработки подобного рода грузов. 
 
Форма PPQ 622, «Разрешение на охраняемые растения», выдается 
Службой по выдаче разрешений USDA – APHIS – PPQ для всех 
коммерческих операций по импорту, экспорту и реэкспорту растений и 
продукции растениеводства, подпадающих под действие Закона об 
исчезающих видах (ESA) (50 CFR 17) и CITES (50 CFR 23). 
Постановление 7 CFR 355 Министерства сельского хозяйства США 
(USDA) гласит, что импортеры должны иметь Разрешение на 
охраняемые растения, действительное в течение двух лет. Разрешение на 
охраняемые растения не дает права ввоза в Соединенные Штаты, оно 
редко встречается при перевозке в пассажирском багаже, и, как правило, 
не связано с коммерческими перевозками. 
 
В дополнение к разрешению на охраняемые растения, импорт 
растительных материалов из Приложения I СИТЕС и Приложения II 
СИТЕС должен сопровождаться экспортным сертификатом страны 
происхождения. Кроме того, для импорта растительного материала из 
Приложения I СИТЕС необходимо разрешение на импорт из США. 
Разрешение сначала выдается Службой США по охране рыбных 
водоемов и дикой природы, а затем отправляется в страну 
происхождения, чтобы они могли выдать разрешение на экспорт. Такого 
рода поставки редких, собранных в дикой природе образцов 
предназначены только для научных исследований; коммерческая 
торговля запрещена. Исключения могут быть сделаны для некоторых 
искусственно размноженных экземпляров или гибридов из Приложения 
I СИТЕС, что позволяет торговать ими на законных основаниях, как 
если бы они были образцами из Приложения II СИТЕС. 
 
Импортеры подают заявление на получение разрешений на охраняемые 
растения, заполнив Форму PPQ 621 «Заявление на получение разрешения 

на осуществление деятельности по импорту, экспорту или реэкспорту 

наземных растений». Импортеры могут посетить веб-сайт Службы по 
выдаче разрешений или позвонить по бесплатному номеру 1-877-770-
5990. 
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Фитосанитарные свидетельства 
Фитосанитарные свидетельства — это документы на определенные 
растения или продукцию растениеводства, выданные должностным 
лицом страны-экспортера или страны реэкспорта, подтверждающие 
отсутствие вредных организмов и допуск в страну назначения. 

 
Фитосанитарные свидетельства могут быть действительными и 
достоверными, но все же недостаточными для соблюдения условий 
ввоза. Поэтому, даже когда растения или продукция растениеводства 
сопровождаются фитосанитарным свидетельством, должностные лица 
регулирующих органов PPQ и CBP проверяют импортируемые партии, 
чтобы подтвердить допуск. 
 Как правило, должностные лица регулирующих органов PPQ и CBP 

используют фитосанитарные свидетельства для выполнения 
следующих задач в порту прибытия (POE): 

 Подтверждают, что растения или продукция растениеводства 
соответствуют определенным требованиям сертификации 

 Определяют, какую часть груза нужно проверить 
 Определяют, соблюдены ли карантинные требования 

(вегетационный период, предварительная проверка) 
 Устанавливают, подвергались ли обработке растения или 

продукция растениеводства в стране происхождения, и, если да, 
определяют вид обработки 

 Устанавливают область, где были выращены растения или 
продукция растениеводства 

 Определяют тип растений или продукции растениеводства 
 

Не путайте фитосанитарные свидетельства, выданные за границей, с 
разрешениями на ввоз, выданными PPQ. Фитосанитарное свидетельство 
выдается иностранной организацией по охране растений и является 
констатацией факта (удостоверяет инспекцию), в то время как 
Разрешение на ввоз выдается USDA – APHIS – PPQ в качестве 
разрешения на импорт или транзит товара. Если в стране 
происхождения существует действующая программа предварительной 
проверки для импортируемых растений или продукции растениеводства, 
то в отношении предварительно очищенных грузов с указанием «для 
США» допускается проверку не проводить. Министерства сельского 
хозяйства проставляет штамп на иностранном сопроводительном 
документе. Иногда проводится выборочная проверка предварительно 
очищенных грузов. 
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Содержание 
 

Запрещенные к ввозу срезанные цветы и зелень канадского 
производства  B-1 
Список видов, восприимчивых к белой ржавчине хризантем B-2 
 

 
 

Запрещенные к ввозу срезанные цветы и зелень канадского 
производства 

 Миндаль (Prunus spp.) 
 Яблоня (Malus spp.) 
 Абрикос (Prunus spp.) 
 Вишня (Prunus spp.) 
 Лавровишня (Prunus spp.) 
 Хлопок (Gossypium spp.) 
 Яблоня лесная (Malus spp.) 
 Лавровишня лекарственная (Prunus spp.) 
 Хеномелес (Chaenomeles spp.) 
 Виноград (Vitis spp.) 
 Нектарин (Prunus spp.) 
 Персик (Prunus spp.) 
 Груша (Pyrus spp.) 
 Чернослив (Prunus spp.) 
 Айва (Cydonia spp.) 
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Список видов, восприимчивых к белой ржавчине хризантем 
Ниже приведен список видов, восприимчивых к белой ржавчине 
хризантем (CWR): 

 
 Хризантема арктическая (Chrysanthemum arcticum) (=Арктоцвет 

арктический (Arctanthemum arcticum), Дендрантема арктическая 

(Dendranthema arcticum)) 
 Chrysanthemum boreale (Chrysanthemum boreale) (=Хризантема 

индийская (Chrysanthemum indicum) var. boreale, Dendranthema 

boreale)  
 Хризантема индийская (Chrysanthemum indicum) (=Дендрантема 

индийская (Dendranthema indicum)) 
 Chrysanthemum japonense (Chrysanthemum japonense) 

(=Dendranthema japonense, Dendranthema occidentali japonense) 
 Chrysanthemum japonicum (Chrysanthemum japonicum) 

(=Хризантема Макино (Chrysanthemum makinoi), Dendranthema 

japonicum) 
 Хризантема шелковицелистная (Chrysanthemum x morifolium) 

(=Anthemis grandiflorum, Anthemis stipulacea, Chrysanthemum 

sinense, Chrysanthemum stipulaceum, Dendranthema x gloriflorum, 
Dendranthema x morifolium, Matricaria morifolia) 

 Хризантема тихоокеанская (Chrysanthemum pacificum) (=Ajania 

pacifica, Дендрантема тихоокеанская (Dendranthema pacificum)) 
 Chrysanthemum shiwogiku (Chrysanthemum shiwogiku) (=Ajania 

shiwogiku, Dendranthema shiwogiku)  
 Chrysanthemum yoshinaganthum (Chrysanthemum yoshinaganthum) 

(=Dendranthema yoshinaganthum)  
 Chrysanthemum zawadskii ssp. yezoense (=Chrysanthemum arcticum 

subsp. Maekawanum, Chrysanthemum arcticum var. yezoense, 
Chrysanthemum yezoense, Dendranthema yezoense, Leucanthemum 

yezoense) 
 Хризантема Завадского (Chrysanthemum zawadskii ssp.) Вид 

Завадский (Zawadskii) (= Нивяник сибирский (Chrysanthemum 

sibiricum), Дендрантема Завадского (Dendranthema zawadskii), 
Dendranthema zawadskii var. zawadskii) 

 Леукантемелла осенняя (=Chrysanthemum serotinum, Chrysanthemum 

uliginosum, Pyrethrum uliginosum) 
 Nipponanthemum nipponicum (=Chrysanthemum nipponicum, 

Leucanthemum nipponicum) 
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Глоссарий 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Введение 
 

Используйте данный Глоссарий, чтобы найти значения специальных 
слов, сокращений, акронимов и терминов, используемых для процесса 
контроля свежих, срезанных товаров, импортируемых для декора или 
украшения. Чтобы найти в данном Руководстве определение, термин 
или сокращение, используйте Указатель на странице Указатель-1. 

 
 

 

Определения, термины и сокращения 
 

дополнительная декларация (AD) - заявление, которое требует 
импортирующая страна для внесения в иностранное фитосанитарное 
свидетельство, и, в котором предоставляется конкретная 
дополнительная информация относительно фитосанитарного состояния 
груза. 

 
ветка - срезанная часть древесного растения с листвой или цветками, 
или без них. 

 
сорго - трава (Sorghum bicolor var. technicus), имеющая цветочные 
грозди с жесткими ветвистыми стеблями, из которых делают метлы и 
кисти. 

 
свидетельство - разрешение на перемещение контролируемого товара, 
чаще всего проставляется в виде штампа «Выпущено» или «Обработано 
и выпущено» на документах или контейнерах. 

 
коммерческие поставки - товары, ввезенные с целью перепродажи или 
с целью получения прибыли; не  
для личного пользования. 

 
загрязнители - нежелательные примеси, например, почва, навоз и 
семена сорняков. 

 
стебель злаков - членистый стебель травы или осоки. 

 
срезанный цветок - свежая, срезанная часть растения, которая является 
скоропортящейся, включая соцветие и любые части растения, 
прикрепленные к срезанной части. Срезанный цветок может иметь 
различные формы, например, стебель с соцветием, гирлянда, состоящая 

Срезанные цветы 

и зелень 
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из множества соцветий, нанизанных на нить, как бусинки, или букет, 
состоящий из комбинации цветов, таких как гвоздики, лилии и розы. В 
это определение не входит декоративный растительный материал, 
который был высушен, отбелен, окрашен или химически обработан; или 
наполнитель и зелень. 
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декоративный плод - плоды, предназначенные для использования в 
декоративных целях, а не для употребления в пищу или выращивания. 

 
заболевание - взаимодействие между патогеном и растением, 
приводящее к повреждению растения.  Полученные повреждения 
называются симптомами. 

 
высушенный - категория обработки, при которой удаляется вода или ее 
содержание уменьшается под воздействием тепла или воздуха. 

 
эндемичный - обычный и/или широко распространенный в 
определенном месте. 

 
наполнитель и зелень - свежая листва, используемая для украшения, 
например, листья папоротника и пальм, перья спаржи (папоротника), 
веточки сосны, листья хамедореи, ветки ивы, иглица (Ruscus), сыть 
(Cyperus), бересклет (Euonymus) и другая зелень. Не относится к 
определению «срезанные цветы». 

 
иностранное фитосанитарное свидетельство - официальный 
документ, выданный сотрудником национальной организации защиты 
растений страны-экспортера, подтверждающий фитосанитарное 
состояние растений или продуктов растениеводства (см. также 

фитосанитарное свидетельство на стр. Глоссарий-3). 
 

плод - созревшая завязь семенного растения; примерами, обычно 
встречающимися в торговле цветами, являются перец (Capsicum spp.) и 
ветви падуба (Ilex spp.) с ягодами. 

 
кочевой вредитель - насекомые или другие вредные организмы, 
которые не связаны напрямую с материалом-хозяином и перемещаются 
вместе с грузом, в багаже или в транспортных средствах. 

 
разрешение на ввоз - официальный документ, выдаваемый страной-
импортером, уполномочивающий импорт груза в соответствии с 
установленными фитосанитарными требованиями. 

 
соцветие - характерное расположение цветов на стебле или в грозди. 

 
контрольная единица - часть партии, используемая для определения 
размера проверяемой выборки; карантинные меры принимаются по 
контрольной единице. 

 
межродовый - существующий или происходящий между разными 
видами (гибридизация). 

 
некоммерческие - товары, которые ввозятся не для получения прибыли 
или перепродажи, а, как правило, для личного потребления. 
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вредные сорняки - нежелательные растения, перечисленные в 
Правилах Федерального постановления. Согласно определению в 
Правилах Федерального постановления, вредные сорняки - это «любая 
жизненная стадия (включая, помимо прочего, семена и репродуктивные 
части) любого паразитического или другого растения или вида, 
имеющего иностранное происхождение, являющегося новым или не 
широко распространенным  в Соединенных Штатах, которые могут 
прямо или косвенно нанести вред посевам, другим полезным растениям, 
домашнему скоту или птице или прочим интересам сельского хозяйства, 
включая ирригацию или судоходство, рыбные ресурсы или ресурсы 
дикой природы Соединенных Штатов или общественное 
здравоохранение». 

 
упаковочный материал - накрывающие, набивные или удерживающие 
устройства, используемые для защиты, амортизации или фиксации 
товаров во время транспортировки (например, солома, растительные 
подстилки, бумага, вермикулит). 

 
метёлка - любое пирамидальное соцветие с главной осью и 
разделенными ветвями, как у овса, риса и сорго. 

 
патоген - организм, способный вызывать заболевание у конкретного 
хозяина или ряда хозяев и получать свои питательные вещества 
полностью или частично из другого живого организма, например, 
микроорганизмы, такие как бактерия или гриб. 

 
руководство по уровням фитосанитарного риска - пособие по 
определению степени проверки срезанных цветов на основе 
фитосанитарного риска; уровень риска указан для цветов из 
определенных стран (см. также Таблицу 2-10 на стр. 2-14). 

 
фитосанитарное свидетельство - официальный документ, выданный 
сотрудником национальной организации защиты растений страны-
экспортера, подтверждающий фитосанитарное состояние растений или 
продуктов растениеводства (см. также иностранное фитосанитарное 

свидетельство на стр. Глоссарий-2). 
 

растение или части растения - листья, ветки или другие части 
растений или растительный опад или остатки, в отличие от чистых 
фруктов, овощей, трав или других коммерческих товаров. 

 
предварительная проверка - осмотр и/или обработка товаров 
сотрудниками PPQ или под их контролем в зарубежных странах и на 
морских объектах США в соответствии с фитосанитарными 
требованиями, утвержденными PPQ. 

 
предварительно проверенные - товары, проверенные и/или 
обработанные и утвержденные PPQ в месте происхождения и в 
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соответствии с правилами PPQ до прибытия в США; предварительно 
проверенные грузовые партии всегда сопровождаются Формой PPQ 203. 

 
пропагативная структура - любая часть растения, способная к 
воспроизводству или росту сама по себе. 

 
выборка - часть чего-либо, дающая представление о целом; проба. 
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головня злаков - различные вредоносные заболевания злаковых трав, 
вызываемые паразитическими грибами, характеризующиеся 
превращением различных органов растений в темно-коричневые или 
черные, часто пыльные массы спор. 

 
разрешение на транзит - документ, оформляемый перед прибытием 
для разгрузки, посадкой или другим перемещением растений и 
продукции растениеводства в составе груза в Соединенные Штаты и 
через их территорию, с указанием особых условий, которые должны 
быть выполнены в течение транзитного периода. 

 
обработка - химическая или физическая процедура, используемая для 
уничтожения вредителей (например, фумигация, холодная обработка, 
погружение в горячую воду, применение фунгицидов, паровое 
нагревание). 
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Численные данные 
280 Инструкция по использованию 2-25 
 

A 
Abies spp. 3-4, 3-15 
Acacia spp. 2-28, 3-4 
Acer spp. 2-28, 3-5 
Кленовые 3-5 
Actinidia spp. 3-5 
Актинидиевые 3-5 
дополнительная декларация 2-27, Глоссарий-1 
взрослые летающие насекомые 2-21 
предупреждения 1-10 
Aegilops spp. 3-6 
Aesculus spp. 2-28, 3-6 
Афганистан 

Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 

Африка 2-14, 2-15 
Вьюнок полевой африканский 2-15 
Агавовые 

Cordyline spp. 3-23 
Dracaena spp. 3-29 

инспекция сельскохозяйственной продукции 2-4 
авианакладная 2-19, 2-25 
грузовая авианакладная 2-3 
Ajania pacifica 3-7 
Албания 

Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 

Альберта 3-56, 3-66 
Albizia spp. 2-28 
спирт 2-5 
ольха 3-8 
Алжир 3-45 

Aegilops spp. из 3-6 
миндаль 3-51, B-1 
Alnus spp. 2-28, 3-8 
Альпиния пурпурная 2-26 
Альстремерия 2-14 
Amaryllis spp. 2-13, 2-14 

Американский национальный институт 
стандартизации 1-10 
Ananas spp. 1-7, 3-8 
Андорра 

Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 

Ветреница 2-14 
Anoplophora chinensis 

Aesculus spp. хозяева 3-6 
Anoplophora glabripennis 

Aesculus spp. хозяева 3-6 
Anthurium spp. 2-13, 2-14, 2-26 
Львиный зев большой 2-14 
афиды 2-21 
Центр печати, распространения и почтовой связи 
APHIS 1-14 
яблоня B-1 
утвержденные почвенные субстраты 1-7 
утвержденный объект обработки 2-6 
абрикос 3-51, B-1 
База данных МОУ 2-23 
Падубовые 3-36 
Ароидные 2-24, 2-26 
Aralia spp. 2-28 
Араукариевые 3-14 
питомники 1-5 
Арековые 3-9, 3-12, 3-45 
Аргентина 

Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Львиный зев большой из 2-14 
Chrysanthemum spp. из 2-14, 3-13 
Герань из 2-15 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 

Аризона 3-56, 3-66 
Армения 

Aegilops spp. из 3-6 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 

артишок 3-28 
арум кукушечный 2-13, 2-17 
Азия 2-14, 2-15 
Азиатский жук-дровосек 2-8, 2-28, 2-29 
Астра 2-14 
Астровые 

Ajania pacifica (аяния тихоокеанская) 3-7 
Chrysanthemum spp. (хризантема) 3-13 
Cynara spp. (артишок) 3-28 
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Gerbera spp. 2-26 
Leucanthemella spp. (хризантема 
крупноцветная) 3-37 
Liatris spp. 2-24 
Nipponanthemum spp. (хризантема ниппон) 
3-41 
Померанцевые 3-53 
Австралия 
Acacia spp. из 3-4 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Альстремерия из 2-14 
Amaryllis spp. из 2-13 
Anthurium spp. из 2-13 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
срезанные цветы и зелень из 2-12 
Cymbidium spp. из 2-13 
Freesia spp. из 2-13 
Гипсолюбка из 2-15 
Hippeastrum spp. из 2-13 
Hyacinthus spp. из 2-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Lillium spp. из 2-13 
Narcissus spp. из 2-13 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
орхидеи из 2-16 
Phalaenopsis spp. из 2-13 
Протейные (протеи) из 3-49 
Rosa spp. из 2-13 
Tulipa spp. из 2-13 
Zantedeschia spp. из 2-13 
Австрия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
документ-основание 1-4 
разрешить или контролировать перемещение 2-11 
одобренная обработка 2-22 
крокосмия 2-14, 3-26 
Азербайджан 
Aegilops spp. из 3-6 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 

B 
гипсофила 2-15 
бактерии 1-8 
Муха фруктовая гуавы 3-52 
багасса 1-6 
мешки 2-5 
бамбук 3-10 
головня бамбука 3-10 
Бамбуковые 3-10 
Bambusoideae (бамбук) 3-10 
банан 3-39 
Бангладеш 
Aegilops spp. из 3-6 

Гербера Джеймсона 2-15 
Болезнь Байуда 3-45 
красивоплодник 3-10 
Прибрежный беккариофеникс 3-9 
Беларусь 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Бельгия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
паприка 3-10 
белладонна 2-14 
берцелия 2-14 
Betula spp. 2-28 
Березовые 3-8 
коносамент 2-19, 2-25 
стрелиция 2-17, 2-26 
клоповник 3-10 
морозник черный 3-34 
черные пятна 2-21 
рудбекия волосистая 2-17 
лиатрис 2-15, 2-17, 2-24, 3-57 
обесцвеченный, химически обработанный, 
высушенный или окрашенный растительный 
материал 1-3 
изгарина 1-7 
цимбидиум 2-13 
Боливия 2-16 
сверлильщики 3-14 
Босния и Герцеговина 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
ботанические сады 1-5 
букет 2-17 
мышиный терн 2-17, 3-53 
антуриум хрустальный 2-13 
Brachyelytreae 3-10 
прицветниковые головки 2-21 
ветка, определение Глоссария-1 
Бразилия 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Brevipalpus chilensis 2-17 
спирея сливолистная 2-17 
Британская Колумбия 3-56, 3-66 
Бродиэя 2-14, 2-17 
торговые агенты 2-3 
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Бромелиевые 3-8 
сорго метельчатое 1-7, 3-56, Глоссарий-1 
сорго метельчатое (Sorghum bicolor) 3-56 
Broussonetia spp. 2-28 
Бруней 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
бруния 2-14 
щетка 2-5 
конский каштан обыкновенный 3-6 
жостер (Rhamnus cathartica L.) 3-35 
луковицы, не указанные в Руководстве «Ввоз 
срезанных цветов и зелени» 1-3 
Болгария 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
мешковина 1-6 
иглица шиповатая 2-17, 3-53 
лютик азиатский 2-16 
синеголовник юкколистный 2-15 
 

C 
капустное дерево (Cordyline spp.) 3-23 
Cajanus spp. 2-28 
Калифорния 3-56, 3-66 
рихардия 2-13, 2-17, 2-24 
Callicarpa spp. 3-10 
чашечка 2-20 
Camellia spp. 2-28 
Канада 
Aegilops spp. из 3-6 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Cynara spp. из 3-28 
Hippophae spp. из 3-35 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Ремнецветниковые (омела) из 3-38 
Злаковые (травы) из 3-47 
Протейные (протеи) из 3-49 
Ricinus communis из 3-52 
Triticum spp. из 3-56 
Канарские острова 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
рак растений 3-14 
Жимолостные 3-56 
Capsicum spp. 3-10 
груз 1-6 
конфискация груза 2-6 
гвоздика 2-15 
Carpinus spp. 2-28 

транспортные средства 1-6 
Carya spp. 2-28 
выползни 3-9 
Castanea spp. 2-28, 3-10 
Castanopsis spp. 2-28 
клещевина обыкновенная 3-52 
Casuarina spp. 2-28 
Catalpa spp. 2-28 
Катайя 3-15 
Специалисты по сельскохозяйственным вопросам 
CBP 1-4, 1-14 
кедр (Cedrus spp. 3-11 
Cedrus spp. (кедр) 3-11, 3-15 
Celtis spp. 2-28 
Центры по контролю заболеваний (CDC) 3-29 
Муха средиземноморская плодовая 3-10, 3-14, 3-46 
Cercidiphyllum spp. 2-28 
Cercis spp. 2-28 
свидетельство, определениеГлоссария-1 
Chaenomeles spp. 1-7, 2-28, 3-11, B-1 
линейная цепочка управления 1-14 
Chamaedorea spp. 3-12 
Хамелациум 2-14 
Нормандские острова 2-12, 2-13 
вишня 3-51, B-1 
лавровишня лекарственная 3-51, B-1 
каштан 3-10 
эндотиевый рак коры каштана съедобного 3-10 
Чили 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 2-14, 3-13 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Dianthus из 2-15 
Hippophae spp. из 3-35 
Ilex spp. из 3-36 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
предварительно проверенные срезанные цветы и 
зелень из 2-2, 2-26 
Ricinus communis из 3-52 
Роза из 2-16 
чилийский перец 3-10 
Китай 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 
птицемлечник тирсовидный 2-16 
физалис обыкновенный 3-46 
рождественские деревья 3-14 
морозник черный 3-34 
Хризалидокарпус обманчивый 3-9 
Chrysanthemum spp. 2-14, 3-13 
белая ржавчина хризантемы 2-17, 3-37, B-2 
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Хризантема садовая 3-13 
Конвенция по международной торговле 
вымирающими видами дикой фауны и флоры 
(СИТЕС) 1-5, 2-11 
Разрешения СИТЕС A-11 
рак цитрусовых 1-6 
жук-дровосек цитрусовых 2-8, 2-28, 2-29 
Citrus spp. 3-13, 3-53 
Клузиевые 3-35 
Содружество Северных Марианских островов 
(CNMI) 3-34, 3-43, 3-53 
Свод федеральных постановлений 1-6 
Кодиеум пестрый 2-26 
Coffea spp. 1-8, 3-14 
кофе 1-8, 3-14 
сверлильщик кофейный 1-8, 3-14 
ржавчина листьев кофейного дерева 1-8 
Колумбия 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Anthurium spp. из 2-14 
Львиный зев большой из 2-14 
Астра из 2-14 
Chrysanthemum spp. из 2-14, 3-13 
Crocosmia spp. из 3-26 
Эустома крупноцветковая  из 2-15 
Фрезия из 2-15 
Gladiolus spp. из 3-33 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Лилия из 2-16 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Птицемлечник из 2-16 
Роза из 2-16 
букеты роз из 2-16 
Иглица из 2-17 
Tritonia spp. из 3-57 
Watsonia spp. из 3-65 
Зантедеския из 2-17 
Колорадо 3-56 
коммерческие поставки, определение Глоссария-1 
эхинацея 2-17 
Хвойные 2-8, 3-14 
хвойные деревья 3-14 
Сокирки 2-15 
загрязнители 2-22, Глоссарий-1 
данные контроля 1-11 
разрешение на контролируемый ввоз 
подача заявки для A-8 
разрешение на отгрузку груза, прошедшего 
предварительную проверку в конкретном 
POE 2-6 
описание A-7 
выдача A-8 
обработка A-8, A-9 
запрет на ввоз растений, не разрешенных 2-7 
Конвенцией о международной торговле видами, 
находящимися 
под угрозой исчезновения (СИТЕС) 1-5 
условные обозначения 1-10 
охладитель 2-4 
снежноягодник округлый (Symphoricarpos) 3-56 
Cordyline spp. 3-23 
Кордилина верхушечная 2-26 
кукуруза и близкородственные растения 3-66 
бурая пятнистость кукурузы 1-7 
заболевания кукурузы 1-7 
Cornus spp. 2-28 
Corylus spp. 2-28 
Коста-Рика 

Anthurium spp. из 2-14 
Астра из 2-14 
Crocosmia spp. из 3-26 
Dianthus из 2-15 
Гербера из 2-15 
Gladiolus spp. из 3-33 
Лилия из 2-16 
Роза из 2-16 
букеты роз из 2-16 
Стрелиция из 2-17 
Tritonia spp. из 3-57 
Watsonia spp. из 3-65 
Зантедеския из 2-17 
Cotoneaster spp. 2-28, 3-24 
хлопок 3-34, B-1 
рваное хлопковое волокно 1-6 
семя хлопчатника 1-6 
хлопковый жмых 1-6 
покрывные изделия 1-6 
яблоня лесная B-1 
журавельник 2-15 
Crataegus spp. 2-28 
Хорватия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Ulmus spp. из 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 
Crocosmia spp. 2-14, 3-26 
кротон 2-26 
Cryphonectria parasitica, эндотиевый рак коры 
каштана съедобного 3-10 
Cryptomeria spp. 2-28 
стебель злаков, определениеГлоссария-1 
Кипарисовые 3-14, 3-26, 3-37 
Сотрудники Таможенно-пограничной службы 
(CBP) 1-4 
Таможенная закладная 2-6 
товары из свежесрезанного хлопка 1-6 
срезанные цветы и зелень 
7 CFR 319.74 1-8 
утверждено для предварительного осмотра 2-25 
определение Глоссария-1 
подходит для выпуска 2-25 
проверка 2-20 
предварительно проверенный 2-25 
в соответствии с Национальной программой по 
выпуску 2-24 
Цикадовые (саговники) 3-27 
саговники (Цикадовые) 3-27 
Cydonia spp. 1-7, 2-28, 3-28, B-1 
Cymbidium spp. 2-13, 2-14, 3-42 
Cynara spp. 3-28 
Осоковые 2-26 
Cyperus spp. 2-26 
Кипр 
Acacia spp. из 3-4 
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Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Ракитник2-14 
Чешская Республика 3-37, 3-41 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 

D 
нарцисс2-3, 2-13, 2-16 
финик пальчатый 3-45 
таблицы принятия решений 1-11 
декларации 2-3 
декоративный плод, определение Глоссария-2 
опрыскиватели для дефолиации 3-14 
Дельфиниум 2-15 
Корейская Народно-Демократическая Республика 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 
Dendrobium spp. 3-42 
Дания 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Министерство природных ресурсов и по делам 
коренных народов 1-9 
отведенная зона инспекции 2-3 
контрольные порты 1-9 
Dianthus spp. 2-15, 2-24 
заболевание, определениеГлоссария-2 
одноразовые перчатки 2-20 
документация, Национальная программа по ввозу 
срезанных 
цветов 2-25 
Доминиканская Республика 
Астра из 2-14 
Chrysanthemum spp. из 2-14 
Dianthus из 2-15 
Лиатрис из 2-15 
Лилия из 2-16 
Роза из 2-16 
Лжетсуга 3-14 

склероспороз 1-7 
Dracaena spp. 2-26, 3-29 
драконник 3-29 
высушенный, определение Глоссария-2 
Восточная каштановая орехотворка 3-10 
Щитовниковые 2-26 
банан заостренный 3-39 
Дипсис Декари 3-9 
Пальма Манамбе 3-9 

E 
личинки ранней возрастной стадии 2-21 
Эквадор 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Альстремерия из 2-14 
Chrysanthemum spp. из 2-14, 3-13 
Эустома крупноцветковая из 2-15 
Гербера из 2-15 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Лиатрис из 2-15 
Лилия из 2-16 
Луговик из 2-16 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Роза из 2-16 
букеты роз из 2-16 
Иглица из 2-17 
Зантедеския из 2-17 
Египет 
Aegilops spp. из 3-6 
Лоховые 3-35 
Elaeagnus spp. 2-28 
Уведомление о чрезвычайных мерах 2-6, 2-22 
правоприменительные нормативные акты 1-4 
Закон о сохранении исчезающих видов животных и 
птиц 1-5, 2-11 
Закон о сохранении исчезающих видов животных и 
птиц (ESA) 3-6 
Конвенция о сохранении исчезающих видов 1-9 
эндемичный, определение Глоссария-2 
Англия 2-12, 2-13 
лавровишня лекарственная 3-51, B-1 
Entyloma oryzae 1-7 
Epiphyas postvittana 2-12, 3-59 
Вересковые 3-44 
Eriobotrya spp. 2-28 
Erwinia salicis (болезнь водяных знаков) 3-54 
Синеголовник 2-15 
Эстония 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Молочай 2-15 
Молочайные 2-26, 3-52 
Европа 2-14, 2-15, 3-5 
мотылек кукурузный 1-7, 3-66 
Европейский Союз 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 

  



Указатель 

 

Указатель - 6 Срезанные цветы и зелень 09/2013-61 
 

Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Pyracantha spp. из 3-51 
Эустома крупноцветковая 2-15 
экзотические плодовые мушки 3-8 

F 
Бобовые 3-4 
Буковые 3-10 
Fagus spp. 2-28 
Фолклендские острова 
Aegilops spp. из 3-6 
физостепия виргинская 2-16 
вентиляторы 2-3 
фекальный материал 2-21 
Вредные сорняки, подпадающие под действие 
Федерального постановления 2-9 
Федеральные постановления по борьбе с 
вредителями растений 1-8 
фенхель цветущий (Nigella spp.) 3-40 
папоротники (Папоротниковидные) 3-48 
Ficus spp. 2-28 
Представитель по вопросам сельского хозяйства 
Регионального отделения 1-14 
полевые семена 1-6 
наполнитель и зелень, определение Глоссария-2 
Финляндия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
пихта 3-4, 3-14 
пираканта 3-51 
антуриум Андре 2-13 
фонарик 2-5 
хризантема садовая 3-13 
прицветники 2-17 
банан цветущий 3-39 
хеномелес 3-11, B-1 
цветы, не указанные в Руководстве «Ввоз 
срезанных цветов и зелени» 1-3 
цветы, инспекция 2-20 
люминесцентное освещение 2-5 
летающие насекомые 2-21 
сноски 1-12 
импортный хлопок и покрывные изделия 1-6 
иностранные фитосанитарные свидетельства 2-2, 2-3, 
2-7, 2-11, 
Глоссарий-2 
вилочные погрузчики 2-4 
Форсития 2-15 
Fortunella spp. (кумкват) 3-31 
Франция 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 

Ulmus spp. из 3-58 
Fraxinus spp. 2-28, 3-32 
Freesia spp. 2-13, 2-15 
экспедиторы 2-3 
свежие фрукты и овощи 1-7 
свежие фрукты, не указанные в Руководстве «Ввоз 
срезанных цветов и зелени» 1-3 
свежие, срезанные товары, не указанные в 
Руководстве «Ввоз 
срезанных цветов и зелени» 1-3 
ветви, не указанные в Руководстве «Ввоз 
срезанных цветов и зелени» 1-3 
замороженные фрукты и овощи 1-7 
мушки фруктовые и дынные 1-7 
плодовые мушки 3-10 
плодовые стручки, не указанные в Руководстве 
«Ввоз 
срезанных цветов и зелени» 1-3 
плод, определениеГлоссария-2 
фрукты и овощи 1-7 
свидетельство о произведенной фумигации пальмы 
ветви 3-12 
грибы 1-8 
Fusarium oxysporum var. albedinis 3-45 

G 
орехотворка 3-10 
отходы 1-9 
кодиеум пестрый 2-26 
монбреция садовая 2-14 
монбреция садовая (Crocosmia spp.) 3-26 
лиатрис колосистый 2-15 
процедуры общей инспекции 2-7 
стол для общего осмотра 2-4 
Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа 
Буша 2-23 
Грузия 
Aegilops spp. из 3-6 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Гераниевые3-44 
Герань 2-15 
Gerbera spp. 2-15, 2-26 
Германия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Интегрированная сеть ресурсов зародышевой 
плазмы 2-2 
хризантема крупноцветная 3-37 
ржавчина гладиолусов 3-26, 3-57 
Gladiolus spp. 2-15, 2-26, 3-33 
Бледная картофельная нематода 1-6 
Золотистая картофельная нематода 1-6 
Глориоза 2-15 
глориоза роскошная 2-15 
перчатки 2-5 
септориоз колосковой чешуи пшеницы 1-7 
эгилопс 3-6 
форсития 2-15 
Gossypium spp. 3-34, B-1 
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зерно 1-6 
виноград B-1 
мышиный гиацинт 2-16 
травы (Злаковые) 3-47 
Греция 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
чемерица зеленая 3-34 
зелень, инспекция 2-20 
Grevillea spp. 2-28 
вишня кустарниковая 3-46 
Гуам 3-34, 3-43, 3-53 
багасса и продукты из сахарного тростника, 
ввозимые на 1-6 
Гуам и Содружество Северных 
Марианских островов (CNMI) 3-3 
Гватемала 2-15, 2-16, 2-17 
Aegilops spp. из 3-6 
Crocosmia spp. из 3-26 
Gladiolus spp. из 3-33 
Watsonia spp. из 3-65 
плодовая мушка гуавы 3-52 
Калина обыкновенная (Viburnum spp.) 3-59 
Нерине сарнийская 2-16 
Гипсолюбка 2-15 

H 
ручная лупа 2-5 
Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон 
Атланта 2- 
23 
Гавайи 1-8, 1-9 
Ananas spp., включенный в 3-8 
уровни заголовков 1-12 
Hedera spp. 2-28 
Heliconia spp. 2-26 
Геликониевые 2-26 
Helleborus spp. 3-34 
Hemileia vastatrix 1-8, 3-14 
болиголов 3-14 
травы 1-7 
травы, не указанные в Руководстве «Ввоз 
срезанных цветов и зелени» l 1-3 
Hibiscus spp. 2-28, 3-34 
хризантема крупноцветная 3-37 
Hippeastrum spp. 2-13, 2-15 
Сапиндовые 3-6 
Hippophae spp. 3-35 
кочевой вредитель, определение Глоссария-2 
задержать, регулирующее действие 2-6 
остролист 3-36 
антоцерото-фиты 2-29 
конский каштан 3-6 
конский язык 3-53 
шелуха 1-6 
Венгрия 
Acacia spp. из 3-4 

Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
гиацинт 2-13, 2-15 
Hyacinthus spp. 2-13, 2-15 
Hypericum spp. 2-15, 3-35 
Hypothenemus hampei 1-8, 3-14 

I 
Исландия 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Айдахо 3-56, 3-66 
Ilex spp. 2-28, 3-36 
разрешение на ввоз 2-2, 2-6, 2-7, Глоссарий-2 
импортеры 2-3 
недопустимые части растений 2-22 
Индия  
Aegilops spp. из 3-6 
маис 1-7 
Индонезия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 
инфекционные споры 2-17 
зараженные товары 2-6 
соцветие, определение Глоссария-2 
соцветия 2-11, 2-20, 3-8, 3-10, 3-14 
личинки насекомых 2-21 
насекомые 1-8, 2-21, 2-22, 2-23 
инспекция срезанных цветов и зелени 
действия, основанные на обнаружении насекомых-
вредителей. 2-22 
разрешить отправку 2-6 
оборудование 2-5 
общие положения 2-20 
задержать груз 2-6 
необходимые сведения 2-2 
зона инспекции 2-3 
поверхность инспекции 2-4 
освещение 2-5 
необходимые материалы 2-5 
подготовка к 2-22 
процедуры 2-7 
запретить ввоз 2-6 
регулирующее действие 2-5 
выпустить груз 2-7 
размер выборки 2-18 
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что требуется 2-3 
процедуры проведения инспекций 2-7 
поверхность инспекции 2-4, 2-21 
стол для проведения инспекционной проверки 2-4 
операции инспекционной проверки 2-3 
контрольная единица 2-19, 2-22 
контрольная единица, определениеГлоссария-2 
межродовый, определение Глоссария-2 
переговоры с импортерами 2-3 
беспозвоночные животные 1-8 
счет-фактуры 2-3 
Иран 
Aegilops spp. из 3-6 
Ирак 
Aegilops spp. из 3-6 
Ирландия 3-49 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Ирисовые 2-26, 3-26, 3-57, 3-65 
Драцена Гукера 3-29 
Остров Мэн 2-12, 2-13 
Израиль 
Aegilops spp. из 3-6 
Ветреница из 2-14 
Хамелациум из 2-14 
Нарцисс из 2-16 
Ранункулюс из 2-16 
Иглица из 2-17 
Италия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Ракитник из 2-14 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Иглица из 2-17 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Иксия 2-15 

J 
Английская примула 3-40 
Ямайка 2-2, 2-14, 2-26 
Япония 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Leucanthemella spp. из 3-37 

Nipponanthemum spp. из 3-41 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 
Калина складчатая 3-59 
Физалис 3-46 
Физалис (Physalis spp.) 3-46 
Международный аэропорт имени Джона Кеннеди 2-
23 
Juglans spp. 2-28 
можжевельник 3-37 
Juniperus spp. 3-15, 3-37 

K 
Головня пшеницы 1-8, 3-56 
Казахстан 
Aegilops spp. из 3-6 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Кетелеерия 3-15 
киви 3-5 
нож 2-5 
Koelreuteria spp. 2-28 
Корея 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Косово 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Кыргызстан 
Aegilops spp. из 3-6 

L 
этикетки 2-3 
Lagerstroemia spp. 2-28 
Яснотковые 3-10 
ламинат 2-4 
Лиственница 3-15 
живокость 2-15 
личинки 2-21 
Латвия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
калина вечнозеленая 3-59 
головня листьев злаковых 1-7 
листовые минеры 2-23 
румора адиантовидная 2-26 
листья, не указанные в Руководстве «Ввоз 
срезанных цветов и зелени» 1-3 
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законодательные акты 1-4 
Lemurophoenix halleuxii 3-9 
морозник восточный 3-34 
чешуекрылые 2-23 
поражения 2-17 
Левкадендрон 2-15 
Leucanthemella spp. 3-37 
Леукоспермум 2-15 
уровень фитосанитарного риска, определяющий 2-13 
Liatris spp. 2-15, 2-24 
Ливия 
Aegilops spp. из 3-6 
лишайники 2-29 
Лихтенштейн 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
новозеландская листовертка 2-8, 2-27, 3-59 
освещение 2-5 
рекомендации по освещению 2-5 
освещение, описание 2-5 
Ligustrum spp. 3-38 
 Лилейные 2-24, 2-26, 3-53 
Lilium spp. 2-13, 2-16, 2-24 
лилия 2-13, 2-16, 2-24 
ландыш 2-21 
ограничения, Национальная программа по ввозу 
срезанных 
цветов 2-24 
Луговик 2-16 
Lindera spp. 2-28 
хлопковое волокно1-6 
хлопковые волокна 1-6 
Liquidambar spp. 2-28 
Лизиантус 2-15 
Litchi spp. 2-28 
Литва 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
печеночники 2-29 
Ремнецветниковые 2-8, 3-38 
Ремнецветниковые (омела) 3-38 
Международный аэропорт Лос-Анджелес 2-23 
чернушка (Nigella spp.) 3-40 
комнатный бамбук (Dracaena spp.) 
регулирующее действие 3-29 
Люксембург 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 

Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Лигодиум 

flexuosum (мюленбекия спутанная) 3-48 
microphyllum (лигодиум мелколистный) 3-48 

M 
Maackia spp. 2-28 
Македония 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Мадагаскар 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 
Программа, обеспечивающая соблюдение 
фитосанитарных требований 
к ввозу MAF BNZ 2-27 
лупа 2-5 
мюленбекия спутанная 3-48 
почта1-6 
маис 1-7 
Малайзия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 
Mallotus spp. 2-28 
Мальта 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Malus spp. 1-7, 2-28, 3-38, B-1 
Мальвовые 3-34 
манифесты 2-3 
Манитоба 3-56, 3-66 
Раздел Руководства 1-14 
клен 3-5 
марудзезия Дариана3-9 
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нивяник наибольший 3-37 
шрот 1-6 
мякоть 1-6 
средиземноморская плодовая мушка 3-10, 3-14, 3-46 
Melanomma glumarum 1-7 
Melia spp. 2-28 
Мексика 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Crocosmia spp. из 3-26 
Gladiolus spp. из 3-33 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Tritonia spp. из 3-57 
Watsonia spp. из 3-65 
Международный аэропорт Майами 2-23 
смешанный груз 1-9 
омела 3-38 
паутинный клещ 3-9 
клещи 1-8 
Молдова 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
моллюски 2-22 
Монако 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Монбреция 2-16, 2-17 
монбреция 2-14, 3-26 
Черногория 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Марокко 3-45 
Aegilops spp. из 3-6 
Morus spp. 2-28 
мхи 2-29 
фаленопсис 2-13 
Программа, обеспечивающая соблюдение 
фитосанитарных требований 
к ввозу MPI BNZ 3-50, 3-63 
шелковица 3-10 
межгосударственный договор 1-4, 1-5 
хризантема 2-14, 3-13 
Musa spp. 3-39 
Банановые 3-39 
Мышиный гиацинт 2-16 
Мьянма 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Cotoneaster spp. из 3-25 

Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 

N 
Narcissus spp. 2-3, 2-13, 2-16 
Национальная программа по ввозу срезанных 
цветов (NCFRP) 
добавление или удаление цветов 2-25 
документация 2-25 
ввоз в соответствии с 2-8 
комбинации цветов и стран происхождения 2-24 
ограничения 2-24 
порты, участвующие в 2-9 
процедуры 2-24 
протокол для 2-1, 2-23 
выпуск в соответствии с 2-7 
Национальная лаборатория исследования 
генетического материала 
растений и биотехнологий 2-6 
Небраска 3-56 
нектарин 3-51, B-1 
нематоды 1-8 
дипсис Декари 3-9 
Непал 
Aegilops spp. из 3-6 
Непентовые 3-40 
Nepenthes spp. 3-40 
Nepenthes spp. (саррацения) 3-40 
Нерине 2-16 
Нидерланды 2-15, 3-25 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Amaryllis spp. из 2-14 
Ветреница из 2-14 
Anthurium spp. из 2-14 
берцелия из 2-14 
Бродиэя из 2-14 
бруния из 2-14 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
срезанные цветы и зелень из 2-12 
Cymbidium spp. из 2-14 
Дельфиниум=сокирки (живокость) из 2-15 
Синеголовникиз 2-15 
Молочай из 2-15 
Форсития из 2-15 
Фрезия из 2-15 
Глориоза из 2-15 
Гиппеаструм из 2-15 
Hippophae spp. из 3-35 
Гиацинт из 2-15 
Ilex spp. из 3-36 
Ифейон из 2-14 
Иксияиз 2-15 
Левкадендрон из 2-15 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Леукоспермум из 2-15 
Лиатрис из 2-15 
Лилия из 2-16 
Монбреция из 2-16 

  



Указатель 

 

09/2013-61 Срезанные цветы и зелень Указатель - 11 
 

Мышиный гиацинт из 2-16 
Нарцисс из 2-16 
Нерине из2-16 
орхидеи из 2-16 
Птицемлечник из 2-16 
Фаленопсис из 2-16 
Физостегия из 2-16 
Ранункулюс из 2-16 
Ricinus communis из 3-52 
Роза из 2-16 
Рудбекия из 2-17 
Иглица из 2-17 
Salix spp. из 3-54 
Скабиоза из 2-17 
Спирея из 2-17 
Трителейя из 2-14, 2-17 
Тюльпан из 2-17 
Ulmus spp. из 3-58 
Вероника из 2-17 
Зантедеския из 2-17 
Невада 3-56, 3-66 
Нью-Брансуик 3-56, 3-66 
Новая Каледония 2-12, 2-13 
Протейные (протеи) из 3-49 
Нью-Мексико 3-66 
Новая Зеландия 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Amaryllis spp. из 2-13 
Anthurium spp. из 2-13 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Cotoneaster spp. из 3-25 
срезанные цветы и зелень из 2-12 
Cymbidium spp. из 2-13 
Freesia spp. из 2-13 
Hippeastrum spp. из 2-13 
Hippophae spp. из 3-35 
Hyacinthus spp. из 2-13 
Ilex spp. из 3-36 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Lillium spp. из 2-13, 2-16 
Narcissus spp. из 2-13 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
орхидеи из 2-16 
Phalaenopsis spp. из 2-13 
Протейные (протеи) из 3-50 
Rosa spp. из 2-13 
Tulipa spp. из 2-13 
Zantedeschia spp. из 2-13, 2-17 
Ньюфаундленд 3-56, 3-66 
Этлингера высокая 2-26 
хризантема ниппон 3-41 
Nipponanthemum spp. 3-41 
маргаритка ниппон 3-41 
некоммерческий, определение Глоссария-2 
Северная Ирландия 2-12, 2-13 
Норвегия 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
уведомления о прибытии 2-3 

Новая Шотландия 3-56, 3-66 
постановления по борьбе с вредными сорняками, 7 
CFR 360 1-9 
вредные сорняки 2-29 
вредные сорняки, определение Глоссария-3 
схема нумерации 1-12 
чернушка посевная 3-40 

O 
змееголовник 2-16 
Океания 3-4 
лигодиум мелколистный 3-48 
Olea spp. 2-28 
Маслиновые 3-32, 3-38 
Оман 
Aegilops spp. из 3-6 
электронные руководства 2-5 
Онтарио 3-56, 3-66 
Oospora oryzetorum 1-7 
рекомендации по оптимальному освещению 2-5 
устное разрешение A-2 
орхидея 2-16, 2-26, 3-42 
Орхидные 2-26, 3-42 
Орегон 3-56, 3-66 
Оркнейские острова 2-12, 2-13 
Птицемлечник 2-16 
Рис посевной 1-7, 3-43 
ива прутовидная 3-54 
огневка кукурузная 3-66 

P 
упаковочные листы 2-3 
упаковочный материал, определение Глоссария-3 
Пакистан 
Aegilops spp. из 3-6 
ручные тележки с подъемной платформой 2-4 
ветви пальмы 3-12 
Пальмовые 3-9 
Пальмильо (Dracaena spp.) 
регулирующее действие 3-29 
пальмы 3-9 
Панама 2-15, 2-16 
Пандановые 2-26 
Pandanus spp. 2-26 
метелка, определениеГлоссария-3 
зажимы для бумаги 2-5 
паприка 3-10 
папирус 2-26 
растения-паразиты 1-8, 2-9, 2-29 
Parrotia spp. 2-28 
Участвующие порты в соответствии с 
Национальной программой по ввозу 
срезанных цветов 2-23 
пассажирский багаж 1-6 
патоген, определение Глоссария-3 
патогены 2-22, 2-23, 3-14 
персик 3-51, B-1 
груша 3-52, B-1 
Pectinophora gossypiella 1-6, 3-34 
Pectinophora gossypiella (розовый коробочный 
червь) 3-34 
пешеходы 2-4 
Pelargonium spp. 3-44 
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перец 3-10 
разрешения 2-3 
пернеттия 3-44 
Pernettya spp. 3-44 
Peronospora maydis 1-7 
Persea spp. 2-28 
лютик азиатский 2-16 
Перу 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Dianthus из 2-15 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Роза из 2-16 
Альстремерия 2-14 
руководство по определению уровня 
фитосанитарного риска 2-14 
руководство по определению уровня 
фитосанитарного риска, определение Глоссария-3 
пестицид 2-20 
вредители, карантинно значимые 2-23 
Phaeomeria (=Nicolaia) speciosa 2-26 
Phalaenopsis spp. 2-13, 2-16, 3-42 
Филиппины 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 
Phoenix spp. (пальма финиковая) 3-45 
Photinia spp. 2-28 
Phragmidium 2-17 
Physalis spp. 3-46 
Physalis spp. (вишня кустарниковая, физалис 
обыкновенный, 
физалис) 3-46 
Физодермоз кукурузы 1-7 
Physoderma maydis 1-7 
Physoderma zeae–maydis 1-7 
Физостегия 2-16 
Phytophthora alni 3-8 
фитосанитарные свидетельства 2-2, 2-3, 2-7, A-12, 
Глоссарий-3 
Picea spp. 3-15, 3-46 
Сосновые 3-4, 3-14, 3-46 
скабиоза темно-пурпуровая2-17 
сосна 3-14, 3-46 
розовый коробочный червь 1-6, 3-34 
розовый коробочный червь (Pectinophora gossypiella) 

3-34 
кастиллея шарлаховокрасная 2-15 
Pinus spp. 2-28, 3-46 
саррацения 
(Nepenthes spp.) 3-40 
(Sarracenia spp.) 3-55 
растительные остатки 2-22 
Станция инспекции растений 2-22 
растительный материал, ввозимый для посадки или 
выращивания 1-3 
растение или части растения, определение Глоссария-
3 
носитель вредителей растений1-9 
вредители растений 2-7 
Закон о защите растений (PPA) 2000 г. 1-5 
Сотрудники Службы по карантину и защите растений 
(PPQ) 1-4 

плантан 3-39 
посевной и посадочный материал 1-7 
Platanus spp. 2-28 
слива 3-51 
Злаковые 
более высокий таксон 2-8 
регулируется 7 CFR 319.37 1-7 
Злаковые (травы) 
Aegilops spp.(эгилопс) 3-6 
Oryza sativa (рис посевной) 3-43 
регулирующее действие 3-47 
Saccharum spp. (тростник сахарный) 3-53 
Sorghum bicolor (сорго метельчатое) 3-56 
Triticum spp. (пшеница и ее межродовые 
кроссы) 3-56 
Zea mays (кукуруза и близкородственные растения) 
3-66 
Подокарповые 3-14 
пуансеттия 2-15 
Польша 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Polygonum spp. 2-28 
Папоротниковидные 3-48 
Poncirus spp. 3-48 
Populus spp. 2-28 
порт прибытия 2-2 
Порты ввоза, участвующие в Национальной 
программе 
по ввозу срезанных цветов 2-23 
Португалия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
картофельные цистообразующие нематоды 1-6 
горшечные растения, не указанные в Руководстве 
«Ввоз 
срезанных цветов и зелени» 1-3 
сотрудники PPQ 1-14 
Форма PPQ 280 база данных 2-25 
Форма PPQ 309 2-5 
Форма PPQ 523 2-6, 2-22 
разрешения PPQ A-1 
станция инспекции растений PPQ 2-22 
специалисты PPQ 2-2 
Раздел Руководства PPQ 1-14 
предварительная проверка, определение Глоссария-
3 
предварительно проверенные товары2-7 
предварительно проверенные срезанные цветы и 
зелень 2-25 
предварительно проверенный, определение 
Глоссария-3 
Остров Принца Эдуарда 3-56, 3-66 
лигуструм 3-38 
щуп 2-5 
процедуры, общая инспекция 2-7 
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обработанный растительный материал, не указанный 
в Руководстве «Ввоз 
срезанных цветов и зелени» 1-3 
запретить ввоз, регулирующее действие 2-6 
репродуктивные материалы 1-7 
репродуктивная структура, определение Глоссария-3 
протеи 3-49 
Protea spp. 2-24 
Протейные 2-8, 3-49 
защищаемые растения 2-29 
простейшие 1-8 
чернослив 3-51, B-1 
Prunus spp. 1-7, 2-28, 3-51, B-1 
Лжелиственница 3-15 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae 3-5 
Pseudomonas syringae pv. aesculi 3-6 
Pseudostuga spp. 3-51 
Pseudotsuga spp. 3-15 
Psidium spp. 2-28 
Puccinia horiana 3-7, 3-13, 3-37 
Пуэрто-Рико 1-8, 1-9 
цель Руководства «Ввоз срезанных цветов 
и зелени» 1-2 
пустулы 3-37 
на Chrysanthemum spp. 2-17 
Pyracantha spp. 2-28, 3-51 
Pyrus spp 3-52 
Pyrus spp. 1-7, 2-28, B-1 

Q 
карантинные вредители 2-7 
карантинно значимые вредители 2-23 
Квебек 3-56, 3-66 
Quercus spp. 2-28 
айва 3-28, B-1 

R 
Ralstonia solanacearum 3-44 
Лютиковые 3-34, 3-40 
Ранункулюс 2-16 
Ravenea louvelii 3-9 
Ravenea rivularis 3-9 
имбирь красный 2-26 
красный пальмовый клещ 3-9 
красные пальмовые клещи 3-39 
регулируемые товары с Гавайев и территорий 1- 
6 
регулируемый груз 2-6 
нормативные штампы 2-5 
требуемые документы 1-4 
выпустить, регулирующее действие 2-7 
Республика Ирландия 2-12, 2-13 
Республика Корея 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Pyracantha spp. из 3-51 

Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 
Южно-Африканская Республика  
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
остаточный груз 2-6, 2-11 
Rhododendron spp. 2-28 
Rhus spp. 2-28 
рис 
шелуха 1-7 
регулируется 7 CFR 319.55 1-7 
регулирующее действие 3-43 
семена 1-7 
солома 1-7 
рицин 3-52 
Ricinus communis 3-52 
Типография в Ривердейле 1-14 
Robinia spp. 2-28 
Румыния 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
растения с корнями, не указанные в Руководстве 
«Ввоз срезанных цветов 
и зелени» 1-3 
корни, не указанные в Руководстве «Ввоз срезанных 
цветов и 
срезанных цветов и зелени» l 1-3 
Rosa spp. 
подходит для выпуска 2-24 
предварительный досмотр, Ямайка 2-26 
ввозимый непосредственно из или 
транспортируемый через 
Нидерланды 2-13 
уровень фитосанитарного риска 2-16 
Phragmidium обнаруженный в 2-17 
регулируется в отношении ALB/CLB 2-28 
Розовые 
Chaenomeles spp. (хеномелес) 3-11 
Cotoneaster spp. 3-24 
Cydonia spp. (хеномелес) 3-28 
Malus spp.(яблоня) 3-38 
Prunus spp. (миндаль, абрикос, вишня, лавровишня 
лекарственная, лавровишня, нектарин, персик, 
слива, 
чернослив) 3-51 
Pyracantha spp. (пираканта) 3-51 
Pyrus spp. (груша) 3-52 
Rosa spp. 2-24 
розы, предварительно проверенные на Ямайке 2-26 
роза 2-13, 2-16, 2-24, 2-26 
букеты роз 2-16, 2-24 
Мареновые 3-14 
Rubus spp. 2-28 
Рудбекия 2-17 
Rumohra adiantiformis 2-26 
Нолиновые 3-53 
Ruscus spp. 2-17, 3-53 
Россия 
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Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Ulmus spp. из 3-54, 3-58 
ржавчинные грибы 2-21, 3-14 
Рутовые 2-8, 3-13, 3-31, 3-53 
Рутовые 3-53 

S 
Saccharum spp. 3-53 
Saccharum spp. (тростник сахарный) 3-53 
постановления в отношении защиты 1-9 
меры защиты 2-22 
методы защиты 2-6 
Sageretia spp. 2-28 
Ивовые 3-54 
Salix 3-54 
Salix spp. 1-7, 2-28 
проба, определениеГлоссария-3 
Аэропорт Интернасьональ Луис Муньос 
Марин 2-23 
Сан-Марино 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Sapium spp. 2-28 
Sarracenia spp. 3-55 
Саррацениевые 3-55 
Саскачеван 3-56, 3-66 
Satranala decussilvae 3-9 
Скабиоза 2-17 
скабиоза 2-17 
чешуя 2-23 
пеларгония 3-44 
Сциадопитисовые 3-14 
Sclerospora macrospora 1-7 
Sclerospora sacchari 1-7 
сфера применения Руководства «Ввоз срезанных 
цветов 
и зелени» 1-2 
Ракитник метельчатый 2-14 
Шотландия 2-12, 2-13 
Норичниковые 3-56 
облепиха крушинная 3-35 
синеголовник приморский 2-15 
кермек обыкновенный 2-16 
Министр сельского хозяйства 1-4 
охраняемая зона 2-4 
хлопок-сырец 1-6 
семенные головки, не указанные в Руководстве «Ввоз 
срезанных цветов 
и зелени» 1-3 
семянки, не указанные в Руководстве «Ввоз 
срезанных цветов 
и зелени» 1-3 
семена 1-4 
Сербия 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 

Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
хризантема крупноцветная 3-37 
Шетландские острова 2-12, 2-13 
признаки кормления 2-21 
Сингапур 2-16 
Словакия 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Словения 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
слизни 1-8 
головня, определениеГлоссария-4 
улитки 1-8, 2-21, 2-23 
зев львиный 2-14 
калина складчатая 3-59 
снежноягодник обыкновенный 3-56 
почва 2-22 
Пасленовые 3-10, 3-46 
son-of-India 3-29 
Sophora spp. 2-28 
Sorbus spp. 2-28 
Sorghum bicolor 3-56 
Южная Африка 
Aegilops spp. из 3-6 
Amaryllis spp. из 2-14 
берцелия из 2-14 
бруния из 2-14 
Гиппеаструм из 2-15 
Левкадендрон из 2-15 
Леукоспермум из 2-15 
Лилия из 2-16 
Протейные из 3-50 
Испания 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
иглица понтийская без шипов 3-53 
Спирея 2-17 
спирея 2-17 
синеголовник пахучий 2-15 
ифейон одноцветковый 2-14 
ель 3-14, 3-46 
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молочай 2-15 
зверобой продырявленный 2-15, 3-35 
птицемлечник зонтичный 2-16 
лимониум 2-16 
стебли, не указанные в Руководстве «Ввоз срезанных 
цветов и 
и зелени» 1-3 
морозник вонючий 3-34 
Стрелиция 2-17 
Стрелиция королевская 2-26 
Стрелициевые 2-26 
Striga spp. 3-56 
Stylurus spp. 2-28 
Styrax spp. 2-28 
тростник сахарный 1-6 
тростник сахарный (Saccharum spp.) 3-53 
белоцветник летний 3-59 
Свазиленд 3-50 
Швеция 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Швейцария 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
Ilex spp. из 3-36 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 
шпажник 2-15 
Symphoricarpos 3-56 
симптомы заболеваний2-21 

T перец табаско 3-10 
настольная лампа 2-5 
антуриум 2-13, 2-14 
Тайвань 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 
Viburnum spp. из 3-59 

Таджикистан 
Aegilops spp. из 3-6 
Танзания 
Aegilops spp. из 3-6 
Тисовые 3-14 
Пестрокрылки 1-7 
Техас 3-56, 3-66 
Таиланд 2-16 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
путанка 1-6 
трипсы 2-21, 2-23 
листья кордилине 2-26 
Tilletia indica 1-8, 3-56 
Тоддалиевые 3-53 
Toona spp. 2-28 
этлингера высокая 2-26 
Trachelium spp. 2-24 
разрешение на транзит A-9, Глоссарий-4 
номер передачи 1-13, 1-14 
гербера 2-15 
Руководство по обработке 1-10 
обработка, определение Глоссария-4 
Трителейя 2-17 
Triticum spp. (пшеница и ее межродовые кроссы) 3- 
56 
Tritonia spp. 2-16, 2-17 
Тсуга 3-15 
тюльпан 2-13, 2-17 
Tulipa spp. 2-13, 2-17 
Тунис 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
туннелирование 2-21 
Турция 
Aegilops spp. из 3-6 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Туркменистан 
Aegilops spp. из 3-6 

U 
U.S. США 1-9 
Украина 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
Ulmus spp. 2-28 
грунтовые культуры 1-6 
Соединенное Королевство 2-12, 2-13, 3-49 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
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Amaryllis spp. из 2-13 
Anthurium spp. из 2-13 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
срезанные цветы и зелень из 2-12 
Cymbidium spp. из 2-13 
Freesia spp. из 2-13 
Hippeastrum spp. из 2-13 
Hyacinthus spp. из 2-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Lillium spp. из 2-13 
Нарцисс из 2-16 
Narcissus spp. из 2-13 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Phalaenopsis spp. из 2-13 
Rosa spp. из 2-13 
Salix spp. из 3-54 
Tulipa spp. из 2-13 
Ulmus spp. из 3-58 
Zantedeschia spp. из 2-13 
Служба США по охране рыбных водоемов и дикой 
природы 1-9 
Uromyces transversalis 3-57 
Uromyces transversalis (ржавчина гладиолусов) 3-26 
Уругвай 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
пользователи Руководства «Ввоз срезанных цветов 
и зелени» 1-4 
Ustilago shiraiana 3-10 
Юта 3-56, 3-66 
Узбекистан 
Aegilops spp. из 3-6 

V Vanda spp. 3-42 
сосудистые растения 2-29 
Государство-город Ватикан 
Salix spp. из 3-54 
Ulmus spp. из 3-58 
овощи, не указанные в Руководстве «Ввоз срезанных 
цветов и 
и зелени» 1-3 
Венесуэла 
Aegilops spp. из 3-6 
Хризантема тихоокеанская из 3-7 
Chrysanthemum spp. из 3-13 
Leucanthemella spp. из 3-37 
Nipponanthemum spp. из 3-41 
Vernicia spp. 2-28 
Вероника 2-17 
Разрешения ветеринарных служб A-10 
флаконы 2-5 
Viburnum spp. 2-28, 3-59 
Вьетнам 
Acacia spp. из 3-4 
Acer spp. из 3-5 
Cotoneaster spp. из 3-25 
Hibiscus spp. из 3-34 
материал хозяина-растения ALB/CLB из 2-10 
Ilex spp. из 3-36 
Pyracantha spp. из 3-51 
Salix spp. из 3-54, 3-58 

вирусы 1-8 
Vitis spp. 1-7, B-1 
Voanioala gerardii 3-9 

W 
Уэльс 2-12, 2-13 
склад 2-4 
Вашингтон 3-56, 3-66 
болезнь водяных знаков 3-54 
Уотсония 2-17 
восковник 2-14 
паутинный клещ 3-9 
пшеница 3-56 
пшеница и ее межродовые кроссы 3-56 
заболевания пшеницы 1-8 
белая бумага для баннеров 2-5 
белый ламинат 2-4 
ива 3-54 
ветреница 2-14 
ведьмин сорняк 3-56 
венки 1-7 
письменные разрешения A-2 

X 
Xanthomonas citri 1-6 

Y 
аяния тихоокеанская 3-7 

Z 
Замиевые 3-27, 3-65 
Zantedeschia spp. 2-13, 2-17, 2-24 
Zea mays 3-66 
Имбирные 2-26 
Ziziphus spp. 2-28 

  
 


