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Некоторые процессы, оборудование и материалы, описанные в настоящем руководстве, могут быть запатентованы. 
Включение в данное руководство не представляет собой разрешение владельца патента на их использование. 
Пользователь несет единоличную ответственность за использование любого запатентованного изобретения для 
выполнения процессов, описанных в настоящем руководстве. APHIS не освобождает пользователя от 
ответственности за нарушение патентных прав и не несет ответственности перед пользователем или какой-либо 
третьей стороной за нарушение патентных прав. 
 
Министерство сельского хозяйства США (USDA) запрещает дискриминацию во всех своих программах и 
мероприятиях по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, недееспособности и, когда это 
применимо, пола, семейного положения, наличия детей, религиозной принадлежности, сексуальной ориентации, 
генетической информации, политических убеждений, санкций или в связи с тем, что доход любого лица получен 
полностью или частично в результате какой-либо программы социальной помощи. (Не все основания для запрета 
применимы ко всем программам). Лица с ограниченными возможностями по здоровью, которым требуются 
альтернативные средства передачи информации о программе (брайлевская печать, крупный шрифт, аудиозапись и 
т.д.), должны обратиться в Центр TARGET Министерства сельского хозяйства США по телефону (202) 720-2600 
(голосовая связь и текстофон). Чтобы направить жалобу на дискриминацию, напишите Директору Управления по 
гражданским правам USDA, 1400 Индепенденс авеню, СВ., Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410, или позвоните 
по телефону (800) 795-3272 (голосовая связь) или (202) 720-6382 (текстофон). Министерство сельского хозяйства 
США (USDA) — это равные возможности обслуживания и трудоустройства.  
 
При использовании пестицидов ознакомьтесь и соблюдайте все инструкции на этикетке. 
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Цель 
В Руководстве по импорту фруктов и овощей представлены требования 
к импорту, которые распространяются на импортируемые свежие, 
пригодные в употребление части растений, такие как плоды, стебли, 
листья, корни и цветы (травы и овощи). Эти импортируемые товары не 
предназначены для высаживания или выращивания, но могут быть 
источником экзотических вредителей. 

Глава 

1 
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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. 
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Область применения 
 

Руководство по импорту фруктов и овощей распространяется на все 
свежие фрукты и овощи, в том числе на свежие травы и побеги, и 
незрелые орехи в оболочке, импортируемые из любой страны, Палау, 
Федеративных Штатов Микронезии или Северных Марианских 
островов. Эти свежие фрукты, овощи и травы должны предназначаться 
для потребления — не для высаживания или выращивания. Разрешено 
ввозить только одобренные части свежих фруктов, овощей или трав. 
 
Данное руководство состоит из следующих глав: 
1. Введение 
2. Процедуры 
3. Справочный документ 
4. Руководство по идентификации овощей 
5. Руководство по идентификации фруктов 
6. Перечень товарных позиций 
 

Это руководство также содержит два Приложения, Глоссарий и 
Указатель. 
 
Во Введении приводится основная информация о Руководстве по 

импорту фруктов и овощей. 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. 
 
В главе Процедуры есть ссылка на базу данных требований к импорту 
фруктов и овощей (FAVIR), где должностные лица могут найти 
процедуры проведения инспекций. 
 
Справочный документ — это перечень фруктов и овощей, разрешенных 
для импорта из других стран, Федеративных Штатов Микронезии, 
Гуама, Северных Марианских островов и Палау. Перед использованием 
Справочного документа сначала рекомендуется проверить товарную 
позицию в Перечне товарных позиций и Указателе, чтобы сверить 
наименование товарной позиции, которую вы будете искать в 
Справочном документе. Товарные позиции могут указываться с 
использованием альтернативного общего наименования, научного 
наименования или названия широкой категории товаров. Для точной 
идентификации товарных позиций рекомендуется также использовать 
Руководство по идентификации овощей и Руководство по 

идентификации фруктов. В отличие от других руководств по импорту, в 
Руководстве по импорту фруктов и овощей товарные позиции, которые 
разрешены для импорта в Соединенные Штаты, указаны только в 
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Справочном документе. Поэтому разрешение на ввоз из страны 
происхождения нужно указывать для каждой конкретной товарной 
позиции. 
 
Руководство по идентификации овощей, Руководство по 

идентификации фруктов и Перечень наименований товарных позиций 
относятся только к Руководству по импорту фруктов и овощей. 
Руководство по идентификации овощей и Руководство по 

идентификации фруктов помогают должностным лицам 
идентифицировать неизвестные, экзотические фрукты и овощи, которые 
пересекают порты ввоза. Перечень наименований товарных позиций 
представляет собой перечень научных и общепринятых наименований 
растений с перекрестными ссылками. 
 
В Приложениях содержится дополнительная информация, которая не 
относится к другим компонентам тем, пояснения и уточнения, которые 
не относятся напрямую к руководству, но помогают пользователю, а 
также информация, которая могла бы замедлить и затруднить 
применении информации, приведенной непосредственно в руководстве. 
 
В Глоссарии даны определения специализированных слов, сокращений и 
акронимов, связанных с регулированием работы со свежими фруктами и 
овощами. Глава Указатель включает темы и ссылки или номера страниц 
для краткой ссылки. 
 
В Руководство по импорту фруктов и овощей не включены следующие 
культуры: 
 Садовые декоративные фрукты, такие как декоративные Ananas spp. 

(ананас), Capsicum spp. (перец) и Cynara spp. (артишок) (см. 
Руководство по импорту срезанных цветов и зелени) 

 Переработанные фрукты и овощи в виде консервов, концентратов, 
приготовленные, высушенные, замороженные фрукты и овощи, 
желе, соки, соления, пюре, нарезанные и измельченные фрукты и 
овощи (см. Руководство по импорту прочих и переработанных 

продуктов) 
 Сушеные, зрелые и непереработанные семена (см. Руководство по 

импорту семян, не предназначенных для посадки) 
 Фрукты, овощи или травы, импортированные для посадки и 

выращивания (см. Руководство по растениям для выращивания) 
 

 

Пользователи 
 

Руководство по импорту фруктов и овощей предназначено для 
использования  должностными лицами в воздушных, морских и 
наземных пограничных пунктах: 
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 Сотрудниками таможенно-пограничной службы, 
специализирующимися на сельском хозяйстве (CBP AS) 

 Командным составом СВР 
 Сотрудники Службы по карантину и защите растений (СЗКР) 

 
Уровни компетентности пользователей будут различаться, но 
предполагается, что сотрудники как минимум обладают практическими 
знаниями об использовании руководств СЗКР по ввозу для принятия 
регулятивных решений. 
 
Сотрудники местной и международной службы СЗКР 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 
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 Законе о защите 

растений (ЗЗР). 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. 
 
Другие документы, в которых представлена информация об импорте 
свежих фруктов и овощей: 
 Свод федеральных постановлений 
 Руководство по сельскохозяйственной очистке 
 Руководство по обработке 
Свод федеральных постановлений 
Свод федеральных постановлений (CFR) предоставляет полномочия для 
принятия регулирующего действия и его реализации CBP и СЗКР. 
Ограничения и запреты, перечисленные в этом руководстве, 
охватываются 7CFR Подраздел 319.56 «Фрукты и овощи». 
 
7CFR Подраздел 319.56 «Фрукты и овощи» обеспечивает следующее: 
 Ограничивает или запрещает ввоз свежих фруктов и овощей 

(включая травы) из всех стран. 
 Ограничивает ввоз замороженных фруктов и овощей 
 Включает свежесрезанные товары, ввозимые для украшения, когда 

свежие фрукты, например ананасы (Ananas spp.), используются в 
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качестве декоративных товаров 
 Представляющие интерес вредители — муха фруктовая и дынная 

(Tephritidae) 
Руководство по сельскохозяйственной очистке 
Руководство по сельскохозяйственной очистке предоставляет 
персоналу CBP, работающему в аэропортах, морских и наземных 
пограничных пунктах, руководящие принципы, указания и порядок 
исключения вредителей, которые представляют угрозу для сельского 
хозяйства США. 

 
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 по импорту фруктов и овощей содержит информацию для 
должностных лиц CBP и командного состава СЗКР о том, как 
регулировать коммерческие и некоммерческие грузоперевозки фруктов 
и овощей. 
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Условные обозначения 
Условные обозначения устанавливаются в силу обычая, они широко 
признаны и приняты. Ниже приведены основные условные обозначения, 
используемые в этом руководстве. 

 
Предупреждения 
В руководстве 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 
Выделенное сообщение об опасности используется в случае неминуемого риска 
летального исхода или тяжелых травм. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Выделенное сообщение о предупреждении используется в случае возможного риска 
летального исхода или тяжелых травм. 

 

ВНИМАНИЕ 
Выделенное сообщение «Внимание» используется для задач, подразумевающих 
минимальный или умеренный риск травм. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Выделенное сообщение с примечанием используется, чтобы привлечь внимание читателя 
к важной информации или политике Агентства. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Выделенное сообщение о безопасности используется для обозначения общих указаний 
или напоминаний, связанных с безопасностью. 

 

Жирный шрифт 
Жирный шрифт используется для выделения важных слов в этом 
руководстве. Это могут быть: не, кроме, нужно, никогда, только, 
помимо. 
 
Маркеры 
Маркированные списки указывают на то, что отсутствует определенный 
порядок перечисления информации. 
 
Главы 
Это руководство состоит из следующих глав: Введение, Процедуры, 

Справочный документ, Руководство по идентификации овощей, 

Руководство по идентификации фруктов и Перечень наименований 

товарных позиций. 
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Содержание 
Каждая глава имеет оглавление, в котором перечислены ее заголовки. 
 
Данные контроля 
Данные контроля расположены вверху и внизу каждой страницы, чтобы 
помочь пользователям руководства отслеживать, в какой части 
руководства они находятся, и быть в курсе обновлений его 
определенных глав, разделов, приложений и т. д. Вверху страницы 
находится заголовок главы и заголовок первого уровня для этой 
страницы. Внизу каждой страницы указан номер передачи руководства 
(месяц/год-номер), название руководства, номер страницы и 
подразделение, отвечающее за содержание. Отследить редакции этого 
руководства можно с помощью данных контроля. 
 
Таблицы принятия решений 
Таблицы принятия решений используются во всем объеме руководства. 
Первый и средний столбцы в каждой таблице представляют условия, а 
последний столбец представляет действие, которое необходимо 
предпринять после того, как будут учтены все условия, перечисленные 
для этой строки. 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 

 

Если вы: И если условие 
выполняется: 

Тогда: 

В первую очередь прочтите 
эту ячейку в столбце и строку 

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. Примеры всегда помещаются в рамки, чтобы 
визуально отделить их от другой информации, содержащейся на 
странице. 

 
ПРИМЕР 

 
 
 

Сноски 
Сноски комментируют текст или ссылаются на него и имеют номера по 
ссылке. Сноски, используемые в этом руководстве, включают общие 
текстовые сноски, сноски к рисункам и сноски к таблицам. 

 
Общие текстовые сноски расположены внизу страницы. 

 
Если есть свободное пространство, сноски к рисункам и таблицам 

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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располагаются непосредственно под соответствующим рисунком или 
таблицей. Однако для многостраничных таблиц 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. Заголовок 
первого уровня обозначается горизонтальной линией, которая проходит 
непосредственно через левый и правый столбцы, а сам заголовок 
указывается сразу под линией в левом столбце. Заголовок второго 
уровня меньше заголовка первого уровня и находится в правом столбце, 
при этом текст начинается внизу. Заголовок третьего уровня меньше 
заголовка второго уровня, находится в правом столбце и отделяется от 
последующего текста интервалом. 

 
Гипертекстовые ссылки (выделение)на таблицы, рисунки и 
заголовки 
Рисунки, заголовки и таблицы, на которые имеются перекрестные 
ссылки в тексте руководства, выделены жирным шрифтом. Ссылки 
синего цвета являются гипертекстом в электронном руководстве. 
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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 
 Названия публикаций 
 Научные названия товарных позиций 
Схема нумерации 
Двухуровневая схема нумерации используется в данном руководстве 
для страниц, таблиц и рисунков. Первое число представляет главу. 
Второе число представляет страницу, таблицу и рисунок. Такая схема 
нумерации облегчает обновление и добавление страниц, не 
перепечатывая всю главу. Штриховые линии используются в нумерации 
страниц, чтобы отличать номера страниц от десятичных знаков. 

 
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 разделов 
главы, приложений, глоссария, 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 

См. Таблицу 1-2 в Введении, чтобы определить, куда сообщать о 

проблемах, связанных с этим руководством. 

12/2009-14 — это номер передачи для этого обновления, он 

находится в контрольных данных на страницах этой главы. 

 

12 - месяц выпуска обновления. 2009 

год - год выпуска обновления 

14 — это число (исходная новая редакция была 01 плюс 13 
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Использование Руководства 
Ознакомьтесь с содержанием этого руководства, чтобы получить 
представление о рассматриваемом материале. Просмотрите раздел, 
который вы будете использовать, и ознакомьтесь с организационной 
структурой информации. Чтобы найти нужную информацию, 
используйте содержание в начале главы. Если оглавление недостаточно 
конкретное, используйте Указатель, чтобы найти тему и 
соответствующий номер страницы. 

 
Сообщение о проблемах или предложения в отношении 
Руководства 
См. Таблицу 1-2, чтобы определить, куда сообщать о проблемах, 
связанных с этим руководством. 

 
Таблица 1-2 Куда сообщать о проблемах с Руководством по фруктам и овощам 

 

Если вы: Тогда: 
нет доступа к электронному 
руководству 

ОБРАТИТЕСЬ в отдел руководств СЗКР по 
электронному адресу josie.cooley@aphis.usda.gov или 
по телефону 240-529-0358. При наличии предложения по 

улучшению форматирования 
содержания (дизайн, верстка, 
композиция), грамматики или 
орфографии, 
В случае ситуации, требующей 
немедленного реагирования 
относительно процедуры или 
регулирующего действия 

CBP: ОБРАТИТЕСЬ к Представителю Регионального 
отделения по линейной цепочке управления 
СЗКР: ОБРАТИТЕСЬ в отдел ветеринарного 
карантина, анализа и поддержки (QPAS) по 
соответствующим данным с указанием причины 
несогласия или рекомендации 

В случае несогласия с политикой или 
процедурами, 
В случае несогласия с допустимостью 
товарной позиции, 

CBP: ОБРАТИТЕСЬ к Представителю Регионального 
отделения по линейной цепочке управления 
СЗКР: ОБРАТИТЕСЬ в отдел нормативно-правовой 
работы, выдачи разрешений и подготовки руководств 
СЗКР (RPM) по соответствующим данным 

 

Обновления Руководства 
СЗКР Отдел руководств издает и ведет руководства в электронном виде 
на веб-сайте Отдела руководств. Электронные руководства содержат 
новейшую информацию. Требования к импорту фруктов и овощей также 
приведены в базе данных требований к импорту фруктов и овощей 
(FAVIR). По возможности используйте FAVIR для принятия 
регулирующих решений по импортируемым фруктам и овощам. 

 
Последние обновленные редакции руководства и FAVIR рассылаются с 
помощью Реестра заинтересованных лиц СКЗЖР всем, кто подписан на 
обновления FAVIR и Руководства по фруктам и овощам, включая 
специалистов по сельскому хозяйству СВР и сотрудников СЗКР. Чтобы 
получать обновления, зарегистрируйтесь здесь. 
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Каждое обновление содержит следующую информацию: 
 Ссылка для доступа и загрузки электронного руководства 
 Перечень номеров 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 стоимости тиража. Отдел 
руководств не несет ответственности за издержки по печати. 
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Процедуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Введение 
Информация, которая раньше находилась в главе Процедуры, сейчас 
представлена только в базе данных требований по испорту фруктов и 
овощей (FAVIR). Процедуры поведения инспекций могут просматривать 
только уполномоченные лица. 
 
Для некоторых товарных позиций предусмотрены особые процедуры 
проведения инспекций. Для просмотра особых процедур проведения 
инспекций по товарной позиции, перейдите к сноске для конкретной 
страны товарной позиции в этом руководстве или откройте требование к 
импорту товарной позиции (ТИТП) в FAVIR. 

Глава 

2 
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Справочный документ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
 

Как пользоваться справочным документом 3-1 
Географические сокращения и обозначения портов 3-3 
Перечень одобренных фруктов и овощей 3-5 
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Как пользоваться справочным документом 
Справочный документ — это перечень фруктов и овощей, которые 
разрешены для ввоза на территорию Соединенных Штатов из других 
стран и Содружества Северных Марианских островов (ССМО), 
Федеративных Штатов Микронезии и Гуама. Для использования этого 
справочного документа потребуется следующая информация: 
 
 Прежде чем смотреть отдельную страну, просмотрите ВСЕ 

СТРАНЫ МИРА, где указаны товарные позиции, разрешенные для 
ввоза из всех стран. 

 Все страны мира указаны в соответствии с положением 
Международной организации по стандартизации (ISO 3166) о кодах 
стран. 

 Записи для некоторых стран будут выглядеть следующим образом:  
 
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 

Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, 
указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН 
МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

 
Что касается таких записей, то либо никто ранее не обращался за 
получением разрешения, либо за разрешением обращались, но во ввозе 
было отказано из-за неприемлемого риска. Если вы проводите очистку 
для коммерческого ввоза, вам может потребоваться объяснить 
импортеру, как обратиться за разрешением на сайте USDA-APHIS-СЗКР 
http://www.aphis.usda.gov/permits/ 
 Одобренные позиции приведены в этой главе в алфавитном порядке 

по портам, через которые разрешен их ввоз. 
 Если вы не нашли страну в перечне, проверьте в Приложении A, не 

менялось ли название. Если в Приложении А вы также не нашли 
страну, значит вы используете неверное наименование страны или 
региона страны. 

 Если вы не можете найти фрукт или овощ по наименованию, под 
которым он импортируется, поищите в Перечне одобренных 
наименований альтернативные наименования этой товарной 
позиции. 

 Если по условиям ввоза требуется обработка, она указывается после 
товарной позиции. 

 Если после записи в скобках указаны части растения, то разрешение 
на ввоз распространяется только на указанные в скобках части 
растения. 

 

ПРИМЕР 
 
 
 
 Если товарная позиция требует обработки, и обрабатывалась в 

процессе перевозки или в другой стране под контролем СЗКР, то 

Если запись имеет вид «Allium spp. (луковица)», то разрешение на 

ввоз распространяется только на луковицы; торговая позиция Allium с 

наземной частью не допускается к ввозу. С другой стороны, запись 

вида «Редис» подразумевает разрешение на ввоз редиса с наземной 
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обработанная товарная позиция может ввозиться в любой порт 
США, в котором есть сотрудники СВР. 

 Если для товарной позиции требуется фитосанитарное 
свидетельство, ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЯ СЕРТИФИКАТА до 
отправки груза. 

 Если для товарной позиции предусмотрена особая процедура отбора 
проб и проведения инспекции, уполномоченные пользователи 
должны вскрыть груз и выполнить процедуры инспекции в 
соответствии с инструкциями. 

 Палау, Федеративные Штаты Микронезии, Содружество Северных 
Марианских островов (ССМО) и Гуам указаны в этом Справочном 
документе как страны. См. этот перечень при очистке коммерческих 
и некоммерческих грузов с этих островов. 

 
 

 

 

Географические сокращения и обозначения портов 
Географические сокращения, приведенные на Рисунке 3-1, указывают на 
те части Соединенных Штатов Америки и их территории, где разрешен 
импорт фруктов и овощей. 

 
 

ВСЕ Все порты ввоза во всех штатах, где есть должностные лица СВР, и их территории. В это 
описание входят Гуам, Содружество Северных Марианских островов Виргинские острова 

  
АЛЯСКА Весь штат Аляска 
  
СА Северная Атлантика. Атлантические порты к северу от Балтимора, Мэриленд, включая 

Балтимор; порты на Великих Озерах и морском пути Святого Лаврентия; порты на границе с 
Канадой к востоку от Северной Дакоты, включая Северную Дакоту; Вашингтон, округ 
Колумбия, включая базу ВВС Эндрюс и Даллес для воздушных перевозок. Другими словами, 
все территории севернее 39° и восточнее 104° 

  
СТ Северо-Тихоатлантический. Тихоокеанские порты к северу от Калифорнии, в том числе 

Аляска; порты на границе с Канадой к востоку от Монтаны, включая Монтану, но исключая 
Гаити. Другими словами, все территории севернее 
42° и западнее 104° 

  
ЮАПЗ Южная Атлантика Атлантические порты к югу от Балтимора, Мэриленд, и американские порты 

в Персидском заливе; включает Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. Другими 
словами, все территории южнее 39° и восточнее 104° (кроме территории Вашингтон, округ 
Колумбия). 

  
ПР Пуэрто-Рико (включает ЮАПЗ). 
  
АМЕР. ВИ Американские Виргинские острова, которые включают Санта-Крус, Сент-Томас и Сент-Джонс. 

Американские Виргинские острова также входят ЮАПЗ. 
  
МГ Американские порты на границе с Мексикой. 
  
ГАВАЙИ Весь штат Гавайи 
  
УР Порты, как указано в разрешении. 
  
ОГР Ограничено. Порты указаны в сноске. 
  
ГУАМ1 Американская территория Гуама. 
  
CNMI1 Содружество Северных Марианских Островов. 
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 Рисунок 3-1 Географические сокращения, использованный в справочном документе 
1 Если фрукт или овощ требует обработки для ввоза, то ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН в ГУАМ или ССМО, т. к. там нет площадок для обработки. 

 
В таблице 3-1 указаны порты ввоза. Географические обозначения 
основаны на долготе и широте. Поэтому для некоторых штатов 
используются дополнительные обозначения (напр., см. Миссури и 
Вирджинию). 

 
 
Таблица 3-1 Географические обозначения портов ввоза 
 

Соединенные Штаты и
территории США 

Сокращение Соединенные Штаты и 
территории США 

Сокращение 

Алабама ВСЕ/ЮАПЗ Небраска ВСЕ/СА 
Аляска ВСЕ/AK/СТ Невада ВСЕ 
Аризона ВСЕ Нью-Гэмпшир ВСЕ/СА 
Арканзас ВСЕ/ЮАПЗ Нью-Джерси ВСЕ/СА 
Калифорния ВСЕ Нью-Мексико ВСЕ 
Колорадо ВСЕ Нью-Йорк ВСЕ/СА 
Коннектикут ВСЕ/СА Северная Каролина ВСЕ/ЮАПЗ 
Делавэр ВСЕ/СА Северная Дакота ВСЕ/СА 
Флорида ВСЕ/ЮАПЗ Огайо ВСЕ/СА 
Джорджия ВСЕ/ЮАПЗ Оклахома ВСЕ/ЮАПЗ 
Гавайи ВСЕ/ГИ Орегон ВСЕ/СТ 
Айдахо ВСЕ/СТ Пеннсильвания ВСЕ/СА 
Иллинойс ВСЕ/СА Пуэрто-Рико ВСЕ/ПР/ЮАПЗ 
Индиана ВСЕ/СА Род-Айленд ВСЕ/СА 
Айова ВСЕ/СА Южная Каролина ВСЕ/ЮАПЗ 
Канзас ВСЕ/СА Южная Дакота ВСЕ/СА 
Кентуки ВСЕ/ЮАПЗ Теннесси ВСЕ/ЮАПЗ 
Луизиана ВСЕ/ЮАПЗ Техас1 ВСЕ/ЮАПЗ 
Мэн ВСЕ/СА Американские Виргинские 

острова 
ВСЕ/АМЕР. ВИ/ЮАПЗ 

Мэриленд ВСЕ/СА Юта ВСЕ 
Массачусетс ВСЕ/СА Вермонт ВСЕ/СА 
Мичиган ВСЕ/СА Вирджиния ВСЕ/СА (Даллес) 

ВСЕ/ЮАПЗ (Норфолк и 
Ричмонд) 

Миннесота ВСЕ/СА Вашингтон ВСЕ/СТ 
Миссисипи ВСЕ/ЮАПЗ Западная Вирджиния СА 
Миссури ВСЕ/СА (Канзас-Сити) 

ВСЕ/ЮАПЗ (Сент-Чарльз) 
Висконсин ВСЕ/СА 

Монтана ВСЕ/СТ Вайоминг ВСЕ/СТ 
1 Географическое обозначение Эль-Пасо и Пресидио — ВСЕ. Все остальные порты ввоза в Техасе имеют обозначение ВСЕ/ЮАПЗ. 
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Перечень одобренных фруктов и овощей 
Таблица 3-2 ВСЕ СТРАНЫ (разрешение не требуется) 
 

ВСЕ ГУАМ И ССМО 
Aloe vera (наземные части) 
Рогульник или чертов орех (Trapa bicornis)  
Курупита гвианская 
Китайский рогульник  
Кокос1 
Галлы пузырчатой головни кукурузы2 
Клубнелуковица Cyperus 
Съедобные цветы3 (только соцветия4)  
Дольки чеснока, очищенные 
Корень имбиря5 
Луковица лилии (Lilium spp.)  
Лист агавы  
Мацутакэ  
Грибы 
Пальмовая сердцевина, очищенная  
Арахис6  
Зерна граната7  
Рожковое дерево 
Рогульник плавающий (Trapa bispinosa) 
Тамаринд  
Трюфель 
Каштан водяной (Trapa natans) 

Кукуруза, зелень — кроме товарных позиций из следующих 
стран: Африка (все страны), Армения, Австралия, 
Азербайджан (Республика), Бангладеш, Беларусь, Бутан, 
Бруней, Болгария, Камбоджа, Китай (Народная Республика), 
Эстония, Грузия, Гонконг (Специальный административный 
район Китая), Индия, Индонезия, Япония и прилегающие 
острова, Казахстан (Республика), Кыргызстан, Лаос, Латвия, 
Литва, Малайзия, Молдова, Монголия, Мьянма, Непал, 
Новая Зеландия, Северная Корея, Океания, Пакистан, Папуа-
Новая Гвинея, Филиппины, Россия, Сингапур, Южная 
Корея, Шри-Ланка,  Таджикистан, Тайвань, Таиланд, 
Восточный Тимор, Туркменистан , Украина, Узбекистан или 
Вьетнам. 
Все остальные фрукты и овощи, перечисленные в 
Справочном документе как одобренные для ввоза в любой 
другой порт или порт Соединенных Штатов, могут 
импортироваться в Гуам и ССМО, за исключением тех 
фруктов и овощей, которые требуют обработки для ввоза. 

1 Если кокос ввозится из Коста-Рики, Ямайки, Мексики или Тайланда, СМ. обзор требований к импорту для этих стран. Для всех 
остальных стран, в случае присутствия жидкости или некоторого количества шелухи, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

2 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. галлы пузырчатой головни в свежей или замороженной кукурузе в 
процедуре проведения инспекции. 

3 Распространяется только на Calendula spp. (ноготки аптечные), Tagetes spp. (бархатцы), Tropaeolum spp. (настурция) и Viola spp. 
(анютины глазки, садовая анютины глазки и фиалка). 

4 Если есть стебли или листья, запретить ввоз. 
5 Коммерческие грузы корня имбиря из Китая должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Китая. 
6 Ввоз арахиса разрешен из всех стран, кроме стран из раздела ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ: Буркина-Фасо, Китай (Народная Республика), Кот 

Д’Ивуар, Индия, Индонезия, Япония, Филиппины, Сенегал, Таиланд и Восточный Тимор. См. Руководство «Семена, не 
предназначенные для посева». 

7 Съедобная, мясистая, сочная оболочка зерен граната красного цвета, которая полностью покрывает зерно. 
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Таблица 3-3 ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ 
АНГИЛЬЯ; АНТИГУА И БАРБУДА; БАГАМЫ; БАРБАДОС; КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА; 
КУБА; ДОМИНИКА; ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА; ГРЕНАДА; ГВАДЕЛУПА; 
ГАИТИ; ЯМАЙКА; МАРТИНИКА; МОНТСЕРРАТ; СЕН-БАРТЕЛЕМИ; СЕНТ-КИТС И 
НЕВИС; СЕНТ-ЛЮСИЯ; СЕНТ-МАРТИН; СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ; СИНТ-
МАРТЕН; ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС и БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 
 

ВСЕ ПР АМЕР. ВИ ГУАМ И ССМО 
Следующие товарные 
позиции одобрены из всех 
стран Вест-Индии. Чтобы 
посмотреть одобренные 
фрукты и овощи, перейдите в 
перечень для отдельной 
страны. 
Aloe vera (наземные части) 
Амарант, Amaranthus spp. 
(лист, стебель)1  
Annona spp. (лист) 
Банан (плоды, гроздь, лист) 
(без разрешения)2 
Базилик1 
Рогульник или чертов орех 
(Trapa bicornis) 
Лавр благородный Свекла 
(лист) 
Курупита гвианская  
Ромашка, Anthemis spp.  
Кервель, Anthriscus cerefo-

lium 
Цикорий, Cichorium spp. 
(лист, стебель) 
Китайский рогульник  
Зелень хризантемы (лист, 
стебель) 
Кокос, см. Руководство по 

семенам Полевой салад, 
Valerianella spp. 
Галлы пузырчатой головни 
кукурузы3  
Клубнелуковица Cyperus 
Зелень одуванчика, Taraxa-

cum officinale (лист, стебель)  
Колоказия, Colocasia 

esculenta (leaf)1 
Съедобные цветы (только 
соцветия)4 
Фенхель, Foeniculum vul- 
gare (лист) 

Бобы (в стручке или 
лущеные)  
Свекла 
Морковь 
Сельдерей, корень  
Кориандр 
Кукуруза, зелень  
Генипа 
Калатея, Calathea spp.  
Салат-латук 
Горох (в стручке или 
лущеный)  
Голубиный горох (в стручке 
или лущеный)  
Сладкий картофель, T101-b-
3-15  
Перец топепо 
Диоскорея жестковолосистая 
(клубень), T101-f-35 

Авокадо 
Бобы (в стручке или 
лущеные)  
Свекла 
Морковь 
Сельдерей, корень Кориандр 
Кукуруза, зелень  
Генипа 
Калатея, Calathea spp.  
Салат-латук 
Манго (T102-a требуется 
при импорте из 
ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ)6  7 
Окра (в стручке) 
Горох (в стручке или 
лущеный)  
Голубиный горох (в стручке 
или лущеный)8 
Сапота 
(ПРИОСТАНОВЛЕН 
ИЗ ДОМИНИКАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ)7 
Сладкий картофель 
Перец топепо  
Диоскорея жестковолосистая 

Кукуруза, зелень 
Все остальные фрукты и 
овощи, перечисленные в 
Справочном документе как 
одобренные для ввоза в 
любой другой порт или порт 
Соединенных Штатов, могут 
импортироваться в Гуам и 
ССМО, за исключением тех 
фруктов и овощей, которые 
требуют обработки для ввоза. 
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Таблица 3-3 ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ 
АНГИЛЬЯ; АНТИГУА И БАРБУДА; БАГАМЫ; БАРБАДОС; КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА; 
КУБА; ДОМИНИКА; ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА; ГРЕНАДА; ГВАДЕЛУПА; 
ГАИТИ; ЯМАЙКА; МАРТИНИКА; МОНТСЕРРАТ; СЕН-БАРТЕЛЕМИ; СЕНТ-КИТС И 
НЕВИС; СЕНТ-ЛЮСИЯ; СЕНТ-МАРТИН; СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ; СИНТ-
МАРТЕН; ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС и БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 
 

ВСЕ ПР АМЕР. ВИ ГУАМ И ССМО 
Дольки чеснока, без другой 
бумаговидной оболочки 
Корень имбиря 
Гуайява, Psidium guajava 
(лист) 
Индиго, Indigofera spp. (лист) 
Марь белая  
Луковица лилии  
Лист агавы 
Майоран (лист, стебель)  
Мацутакэ 
Мята, Mentha spp.  
Грибы 
Зелень горчицы (лист, 
стебель)  
Окра (в стручке)9 
Орегано (лист, стебель) 
Пальмовая сердцевина, 
очищенная  
Петрушка, Petroselinum cris-

pum 
Арахис 
Голубиный горох 
(очищенный)10  
Зелень лаконоса (лист, 
стебель) 
Зерна граната11  
Портулак, Portulaca olera-

cea 
Розмарин (наземные части) 
Рожковое дерево 
Козлобородник, Tragopogon 

porri- folius 
Рогульник плавающий (Trapa 

bispinosa) 
Щавель, Rumex spp.  
Шпинат Spinacea oleracea  

Листовая свекла 
Тамаринд  
Эстрагон 
Тимьян Thymus vulgaris12  
Кудзу лопастная, Pueraria 

phaseoloides (лист, стебель) 
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Таблица 3-3 ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ 
АНГИЛЬЯ; АНТИГУА И БАРБУДА; БАГАМЫ; БАРБАДОС; КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА; 
КУБА; ДОМИНИКА; ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА; ГРЕНАДА; ГВАДЕЛУПА; 
ГАИТИ; ЯМАЙКА; МАРТИНИКА; МОНТСЕРРАТ; СЕН-БАРТЕЛЕМИ; СЕНТ-КИТС И 
НЕВИС; СЕНТ-ЛЮСИЯ; СЕНТ-МАРТИН; СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ; СИНТ-
МАРТЕН; ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС и БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 
 

ВСЕ ПР АМЕР. ВИ ГУАМ И ССМО 
Трюфель Хрен садовый 
Каштан водяной (Trapa 

natans) 
Диоскорея жестковолосистая 
(клубень), T101-f-313

 

   

1 Грузы из Ямайки не всегда требуют предварительного досмотра. Если грузы предварительно досмотрены, они должны 
сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Ямайке для валидации предварительного досмотра 
на площадке за границей. Если груз не проходил предварительный досмотр, ПРОВЕРКА и ВЫПУСК. 

2 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

3 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. галлы пузырчатой головни в свежей или замороженной кукурузе в 
процедуре проведения инспекции. 

4 Распространяется только на Calendula spp. (ноготки аптечные), Tagetes spp. (бархатцы), Tropaeolum spp. (настурция) и Viola spp. 
(анютины глазки, садовая анютины глазки и фиалка). Если есть стебли или листья, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

5 Обработка не требуется, если сладкий картофель или батат импортируются из Доминиканской Республики. 
6 ВВОЗ манго ЗАПРЕЩЕН из Ангильи, Барбадоса, Британских Виргинских островов, Доминики, Французской Гвианы, Гренады, 

Гваделупы, Мартиники, Монсеррата, Сен-Бартелеми, Сент-Люсии, Сен-Мартена, Сент-Винсента и Тринидад. 
7 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ: В связи с обнаружением в Доминиканской Республике Ceratitis capitata, фрукты 

из Доминиканской Республики должны проходить предварительный досмотр и обработку горячей водой с использованием T102-a. 
(Федеральный указ DA-2015-14 от 18 марта, 2015 г.). 

8 Голубиный горох (в стручке или лущеный) из Доминиканской Республики требует T101-k-2 или T101-k-2-1. ЗАДЕРЖИТЕ груз и 
ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

9 Если груз прибывает в период с 16 мая по 30 ноября в порт в  в любом штате ЮАПЗ (перечень штатов ЮАПЗ см. в таблице 3-1), в 
Аризоне, Гавайях, Неваде, Нью-Мексико, Техасе или в городе Иллинойс, Кентуки, Миссури или Вирджинии южнее 38-ой параллели, 
он требует фумигации метил бромидом в камере с нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки 
T101-p-2. 
Если груз прибывает в Калифорнию в период с 16 марта по 31 декабря, он требует фумигации метил бромидом в камере с 
нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки T101-p-2. 

10 Если голубиный горох ипортируется из Доминиканской Республики, ТРЕУЕТСЯ T101-k-2 или T101-k-2-1. ЗАДЕРЖИТЕ груз и 
ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Но голубиный горох, который импортируется из Доминиканской Республики в Пуэрто-
Рико, не требует обработки. 

11 Съедобная, мясистая, сочная оболочка зерен граната красного цвета, которая полностью покрывает зерно. 
12 Если тимьян из Ямайки, ТРЕУЕТСЯ T101-n-2. ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
13 Грузы из Ямайки не всегда требуют предварительного досмотра. Если грузы предварительно досмотрены, они должны 

сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Ямайке для валидации предварительного досмотра 
на площадке за границей. Если груз не проходил предварительный досмотр, ТРЕБУЕТСЯ T101-f-3. ЗАДЕРЖИТЕ груз и 
ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-4 АФГАНИСТАН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ МИРА. 
Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-5 АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-6 АЛБАНИЯ 
 

ВСЕ СА 
Хрен (в Гавайи T101-l-21)  
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

Ежевика (плод) 
Цитрон3  
Малина (плод) 

1 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
3 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 

заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
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Таблица 3-7 АЛЖИР 
 

ВСЕ СА 
Банан (плод) (только коммерческие грузы)1 
Банан (лист) 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2 
Грейпфрут, T107-a3  
Апельсин, сладкий, T107-a3  
Груша, T107-a3 или T108-a3 
Ананас (запрещен ввоз в Гавайи) 
Слива T107-a3 или T108-a3 Танжерин, T107-a3 
Томат (только зеленый плод без плети, стеблей и чашечек) 
(только коммерческие грузы)4 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-35 

Цитрон, T107-a6 
Виноград, T101-h-2 и T107-a3; или T101-h-2-15, или T108-a3 

1 Плоды банана следует осмотреть и разрезать для проверки на наличие вредителей снаружи и внутри. 

 ВЫБРАТЬ 300 плодов из 60 ящиков. 
 ОСМОТРЕТЬ плод на наличие вредителей снаружи 
 ОТРЕЗАТЬ не менее одной трети (100) плода, особенно у поврежденных, перезрелых плодов и плодов, изменивших цвет, чтобы 

проверить наличие вредителей, в том числе плодовой мухи, внутри плода. 
 ПОДАТЬ данные об обнаруженных вредителях в соответствии с принятым в порту протоколом 
 Если вредители не обнаружены, ВЫПУСК груза. 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

4 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

5 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

6 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
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Таблица 3-8 АМЕРИКАНСКОЕ САМОА1
 

ВСЕ 

Банан (плод, гроздь или лист) (только зеленые, незрелые)2 

Колоказия 
 

1 Для фруктов и овощей, разрешенных для ввоза из Американского Самоа, не требуется письменное разрешение. 
2 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 

используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 
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Таблица 3-9 АНДОРРА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
 

 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

08/2015-59 Руководство по свежим фруктам и овощам 3 - 15 
 

Таблица 3-10 АНГОЛА 
 

ВСЕ СА СТ 
Банан (Musa spp.) (плод) (только 
коммерческие грузы)1 
Банан (Musa spp.) (лист) 
Ананас2 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), 
T101-f-33

 

Маниока Маниока 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 

 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 
 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 

выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 
 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-11 АНГИЛЬЯ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-
ИНДИИ. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН ВЕСТ-ИНДИИ, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

Ввоз тыквенных разрешен в Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. 
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Таблица 3-12 АНТАРКТИКА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-13 АНТИГУА И БАРБУДА 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Allium spp.  
Маранта  
Спаржа  
Бобы (очищенные) 
Brassica oleracea  

Хлебное дерево  
Маниока 
Кукуруза, зелень  
Тыква1  
Колоказия  
Баклажан 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи)  
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 
Салат-латук  
Лайм, кислый  
Мангостин  
Папайя2  
Перец3  
Ананас2 
Канна съедобная, Canna indica 
Розелла (чашечка)  
Клубника  
Помидор 

Авокадо Бобы (в 
стручке) 
Какао-бобы в стручке  
Морковь 
Цитрусовые4 
Голубиный горох (в 
стручке)  
Редис 

Какао-бобы в стручке  
Бобы (в стручке), T104-
a-1  
Голубиный горох (в 
стручке), T104-a-1 

Авокадо 
Какао-бобы в стручке 
Цитрусовые4 

1 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

2 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

4 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, клементин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, грейпфрут, 
кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 
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Таблица 3-14 АРГЕНТИНА 
 

Из всех регионов Аргентины 
ВСЕ СА 
Allium spp. (растение целиком)  
Яблоко, T107-a-11 2 3 
Абрикос, T107-a-11 2 3 
Артишок, зонтик (незрелое соцветие)  
Спаржа 
Банан (плод, гроздь, лист) (разрешение не требуется)4  
Базилик (наземные части) 
Голубика (плод) (только коммерческие грузы)1 2 5 T107-a-1, T101-
i-1-1 или T101-i-1-2 
Маниока 
Черешня, T107-a-11 2 3 

Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком)  
Кукуруза, зелень 
Смородина (плод)  
Дуриан 
Эндивий (лист, стебель)  
Крыжовник (плод) 
Виноград (плод) T101-h-2 и T107-a-11 2 3 6  
Киви (плод), T107-a-1 и T101-m-2-21 2 3  
Майоран (наземные части)  
Нектарин (плод), T107-a-11 2 3 
Орегано (наземные части) 
Персик, T107-a-11 2 3 
Груша, T107-a-11 2 3 

Ананас7 
Слива, T107-a-11 2 3 
Гранат, T107-a-11 2 3 
Айва, T107-a-11 2 3  
Клубника Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-38 

Brassica oleracea 
Горох (в стручке или лущеный) 

1 Грузы не всегда требуют предварительного досмотра. Если грузы предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 
203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Аргентине для валидации предварительного досмотра на площадке за 
границей. 

2 Если груз сопровождается фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой указано, что «Груз изготовлен 
на территории, свободной от вредителей Ceratitis capitata и Anastrepha fraterculus», то обработка не требуется. 

3 Если до ввоза низкотемпературная обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
Необработанные фрукты или овощи могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

4 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 
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5 Если груз не проходил предварительный досмотр, не прошел полную обработку, обработка не удалась или не была завершена, то он 
обрабатывается по прибытии с использованием T107-a-1, T101-i-1-1 или T101-i-1-2. 

Фумигация может проводиться ТОЛЬКО для грузов, прибывших через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы. 
Низкотемпературная обработка может проводиться для грузов, прибывших в США в следующих местах: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

6 Только загруженный насыпью товар. После низкотемпературной обработки и фумигации виноград можно разгружать в Пуэрто-Рико. 
ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

7 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

8 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-15 АРМЕНИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)1  
Хрен (в Гавайи T101-l-22) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Виноград, T101-h-2 и T107-a4; или T101-h-2-153 или T108-a4 

1 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

2 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

4 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-16 АРУБА 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ 
Банан (плод, гроздь) (без разрешения)1 
Кукуруза, зелень 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), 
T101-f-32 

Фасоль обыкновенная (в стручке или 
лущеные)  
Огурец 
Дыня (только Cucumis melo)  
Помидор 

Фасоль обыкновенная (в стручке или 
лущеные), T101- k-2 или T101-k-2-12 
Огурец 
Дыня  
Помидор 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-17 АВСТРАЛИЯ 
 

Из всех регионов Австралия Только из Тасмании1 
ВСЕ ГУАМ И ССМО ВСЕ 
Allium spp. (луковица) (см. также шнитт-
лук) Яблоко2 3T107-d4 (только 
коммерческие грузы) 
Спаржа5 
Черешня (плод)4 6 (только коммерческие 
грузы) T107-d-1, T101-s-1-1, T108-a-1, 
T108-a-2 или T108-a-3 
Шнитт-лук 
Смородина (плод)2 3  
Эндивий5 
Крыжовник (плод) 
Виноград (плод), T108-b4 или T109-d-14  
Грейпфрут7 (только коммерческие грузы) 
Киви (плод), T107-d4  
Лимон7 (только коммерческие грузы) 
Лайм7 (только коммерческие грузы)  
Личи, T105-a-2 8 (коммерческие грузы на 
континентальную часть США, кроме 
Флориды) 
Манго, T105-a-39 (коммерческие грузы на 
континентальную часть)  
Апельсин7 (только коммерческие грузы) 
Груша2 3, T107-d4 (только коммерческие 
грузы) 
Клубника2 3 
Танжерин7 (только коммерческие грузы) 
Танжело7 (только коммерческие грузы) 
Тангор7 (Citrus nobilis) (только 
коммерческие грузы) 
Томат5 10 (плоды) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), 
T101-f-311 

Морковь (корень) 5  
Сельдерей5  
Салат-латук5 
Горох (в стручке или лущеный)5  
Картофель 
Редис (корень)5 

Яблоко Ежевика (плод)  
Голубика (плод)  
Черешня (плод)  
Тыква12  
Баклажан  
Маракуйя13  
Груша 
Перец  
Редис (корень) 
Малина (плод)  
Груша японская  
Томат14 

1 Каждый груз должен иметь свидетельство о происхождении из Тасмании, подписанное уполномоченным должностным лицом 
Тасмании, а каждый контейнер должен иметь маркировку о том, что груз происходит из Тасмании. 

2 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным австралийской национальной организацией защиты 
растений, которое также должно содержать дополнительную декларацию, в которой указано: «Плоды в этом грузе прошли 
инспекцию, отсутствие Epiphyas postvittana на всех жизненных стадиях подтверждено». 

3 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ должны ознакомиться с процедурами особой инспекции на наличие 
новозеландской листовертки и процедурами особой инспекции товаров низкотемпературной обработки. 

4 Если низкотемпературная обработка не проводилась или не удалась, фрукты или овощи могут прибывать в Соединенные Штаты 
только в следующих местах: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

5 Требуется фитосанитарное свидетельство (ФС), выданное Государственным департаментом сельского хозяйства Австралии (или 
Министерством базовых отраслей промышленности, Квинсленд), которое подтверждает, что товар изготовлен на территории, 
свободной от земляной красноножки Halotydeus destructor (такер). 

Если ФС отсутствует, или в нем не указано, что товар выращен на территории, свободной от земляной красноножки, ОТКАЗАТЬ ВО 
ВВОЗЕ. 

Если ввозится спаржа, и ФС отсутствует, или в нем не указано, что товар выращен на территории, свободной от земляной 
красноножки, ТРЕБУЕТСЯ T101-b-1-1. 

6 Черешня должна сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Австралии (или 
Министерством базовых отраслей промышленности, Квинсленд), в котором указано, что плоды прошли необходимую обработку или 
выращены на территории, свободной от плодовой мухи. В фитосанитарном свидетельстве должна иметься дополнительная 
декларация, в которой указано: «Плоды в этом грузе прошли инспекцию, отсутствие Epiphyas postvittana подтверждено». См. блок 
«ПРОИСХОЖДЕНИЕ» в фитосанитарном свидетельстве, чтобы установить штат Австралии, в котором выращен товар. Обработка 
зависит от штата, в котором выращена черешня. 

 Если груз выращен в Восточной Австралии (определяется как Административная Северная территория Австралии, Квинсленд, 
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Южная Австралия, штат Новый Южный Уэльс и Виктория), его можно обрабатывать с использованием T107-d-1, T108-a-1, T108-
a-2 или T108-a-3 (но в настоящее время в Австралии не действуют программы предварительного досмотра. Поэтому в порту 
ввоза в качестве обработки можно проводить ТОЛЬКО фумигацию). 

 Если груз выращен в Западной Австралии, его можно обрабатывать с использованием T101-s-1-1, T108-a-1, T108-a-2, or T108- a-3 
(но в настоящее время в Австралии не действуют программы по предварительному досмотру. Поэтому в порту ввоза в качестве 
обработки можно проводить ТОЛЬКО фумигацию). 

7 Груз должен отвечать одному из следующих условий: 

 сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Службой карантинной инспекции Австралии, с дополнительной 
декларацией, в которой указано, что «Плоды цитрусовых изготовлены в (Риверайне, Риверленде или Санрайсии) в соответствии 
с условиями, которые действуют для ввоза цитрусовых из Австралии». 

ИЛИ 

 ТРЕБОВАТЬ низкотемпературной обработки И сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Службой 
карантинной инспекции Австралии, с ДВУМЯ дополнительными декларациями, в которых указано, что «Плоды цитрусовых 
изготовлены в (Риверайне, Риверленде или Санрайсии) в соответствии с условиями, которые действуют для ввоза цитрусовых из 
Австралии». И «Плоды в этом грузе подлежат низкотемпературной обработке в процессе перевозки». 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Только для апельсинов требуется дополнительная декларация, в которой указано следующее: «Плоды в этом грузе 
прошли соответствующие фитосанитарные мероприятия, которые обеспечивают отсутствие в грузе новозеландской листовертки». 
Процедуры особой инспекции на наличие новозеландской листовертки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

 
График низкотемпературной обработки: T107-d для грейпфрута, апельсина, танжерина, танжело и тангора; T107-d-2 для апельсина, 
мандарина и тангора; T107-d-3 для лимона. ПРИМЕЧАНИЕ: Для лайма низкотемпературная обработка не предусмотрена. 

Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

Если низкотемпературная обработка не проводилась или не удалась, фрукты или овощи могут прибывать в Соединенные Штаты 
только в следующих местах: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

8 Для ввоза грузы должны отвечать следующим требованиям: 

 должны пройти специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения; 
 должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений в стране 

происхождения. 
 Запрещен ввоз во Флориду. На картонных коробках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на территории Флориды». 
 Процедуры особой инспекции манго и личи после облучения должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

9 Для ввоза грузы должны отвечать следующим требованиям: 

 должны пройти специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения; 
 должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений в стране 

происхождения с двумя дополнительными декларациями: (1) «Плоды в этом грузе обработаны облучением при минимальной 
поглощаемой дозе 300 Гр». И (2) «Перед экспортом в Австралию манго прошли инспекцию, подтверждено отсутствие 
Cytosphaera mangiferae, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Neofusicoccum mangiferae, Neoscytalidium novaehollandiae, Phomopsis 
mangiferae, Pseudofusicoccum adansoniae и Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae». 

 Фитосаниторное свидетельство должно подтверждать, что манго прошли обработку до или после сбора по одному из вариантов, 
описанных в 7 CFR 319.56-60(c). 

 Процедуры особой инспекции манго и личи после облучения должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

10 Каждый груз томатов должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Австралийской карантинной 
инспекционной службой (АКИС), в котором указано, что «Эти томаты были выращены, упакованы и доставлены в соответствии с 
требованиями разделов 319.56-28(e) 7CFR». Томаты должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от 
проникновения вредителей, или в картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

11 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

12 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

13 ВВОЗ маракуйи на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

14 Если грузы томатов транзитом проходят через Австралию или другие страны, на территории которых есть плодовая муха, они 
должны быть упакованы в картонные коробки, защищенные от насекомых, или поддоны должны быть закрыты термоусадочной 
пленкой или сеткой во избежание заражения плодовой мухой или кочевыми вредителями. 
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Таблица 3-18 АВСТРИЯ 
 

ВСЕ СА 
Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Артишок, Иерусалим 
Спаржа, белая2 (побег)  
Черемша (дикий лук) 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)3  
Хрен (в Гавайи, T101-l-24) 
Клубника 
Подмаренник душистый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-35 

Brassica oleracea Cichorium spp. 
Огурец  
Колоказия 
Виноград, T101-h-2 и T107-a-16; или T101-h-2-15; или T108-a6  
Козлобородник 
Эстрагон 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Если видна зелень, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

3 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

4 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

5 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

6 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-19 АЗЕРБАЙДЖАН 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград, T101-h-2 и T107-a5; или T101-h-2-14; или T108-a5 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-10 АЗОРСКИЕ ОСТРОВА — см. ПОРТУГАЛИЮ 
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Таблица 3-21 БАГАМЫ 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 

Allium spp.  
Стрелолист1  
Маранта  
Спаржа  
Бобы (в стручке)2  
Бобы (очищенные)  
Свекла 
Brassica oleracea 

Хлебное дерево  
Морковь  
Маниока  
Сельдерей  

Кориандр  
Цитрусовые3  4 
Кукуруза, зелень  
Тыква5  

Колоказия  
Укроп 
Дуриан  
Баклажан  

Хикама 
Лимон (лимон с гладкой 
кожурой для продажи)  
Цимбопогон, Cymbopogon 

spp. 
Калатея, Calathea spp.  
Салат-латук 
Лайм, кислый 

Корень лотоса  
Мангостин  
Папайя6  
Пастернак  

Перец7 
Голубиный горох 
(очищенный)  
Ананас6  
Канна съедобная, Canna 

indica 
Редис 
Ревень  

Розелла (чашечка)  
Брюква  
Земляника Томат 
Репа 

Артишок, зонтик (незрелое 
соцветие) 
Артишок, Иерусалим  

Авокадо 
Какао-бобы в стручке Генипа 
Личи (плод или гроздь 
плодов) 
Лонган (плод или гроздь 
плодов) 
Горох (наземные части) 
Голубиный горох2 (в 
стручке) Бромелия 
Перец топепо Туна (плод) 

Артишок, зонтик (незрелое 
соцветие) 
Артишок, Иерусалим  

Авокадо 
Какао-бобы в стручке  
Генипа 

Горох (в стручке или 
лущеный) 
Голубиный горох2 (в стручке) 

Артишок, зонтик (незрелое 
соцветие) 
Артишок, Иерусалим  

Авокадо 
Какао-бобы в стручке  
Горох (в стручке или 
лущеный)  
Туна (плод) 

1 Если Sagittaria sagittifolia, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, если у импортера нет действующего разрешения СЗКР по форме 526. Этот вредный 
сорняк запрещен по 7CFR 360 «Постановление о вредных сорняках». 

2 Если груз направляется на территорию ЮАПЗ, требуется T104-a-1. 
3 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, клементин, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, 

грейпфрут, кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 
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4 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Багамов, с 
дополнительной декларацией, в которой указано, что плод ввозится с территории, на которой не известны случаи рака цитрусовых 
(Xanthomonas citri (Hasse) Dowson). 

5 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
6 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
7 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

3 - 30 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

Таблица 3-22 БАХРЕЙН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-23 БАНГЛАДЕШ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-24 БАРБАДОС 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ ПР/АМЕР. ВИ 
Allium spp.  
Маранта  
Спаржа 
Банан (плод, гроздь, лист) 
(разрешение не требуется)1  
Бобы (очищенные) 
Brassica oleracea 
Хлебное дерево  
Маниока  
Кукуруза, зелень  
Колоказия  
Баклажан 
Лимон (лимон с гладкой кожурой 
для продажи) 
Цимбопогон, Cymbopogon spp.  
Салат-латук 
Лайм, кислый  
Мангостин  
Папайя2  
Перец3 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас2 
Канна съедобная, Canna indica 
Клубника  
Помидор 

Авокадо Бобы (в 
стручке) 
Какао-бобы в стручке 
Морковь 
Цитрусовые4  
Тыква5 
Голубиный горох (в 
стручке) 
Редис 

Бобы (в стручке), T104-
a-1  
Какао-бобы в стручке 
Огурец 
Дыня (только Cucumis 

melo) 
Голубиный горох (в 
стручке), T104-a-1 

Авокадо 
Какао-бобы в 
стручке 
Цитрусовые4 

Тыква5 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

4 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, грейпфрут, 
кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 

5 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-25 БЕЛАРУСЬ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград, T101-h-2 и T107-a-14; или T101-h-2-1 или T108-a5 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-26 БЕЛЬГИЯ 
 

ВСЕ СА 
Allium spp. (луковица) 
Спаржа, побег, белый1 после бланширования 
Бельгийский цикорий (наземные части) (Cichorium intybus)  
Козлобородник черный, Scorzonera hispanica (корень) 
Цикорий (наземные части) (Cichorium intybus)  
Полевой салат 
Огурец (только коммерческие грузы)  
Цикорий (наземные части) (Cichorium endivia) 
Фенхель 
Виноград (тепличный)  
Хрен (в Гавайи, T101-l-22) 
Лук-порей (растение целиком)3 
Салат-латук 
Перец (плод)  
Козлобородник  
Шпинат  
Клубника  
Эстрагон 
Томат (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только
коммерческие грузы)4 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-35 

Абрикос (тепличный)  
Китайский артишок  
Артишок, Иерусалим 
Фасоль обыкновенная (в стручке или лущеные)  
Голубика (плод) 
Brassica oleracea 
Морковь 
Зелень одуванчика (лист, стебель)  
Инжир (тепличный)  
Нектарин (тепличный) 
Горох (в стручке или лущеный), T101- k-2 или T101-k-2-15 
Персик (тепличный) 
Слива (тепличная) 

1 Если видна зелень, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
2 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 

T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

3 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, в котором указано, что в луке-порее отсутствует Acrolepiopsis assectella. 
4 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 

Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 
Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

5 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-27 БЕЛИЗ 
 

ВСЕ СА СТ и ЮАПЗ 

Acrocomia Allium spp.  
Маранта  
Спаржа  
Горлянка 
Банан (плод, гроздь, лист, цветок) (разрешение не требуется)1 

Лавровый лист (лист и стебель) 
Свекла 
Орех масличной пальмы черный  
Ежевика (плод)  
Brassica oleracea  

Хлебное дерево (плод) 
Карамбола (плод), T107-c2  
Морковь 
Маниока  
Сельдерей  
Филодендрон 
Китайский кабачок 
Цикорий, Cichorium intybus (наземные части)  
Кукуруза, зелень 
Тыква3  
Колоказия 
Драконов фрукт (см. питайю)  
Дуриан 
Баклажан (плод) (только коммерческие грузы)  
Грейпфрут, T107-b2 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи) 
Салат-латук  
Лайм, кислый 
Мангостин (плод)  
Хлебное дерево душистое 
Мята (наземные части)  
Окра (в стручке) 
Апельсин, сладкий, T107-b2  
Хамедорея 
Папайя (плод)4  
Петрушка 
Горох (в стручке или лущеный)  
Перец5 6(плод) 
Ананас7 
Питахайя/питайя (драконов фрукт) (только коммерческие 
грузы на континентальную часть США)8  
Редис 
Рамбутан9 (плод или гроздь плодов)  
Малина (плод) 
Розелла (чашечка)  
Брюква 
Шалфей (лист и стебель)  
Козлобородник 
Шпинат  
Клубника  
Листовая свекла 

Артишок, зонтик (незрелые 
соцветия) 
Артишок, Иерусалим  
Бобы (в стручке или 
лущеные)  
Какао-бобы в стручке 
Кориандр 
Цитрон, T107-a2 10 
Синеголовник пахучий  
Голубиный горох11 (в стручке 
или лущеный) 
Щавель 

Артишок, Иерусалим  
Бобы11 (в стручке или 
лущеные) Какао-бобы в 
стручке  
Кориандр 
Синеголовник пахучий 
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Таблица 3-27 БЕЛИЗ 
 

ВСЕ СА СТ и ЮАПЗ 
Танжерин, T107-b2 
Эстрагон (наземные части)  
Тимьян 
Физалис клейкоплодный (наземные части) 
Томаты (только коммерческие грузы)  
Туна 
Репа  
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-312 

  

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для 
продажи, используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, 
бананов для приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с 
помощью Методических рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или 
овощи могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

3 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
4 Запрещен ввоз на Гавайи. На картонных коробках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на территории 

Гавайев». 
5 ВВОЗ перца острого Рокото или Чамбурото (Capsicum pubescens) ЗАПРЕЩЕН. 
6 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 
7 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
8 Ввоз плодов питахайи / патайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для 

ввоза этой товарной позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
 

С разрешения Министерства сельского хозяйства грузы могут ввозиться только на континентальную территорию США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой указано, что «Плод 
в этом грузе изготовлен в соответствии с требованиями 7 CFR 319.56-55». 

9 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Белиза, в 
котором указано, что (1) в плодах отсутствуют Coccus moestus, Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus и 
Pseudococcus landoi; и (2) все поврежденные плоды извлечены из груза до экспорта под контролем Департамента 
сельского хозяйства Белиза. 
Запрещен ввоз на Гавайи, в Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова и Гуам. На картонных коробках должен 
быть штамп «Не для импорта и продажи на территории ГИ, ПР, Амер. ВИ и Гуама». 

10 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых 
зарегистрировано заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и 
северотихоокеанские порты. 

11 Если груз направляется на территорию ЮАПЗ, требуется T104-a-1. ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по 
указанным данным. 

12 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-28 БЕНИН 
ВСЕ 
Банан1 (Musa spp.) (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы)  

Банан (Musa spp.) (лист) 
Маниока  
Колоказия  
Ананас2 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы)  

Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 
 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 
 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 
 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 

выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 
 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 

Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 

подтверждено». 
Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-29 БЕРМУДЫ 
 

ВСЕ СА 
Allium spp. 
Спаржа 
Авокадо (плод) 
Банан (плоды, гроздь, лист)1 
Карамбола (плод) 
Маниока 
Кукуруза, зелень 
Фейхуа (плод) 
Грейпфрут (плод) 
Гуава (плод) 
Лимон (плод) 
Лайм, кислый 
Лонган (плод или гроздь плодов) 
Мушмула японская (плод) 
Карисса крупноцветковая (плод) 
Нектарин (плод) 
Апельсин, кислый (плод) 
Апельсин, сладкий (плод) 
Папайя (плод)2 
Маракуйя (плод) 
Персик (плод) 
Клубника 
Суринамская вишня (плод) 
Танжерин (плод) 
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Свекла 
Brassica oleracea 

Морковь 
Сельдерей 
Кервель 
Cichorium spp. 
Огурец 
Фенхель 
Салат-латук 
Мята 
Зелень горчицы (лист, стебель) 
Петрушка 
Пастернак 
Горох (в стручке или лущеный) 
Тыква 
Редис 
Ревень 
Брюква 
Шалфей 
Козлобородник 
Щавель 
Шпинат 
Кабачки 
Листовая свекла 
Эстрагон 
Тимьян 
Томат (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только
коммерческие грузы)4 
Репа 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 ВВОЗ папайи на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
4 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 

Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 
Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
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Таблица 3-30 БУТАН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-31 БОЛИВИЯ 
 

ВСЕ СА 
Allium spp. 
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)1 
Голубика (плод) (только коммерческие грузы)2 3T107- 
a-1, T101-i-1-1 или T101-i-1-2 
Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Кукуруза, зелень 
Дуриан 
Ананас4 
Клубника 
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-35

 

Артишок, зонтик (незрелые соцветия) 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Боливии. 
Дополнительная декларация не требуется. 

3 Если груз не проходил предварительный досмотр, не прошел полную обработку, обработка не удалась или не была завершена, то он 
обрабатывается по прибытии с использованием T107-a-1, T101-i-1-1 или T101-i-1-2. 
Фумигация может проводиться ТОЛЬКО для грузов, прибывших через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы. 
Низкотемпературная обработка может проводиться для грузов, прибывших в США в следующих местах: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

4 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
5 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-32 БОНАЙРЕ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-33 ОСТРОВА БОНИН — см. Японию 
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Таблица 3-34 БОСНИЯ И ГЕРЦОГОВИНА 
 

ВСЕ СА 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)1  
Хрен (в Гавайи, T101-l-22) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Черемша (дикий лук)  
Колоказия 
Цитрон, T107-a3 4 

1 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

2 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
4 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 

заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-35 БОТСВАНА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-36 ОСТРОВА БУВЕ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-37 БРАЗИЛИЯ 
 

Из всех штатов Бразилии: 
ВСЕ СА ЮАПЗ 
Allium spp.  
Яблоко, T107-a-11  
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)2 
Brassica oleracea 
Дурнишник 
Мускусная дыня3 (плод) (только коммерческие грузы) 
Маниока4 
Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Кукуруза, зелень 
Колоказия (растение целиком) Дуриан 
Виноград, T107-a-11 
Дыня мускатная белая3 (плод) (только коммерческие грузы)  
Корень лотоса 
Манго (плод) (только коммерческие грузы),5 T102-а Окра (в 
стручке)6 
Папайя (плод) (отдельные линии или сорта, такие как Формоза 
или Марадол7) (только коммерческие грузы)  
Ананас8 
Клубника 
Хрен садовый 
Арбуз3 (плод) (только коммерческие грузы)  
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-39 

Артишок, зонтик (незрелое 
соцветие) 
Какао-бобы в стручке  
Салат-латук 
Горох (в стручке или лущеный) 

Салат-латук 

1 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

2 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

3 Все грузы мускусной дыни, мускатной белой дыни и арбуза должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным 
Национальной организацией защиты растений Бразилии, с декларацией, в которой сказано, что плоды выращены на территории, 
признанной свободной от южноамериканской дынной мухи, упаковываться в закрытый контейнер или транспортное средство или 
должны покрываться экраном, защищающим от вредителей, или брезентом при перевозке в США. 

4 ВВОЗ маниоки ЗАПРЕЩЕН на Гавайи, в Пуэрто-Рико и на Американские Виргинские острова. 

5 Манго должны обрабатываться погружением в горячую воду на одобренной СКЗЖР площадке в Бразилии. На каждом ящике должно 
быть указано: «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203, подписанной 
должностным лицом СКЗЖР на площадке в Бразилии. Процедуры особой инспекции манго после предварительного досмотра и 
обработки горячей водой должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

6 Если груз прибывает в период с 16 мая по 30 ноября в порт в  в любом штате ЮАПЗ (перечень штатов ЮАПЗ см. в таблице 3-1), в 
Аризоне, Гавайях, Неваде, Нью-Мексико, Техасе или в городе Иллинойс, Кентуки, Миссури или Вирджинии южнее 38-ой параллели, 
он требует фумигации метил бромидом в камере с нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки 
T101-p-2. 

Если груз прибывает в Калифорнию в период с 16 марта по 31 декабря, он требует фумигации метил бромидом в камере с 
нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки T101-p-2. 

7 Грузы могут ввозиться ТОЛЬКО из штатов Баия, Эспириту-Санту и Риу-Гранди-ду-Норти. Грузы должны сопровождаться 
фитосанитарным свидетельством, в котором указано, что плоды папайи в этом грузе выращены, упакованы и доставлены в 
соответствии с положениями 7CFR 319.56-25. ВВОЗ грузов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

8 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

9 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-38 БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-39 БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-40 БОЛГАРИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Голубика (плод) 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград,5 T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-41 БУРКИНА-ФАСО 
ВСЕ 
Банан1 (Musa spp.) (только коммерческие грузы) (плод)  
Банан (Musa spp.) (лист) 
Ананас2 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы)  
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 

 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 

 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 
выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 

 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 
подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-42 БУРУНДИ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-43 КАМБОДЖА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-44 КАМЕРУН 
 

ВСЕ СА 
Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист)  
Ананас2 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Piper nigrum (зеленый плод) 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 

 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 

 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 
выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 

 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-45 КАНАДА1 
 

Товарная позиция Обычный сезон выращиванияТребования к импорту 
Allium spp. (все части растения) С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Миндаль, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

Для миндаля, который импортируется в 
штаты Колорадо, Мичиган, Нью-Йорк или 
Вашингтон, требуется письменное 
разрешение СКЗЖР для уведомления властей 
штата 

Яблоко, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Абрикос С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Стрелолист, клубень С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Артишок, Иерусалим, клубень С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Руккола, лист, стебель С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Базилик, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Лавр благородный, лист и стебель С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Горох, фава, в стручке или лущеный С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Горох, фава, побеги Круглый год ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Бобы, зеленые, в стручке или лущеные С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Бобы, зеленые, побеги Круглый год ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Фасоль, лима, в стручке или лущеная С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Фасоль, лима, побеги Круглый год ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Свекла, сахарная, корень С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Свекла, столовая, корень С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Ежевика, плод2 С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Голубика, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Бойзенова ягода, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Brassica spp. С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Брокколи, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Брюссельская капуста, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Капуста, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Капуста, китайская, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Мускусная дыня, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Морковь, корень С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Цветная капуста, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Сельдерей душистый (корень сельдерея) С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Сельдерей, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Черешня, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Нут, в стручке или лущеный С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Цикорий, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Шнитт-лук, все части растения С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Кориандр, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Кукуруза, початок, зеленый С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Райское яблоко С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
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Таблица 3-45 КАНАДА1 
 

Товарная позиция Обычный сезон выращиванияТребования к импорту 
Клюква, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Огурец, полевой, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Огурец, тепличный, плод Круглый год ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Смородина, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Укроп, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Съедобные цветы3 (только соцветия) С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Баклажан, полевой, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Баклажан, тепличный, плод Круглый год ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Эндивий, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Эскариоль, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Фенхель, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Папоротник С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Фундук С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Чеснок, все части растения С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Женьшень, американский, корень С 1 мая по 31 октября При необходимости ПРИНЯТЬ МЕРЫ в 

соответствии с Конвенцией по 
международной торговле вымирающими 
видами дикой фауны и флоры4 

Гидрастис канадский, корень С 1 мая по 31 октября При необходимости ПРИНЯТЬ МЕРЫ в 
соответствии с Конвенцией по 
международной торговле вымирающими 
видами дикой фауны и флоры3 

Крыжовник, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Виноград, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Зеленый лук, все части растения С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Лесной орех С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Хрень, корень С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Ирга, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Капуста кормовая С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Черника, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Кольраби, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Лук-порей, все части растения С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Чечевица, в стручке или лущеная С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Салат-латук, полевой, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Салат-латук, тепличный, наземные части Круглый год ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Брусника, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Майоран С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Дыня, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Дыня, горькая, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Дыня, зимняя, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Мята С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Грибы, наземные части Круглый год ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Горчица, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Нектарин, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
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Таблица 3-45 КАНАДА1 
 

Товарная позиция Обычный сезон 
выращивания 

Требования к импорту 

Лук, все части растения С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Орегано С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Петрушка С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Пастернак С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Горох, в стручке или лущеный С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Персик, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Груша, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Перец, плод (только коммерческие грузы) С 1 мая по 31 октября Для свежего перца требуется сертификат 

происхождения, ПРОВЕРКА и ВЫПУСК5 
Перец, тепличный (только коммерческие 
грузы) 

Круглый год Для свежего перца требуется сертификат 
происхождения, ПРОВЕРКА и ВЫПУСК5 

Голубиный горох, в стручке или лущеный С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Слива, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Картофель, клубень С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Тыква, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Портулак С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Редис, корень С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Малина, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Ревень С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Шиповник, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Розмарин, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Брюква, корень С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Шалфей, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Чебер (летний), наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Шалот, все части растения С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Щавель С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Шпинат, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Кабачок, полевой, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Кабачок, тепличный, плод Круглый год ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Клубника, полевая, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Клубника, тепличная, плод Круглый год ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Сладкий картофель, корень С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Листовая свекла, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Эстрагон, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Тимьян С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Томат, полевой, плод (только коммерческие 
грузы) 

С 1 мая по 31 октября Для свежих томатов требуется сертификат 
происхождения, ПРОВЕРКА и ВЫПУСК6 

Томат, тепличный, плод (только 
коммерческие грузы) 

Круглый год Для свежих томатов требуется сертификат 
происхождения, ПРОВЕРКА и ВЫПУСК66 

Репа, все части растения С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
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Таблица 3-45 КАНАДА1 
 

Товарная позиция Обычный сезон 
выращивания 

Требования к импорту 

Японский хрен, корень С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Батат водяной, лист, стебель С 1 мая по 31 октября СМ. ТИТП в FAVIR 
Хрен садовый, наземные части С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 
Арбуз, плод С 1 мая по 31 октября ПРОВЕРКА и ВЫПУСК 

1 Перечень товарных позиций не является исчерпывающим. ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Если товарная 
позиция отсутствует в перечне, см. особые процедуры для канадских фруктов и овощей. 

2 Европейская ежевика (Rubus fruticosus) является вредным сорняком, подпадающим под действие Федерального постановления, и 
ЗАПРЕЩЕНА. 

3 Распространяется на Calendula spp. (ноготки аптечные), Tagetes spp. (бархатцы), Tropaeolum spp. (настурция) и Viola spp. (анютины 
глазки, садовая анютины глазки и фиалка). Если есть стебли или листья, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

4 Такие товарные позиции должны проходить обработку в порту назначения. Если товарная позиция не ввозится в порт назначения, 
импортер должен перенаправить ее в порт назначения. Товарные позиции также должны сопровождаться действующей 
документацией в соответствии с Конвенцией по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры. Если 
товарные позиции импортируются для коммерческих целей, импортер должен иметь действующее Разрешение на транспортировку 
защищаемых растений, выданное СЗКР. Импортер несет расходы за отправку и транспортировку. Если доставка в порт назначения 
невозможна, обратитесь к должностному лицу в вашем регионе, которое далее свяжется с региональным ботаником СЗКР или 
специалистом Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры по вопросу реэкспорта. При 
необходимости нужно обеспечить сохранность груза. 

5 На свежий перец должны иметься сертификаты происхождения в оригинале с подписью и датой. На весь груз свежего перца в одном 
транспортном средстве достаточно одного сертификата происхождения. ВВОЗ свежих перцев ЗАПРЕЩЕН, если они импортируются 
из Нидерландов транзитом через Канаду в США. 

6 На свежие томаты должны иметься сертификаты происхождения в оригинале с подписью и датой. На весь груз свежих томатов в 
одном транспортном средстве достаточно одного сертификата происхождения. 
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Таблица 3-46 КАНАРСКИЕ ОСТРОВА — см. Испанию 
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Таблица 3-47 КАБО-ВЕРДЕ 

Только континентальная часть США 

Томат1 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы) 
 

1 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 

подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
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Таблица 3-48 КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ ПР/АМЕР. 
ВИ 

Allium spp.  
Маранта  
Спаржа  
Бобы (очищенные)1 
Brassica oleracea 

Хлебное дерево  
Маниока 
Кукуруза, зелень  
Колоказия  
Баклажан 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для 
продажи) 
Цимбопогон, Cymbopogon spp.  
Салат-латук 
Лайм, кислый  
Мангостин  
Папайя2  
Перец3 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас2 
Канна съедобная, Canna indica 
Клубника 
Томат (только плод, без плети, стеблей и 
чашечек) (только коммерческие грузы)4 

Авокадо  
Бобы (в стручке)1 
Какао-бобы в 
стручке 
Морковь 
Цитрусовые5  
Тыква6 
Голубиный горох (в 
стручке)1  
Редис 

Какао-бобы в стручке  
Дыня (только Cucumis 

melo) 

Авокадо 
Какао-бобы в 
стручке  
Цитрусовые5 

Тыква 

1 Если груз направляется на территорию ЮАПЗ, требуется T104-a-1. 

2 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

4 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

5 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, клементин, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, 
грейпфрут, кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 

6 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-49 ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-50 ЧАД 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-51 НОРМАНДСКИЕ ОСТРОВА — см. Великобританию 
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Таблица 3-52 ЧИЛИ1
 

 

ВСЕ СА 
Allium spp. 
Яблоко, плод (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Абрикос (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 
Артишок, Иерусалим 
Спаржа4 (растение целиком) (только коммерческие грузы) 
Авокадо5 (плод) (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Бабако (плод) 
Актиндия острая, Actinidia arguta (только коммерческие грузы; только 
континентальная часть США)6 16 

Банан7 (плоды, гроздь, лист) (без разрешения) 
Базилик (наземные части) 
Ежевика4 (плод) (только коммерческие грузы) 
Голубика8 (плод) (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Brassica oleracea 

Физалис перуанский9 (плод, с или без шелухи) (только коммерческие грузы; только 
континентальная часть США) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Морковь 
Черимойя10 (плод) (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ11) 
Черешня3 (плод) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Чилийский угни, Ugni molinae 

Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Клементин12 (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Кукуруза, зелень 
Огурец 
Дуриан 
Баклажан 
Фейхуа (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ11) 
Инжир (плод) 13 14 16 T101-i-2-2 (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ11) (только коммерческие 
грузы; только континентальная часть США) 
Виноград15 (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Грейпфрут12 16 (только коммерческие грузы; только континентальная часть США) 
(СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Кивано (плод)17 
Киви (плод)18 (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Кумкват (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Лимон19 (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) (лимон с гладкой кожурой для продажи; только 
коммерческие 
грузы) 
Салат-латук 
Лайм, T102-b-1 или T101-n-2-120 (только коммерческие грузы) 
Мушмула японская (плод) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Лукума (плод) 
Аристотелия чилийская, плод, Aristotelia chilensis 

Мандарин12 (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Манго (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Майоран (наземные части) 
Дыня 
Горная папайя (плод) 
Нектарин3 (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Opuntia spp. (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Апельсин, сладкий12 16 (только коммерческие грузы; только континентальная часть 
США) 

Хрен (в Гавайи, T101-l- 
221) 
Петрушка 
Тыква 
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Таблица 3-52 ЧИЛИ1 
 

ВСЕ СА 
Орегано (наземные части) 
Папайя (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Маракуйя10 T102-b-2 (плод) (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ 
ОПАСНОСТИ11) 
Персик3 (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Груша (плод) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Перец (Capsicum annuum only) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Хурма (плод) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Ананасы (ввоз запрещен на территорию Гавайев) 
Слива3 (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Плумкот3 (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Гранат6 16 (только коммерческие грузы; только континентальная часть США) 
(СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Pouteria spp. (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ11) 
Айва 
Малина4 (плод) (только коммерческие грузы) 
Ribes spp. (плод) 
Шиповник 
Груша японская (плод) 
Сапота (плод) 
Кабачки 
Клубника4 (только коммерческие грузы) 
Танжерин12 (только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Эстрагон (наземные части) 
Томат22 (плод; только коммерческие грузы) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Туна (плод опунции) (СИГНАЛ ОПАСНОСТИ2) 
Хрен садовый 
Арбуз 
Диоскорея жестковолосистая (клубень; только коммерческие грузы)23 

 

1 Грузы не всегда требуют предварительного досмотра. Если грузы предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 
203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Чили для валидации предварительного досмотра на площадке за границей. 
Морские суда, которые перевозят предварительно досмотренные грузы, могут проверяться с помощью отчета о судне, составленного 
СКЗЖР. 

2 Согласно Федеральному указу DA-2015-42 29 от июля 2015 г. и до момента следующего уведомления: грузы, которые перевозятся с 
территорий, на которых действует карантин по плодовой мухе (Ceratitis capitata (средиземноморская плодовая мушка)) 
обрабатываются против плодовой мухи в соответствии с частью 305 7 CFR или должны происходить с территорий, свободных от 
плодовой мухи. 

Способ обработки зависит от товара. Одобренные способы обработки против плодовой мушки см. этот перечень. Обработку можно 
проводить в Чили по одобренной СКЗЖР программе предварительного досмотра, в процессе перевозки или в первом порту прибытия 
в Соединенных Штатах. Необработанные товары могут прибывать только в одобренные порты, а именно в порты, расположенные 
севернее 39° широты и восточнее 104° долготы, и в порты, в которых имеется одобренное СКЗЖР оборудование для обработки. 

Товары, в которых может присутствовать плодовая мушка, траспортируемые из регионов Чили, где нет карантина по плодовой 
мушке, не требуют обработки, но должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной 
организацией защиты растений Чили, с дополнительной декларацией, в которой указано, что товар изготовлен в месте, свободном 
от вредителя C. capitata. 

3 Грузы (абрикос, нектарин, персик, слива, пламкот) не обязательно требуют предварительного досмотра. Если грузы предварительно 
досмотрены, они должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Чили для валидации 
инспекции в рамках предварительного досмотра или обработки на площадке за границей. Морские суда, которые перевозят 
предварительно досмотренные грузы, могут проверяться с помощью отчета о судне, составленного СКЗЖР. 

Если груз не проходил предварительный досмотр, ТРЕБУЕТСЯ T101-а-3. 

4 Грузы (спаржа, голубика, ежевика, малина, клубника) не обязательно требуют предварительного досмотра. Если грузы 
предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Чили для 
валидации инспекции в рамках предварительного досмотра или обработки на площадке за границей. Морские суда, которые 
перевозят предварительно досмотренные грузы, могут проверяться с помощью отчета о судне, составленного СКЗЖР. 

5 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством Чили. 

6 Грузы (актиндия острая, гранат) не обязательно требуют предварительного досмотра. Если грузы предварительно досмотрены, они 
должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Чили для валидации инспекции в рамках 
предварительного досмотра или обработки на площадке за границей. Морские суда, которые перевозят предварительно 
досмотренные грузы, могут проверяться с помощью отчета о судне, составленного СКЗЖР. 

Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) Чили. Если груз прошел предварительный досмотр в соответствии 
с системным подходом, то ФС должно содержать дополнительную декларацию (ДД), в которой сказано, что «Плоды в этом грузе 
прошли инспекцию, отсутствие Brevipalpus chilensis подтверждено, плоды выращены, упакованы и доставлены в соответствии с 
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требованиями 7 CFR 319.56-53». 

Если груз не проходил предварительную обработку и не сопровождается ФС с ДД, ТРЕБУЕТСЯ T101-i-2-1 в порту ввоза. 

7 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

8 Грузы (голубика) не всегда требуют предварительной обработки. 

Морские суда, которые перевозят предварительно обработанные грузы, могут проверяться с помощью отчета о судне, составленном 
СКЗЖР, с отметкой И (Инспекция) или Ф (Фумигация). Грузы с отметкой БФ (Без фумигации) в отчете о судне, должны при ввозе 
пройти фумигацию с использованием 101-i-1-1, T101-i-1-2 или T101-i-1-3, T101-i-1-4. Грузы, требующие фумигации, могут ввозиться 
только через следующие морские порты США: Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси (включает порты в агломерации 
Нью-Йорка); Лонг-Бич, Калифорния; Лос-Анжелес, Калифорния; Майами, Филадельфия; Порт Эверглейдс, Флорида; Уилмингтон, 
Делавэр; Филадельфия, Пенсильвания; Фарр-МакАллен, Техас. 

Грузы, которые доставляются воздушным транспортом, должны сопровождаться формой СЗКР 203, которая подтверждает проведение 
инспекции предварительной проверки на площадке за границей или обработку в Чили. Если грузы, которые перевозятся воздушным 
транспортом, не прошли предварительную обработку, ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ. 

9 Грузы (перуанский физалис) должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Чили, в котором сказано, 
что «Перуанский физалис в грузе проверен, отсутствие вредителей подтверждено». 

10 Грузы (черимойя и маракуйя) должны пройти предварительную обработку. Если грузы предварительно обработаны, они должны 
сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР в Чили для валидации инспекции предварительной обработки 
после обработки водным раствором мыла и воском (T102-b). Морские суда, которые перевозят предварительно досмотренные грузы, 
могут проверяться с помощью отчета о судне, составленного СКЗЖР. 

Если груз не проходил предварительную обработку, ТРЕБУЕТСЯ T101-а-3, ОТКАЗАТЬ ВО ВВОЗЕ. 

11 Из-за обнаружения Ceratitis capitata (средиземноморской плодовой мушки), ввоз этого груза разрешен только в том случае, если он 
происходит из региона Чили, где нет карантина по плодовой мушке, и сопровождается фитосанитарным свидетельством с 
дополнительной декларацией, в которой сказано, что груз изготовлен в месте, свободном от C. capitata. (Федеральный указ DA-
2015- 42 от 29 июля 2015 г.) 

12 Грузы (клементин, мандарин, танжерин, грейпфрут, сладкий апельсин) не обязательно требуют обработки. Если грузы 
предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Чили для 
валидации инспекции в рамках предварительного досмотра или обработки на площадке за границей. Морские суда, которые 
перевозят предварительно обработанные грузы, могут проверяться с помощью отчета о судне, составленного СКЗЖР. 

Если груз не проходил предварительную обработку, ТРЕБУЕТСЯ T101-n-2-1. 

Если груз не проходил фумигацию в Чили, то он должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством Чили с дополнительной 
декларацией, в которой сказано, что плоды в грузе отвечают условиям 7CFR 319.56-38(d). При отсутствии ДД ТРЕБУЕТСЯ T101-n-2-
1. 

13 Грузы (инжир) должны пройти одну из следующих процедур: 

 предварительную обработку в Чили и сопровождаться формой 203 СЗКР или отчетом о судне с подписью инспектора СКЗЖР на 
месте в Чили для валидации предварительной обработки на площадке за границей; ИЛИ 

 обработку по прибытии в Соединенные Штаты в одобренной СКЗЖР камере. 

14 Грузы (инжир) должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством Чили. Дополнительная декларация не требуется. 

15 Грузы (виноград) не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно обработаны, они должны 
сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Чили для валидации инспекции предварительной 
обработки на площадке за границей. Морские суда, которые перевозят предварительно обработанные грузы, могут проверяться с 
помощью отчета о судне, составленного СКЗЖР. 

Если груз не проходил предварительную обработку, ТРЕБУЕТСЯ T101-h-2 в порту ввоза. 

16 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН в Гавайи и на территорию США. 

17 Запрещен ввоз в Пуэрто-Рико, на Американские Виргинские острова, Гавайи и Гуам. На картонных коробках должен быть штамп 
«Не для импорта и продажи на территории ПР, Амер. ВИ, ГИ и Гуама» (кивано). 

18 Грузы (киви) не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно обработаны, они должны сопровождаться 
формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в стране происхождения для валидации инспекции предварительной 
обработки или обработки на площадке за границей. Морские суда, которые перевозят предварительно досмотренные грузы, могут 
проверяться с помощью отчета о судне, составленного СКЗЖР. 

Если груз не проходил предварительную обработку, ТРЕБУЕТСЯ T101-m-2-2. 

19 Грузы (лимон) не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно обработаны, они должны сопровождаться 
формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Чили для валидации инспекции предварительной обработки на 
площадке за границей. Морские суда, которые перевозят предварительно обработанные грузы, могут проверяться с помощью отчета 
о судне, составленного СКЗЖР. 

 

Если груз не проходил предварительную обработку, ТРЕБУЕТСЯ T101-n-2-1 в порту ввоза. 

20 Грузы (лайм) не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно обработаны, они должны сопровождаться 
формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Чили для валидации инспекции фумигации на площадке за границей 
(T101-n-2- 

1) или инспекции после обработки мыльным раствором и воском (T102-b). Морские суда, которые перевозят предварительно 
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досмотренные грузы, могут проверяться с помощью отчета о судне, составленного СКЗЖР. 

 

Если груз не проходил предварительную обработку, ТРЕБУЕТСЯ T101-n-2-1. 

21 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В североатлантические штаты груз может ввозиться без T101-l-2. 

22 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС), формой СЗКР 203 или отчетом о судне. 

Если груз сопровождается ФС, томаты должны поставляться без плети, стебля и чашечек и отвечать следующим требованиям импорта: 

 ФС должно иметь две дополнительные декларации со следующей информацией: 

 «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с системным подходом, одобренным СКЗЖР, прошли визуальную 
инспекцию, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

 «Томаты выращены на одобренной площадке в Чили». 

 На транспортных ящиках должна быть отметка о месте изготовления, груз поставляется в картонных ящиках, защищенных от 
проникновения вредителей, или в картонных ящиках, накрытых брезентом. 

 
Если груз сопровождается формой 203 СЗКР или отчетом осудне, плоды должны доставляться в картонных ящиках, защищенных от 

проникновения вредителей, или в картонных ящиках, накрытых брезентом. В форме 203 или отчете о судне должна иметься отметка 
о фумигации T101-c-3-1. 

23 Грузы (диоскорея жестковолосистая) не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно обработаны, они 
должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Чили для валидации инспекции 
предварительной обработки на площадке за границей. Морские суда, которые перевозят предварительно обработанные грузы, могут 
проверяться с помощью отчета о судне, составленного СКЗЖР. 

 

Если груз не проходил предварительную обработку, ТРЕБУЕТСЯ T101-f-3. 
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Таблица 3-53 КИТАЙ 
 

Из всех провинций Китая 
ВСЕ 
Allium spp. (луковица) 1 
Яблоко (плод, коммерческие грузы только на континентальную часть США)2  
Стрелолист3 
Маранта 
Побеги бамбука (съедобные побеги без листьев и корней)  
Маниока 
Колоказия  
Хикама 
Кудзу (лист, стебель) 
Личи4 5 (плод или гроздь плодов), T107-h6  
Лонган4 5 (плод или гроздь плодов), T107-h6 Корень лотоса 
Груша обыкновенная (Pyrus communis) (плод) (только коммерческие грузы)5 7 
Груша японская (Pyrus pyrifolia) (плод) (только коммерческие грузы)5 8   
Груша среднеазиатская (Pyrus pyrifolia) (плод) (только коммерческие грузы)5 9  
Аралия 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-310 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: См. дополнительную информацию в специальных процедурах. 

2 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Управлением по инспекции и карантину при ввозе и 
вывозе продуктов Китайской Народной Республики с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Все плоды в грузе 
отвечают требованиям рабочего плана карантинной инспекции свежих яблок, которые экспортируются из Китая в США». 

Грузы упаковываются в картонные коробки с этикетками (на английском), на которых указан тип плода, происхождение, 
регистрационный номер питомника, регистрационный номер упаковочного предприятия и номер партии. 

Яблоки отправляются с зарегистрированных упаковочных предприятий севернее 33-й параллели. Запрещен ввоз грузов, выращенных 
южнее 33-й параллели. Разрешения на импорт не выдаются для грузов, выращенных южнее 33-й параллели. 

3 Если Sagittaria sagittifolia, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, если у импортера нет действующего разрешения СЗКР по форме 526. Этот вредный 
сорняк запрещен по 7CFR 360 «Постановление о вредных сорняках». 

4 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ личи и лонганов во Флориду. На картонных коробках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на 
территории Флориды». С 19 марта 2007 г. ВВОЗ лонганов на территорию Фориды ЗАПРЕЩЕН. На картонных коробках должен быть 
штамп «Не для импорта и продажи на территории Флориды». 

5 Если после инспекции есть основания подозревать присутствие карантинного вредителя, образцы направляют СЗКР для 
идентификации вместе с копиями фитосанитарного свидетельства (ФС) и формы 309 СЗКР «Отчет о конфискации из-за присутствия 
вредителя». 

6 Если низкотемпературная обработка не проводилась или не удалась, фрукты могут прибывать в Соединенные Штаты в следующих 
местах: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

7 Ввоз груш обыкновенных разрешен ТОЛЬКО из района Корла в провинции Синьцзян. 

Все грузы обыкновенной груши, которые направляются в Соединенные Штаты Америки должны сопровождаться фитосанитарным 
свидетельством, выданным Управлением по инспекции и карантину при ввозе и вывозе продуктов Китайской Народной Республики с 
дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Все плоды в грузе отвечают требованиям рабочего плана Главного управления 
СКЗЖР по экспорту груш обыкновенных (Pyrus communis) из Китайской Народной Республики». 

Груши должны быть выращены в одобренных питомниках и упакованы на одобренных упаковочных предприятиях. 

Грузы должны поставляться в защищенных от насекомых контейнерах, которые в процессе транспортировки защищены от заражения 
вредителями. 

Проверяйте этикетки на картонных ящиках. Каждый картонный ящик должен иметь читаемый штамп, на котором указано 
следующее: 

 плод (груша обыкновенная); 

 наименование или номер упаковочного предприятия; 

 номер питомника. 

 
 Процедуры особой инспекции груши обыкновенной должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

8 Все грузы японской груши, которые направляются в Соединенные Штаты Америки должны сопровождаться фитосанитарным 
свидетельством, выданным Управлением по инспекции и карантину при ввозе и вывозе продуктов Китайской Народной Республики с 
дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Все плоды в грузе отвечают требованиям рабочего плана по экспорту груш 
японских (Pyrus pyrifolia) из Китайской Народной Республики». 

 
Грузы должны быть упакованы в картонные ящики, на которых отмечено место производства и зарегистрированное упаковочное 
предприятие. 

Грузы, выращенные южнее 33-й параллели и доставленные с зарегистрированных упаковочных предприятий, должны 
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обрабатываться в соответствии с 7 CFR 305.6 низкотемпературным способом T107-j. Если низкотемпературная обработка не 
проводилась или не удалась, фрукты могут прибывать в Соединенные Штаты в следующих местах: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции японской груши должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Если 
проводилась низкотемпературная обработка груза, необходима проверка низкотемпературной обработки. Процедуры особой 
инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

9 Среднеазиатские груши могут ввозиться ТОЛЬКО из провинций Хэбэй или Шаньдун. 

Все грузы среднеазиатской груши, которые направляются в Соединенные Штаты Америки должны сопровождаться фитосанитарным 
свидетельством, выданным Управлением по инспекции и карантину при ввозе и вывозе продуктов Китайской Народной Республики с 
дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Все плоды в грузе выращены в соответствии с 7CFR 319.56». 

В поле дополнительной декларации в свидетельстве должны указываться номер пломбы контейнера и идентификационное 
наименование упаковочного предприятия, а также провинция, из которой происходят плоды в каждом грузе. 

Груши должны быть выращены в одобренных питомниках и упакованы на одобренных упаковочных предприятиях. На каждом 
ящике груш должно быть четко указано следующее: 

 название продукта (среднеазиатская груша); 

 номер партии производителя; 

 номер упаковочного предприятия; 

 официальная печать (может наноситься лентой, от руки или печататься на ящике). 

 
 Процедуры особой инспекции среднеазиатской груши должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

10 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-54 ОСТРОВ РОЖДЕСТВА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-55 ЧУУК — см. Микронезию 
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Таблица 3-56 КОКОСОВЫЕ ОСТРОВА (КИЛИНГ) 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-57 КОЛУМБИЯ 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Allium spp. 
Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 
Артишок, Иерусалим 
Руккола (лист, стебель; коммерческие грузы 
только на континентальную часть США)1 
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)2 
Базилик (наземные части) 
Лавр благородный (лист) 
Фасоль обыкновенная (только в стручке) 
Голубика (плод) (только коммерческие грузы)3 

4T107-a-1, T101-i-1-1 или T101-i-1-2 
Перуанский физалис (плод, с чашечкой или без, 
только коммерческие грузы)5, T107-a6 
Маниока 
Сельдерей (лист, корень, стебель; коммерческие 
грузы только на континентальную часть США)7 
Ромашка, Anthemis spp. 
Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Кориандр 
Кукуруза, зелень 
Колоказия 
Укроп (лист, стебель) 
Дуриан 
Виноград, T107-a-16 
Грейпфрут, T107-a-16 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи) 
Мята лимонная (лист, стебель) 
Лайм, кислый 
Корень лотоса 
Майоран (лист, стебель) 
Мята 
Окра (в стручке)8 
Апельсин, сладкий, T107-a1 
Орегано (лист, стебель) 
Папайя (плод) (отдельные линии или сорта, такие 
как 
Формоза или Марадол) (только коммерческие 
грузы)9 
Петрушка (лист, стебель) 
Ананас10 
Питахайя, желтая (Hylocereus megalanthus) (плод), 
T106-e11 
Слива, T107-a-16 
Гранат, T107-a-16 
Опунция, лист 
Ревень (стебель) 
Розмарин (наземные части) 
Снежный горох (плоский, незрелый стручок) 
Сельдерей (наземные части; коммерческие грузы 
только на континентальную часть США12) 

Фасоль обыкновенная (в стручке 
или лущеные)  
Ежевика13 (плод) 
Brassica oleracea 
Морковь (корень) 
Баклажан (только коммерческие 
грузы) 
Салат-латук 
Горох (в стручке или лущеный)  
Перуанская морковь (корень)  
Голубиный горох (в стручке или 
лущеный)  
Малина13 (плод) 
Туна (плод), T101-d-315 

Ежевика13  (плод)  
Brassica oleracea  

Салат-латук  
Малина13 (плод) 

Морковь 
(корень) 
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Таблица 3-57 КОЛУМБИЯ 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Клубника 
Свекла листовая (наземные части; коммерческие 
грузы только на континентальную часть США)14 
Танжерин, T107-a-16 
Эстрагон (наземные части) 
Тимьян (наземные части)  
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-
315 
Гилоцереус крупноцветковый (Hylocereus 

megalanthus) (плод) T106-e11 

   

1 По прибытии в США грузы должны пройти инспекцию и должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным 
НОКЗР Колумбии, которое подтверждает, что в рукколе нет вредителей. 

2 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

3 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений 
Колумбии. Дополнительная декларация не требуется. 

4 Если груз не проходил предварительный досмотр, не прошел полную обработку, обработка не удалась или не была завершена, то он 
обрабатывается по прибытии с использованием T107-a-1, T101-i-1-1 или T101-i-1-2. 

Фумигация может проводиться ТОЛЬКО для грузов, прибывших через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы. 
Низкотемпературная обработка может проводиться для грузов, прибывших в США в следующих местах: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

5 Если груз происходит не из регионов, свободных от плодовой мушки, требуется низкотемпературная обработка (T107-a). 

Если груз происходит из регионов, свободных от плодовой мушки, он должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с 
дополнительной декларацией, в которой сказано, что плоды происходят из региона, свободного от C. capitata, в пределах региона 
малой распространенности Саванна Боготы и соседних муниципалитетов на высоте 220 метров в департаментах Бояка и 
Кундинамарка и изготовлены в соответствии с 7 CFR 319.56-67. 

Если плоды выращены за пределами региона малой распространенности, описанного выше, они требуют низкотемпературной 
обработки в процессе транспортировки или по прибытии в Соединенные Штаты. 

6 Если обработка не удалась или не была завершена по прибытии, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
Плоды могут прибывать только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

7 Грузы проходят инспекцию по прибытии в США и должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР 
Колумбии, которое подтверждает, что в грузе отсутствуют вредители, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Этот 
груз прошел инспекцию. Отсутствие Copitarsia decolora, Planococcus lilacinus и Liriomyza huidobrensis подтверждено». 

8 Если груз прибывает в период с 16 мая по 30 ноября в порт в  любом штате ЮАПЗ (перечень штатов ЮАПЗ см. в таблице 3-1), в 
Аризоне, Гавайях, Неваде, Нью-Мексико, Техасе или в городе Иллинойс, Кентуки, Миссури или Вирджинии южнее 38-ой параллели, 
он требует фумигации метил бромидом в камере с нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки 
T101-p-2. 

Если груз прибывает в Калифорнию в период с 16 марта по 31 декабря, он требует фумигации метил бромидом в камере с 
нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки T101-p-2. 

9 Ввоз плодов папайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные в 7 CFR 319.56-25 для ввоза 
этой товарной позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

При наличии разрешения Министерства сельского хозяйства США, ввоз грузов папайи разрешен ТОЛЬКО на континентальную часть 
Соединенных Штатов и Аляски при условии проведения инспекции, грузы должны сопровождаться разрешением на ввоз и 
фитосанитарным свидетельством, в котором сказано, что «Плоды папайи в этом грузе выращены, упакованы и поставлены в 
соответствии с положениями 7CFR 319.56». 

10 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

11 Ввоз плодов желтой питахайи временно запрещен, т. к. он не могут соответствовать текущим фитосанитарным требованиям к 
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обработке (тепловая обработка паром с использованием T106-e). Если программа предварительного досмотра СКЗЖР не принята или 
в настоящее время не применяется в стране, или в США отсутствует оборудование для обязательной обработки. Груз должен 
сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203, подписанной должностным лицом СКЗЖР на площадке в Колумбии. 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

12 Грузы проходят инспекцию по прибытии в США и должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР 
Колумбии, которое подтверждает, что в грузе отсутствуют вредители, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Этот 
груз прошел инспекцию. Отсутствие Copitarsia decolora, Planococcus lilacinus и Liriomyza huidobrensis подтверждено». 

13 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Эти ягоды 
происходят из региона, расположенного за пределами области карантина по Anastrepha fraterculus». 

14 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Колумбии, с дополнительной декларацией, в 
которой сказано, что «Этот груз проверен, отсутствие Copitarsia incommoda и Liriomyza huidobrensis подтверждено». 

15 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-58 СОДРУЖЕСТВО СЕВЕРНЫХ МАРИАНСКИХ ОСТРОВОВ 
 

ВСЕ, КРОМЕ ГУАМА ГУАМ 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-31 Фрукты и овощи, включая картофель 

1 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-59 КОМОРЫ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-60 КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-61 КОНГО 

ВСЕ 

Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы)  

Банан (Musa spp.) (лист) 
Ананас2 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

 
1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 

позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 
 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 
 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 

выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 
 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

3 - 80 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

Таблица 3-62 ОСТРОВА КУКА 

ВСЕ 

Банан (плод, гроздь или лист; зеленые, незрелые)1  

Огурец (плод) 
Колоказия (клубень)  
Хренное дерево (лист)  
Моринда цитрусолистная (лист)  
Цимбопогон (лист) 
Ананас2, гладкий  
Только кайенский3 сорт  
Тусса джута (лист) 

 
1 При доставке воздушным транспортом, бананы по прибытии должны быть зелеными. При доставке морским транспортом, бананы по 

прибытии должны быть желтыми, но твердыми. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Допускаются только разновидности, на 50 процентов представленные гладкой кайенской линией. Импортер или представитель 
импортера должен представить должностному лицу документацию по линии разновидности. Документ требуется только при первом 
ввозе. 
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Таблица 3-63 КОРСИКА — см. Францию 
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Таблица 3-64 КОСТА-РИКА 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ ПР и АМЕР. 
ВИ 

СТ 

Allium spp. 
Руккола (лист, стебель) 
Маранта 
Спаржа 
Горлянка 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без 
разрешения)1 
Базилик (растение целиком) 
Фасоль обыкновенная, Phaseolus 

vulgaris, T101-k-2 или T101-k-2-12 
Свекла 
Ежевика (плод) 
Brassica spp. (растение целиком) 
Морковь (растение целиком) 
Маниока 
Сельдерей 
Кервель 
Цикорий, Cichorium spp. (растение 
целиком) 
Кориандр (наземные части) 
Кокос (плод)3 
Кукуруза, зелень 
Полевой салат, Valerianella locusta 

(растение целиком) 
Тыква (наземные части) (только 
коммерческие грузы)4 
Колоказия 
Укроп (лист, стебель, корень) 
Драконов фрукт (см. питайю) 
Дуриан 
Баклажан (только коммерческие 
грузы) 
Синеголовник пахучий 
Фенхель 
Грейпфрут, T107-b5 
Хикама (корень) 
Капуста кормовая, китайская (лист и 
стебель) 
Салат-латук 
Лайм, кислый 
Манго (плод) (только коммерческие 
грузы), T102-a6 
Майоран (лист, стебель) 
Mentha spp. 
Клайтония пронзённолистная 
(наземные части) 
Окра (в стручке) 
Апельсин, сладкий, T107-b5 
Орегано (лист, стебель) 
Папайя (плод; только коммерческие 
грузы; отдельные линии или сорта, 
такие как Формоза или Марадол7) 

Артишок, зонтик (незрелые 
соцветия) 
Артишок, Иерусалим 
Фасоль, лима (в стручке или 
лущеная) 
Какао-бобы в стручке 
Нут 
Цитрон, T107-a5 8 
Лимон (лимон с гладкой 
кожурой для продажи) 
Голубиный горох (в стручке 
или лущеный) 

Артишок, 
Иерусалим 
Фасоль, лима 
(в стручке или 
лущеная), 
T104-a-1 
Голубиный 
горох (в 
стручке или 
лущеный), 
T104-a-1 

Нут Артишок, Иерусалим 
Фасоль обыкновенная, 
Phaseolus vulgaris, 
T101-k-2 или T101-k-2-12 
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Таблица 3-64 КОСТА-РИКА 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ ПР и АМЕР. 
ВИ 

СТ 

Петрушка 
Пастернак 
Горох (в стручке или лущеный) 
Перец9 
Ананас10 
Piper nigrum (свежий черный перец) 
Питахайя/питайя (драконов фрукт) 
(только коммерческие грузы на 
континентальную часть США)11 
Редис (корень) (также может 
называться китайской репой) 
Рамбутан12 (плод или гроздь плодов) 
Малина (плод) 
Розмарин 
Брюква 
Шалфей 
Козлобородник 
Щавель (наземные части) 
Шпинат 
Клубника 
Летний чебер 
Листовая свекла 
Танжерин, T107-b5 
Эстрагон 
Тимьян 
Томат13 (только плод, без плети, 
стеблей и чашечек) (только
коммерческие грузы) 
Репа 
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая 
(клубень), T101-f-32 

    

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

3 Разрешение не требуется. В случае присутствия жидкости или некоторого количества шелухи, груз должен сопровождаться 
фитосанитарным свидетельством, выданным в Коста-Рике, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что плоды 
принадлежат малайскому карликовому сорту или сорту Майпан (= гибрид F1, малайский карликовый сорт x панамский высокрослый 
сорт) (устойчивы к хлорозу), что подтверждено проверкой корневых порослей. Если плод очищен от шелухи или не имеет жидкости, 
фитосанитарное свидетельство НЕ требуется. 

4 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

6 Манго должны обрабатываться погружением в горячую воду на одобренной СКЗЖР площадке в Коста-Рике. На каждом ящике 
должно быть указано: «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203, подписанной 
должностным лицом СКЗЖР на площадке в Коста-Рике. Процедуры особой инспекции манго после предварительной обработки 
горячей водой должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

7 Ввоз плодов папайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные в 7CFR 319.56- 25 для ввоза 
этой товарной позиции в США, не действуют. Разрешения на импорт не выдаются. 

При наличии разрешения Министерства сельского хозяйства США, грузы могут прибывать только из провинций Гуанакасте, 
Пунтаренас и Сан-Хосе и должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, в котором указано, что «Плоды папайи в этом 
грузе выращены, упакованы и доставлены в соответствии с положениями 7CFR 7». 

ВВОЗ папайи на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

8 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

3 - 84 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

9 Распространяется на Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense и Capsicum frutescens. Грузы должны отвечать одному 
из следующих условий: 

 Перцы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Коста-Рики, в 
котором сказано, что «Эти перцы выращены на одобренной производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие 
вредителей, перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка. 

10 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

11 Ввоз плодов питахайи / патайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой 
товарной позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 

С разрешения Министерства сельского хозяйства грузы могут ввозиться только на континентальную территорию США и должны 
сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой указано, что «Плод в этом грузе 
изготовлен в соответствии с требованиями 7 CFR 319.56-55». 

12 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Коста-Рики, в котором 
указано, что (1) в плодах отсутствуют Coccus moestus, Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus и Pseudococcus landoi; и (2) все 
поврежденные плоды извлечены из груза до экспорта под контролем Департамента сельского хозяйства Коста-Рики. 

Запрещен ввоз на Гавайи, в Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова и Гуам. На картонных коробках должен быть штамп 
«Не для импорта и продажи на территории ГИ, ПР, Амер. ВИ и Гуама». 

13 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. Федеральный указ от 06 августа 2014 года. Вступает в силу в 
полном объеме 20 августа 2014 г. СКЗЖР будет отзывать действующие разрешения на импорт, новые разрешения будут выдаваться 
после соблюдения требований к ввозу, описанных в федеральном указе. Начиная с 20 августа, ввоз грузов запрещен до начала 
применения одобренных СКЗЖР программ системного подхода. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с 
дополнительной декларацией в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с 
одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
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Таблица 3-65 КОТ Д’ИВУАР 

ВСЕ 

Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы)  

Банан (Musa spp.) (лист) 
Ананас2 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы)  

Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34
 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 

 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 

 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 
выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 

 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 

подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-66 ХОРВАТИЯ 
 

ВСЕ СА 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)1 
Хрен (в Гавайи T101-l-22) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Черемша (дикий лук)  
Колоказия 
Цитрон, T107-a4 

1 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

2 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

4 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
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Таблица 3-67 КУБА 
Программа санкций Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.  
В настоящее время, согласно указу Президента, эмбарго распространяется на все сельскохозяйственные продукты, их 
ввоз на территорию США запрещен. Подробности приведения в исполнение можно узнать в погранично-таможенной 
службе Министерства национальной безопасности 
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Таблица 3-68 КЮРАСАО 
 

ВСЕ СА АМЕР. ВИ 
Allium spp. 
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)1 
Капуста 
Зелень хризантемы (лист, стебель) 
Кукуруза, зелень 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи) 
Лайм, кислый 
Ананас2 
Клубника 
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Бобы (в стручке или лущеные)  
Голубиный горох (в стручке или 
лущеный)  
Арбуз 

Диоскорея 
жестковолосистая 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-69 КИПР 
 

ВСЕ СА 
Колоказия 
Грейпфрут, T107-a1 
Апельсин, сладкий, T107-a1 
Танжерин, T107-a1 
Томат (только зеленый плод без плети, стеблей и чашечек) 
(только коммерческие грузы)2 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Brassica oleracea 

Огурец 
Баклажан 
Цитрон, T107-a1 4 
Виноград, T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-13; или T108-a 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи; только 
коммерческие грузы) 
Лайм, кислый (только коммерческие грузы) 

1 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

2 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

4 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
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Таблица 3-70 ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ВСЕ 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2 
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

08/2015-59 Руководство по свежим фруктам и овощам 3 - 91 
 

Таблица 3-71 ДАНИЯ 
 

ВСЕ СА 
Китайский кабачок 
Хрен (в Гавайи, T101-l-21)  
Петрушка 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

Свекла 
Голубика (плод) 
Brassica oleracea 

1 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-72 ДЖИБУТИ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-73 ДОМИНИКА 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ ПР и АМЕР. 
ВИ 

СТ 

Allium spp. 
Маранта 
Спаржа 
Бобы (очищенные) 
Brassica oleracea 

Хлебное дерево 
Маниока 
Кукуруза, зелень 
Колоказия 
Дуриан 
Баклажан 
Грейпфрут (только коммерческие грузы) 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для 
продажи) 
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 
Салат-латук 
Лайм, кислый 
Мангостин 
Апельсин, только коммерческие грузы 
(только коммерческие грузы) 
Папайя1 
Перец2 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас1 
Канна съедобная, Canna indica  

Клубника 
Танжерин (только коммерческие грузы) 
Помидор 

Авокадо  
Бобы (в стручке) 
Какао-бобы в 
стручке  
Морковь 
Цитрусовые3  
Тыква4 
Голубиный горох (в 
стручке) 
Редис 

Бобы (в стручке) 
T104-a-1 
Какао-бобы в 
стручке  
Дыня (только 
Cucumis melo)  
Голубиный горох 
(в стручке) T104-a-
1 

Цитрусовые3  
Тыква 

Авокадо 
Какао-бобы в 
стручке  
Цитрусовые3 

1 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

2 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

3 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, клементин, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, 
грейпфрут, кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 

4 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-74 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ ГАВАЙИ ПР АМЕР. ВИ СТ 

Allium spp.  
Стрелолист1  

Маранта  
Спаржа  
Авокадо 
(ПРИОСТАНОВЛЕН)
2  

Побеги бамбука 
(съедобные побеги без 
листьев и корней)  
Банан (плод, гроздь, 
лист, цветок) (без 
разрешения)3  

Бобы (очищенные) 
Свекла 
Brassica spp. 
Бросимум напитковый, 
Artocarpus camansi 
Хлебное дерево, 
Artocarpus altilis 
Дурнишник 
Морковь 
Маниока 
Сельдерей, корень 
Китайский кабачок 
Cichorium spp. 
Кориандр (лист, 
стебель) 
Coriandrum sativum 
Гуар 
Кукуруза, зелень 
Тыква4 
Колоказия 
Укроп 
Дуриан 
Баклажан (плод) 
Синеголовник пахучий 
(лист и стебель)  
Eryngium foetidum  

Пажитник греческий 
(лист, стебель) 
Псофокарпус 
четырёхугольный, 
Psophocarpus spp. (в 
стручке или лущеный) 
T101-k-2 или T101-k-2-
15  

Виноград 
(ПРИОСТАНОВЛЕН)2

, T107-C6 (перевозчики 
не должны 
останавливаться в 
портах ЮАПЗ) 
Лобия, Lab- lab 

purpureus, T101-k-2 или 
T101-k- 2-15 

Артишок, зонтик 
(незрелое 
соцветие)  
Артишок, 
Иерусалим  
Бобы (в стручке)  
Какао-бобы в 
стручке 
Нут  
Китайский  
амарант  
Генипа  
Грейпфрут 
(ПРИОСТАНОВ
ЛЕН)27  

Личи (плод или 
гроздь плодов) 
(ПРИОСТАНОВ
ЛЕН)2  

Лонган (плод или 
гроздь плодов) 
(ПРИОСТАНОВ
ЛЕН)2  

Апельсин, 
сладкий и кислый 
(ПРИОСТАНОВ
ЛЕН)27 

Бромелия Помело 
(ПРИОСТАНОВ
ЛЕН)27  

Танжело 
(ПРИОСТАНОВ
ЛЕН)27  

Танжерин/ 
клементин/ 
мандарин 
(ПРИОСТАНОВ
ЛЕН)27  

Топепо  
Туна (плод) 
(ПРИОСТАНОВ
ЛЕН)2 

Артишок, 
зонтик 
(незрелое 
соцветие)  
Артишок, 
Иерусалим  
Бобы (в стручке 
или лущеные), 
T104-a-1  
Какао-бобы в 
стручке  
Генипа  
Грейпфрут 
(ПРИОСТАНО
ВЛЕН)27  

Апельсин, 
сладкий и 
кислый 
(ПРИОСТАНО
ВЛЕН)27  

Помело 
(ПРИОСТАНО
ВЛЕН)27  

Танжело 
(ПРИОСТАНО
ВЛЕН)27  

Танжерин/ 
клементин/ 
мандарин 
(ПРИОСТАНО
ВЛЕН)27 

Псофокарпус 
четырёхугольный
, Psophocarpus

spp. (в стручке 
или лущеный) 

Нут  
Голубиный 
горох (в 
стручке или 
лущеный)  
Картофель 

Нут 
Картофель 
Сладкий 
картофель  
Диоскорея 
жестковолосист
ая 

Артишок, 
зонтик 
(незрелое 
соцветие)  
Артишок, 
Иерусалим  
Какао-бобы в 
стручке 
Грейпфрут 
(ПРИОСТАН
ОВЛЕН)27  

Апельсин, 
сладкий и 
кислый 
(ПРИОСТАН
ОВЛЕН)27  

Помело 
(ПРИОСТАН
ОВЛЕН)27  

Танжело 
(ПРИОСТАН
ОВЛЕН)27  

Танжерин/ 
клементин/ 
мандарин 
(ПРИОСТАН
ОВЛЕН)27 

Туна (плод) 
(ПРИОСТАН
ОВЛЕН)2 
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Таблица 3-74 ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ ГАВАЙИ ПР АМЕР. ВИ СТ 
Хлебное дерево 
(только коммерческие 
грузы) 
Хикама Лимон 
(ПРИОСТАНОВЛЕН
)2(лимон с гладкой 
кожурой для 
продажи)7 
Калатея, Calathea 
allouia  

Салат-латук  
Лайм, кислый7  
Корень лотоса 
Базелла белая  
Манго (плод) (только 
коммерческие грузы), 
T102-a8  
Мангостин 
Папайя 
(плод)(SUSPENDED)2 

9 10 (отдельные линии 
или сорта) 
Пастернак 
Горох (наземные 
части) 
Перец (плод) 
(ПРИОСТАНОВЛЕН
)2  11 
Перуанская морковь 
Голубиный горох (в 
стручке или 
лущеный), T101-k-2 or 
T101-k-2-15 
Ананас9  
Канна съедобная, 
Canna indica  

Редис 
Ревень  
Розелла (чашечка)  
Брюква  
Клубника  
Томат 
(ПРИОСТАНОВЛЕН
)2 
Репа 
Бобы спаржевые (в 
стручке), T101-k-2 или 
T101-k-2-15

 

      

1 Если Sagittaria sagittifolia, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, если у импортера нет действующего разрешения СЗКР по форме 526. Этот вредный 
сорняк запрещен по 7CFR 360 «Постановление о вредных сорняках». 

2 ПРИОСТАНОВЛЕНО: Из-за обнаружения Ceratitis capitata в Доминиканской Республике, ввоз этой товарной позиции в США в 
настоящее время запрещен (Федеральный указ DA-2015-14 от 18 марта 2015 г.). 

ПОПРАВКА: Считается, что C. capitata не может присутствовать в авокадо сорта Хасс и томатах, которые собирают зелеными, 
поэтому приостановка НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на эти товарные позиции. 

Грузы томатов должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений 
Доминиканской Республики, в котором подтверждается, что томаты были собраны зелеными. (Федеральный указ DA-2015-25 от 28 
апреля 2015 г.) 

3 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
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рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

4 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

5 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

6 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

7 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным организацией защиты растений в Доминиканской Республике, 
с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Цитрусовые в этом грузе прошли досмотр с использованием обычных 
процедур, принятых на упаковочном предприятии». 

8 Манго должны обрабатываться погружением в горячую воду на одобренной СКЗЖР площадке в Доминиканской Республике. На 
каждом ящике должно быть указано «ОБРАБОТАНО И ВЫПУЩЕНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ СКЗЖР И МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ». Груз должен сопровождаться оригиналом заполненной 
формы СЗКР 203, подписанной должностным лицом СКЗЖР на площадке в Доминиканской Республике. Процедуры особой 
инспекции манго после предварительной обработки горячей водой должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

9 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

10 На картонных коробках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на территории ГИ». 

11 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 
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Таблица 3-75 ЭКВАДОР 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ ПР и АМЕР. 
ВИ 

СТ 

Allium spp. 
Яблоко, T107-a-11 или T108-a  
Спаржа 
Банан (лист, цветок, плод, гроздь) 
(без разрешения)2 
Базилик (наземные части) 
Голубика (плод) (только
коммерческие грузы)3 4T107-a-1, 
T101-i-1-1 или T101-i-1-2 
Brassica spp. 
Морковь (корень)  
Маниока 
Кервель (лист, стебель)  
Цикорий, Cichorium spp. 
(растение целиком) 
Кукуруза, зелень 
Колоказия  
Дуриан 
Грейпфрут (плод), T107-a-11

Лимон (лимон с гладкой кожурой 
для продажи) 
Салат-латук  
Лайм, кислый 
Манго (плод) (только 
коммерческие грузы), T102-a5 
Окра (в стручке)6 
Апельсин, сладкий (плод) T107-a-
11  
Папайя (плод) (отдельные линии 
или сорта, такие как Формоза или 
Марадол) (только коммерческие 
грузы)7 
Горох, очищенный (семена без
стручка)  
Дынная груша  
Ананас8 
Красный эндивий (наземные 
части)  
Редис (корень) 
Снежный горох (Pisum sativum 

spp. macrocarpon) (только 
стручок)  
Клубника 
Танжерин, T107-a-11  
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая 
(клубень), T101-f-39 

Артишок, зонтик 
(незрелое соцветие) 
Бобы (в стручке или 
лущеные)  
Какао-бобы в стручке  
Мускусная дыня (плод)10

(только коммерческие 
грузы)  
Нут 
Цитрон (плод) (только 
коммерческие грузы), 
T107-a1  11 
Дыня мускатная белая 
(плод)10 (только 
коммерческие грузы)  
Наранхилла 
Горох (в стручке), T101-
k-2 или T101-k-2-19 
Голубиный горох (в 
стручке или лущеный) 
Арбуз (плод)10 (только 
коммерческие грузы) 

Бобы (очищенные)  
Бобы (в стручке), T104-
a-19 
Какао-бобы в стручке  
Голубиный горох 
(очищенный)  
Голубиный горох (в 
стручке) T104-a-19 

Нут Какао-бобы в 
стручке Мускусная 
дыня (плод)10

(только 
коммерческие грузы) 
Дыня мускатная 
белая (плод)10

(только 
коммерческие грузы) 
Арбуз (плод)10

(только 
коммерческие грузы) 

1 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

2 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

3 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Эквадора. 
Дополнительная декларация не требуется. 
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4 Если груз не проходил предварительный досмотр, не прошел полную обработку, обработка не удалась или не была завершена, то он 
обрабатывается по прибытии с использованием T107-a-1, T101-i-1-1 или T101-i-1-2. 

Фумигация может проводиться ТОЛЬКО для грузов, прибывших через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы. 
Низкотемпературная обработка может проводиться для грузов, прибывших в США в следующих местах: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

5 Манго должны обрабатываться погружением в горячую воду на одобренной СКЗЖР площадке в Эквадоре. На каждом ящике должно 
быть указано «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». 

Если грузы предварительно обработаны, они должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте 
в стране происхождения для валидации инспекции предварительной обработки или обработки на площадке за границей. Для 
валидации предварительного осмотра грузов можно использовать электронное письмо от СКЗЖР с прилагаемой формой 203 СЗКР (с 
подписью или без подписи). 

Процедуры особой инспекции манго после предварительной обработки горячей водой должны просматривать ТОЛЬКО 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

6 Если груз прибывает в период с 16 мая по 30 ноября в порт в  в любом штате ЮАПЗ (перечень штатов ЮАПЗ см. в таблице 3-1), в 
Аризоне, Гавайях, Неваде, Нью-Мексико, Техасе или в городе Иллинойс, Кентуки, Миссури или Вирджинии южнее 38-ой параллели, 
он требует фумигации метил бромидом в камере с нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки 
T101-p-2. 

Если груз прибывает в Калифорнию в период с 16 марта по 31 декабря, он требует фумигации метил бромидом в камере с 
нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки T101-p-2. 

7 Ввоз плодов папайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные в 7 CFR 319.56-25 для ввоза 
этой товарной позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

При наличии разрешения Министерства сельского хозяйства США, ввоз грузов папайи разрешен ТОЛЬКО на континентальную часть 
Соединенных Штатов и Аляски при условии проведения инспекции, грузы должны сопровождаться разрешением на ввоз и 
фитосанитарным свидетельством, в котором сказано, что «Плоды папайи в этом грузе выращены, упакованы и поставлены в 
соответствии с положениями 7CFR 319.56». 

8 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

9 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

10 В настоящее время ввоз этого продукта запрещен из-за невозможности соблюсти действующие требования фитосанитарной 
обработки. В стране не принята или в настоящее время не применяется программа предварительного досмотра СКЗЖР. 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. Условия ввоза: 

 Груз должен сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203, подписанной должностным лицом СКЗЖР на площадке 
в Эквадоре. На ящиках, в которых находится товар, должен быть штамп с наименованием товара и заявлением «Не для продажи 
на следующих территориях: Алабама, Американское Самоа, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Гуам, Гавайи, Луизиана, 
Миссисипи, Нью-Мексико, Пуэрто-Рико, Южная Каролина, Техас, Вирджиния». 

11 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
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Таблица 3-76 ЕГИПЕТ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Артишок, Иерусалим 
Банан (плод) (только коммерческие грузы)2  
Банан (лист) 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы на 
континентальную часть)3 
Латук, нарезанный (СМ. Руководство «Смешанные и 

обработанные продукты») 
Апельсин, сладкий (плод) (коммерческие грузы только на 
континентальную часть США), T107-L4 6 
Горох (в стручке или лущеный), T101-k-2 or T101-k-2-15  
Груша, T107-a или T108-a6 
Ананас7 
Джут Салют (лист, побег) 
Клубника (плод) (только коммерческие грузы)8  
Танжерин/клементин/мандарин (плод) (только коммерческие 
грузы на континентальную часть США) T107-L4 6 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-35 

Артишок, зонтик (незрелые соцветия) 
Brassica oleracea 
Морковь 
Виноград, T101-h-2 и T107-a6; или  T101-h-2-15 или T108-a6 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Плоды банана следует осмотреть и разрезать для проверки на наличие вредителей снаружи и внутри. 

 ВЫБРАТЬ 300 плодов из 60 ящиков. 

 ОСМОТРЕТЬ плод на наличие вредителей снаружи 

 ОТРЕЗАТЬ не менее одной трети (100) плода, особенно у поврежденных, перезрелых плодов и плодов, изменивших цвет, чтобы 
проверить наличие вредителей, в том числе плодовой мухи, внутри плода. 

 ПОДАТЬ данные об обнаруженных вредителях в соответствии с принятым в порту протоколом 

 Если вредители не обнаружены, ВЫПУСК груза. 

3 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 
проводится в условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При 
наличии искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

4 Ввоз этого продукта на территорию США в настоящее время запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза 
этой товарной позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

С разрешения Министерства сельского хозяйства грузы могут ввозиться только на континентальную территорию США и должны 
сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений в Египте, с 
дополнительной декларацией, в которой указано, что «Груз прошел инспекцию, каранинные вредители не обнаружены». 

5 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

6 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

7 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

8 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Египта, 
которое также должно содержать дополнительную декларацию, в которой указано: «Груз прошел инспекцию, отсутствие Chrysodeixis 

chalcites, Eutetrancychus orientalis и Spodoptera littoralis подтверждено». 
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Таблица 3-77 САЛЬВАДОР 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Acrocomia spp. 
Allium spp. 
Маранта 
Спаржа 
Горлянка 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)1 
Базилик (наземные части) 
Фасоль обыкновенная и лима (в стручке), T101-k-2 или 
T101-k-2-12 
Фасоль обыкновенная и лима (очищенная) 
Свекла 
Ежевика (плод) 
Орех масличной пальмы черный 
Brassica oleracea 

Brassica spp. 
Морковь 
Маниока 
Сельдерей 
Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Чепилин (Crotalaria longirostrata) (листья) (только 
коммерческие грузы)3 
Калатея крупночашелистиковая (Calathea macrosepala) 
(незрелый (нераскрывшийся) 
цветок) (только коммерческие грузы)4 
Кориандр (наземные части) 
Кукуруза, зелень 
Тыква (только коммерческие грузы)5 
Колоказия 
Укроп (наземные части) 
Драконов фрукт (см. питайю) 
Дуриан 
Баклажан (плод) (только коммерческие грузы) 
Фенхель6 (лист и стебель) 
Ромашка аптечная6 (цветок и лист) 
Грейпфрут, T107-b7 
Юкка гигантская4 (Yucca guatemalensis) (зрелый 
(раскрывшийся) цветок) (только коммерческие грузы) 
Хикама (корень)6 
Салат-латук 
Лайм, кислый 
Фернальдия пандуровидная (наземные части) 
Корень лотоса 
Хлебное дерево душистое 
Сладкий майоран6 (лист и стебель) 
Окра (в стручке) 
Апельсин, сладкий, T107-b6 7 
Орегано6 (лист и стебель) 
Хамедорея4 (Chamaedorea tepejilote) (незрелый 
(нераскрывшийся) цветок) (только коммерческие 
грузы) 
Папайя8 (плод) (отдельные линии или сорта, такие как 
Формоза или Марадол) 
Петрушка6 (лист и стебель) 

Артишок, зонтик (незрелое 
соцветие) 
Артишок, Иерусалим  
Какао-бобы в стручке Цитрон, 
T107-a9 
Лимон (лимон с гладкой 
кожурой для продажи)  
Голубиный горох (в стручке 
или лущеный)  
Щавель 

Артишок, 
Иерусалим 

Артишок, 
Иерусалим 
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Таблица 3-77 САЛЬВАДОР 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Горох (в стручке или лущеный) 
Перец10 
Ананас11 
Питахайя/питайя (драконов фрукт) (только 
коммерческие 
грузы на континентальную часть США)12 
Рамбутан (плод или гроздь плодов)13 
Малина (плод) 
Розелла (чашечка) 
Розмарин6 (лист и стебель) 
Брюква 
Козлобородник 
Шпинат 
Клубника 
Сладкий майоран6 (лист и стебель) 
Листовая свекла 
Танжерин, T107-b7 
Томат14 (плод) (только коммерческие грузы) 
Тимьян 
Репа 
Хрен садовый 
Корень кувшинки6 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

Корень хикамы6 

   

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

3 Все грузы чепилина (Crotalaria longirostrata) должны пройти инспекцию в порту ввоза и сопровождаться фитосанитарным 
свидетельством, выданным НОКЗР Сальвадора, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Листья чепилина в этом 
грузе прошли инспекцию, отсутствие Phakopsora meibomiae и Uromyces crotalariae подтверждено». 

4 Все грузы должны пройти инспекцию в порту ввоза и сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР 
Сальвадора. 

5 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

6 Запрещен ввоз на Гавайи, в Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова и Гуам. На картонных коробках должен быть штамп «Не 
для импорта и продажи на территории ГИ, ПР, Амер. ВИ и Гуама». 

7 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

8 Ввоз плодов папайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные в 7CFR 319.56- 25 для ввоза 
этой товарной позиции в США, не действуют. Разрешения на импорт не выдаются. 

С разрешения Министерства сельского хозяйства грузы могут ввозиться только из департаментов Ла-Либертад, Ла-Пас и Сан-
Висенте. Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, в котором указано, что «Плоды папайи в этом грузе 
выращены, упакованы и доставлены в соответствии с положениями 7CFR 319.56». 

ВВОЗ папайи на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

9 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

10 Распространяется на Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense и Capsicum frutescens. Грузы должны отвечать одному 
из следующих условий: 

Перцы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных 
коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Сальвадора, в 
котором сказано, что «Эти перцы выращены на одобренной производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие 
вредителей, перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка. 

11 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

12 Ввоз плодов питахайи / патайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой 
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товарной позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 

С разрешения Министерства сельского хозяйства грузы могут ввозиться только на континентальную территорию США и должны 
сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой указано, что «Плод в этом грузе 
изготовлен в соответствии с требованиями 7 CFR 319.56-55». 

13 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Сальвадора, в котором 
указано, что (1) в плодах отсутствуют Coccus moestus, Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus и Pseudococcus landoi; и (2) все 
поврежденные плоды извлечены из груза до экспорта под контролем Департамента сельского хозяйства Сальвадора. 

Запрещен ввоз на Гавайи, в Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова и Гуам. На картонных коробках должен быть штамп 
«Не для импорта и продажи на территории ГИ, ПР, Амер. ВИ и Гуама». 

14 Ввоз зеленых томатов разрешен. 

Но требования программы для красных и розовых томатов, перечисленные в 7 CFR 319.56-28(f), не применяются. ОТКАЖИТЕ ВО 
ВВОЗЕ красных и розовых томатов. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы красных и розовых томатов должны отвечать следующим 
дополнительным требованиям к импорту: 

 сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Сальвадора, в котором сказано, 
что «Эти томаты выращены на одобренной производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие вредителей, 
перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, 
закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей; 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка. 
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Таблица 3-78 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-79 ЭРИТРЕЯ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-80 ЭСТОНИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград, T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-14; или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-81 ЭФИОПИЯ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-82 ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-83 ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-84 ФИДЖИ 

ВСЕ 

Базилик (лист)  

Маниока 
Cinnamomum spp. (лист)  
Колоказия 
Хренное дерево (лист, стручок)  
Индиго (лист) 
Кава, Piper methysticum (корневище)  
Корень лотоса 
Ананас, гладкий  
Только

1 кайенские сорта
2  

Куркума (корневище) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-3

3

 
 

 

1 Допускаются только разновидности, на 50 процентов представленные гладкой кайенской линией. Импортер или представитель 
импортера должен представить должностному лицу документацию по линии разновидности. Документ требуется только при первом 
ввозе. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-85 ФИНЛЯНДИЯ 
 

ВСЕ СА 
Голубика (плод) 
Хрен (в Гавайи, T101-l-21)  
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

Ежевика (плод)  
Малина (плод) 

1 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-86 ФРАНЦИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1 
Яблоко2, T107-a3 (только коммерческие грузы) 
Спаржа, побег (белый4 после бланширования) 
Лавр благородный (лист) 
Горох5 (в стручке или лущеный) 
Ежевика (плод) 
Cichorium spp. 
Полевой салат 
Тыква (только коммерческие грузы)6 
Зелень одуванчика (лист, стебель) 
Колоказия 
Фенхель 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)7 
Хрен (в Гавайи, T101-l-28) 
Киви (плод), T107-a или T108-a3 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи)9 
Лайм, кислый9 
Дыня (только Cucumis melo)9 
Груша2, T107-a3 (только коммерческие грузы) 
Малина (плод) 
Розмарин 
Шалфей 
Salicornia spp. (лист, корень) 
Клубника 
Эстрагон 
Томат (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только
коммерческие грузы)10 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-311 

Китайский артишок  
Артишок, Иерусалим  
Brassica oleracea  

Баклажан 
Цитрон, T107-a12 
Виноград (только тепличный) 
Виноград, T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или
T108-a3 
Козлобородник 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Разрешен ввоз только предварительно досмотренных грузов. Грузы должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной 
инспектором СКЗЖР на месте во Франции для валидации предварительной обработки на площадке за границей. Если выяснилось, 
что груз не проходил предварительный досмотр, ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ. 

Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений. 

3 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

4 Если видна зелень, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

5 Должны сопровождаться свидетельством, выданным должностным лицом Министерства сельского хозяйства Франции, в котором 
сказано, что бобовые выращены и упакованы во Франции; в противном случае запретить ввоз. 

6 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

7 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

8 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

9 Ввоз разрешен ТОЛЬКО с острова Корсика. 

10 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, зеленые томаты должны сопровождаться фитосанитарным 
свидетельством (ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе 
изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, розовые и красные томаты могут происходить только из провинции 
Бретань и должны сопровождаться фитоанитарным свидетельством с двумя дополнительными декларацияим, в которых указано: 
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 «Эти томаты выращены в зарегистрированных теплицах в провинции Бретань во Франции». 

 И 

 «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с системным подходом, одобренным СКЗЖР, прошли визуальную 
инспекцию, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

 

Все грузы (зеленые, розовые и красные плоды) должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от 
проникновения вредителей, или в картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

11 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

12 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
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Таблица 3-87 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 
 

ВСЕ СА и СТ ЮАПЗ 
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без 
разрешения)1 
Кукуруза, зелень 
Цикорий, Cichorium spp. (растение 
целиком)  
Дуриан 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для 
продажи) 
Лайм, кислый  
Ананас2  
Клубника  
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), 
T101-f-33 

Артишок, зонтик (незрелые соцветия) 
Какао-бобы в стручке 

Какао-бобы в стручке 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-88 ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ (включая Таити) 
 

ВСЕ СА и СТ 
Маниока  
Колоказия  
Орех масличной пальмы 
Ананас1, только гладкий кайенский сорт или сорт Королева 
Таити2  
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Хикама 

1 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

2 Допускаются только сорт Королева Таити и разновидности, на 50 процентов представленные гладкой кайенской линией. Импортер 
или представитель импортера должен представить должностному лицу документацию по линии разновидности. Документ требуется 
только при первом ввозе. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-89 ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-90 ГАБОН 

ВСЕ 

Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-31 
 

1 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-91 ГАМБИЯ 

ВСЕ 

Томат1 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы) 
 

1 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 
подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
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Таблица 3-92 ГАЗА — см. Израиль 
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Таблица 3-93 ГРУЗИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград, T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-94 ГЕРМАНИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Артишок, Иерусалим 
Спаржа, побег (белый2 после бланширования)  
Черемша (дикий лук) 
Колоказия 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)3  
Хрен (в Гавайи, T101-l-24) 
Клубника 
Подмаренник душистый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-35 

Brassica oleracea 
Морковь Cichorium spp.  
Огурец 
Виноград, T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-15 или T108-a  
Козлобородник 
Листовая свекла  
Эстрагон 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Если видна зелень, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

3 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

4 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

5 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-95 ГАНА 

ВСЕ 
Allium spp. (луковица) 
Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист) 
Маниока 
Колоказия 
Баклажан (плод) (только коммерческие грузы), T105-a-22 3 
Окра (плод) (только коммерческие грузы), T105-a-22 
Перец (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США), T105-a-22 
Ананас4 
Томат5 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-36 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 

 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 

 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 
выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 

 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 В настоящее время ввоз этого продукта запрещен из-за невозможности соблюсти действующие требования фитосанитарной 
обработки. Если программа предварительного досмотра СКЗЖР не принята или в настоящее время не применяется в стране, или в 
США отсутствует оборудование для обязательной обработки. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, грузы должны пройти предварительный досмотр и специальное 
облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения. При ввозе должна предъявляться заполненная Форма 
предварительного досмотра 203, подписанная инспектором СКЗЖР в стране происхождения, которая подтверждает проведение 
обработки. 

Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений в стране 
происхождения. 

Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров после 
облучения». Процедуры особой инспекции фруктов и овощей после облучения должны просматривать ТОЛЬКО 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол об облучении в стране происхождения для обработки в США в настоящее время не предлагается, т. к. 
программные требования не доработаны. 

3 Грузы баклажанов должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты 
растений Ганы, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Плоды в этом грузе прошли инспекцию, отсутствие 
Eutetranychus orientalis подтверждено». 

4 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

5 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 

подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

6 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-96 ГИБРАЛТАР 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-97 ГРЕЦИЯ 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum 

(чеснок)1 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2 
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Киви (плод), T107-a или T108-a4 
Майоран (наземные части) 
Апельсин, сладкий, T107-a4 
Орегано (наземные части) 
Гранат (плод), T107-a4 
Клубника 
Танжерин (плод), T107-a или T108-a4 
Томаты (только зеленые плоды, без плети, стеблей 
и чашечек) (только коммерческие грузы)5 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-36 

Brassica oleracea 

Черемша (дикий лук) 
Огурец 
Цитрон, T107-a7 
Виноград, T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или
T108-a 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи) 
Лайм, кислый 
Дыня (только Cucumis melo) 
Тимьян 

Тимьян 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

5 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

6 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

7 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
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Таблица 3-98 ГРЕНЛАНДИЯ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-99 ГРЕНАДА 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Каимито (плод) (только коммерческие грузы) 
Allium spp. 
Маранта 
Спаржа 
Авокадо 
Мальпигия3 (плод) (только коммерческие грузы) 
Бобы (очищенные) 
Brassica oleracea 

Хлебное дерево, Artocarpus altilis (плод) 
Бросимум напитковый, Brosimum alicastrum (плод) 
Карамбола (плод), T107-c1 (только коммерческие грузы) 
Маниока 
Анона (плод) (только коммерческие грузы) 
Кокоплам 
Кукуруза, зелень 
Тыква2 (плод) 
Анона сетчатая (плод) (только коммерческие грузы) 
Колоказия 
Дуриан (плод) 
Баклажан 
Хлебное дерево (плод) 
Ююба (плод) 
Лансиум (плод или гроздь плодов) 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи) 
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 
Салат-латук 
Личи (плод или гроздь плодов) 
Лайм, кислый 
Маммея американская (плод) 
Мангостин 
Папайя3 
Перец4 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас3 
Piper spp. (плод) 
Пулазан (плод) 
Канна съедобная, Canna indica 

Рамбутан (плод или гроздь плодов) 
Розелла (чашечка) 
Сандорик (плод) 
Анона игольчатая (плод) (только коммерческие грузы) 
Клубника 
Сахарное яблоко (плод) (только коммерческие грузы) 
Помидор 

Бобы (в стручке)  
Какао-бобы в 
стручке  
Морковь 
Цитрусовые5 
Голубиный горох (в 
стручке)  
Редис 

Какао-бобы в 
стручке  
Бобы (в стручке), 
T104-a-1 
Голубиный горох 
(в стручке), T104-
a-1 

Какао-бобы в 
стручке  
Цитрусовые5 

1 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Товары в этом 
грузе прошли низкотемпературную обработку, T107-c». Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ 
к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

2 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

3 ВВОЗ мальпигии, папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

4 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

5 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, клементин, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, 
грейпфрут, кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 
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( 

Таблица 3-100 ГВАДЕЛУПА 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Allium spp. 
Спаржа 
Brassica oleracea 

Бобы (очищенные) 
Хлебное дерево 
Маниока 
Кукуруза, зелень 
Тыква1 
Колоказия 
Баклажан 
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 
Мангостин 
Папайя2 
Перец3 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас2 
Клубника 
Помидор 

Авокадо  
Бобы (в стручке)  
Цитрусовые4  
Наранхилла 
Голубиный горох (в 
стручке) 

Бобы (в стручке), T101-k-2 или 
T101-k-2-1 
Огурец 
Голубиный горох (в стручке), 
T101-k-2 or T101-k-2-1 

Авокадо  
Цитрусовые4 

1 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

2 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

4 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, клементин, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, 
грейпфрут, кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 
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Таблица 3-101 ГУАМ 
 

ВСЕ, КРОМЕ ССМО ССМО 
Колоказия Фрукты и овощи, включая картофель 
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Таблица 3-101 ГВАТЕМАЛА 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ и СТ 
Acrocomia 
Allium spp. 
Маранта 
Артишок, зонтик (незрелые соцветия) 
Спаржа 
Горлянка 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)1 
Базилик (наземные части) 
Фасоль обыкновенная (в стручке или лущеные) 
Свекла 
Ежевика (плод) 
Орех масличной пальмы черный 
Голубика (плод) (только коммерческие 
грузы)2 3, T107-a-1, T101-i-1-1, or T101-i-1-2 
Brassica oleracea 

Морковь 
Маниока 
Сельдерей 
Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Чепилин4 (листья) (только коммерческие грузы на 
континентальную часть) 
Калатея крупночашелистиковая2 (незрелые, 
нераскрывшиеся цветы) (только коммерческие 
грузы на континентальную часть) 
Кукуруза, зелень 
Тыква5 (наземные части) (только коммерческие 
грузы) 
Колоказия 
Укроп (наземные части) 
Драконов фрукт (см. питайю) 
Дуриан 
Баклажан (плод) (только коммерческие грузы) 
Эндивий (наземные части) (только Cichorium 

endivia) 
Фенхель6 (лист, стебель) 
Ромашка аптечная6 (цветок, лист) 
Грейпфрут, T107-b7 
Юкка гигантская2 (зрелый, раскрывшийся цветок) 
(только коммерческие грузы 
на континентальную часть США) 
Хикама (корень)6 
Салат-латук 
Лайм, кислый 
Фернальдия пандуровидная (наземные части) 
Корень лотоса6 
Манго (плод) (только коммерческие грузы) T102-a8 
Хлебное дерево душистое 
Майоран (лист, стебель)6 
Мята (наземные части) 
Окра (в стручке) 
Апельсин, сладкий, T107-b7 

Орегано (лист, стебель)6 

Артишок, Иерусалим  
Какао-бобы в стручке  
Цитрон, T107-a9 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для 
продажи) 
Наранхилла (плод) (только коммерческие 
грузы) 
Голубиный горох (в стручке или лущеный)  
Щавель 
Туна (Opuntia spp.) (плод), T101-d-316 

Артишок, Иерусалим 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

3 - 132 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

Таблица 3-102 ГВАТЕМАЛА 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ и СТ 
Хамедорея2 (незрелый, нераскрывшийся цветок) 
(только коммерческие грузы на континентальную 
часть США) 
Папайя (плод) (только отдельный сорт)10 
Петрушка6 
Горох (наземные части) 
Перец11 
Ананас12 
Питахайя/питайя (драконов фрукт) (только 
коммерческие грузы на континентальную часть 
США)13 
Слива, T-107-b7 
Редис, Raphanus sativus 

Рамбутан14 (плод или гроздь плодов) 
Малина (плод) 
Ревень (наземные части) 
Розелла (чашечка) 
Розмарин (лист, стебель)6 
Брюква 
Козлобородник 
Шпинат 
Клубника 
Листовая свекла 
Танжерин, T107-b7 
Эстрагон (наземные части) 
Тимьян 
Томат15 (плод) (только коммерческие грузы) 
Репа 
Хрен садовый 
Корень кувшинки6 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-3 

Корень хикамы6 

  

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений 
Гватемалы. Дополнительная декларация не требуется. 

3 Грузы черники не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно обработаны, они должны сопровождаться 
формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Гватемале для валидации предварительной обработки на площадке 
за границей. 

Если груз не проходил предварительный досмотр, не прошел полную обработку, обработка не удалась или не была завершена, то он 
обрабатывается по прибытии с использованием T107-a-1, T101-i-1-1 или T101-i-1-2. 

Фумигация может проводиться ТОЛЬКО для грузов, прибывших через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы. 
Низкотемпературная обработка может проводиться для грузов, прибывших в США в следующих местах: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

4 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений 
Гватемалы, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Листья чепилина в этом грузе прошли инспекцию, отсутствие 
Phakopsora meibomiae и Uromyces crotalariae подтверждено». 

5 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: См. 
дополнительную информацию в специальных процедурах. 

6 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ в Пуэрто-Рико, на Американские Виргинские острова, Гавайи и Гуам. На картонных ящиках должен быть штамп 
«Не для импорта и продажи на территории ПР, Амер. ВИ, ГИ и Гуама». 

7 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
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 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

8 Манго должны обрабатываться погружением в горячую воду на одобренной СКЗЖР площадке в Гватемале. На каждом ящике 
должно быть указано «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203, подписанной 
должностным лицом СКЗЖР на площадке в Гватемале. Процедуры особой инспекции манго после предварительной обработки 
горячей водой должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

9 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

10 Разрешается ввозить на территорию США тольки плоды папайи из департамента Петен. Грузы должны сопровождаться 
фитосанитарным свидетельством, в котором сказано, что «Плод происходит с территории, свободной от плодовой мушки, которая 
указана в 7 CFR 319.56». 

Запрещен ввоз папайи на территорию США из всех департаментов Гватемалы, кроме департамента Петен, 

т. к. фитосанитарные требования программы, приведенные в 7 CFR 319.56-25 не применяются. Разрешения на импорт не выдаются. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, требования к импорту могут включать наличие фитосанитарного 
свидетельства, дополнительной декларации, указание провинции происхождения и прочие условия ввоза. При наличии разрешения 
Министерства сельского хозяйства США, грузы могут прибывать только из департаментов Эскуинтла, Реталулеу, Санта-Роза и 
Сучитепекес и должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, в котором указано, что «Плоды папайи в этом грузе 
выращены, упакованы и доставлены в соответствии с положениями 7CFR 319.56». 

ВВОЗ папайи на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. На картонных ящиках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на 
территории Гавайев». 

11 Распространяется на Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense и Capsicum frutescens. Грузы должны отвечать одному 
из следующих условий: 

 Перцы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Гватемалы, в котором 
сказано, что «Эти перцы выращены на одобренной производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие вредителей, 
перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка. 

12 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

13 Ввоз плодов питахайи / патайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой 
товарной позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 

С разрешения Министерства сельского хозяйства грузы могут ввозиться только на континентальную территорию США и должны 
сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой указано, что «Плод в этом грузе 
изготовлен в соответствии с требованиями 7 CFR 319.56-55». 

14 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Гватемалы, в котором 
указано, что (1) в плодах отсутствуют Coccus moestus, Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus и Pseudococcus landoi; и (2) все 
поврежденные плоды извлечены из груза до экспорта под контролем Департамента сельского хозяйства Гватемалы. 

Запрещен ввоз на Гавайи, в Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова и Гуам. На картонных коробках должен быть штамп 
«Не для импорта и продажи на территории ГИ, ПР, Амер. ВИ и Гуама». 

15 Зеленые томаты могут ввозится с любой территории Гватемалы. На красные и розовые томаты распространяются некоторые 
ограничения. 
Если томаты красные или розовые и выращены за пределами департамента Петен, они должны отвечать следующим условиям: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Гватемалы, в котором сказано, 

что «Эти томаты выращены на одобренной производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие вредителей, 
перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, 
закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей; 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка 
 
Если томаты красные или розовые и выращены в департаменте Петен, они должны отвечать следующим условиям: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Гватемалы, в котором сказано, 

что «Эти томаты выращены на территории, на которой подтверждено отсутствие плодовой мушки, груз прошел инспекцию, 
отсутствие вредителей, перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных 
коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей; 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка 

16 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-103 ГЕРНСИ 

ВСЕ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-103 ГВИНЕЯ 

ВСЕ 
Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист) 
Ананас2 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 

 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 

 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 
выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 

 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 
подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-105 ГВИНЕЯ-БИСАУ 

ВСЕ 

Томат1 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы) 
 

1 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 

подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
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Таблица 3-106 ГАЙАНА 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ и СТ 
Allium spp. 
Яблоко (плод) (см. СНОСКУ ОБ 
ОПАСНОСТИ1), 
T107-c2 
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без 
разрешения)3 
Базилик (лист) 
Маниока 
Цикорий, Cichorium spp. (растение 
целиком) 
Cinnamomum spp. (лист) 
Кукуруза, зелень 
Огурец 
Колоказия 
Дуриан 
Баклажан 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для 
продажи) (см. СНОСКУ ОБ 
ОПАСНОСТИ1) 
Салат-латук 
Лайм, кислый (см. СНОСКУ ОБ 
ОПАСНОСТИ1) 
Окра (в стручке)4 
Апельсин, сладкий (см. СНОСКУ ОБ 
ОПАСНОСТИ1), T107-c2 
Перец (см. СНОСКУ ОБ ОПАСНОСТИ1) 
Ананас5 
Зелень лаконоса (лист, стебель) 
Тыква 
Клубника 
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), 
T101-f-36 

Артишок, зонтик (незрелые соцветия) 
Бобы (в стручке или лущеные)  
Какао-бобы в стручке 

Какао-бобы в стручке 

1 СИГНАЛ ОПАСНОСТИ: с 11 марта 2015 г. ВВОЗ этого товара на территорию Соединенных Штатов ЗАПРЕЩЕН (Федеральный 
указ DA-2015-05) из-за наличия Bactrocera carambolae. В этот период разрешения на импорт не выдаются. 

2 При наличии разрешения Министерства сельского хозяйства США товар требует обязательной низкотемпературной обработки 
против Anastrepha spp. Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
Фрукты или овощи могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

3 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

4 Если груз прибывает в период с 16 мая по 30 ноября в порт в  в любом штате ЮАПЗ (перечень штатов ЮАПЗ см. в таблице 3-1), в 
Аризоне, Гавайях, Неваде, Нью-Мексико, Техасе или в городе Иллинойс, Кентуки, Миссури или Вирджинии южнее 38-ой параллели, 
он требует фумигации метил бромидом в камере с нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки 
T101-p-2. 

Если груз прибывает в Калифорнию в период с 16 марта по 31 декабря, он требует фумигации метил бромидом в камере с 
нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки T101-p-2. 

5 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

6 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-107 ГАИТИ 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ ПР и АМЕР. 
ВИ 

СТ 

Allium spp. 
Абрикос, T107-c1 
Стрелолист2 
Маранта 
Спаржа 
Бобы (очищенные) 
Свекла 
Brassica oleracea 

Хлебное дерево, Artocarpus altilis 

Бросимум напитковый, Artocarpus 

camansi 

Морковь 
Маниока 
Сельдерей 
Cichorium spp. 
Кориандр 
Кукуруза, зелень 
Тыква3 
Колоказия 
Укроп 
Дуриан 
Баклажан 
Хлебное дерево (плод) 
Хикама 
Лимон (лимон с гладкой кожурой 
для продажи) 
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 
Калатея, Calathea allouia 

Салат-латук 
Лайм, кислый 
Корень лотоса 
Манго (плод) (только коммерческие 
грузы), T102-a4 
Мангостин 
Папайя5 
Пастернак 
Перец6 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас5 
Гранат, T107-c1 
Канна съедобная, Canna 

indica 

Редис 
Ревень 
Розелла (чашечка) 
Брюква 
Клубника 
Помидор 
Томатное дерево 
Репа 

Артишок, зонтик 
(незрелые соцветия) 
Артишок, Иерусалим  
Авокадо 
Бобы (в стручке)  
Какао-бобы в стручке  
Нут  
Цитрусовые7 
Генипа 
Личи (плод или гроздь 
плодов) 
Лонган (плод или гроздь 
плодов) 
Горох (в стручке) 
Голубиный горох (в 
стручке или лущеный) 
Бромелия  
Перец топепо  
Туна (плод) 

Артишок, зонтик 
(незрелые соцветия) 
Артишок, Иерусалим  
Авокадо 
Бобы (в стручке), 
T101-k-2 или T101-k-2-
1 
Какао-бобы в стручке  
Цитрусовые7 
Генипа 
Горох (в стручке или 
лущеный)  
Голубиный горох (в 
стручке или лущеный), 
T101-k-2 или T101-k-2-
1 

Нут Артишок, зонтик 
(незрелые 
соцветия)  
Артишок, 
Иерусалим 
Авокадо 
Какао-бобы в 
стручке  
Цитрусовые7 
Горох (в стручке 
или лущеный)  
Туна (плод) 

 

1 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

2 Если Sagittaria sagittifolia, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, если у импортера нет действующего разрешения СЗКР по форме 526. Этот вредный 
сорняк запрещен по 7CFR 360 «Постановление о вредных сорняках». 

3 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
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4 Манго должны обрабатываться погружением в горячую воду на одобренной СКЗЖР площадке в Гаити. На каждом ящике должно 
быть указано «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ [НОМЕР РАСТЕНИЯ] В ГАИТИ». Груз должен сопровождаться оригиналом 
заполненной формы СЗКР 203, подписанной должностным лицом СКЗЖР на площадке в Гаити. Процедуры особой инспекции манго 
после предварительной обработки горячей водой должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

5 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

6 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

7 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, клементин, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, 
грейпфрут, кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 
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Таблица 3-108 ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВ МАКДОНАЛЬД 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-109 ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО-ГОРОД ВАТИКАН) 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-110 ГОНДУРАС 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ АМЕР. ВИ и 
ПР 

СТ 

Acrocomia 
Allium spp. 
Маранта 
Artocarpus spp. 
Спаржа 
Горлянка 
Банан (цветок, плоды, гроздь, лист) 
(без разрешения)1 
Базилик2 (лист, стебель) 
Фасоль обыкновенная (в стручке) 
T101-k-2 или T101-k-2-13 
Фасоль обыкновенная (очищенная) 
Свекла 
Орех масличной пальмы черный 
Ежевика (плод) 
Brassica spp. (растение целиком) 
Морковь 
Маниока 
Сельдерей 
Цикорий, Cichorium spp. (растение 
целиком) 
Кориандр (наземные части) 
Кукуруза, зелень 
Тыква4 (наземные части) (только 
коммерческие грузы) 
Колоказия 
Дуриан 
Баклажан (только коммерческие 
грузы) 
Ромашка аптечная2 (цветок, лист) 
Грейпфрут, T107-b5 
Лобия (в стручке), T101-k-2 или 
T101-k-2-13 
Лобия (очищенная) 
Хикама2 (корень) 
Салат-латук 
Лайм, кислый 
Фернальдия пандуровидная 
(наземные части) 
Корень лотоса2 
Манго (плод) (только коммерческие 
грузы), T102-a6 
Хлебное дерево душистое 
Майоран2 (лист, стебель) 
Окра (в стручке) 
Апельсин, сладкий, T107-b5 
Орегано2 (лист, стебель) 
Папайя7 (плод) (отдельные линии или 
сорта, такие как Формоза или 
Марадол) 
Горох (в стручке или лущеный) 
Перец8 
Ананас9 

Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 
Артишок, Иерусалим 
Какао-бобы в стручке 
Нут 
Цитрон, T107-a5  10 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для 
продажи) 
Голубиный горох (в стручке или 
лущеный) 
Щавель 

Артишок, 
Иерусалим 

Нут Артишок, 
Иерусалим 
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Таблица 3-110 ГОНДУРАС 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ АМЕР. ВИ и 
ПР 

СТ 

Питахайя/питайя (драконов фрукт) 
(только коммерческие грузы на 
континентальную часть США)11 
Редис (корень) 
Рамбутан12 (плод или гроздь плодов) 
Малина (плод) 
Розелла (чашечка) 
Брюква 
Козлобородник 
Шпинат 
Клубника 
Майоран сладкий2 (лист, стебель) 
Листовая свекла 
Танжерин, T07-b5 
Тимьян 
Томат13 (плод) (только коммерческие 
грузы) 
Репа 
Корень кувшинки2 
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая 
(клубень), T101-f-33 
Хикама (корень)2 
Бобы спаржевые (в стручке), T101-k-2 
или T101-k-2-13 
Бобы спаржевые (очищенные) 

    

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ в Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова, Гавайи и Гуам. На картонных ящиках должен быть штамп 
«Не для импорта и продажи на территории ПР, Амер. ВИ, ГИ и Гуама». 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

4 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

6 Манго должны обрабатываться погружением в горячую воду на одобренной СКЗЖР площадке в Гондурасе. На каждом ящике 
должно быть указано «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203, подписанной 
должностным лицом СКЗЖР на площадке в Гондурасе. Процедуры особой инспекции манго после предварительной обработки 
горячей водой должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

7 Ввоз плодов папайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные в 7 CFR 319.56- 25 для ввоза 
этой товарной позиции в США, не действуют. Разрешения на импорт не выдаются. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, требования к импорту могут включать наличие фитосанитарного 
свидетельства, дополнительной декларации, указание провинции происхождения и прочие условия ввоза. Ввоз папайи на территорию 
Гавайев запрещен. 

При наличии разрешения, грузы могут прибывать только из департаментов Комаягуа, Кортес и Санта-Барбара и должны 
сопровождаться фитосанитарным свидетельством, в котором указано, что «Плоды папайи в этом грузе выращены, упакованы и 
доставлены в соответствии с положениями 7CFR 319.56». 

8 Распространяется на Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense и Capsicum frutescens. Грузы должны отвечать одному 
из следующих условий: 

 Перцы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Гондураса, в котором 
сказано, что «Эти перцы выращены на одобренной производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие вредителей, 
перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка 

9 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
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10 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

11 Ввоз плодов питахайи / патайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой 
товарной позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 

С разрешения Министерства сельского хозяйства грузы могут ввозиться только на континентальную территорию США и должны 
сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой указано, что «Плод в этом грузе 
изготовлен в соответствии с требованиями 7 CFR 319.56-55». 

12 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Гондураса, в котором 
указано, что (1) в плодах отсутствуют Coccus moestus, Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus и Pseudococcus landoi; и (2) все 
поврежденные плоды извлечены из груза до экспорта под контролем Департамента сельского хозяйства Гондураса. 

Запрещен ввоз в Пуэрто-Рико, на Американские Виргинские острова, Гавайи и Гуам. На картонных ящиках должен быть штамп «Не 
для импорта и продажи на территории ПР, Амер. ВИ, ГИ и Гуама». 

13 Ввоз зеленых томатов разрешен. 

Но требования программы для красных и розовых томатов, перечисленные в 7 CFR 319.56-28(f), не применяются. ОТКАЖИТЕ ВО 
ВВОЗЕ красных и розовых томатов. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы красных и розовых томатов должны отвечать следующим 
дополнительным требованиям к импорту: 
 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Гондураса, в котором 

сказано, что «Эти перцы выращены на одобренной производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие вредителей, 
перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, 
закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей; 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка 
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Таблица 3-111 ГОНКОНГ 
 

ВСЕ ГУАМ и ССМО 
Стрелолист1  
Маранта 
Побеги бамбука, без листьев и корней  
Маниока 
Колоказия  
Хикама 
Кудзу (лист, стебель)  
Корень лотоса 
Аралия 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

Побеги бобов  
Капуста  
Цветная капуста  
Сельдерей 
Чеснок (луковица) 
Хрен (в Гавайи, T101-l-23)  
Лук, Allium cepa (луковица) 
Репа  
Хрен садовый 

1 Стрелолист (Sagittaria sagittifolia) является вредным сорняком, поэтому его ввоз разрешен только при условии, что у импортера есть 
действующее «Разрешение на перевозку живых растений-вредителей» (форма СЗКР 526). При наличии разрешения, действуйте в 
соответствии с разделом С разрешения. При отсутствии разрешения ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. Ввоз груза в Гуам и ССМО разрешен без T101-l-2. 
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Таблица 3-112 ВЕНГРИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Черемша (дикий лук) 
Колоказия 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград5, T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1, или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-113 ИСЛАНДИЯ 

ВСЕ 
Голубика (плод) 
Огурец 
Помидор 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-31 

 
1 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-114 ИНДИЯ 

ВСЕ 
Allium spp. (луковица) 
Личи1 (плод или гроздь плодов), T107-h2 
Манго (плод) (только коммерческие грузы) (только континентальная часть США), T105-a-23 
Гранат (плод) (только коммерческие грузы) (только континентальная часть США), T105-a-24 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-35 

 
1 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ личи во Флориду. На картонных коробках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на территории 

Флориды». 
2 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 

могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

3 Грузы должны пройти специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения. При ввозе должна 
предъявляться заполненная Форма предварительного досмотра 203, подписанная инспектором СКЗЖР в стране происхождения, 
которая подтверждает проведение обработки. 
Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений в стране 
происхождения с двумя дополнительными декларациями, в которых указано следующее: 
 «Плоды манго прошли процедуры устранения вредителей доя или после сбора по одному из вариантов, описанных в 7CFR 

319.56». 
 «Манго проверены в рамках предварительного досмотра, подтверждено отсутствие Cytosphaera mangiferae, Macrophoma 

mangiferae и Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae». 
 

Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров после 
облучения». Процедуры особой инспекции фруктов и овощей после облучения должны просматривать ТОЛЬКО 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол об облучении в стране происхождения для обработки в США в настоящее время не предлагается, т. к. 
программные требования не доработаны. 

4 Грузы должны пройти специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения. При ввозе должна 
предъявляться заполненная Форма предварительного досмотра 203, подписанная инспектором СКЗЖР в стране происхождения, 
которая подтверждает проведение обработки облучением. 
Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений в стране 
происхождения, в котором сказано, что плоды в грузе прошли инспекцию, и подтверждено отсутствие Tenuipalpus granati, ложного 
паутинного клещика Tenuipalpus punicae и бактерии Xanthomonas axonopodis pv punicae. 
Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров после 
облучения». Процедуры особой инспекции фруктов и овощей после облучения должны просматривать ТОЛЬКО 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол об облучении в стране происхождения для обработки в США в настоящее время не предлагается, т. к. 
программные требования не доработаны. 

5 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-115 ИНДОНЕЗИЯ 

ВСЕ 
Колоказия (клубень)1 
Лук (Allium cepa) (луковица) 
Шалот (Allium ascalonicum) (луковица) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

 
1 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ в Гуам. На картонных ящиках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на территории Гуама». 
2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-116 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Программа санкций Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США  
В настоящее время, согласно указу Президента, эмбарго распространяется на все сельскохозяйственные продукты, их ввоз 
на территорию США запрещен. Подробности приведения в исполнение можно узнать в погранично-таможенной службе 
Министерства национальной безопасности 
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Таблица 3-117 ИРАК 
Программа санкций Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США  
В настоящее время, согласно указу Президента, эмбарго распространяется на все сельскохозяйственные продукты, их ввоз 
на территорию США запрещен. Подробности приведения в исполнение можно узнать в погранично-таможенной службе 
Министерства национальной безопасности 
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Таблица 3-117 ИРЛАНДИЯ 

ВСЕ 
Allium spp. (луковица) 
Горох (в стручке или лущеный) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-31 

 
1 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-119 ОСТРОВ МЭН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-120 ИЗРАИЛЬ1
 

 

ВСЕ СА СТ ЮАПЗ 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum 

(чеснок)2 
Яблоко, T107-a3 или T108-a 
Абрикос, T107-a3 или T108-a 
Руккола (лист, стебель; только коммерческие грузы)4 
Базилик (наземные части; только коммерческие грузы)4 
Финики Бархи (плод) (только коммерческие грузы), 
T107-i3 5 
Огуречная трава (наземные части; только коммерческие 
грузы)4 
Кервель (наземные части; только коммерческие грузы)4 
Шнитт-лук (лист; только коммерческие грузы)4 
Кориандр (наземные части; только коммерческие 
грузы)4 
Черемша (дикий лук) 
Укроп (наземные части; только коммерческие грузы)4 
Баклажан (только континентальная часть США; только 
коммерческие грузы)6 
Чеснок (луковица; только коммерческие грузы)7 
Грейпфрут, T107-a3 
Салат-латук (лист; только коммерческие грузы)8 
Личи (плод или гроздь плодов)9, T107-a3 
Мушмула японская (плод или гроздь плодов), T107-a3 
Майоран (лист, стебель; только коммерческие грузы)4 
Дыня (только Cucumis melo)10 
Мята (наземные части; только коммерческие грузы)4 
Нектарин, T107-a3 или T108 
Новозеландский шпинат (лист и черешок) 
Апельсин, сладкий, T107-a3 
Орегано (лист, стебель; только коммерческие грузы)4 
Петрушка (наземные части; только коммерческие 
грузы)4 
Персик, T107-a3 или T108 
Груша, T107-a3 или T108 

Артишок, Иерусалим 
Авокадо, T101-c-116 
Brassica oleracea, T101-n-216 
Морковь (корень) 
Цитрон, T107-a3 11 
Виноград3, T107-h-2 и T101-a; или
T108-h-2-1, или T108-a16 
Хрен (в Гавайи, T101-l-212) 
Лимон (лимон с гладкой кожурой 
для продажи) 
Лайм, кислый 
Горох (в стручке или лущеный), 
T101-k-2 или T101-k-2-116 

Туна (плод), T101-d-316 

Цитрон, 
T107-a3 11 

Brassica 

oleracea, T101-
n-216 
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Таблица 3-120 ИЗРАИЛЬ1 
 

ВСЕ СА СТ ЮАПЗ 
Перец13 (плод) (только коммерческие грузы) Хурма, 
T107-a3 
Слива T107-a3 или T108 Гранат, T107-a3  
Помело, T107-a3 
Розмарин (наземные части; только коммерческие 
грузы)4 
Шалфей, Salvia spp. (лист, стебель; только 
коммерческие грузы)4 
Щавель, Rumex spp. (наземные части; только 
коммерческие грузы)4 
Кабачки, мужские цветки (только коммерческие 
грузы)14 
Клубника 
Летний чебер (лист, стебель; только коммерческие 
грузы)4 
Танжерин, T107-a3 
Эстрагон (наземные части; только коммерческие 
грузы)4 
Тимьян, Thymus spp. (наземные части; только 
коммерческие грузы)4 
Томат (только плод, без плети, стеблей и чашечек; 
только коммерческие грузы)15 
Хрен садовый (лист, стебель; только коммерческие 
грузы)4 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-3 

   

1 Процедуры для свежего нарезанного и упакованного салата и суповых смесей см. в Руководство «Смешанные и обработанные 

продукты». 

2 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

3 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

4 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) дополнительной декларацией (ДД), в которой сказано, что 
«Травы в этом грузе изготовлены в соответствии с руководствами СПЗР и СКЗЖР». 

Инструкции для должностных лиц СМ. в FAVIR. 

5 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Израиля, 
с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Плоды в этом грузе прошли инспекцию, отсутствие Mauginiella scaettae 
подтверждено». 
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6 В настоящее время ввоз этого продукта запрещен из-за невозможности соблюсти действующие требования фитосанитарной 
обработки. В настоящее время в Израиле нет одобренных производителей. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. Условия 
ввоза: 

 Требуется фитосанитарное свидетельство, выданное НОКЗР, в котором сказано, что «Эти баклажаны выращены на одобренной 
производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие вредителей, перечисленных в 7CFR 319.56-49, подтверждено». 

 Требования к упаковке: 

Баклажаны должны быть упакованы либо в (1) отдельные картонные коробки или ящики, защищенные от насекомых, на которых 
указано место происхождения, либо в (2) картонные коробки или ящики, не защищенные от насекомых, закрытые сеткой или 
брезентом для защиты от проникновения насекомых. Накрытые картонные коробки или ящики, не защищенные от насекомых, 
должны располагаться в транспортных контейнерах, на которых указано место происхождения. Эти защитные приспособления 
должны оставаться неизмененными до прибытия груза на континентальную часть США. 

Программа: Если защитные приспособления повреждены, ОТКАЗАТЬ ВО ВВОЗЕ груза. 
 Сезон доставки: Сезон доставки — с декабря по май. 

7 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), необходимая фумигация, T101-e-2, 
проводится в условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При 
наличии искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

8 Требуется фитосанитарное свидетельство, выданное Министерством сельского хозяйства Израиля, в котором сказано, что «Салат-
латук выращен и доставлен в соответствии с 7CFR 319.56-24(a)(1)». Если салат-латук упакован в полиэтиленовый пакет, то 
конструкция и способ упаковки могут помешать проведению фумигации при обнаружении карантинного вредителя. За информацией 
об упаковке обращайтесь в СЗКР. 

9 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ личи во Флориду. На картонных коробках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на территории 
Флориды». 

10 В настоящее время программа по этой товарной позиции не применяется. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. Если 
программа предварительного досмотра одобрена Министерством сельского хозяйства США, оно потребует фитосанитарное 
свидетельство, в котором указано следующее: (1) дыни выращены в одобренных регионах Вади-эль-Араба или Кадеш-Барнеа в 
Израиле; (2) поля были проверены до сбора плодов; (3) перед экспортом дыни проверили, вредители отсутствуют. 

11 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

12 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В североатлантические штаты груз может ввозиться без T101-l-2. 

13 Грузы перцев разрешено ввозить только из региона Вади-эль-Араба. Перцы должны отвечать одному из следующих условий: 
 прибывать в картонных ящиках с этикеткой, на которой указано, что продукт прибыл из Израиля; 
 прибывать в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, закрытых сеткой или 

брезентом, защищающим от проникновения вредителей; 
 сопровождается фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Израиля, с 

дополнительной декларацией, в которой сказано, что перцы «Выращены и доставлены в соответствии с 7CFR 319.56-24(b)». 
 Перцы должны быть выращены в зарегистрированных теплицах в Вади-эль-Араба в Израиле. 

14 Каждый груз должен пройти инспекцию и сопровождаться разрешением на ввоз и фитосанитарным свидетельством, подписанным 
СПЗР, с дополнительной декларацией о том, что «Этот груз прошел инспекцию, отсутствие Helicoverpa armigera и Scirtothrips 
dorsalis подтверждено». 

 
Грузы могут ввозиться только на континентальную часть США. 
 
При обнаружении в ходе инспекции карантинного вредителя груз подлежит реэкспорту или уничтожению. Обработка метил 
бромидом не подходит, т. к. он не предназначен для цветков кабачка; этот продукт также не предусмотрен среди исключительных 
случаев в Федеральном акте о фунгицидах, инсектицидах и родентицидах Министерства сельского хозяйства США. 

15 Грузы из Вади-эль-Араба должны отвечать следующим дополнительным требованиям к импорту: 
 сопровождаются фитосанитарным свидетельством с двумя дополнительными декларациями, в которых указано следующее: 
 «Эти томаты выращены в зарегистрированных теплицах в Вади-эль-Араба в Израиле». 
 И 
 «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с системным подходом, одобренным СКЗЖР, прошли визуальную 

инспекцию, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». (См. Федеральный указ № DA-2014-33). 
 Плоды должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 

картонных коробках, закрытых сеткой или брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

Ввоз томатов на территорию США с территорий за пределами Вади-эль-Араба запрещен, т. к. фитосанитарные требования, 
предусмотренные программой и приведенные в Федеральном указе № DA-2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны отвечать следующим дополнительным требованиям к 
импорту: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией в которой имеется формулировка «Плоды 

томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta 
absoluta подтверждено». (См. Федеральный указ № DA-2014-33); 

 прибывать без плети, стеблей или чашечек; 
 прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, 
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закрытых сеткой или брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
 Ввоз красных и розовых томатов ЗАПРЕЩЕН с территорий Западного берега и сектора Газа, которые находятся под контролем 

Палестины. 
16 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-121 ИТАЛИЯ (ВКЛЮЧАЯ СИЦИЛИЮ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1 
Яблоко (плод) (только коммерческие грузы), T107-a2 5 
Фасоль обыкновенная (в стручке или лущеные) 
Cichorium 

Черемша (дикий лук) 
Тыква (только коммерческие грузы)3 
Колоказия 
Чеснок4 (луковица) (только коммерческие грузы) 
Грейпфрут, T107-a5 
Хрен (в Гавайи, T101-l-26) 
Киви (плод), T107-a5 или T108-a 
Апельсин, сладкий, T107-a5 
Груша (плод) (только коммерческие грузы), T107-a2 5 
Хурма, T107-a5 
Клубника 
Танжерин, T107-a5 
Томаты (только зеленые плоды, без плети, стеблей или 
чашечек) 
(только коммерческие грузы)7 

Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-38 

Артишок, Иерусалим 
Brassica oleracea 

Цитрон, T107-a5 9 
Фенхель 
Виноград5, T107-h-2 и T101-a; или T108-
h-2-18, или T108-a 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для 
продажи) 
Лайм, кислый 
Майоран (лист, стебель) 
Орегано (лист, стебель) 
Горох (в стручке или лущеный), T01-k-2 
или T101-k-2-18 
Ананас10 
Листовая свекла 
Тимьян 
Туна (плод), T101-d-38 

Дыня  
Тимьян 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Грузы должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте во Франции для валидации 
предварительного досмотра на площадке за границей. Если груз не проходил предварительный досмотр, ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ. 

Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Италии. 

3 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

4 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), необходимая фумигация, T101-e-2, 
проводится в условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При 
наличии искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, фрукты или овощи могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

6 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

7 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

8 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

9 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

10 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-122 ЯМАЙКА 
(Не все товары требуют обязательного предварительного досмотра. Прежде чем смотреть в 
этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Allium spp.1 
Стрелолист2 
Маранта 
Спаржа 
Бобы (очищенные) 
Свекла 
Brassica oleracea 

Хлебное дерево, Artocarpus altilis3 
Бросимум напитковый, Artocarpus 

camansi 

Морковь 
Маниока3 
Сельдерей 
Кориандр 
Cinnamomum (лист) 
Гуар 
Кокос4 (плод) 
Кукуруза, зелень3 
Тыква5 
Колоказия3 
Укроп 
Дуриан 
Баклажан3 
Пажитник греческий (лист, стебель, 
корень) 
Кокциния индийская (плод)5 
Хлебное дерево (плод) 
Хикама 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для 
продажи) 
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 
Калатея, Calathea allouia 

Салат-латук 
Лайм, кислый 
Корень лотоса 
Манго6 T105-a-1 или T102-a 
(коммерческие грузы только на 
континентальную часть США) 
Мангостин 
Пакчой (лист, стебель) 
Папайя7 (только коммерческие грузы) 
Пастернак 
Перец8 9, T104-a-2 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас10 
Трихозант двудомный (плод)3 
Канна съедобная, Canna indica 

Редис 
Ревень 
Розелла (чашечка)3 

Брюква 

Артишок, зонтик 
(незрелые соцветия)  
Артишок, Иерусалим  
Авокадо3 
Бобы (в стручке)  
Какао-бобы в стручке  
Цитрусовые3 11 
Генипа3 
Личи (плод или гроздь 
плодов) 
Лонган (плод или гроздь 
плодов) 
Горох (в стручке)3 
Голубиный горох (в 
стручке)3  
Бромелия 
Перец топепо  
Туна (плод) 

Артишок, зонтик (незрелые 
соцветия) 
Артишок, Иерусалим  
Авокадо3 
Бобы (в стручке), T101-k-2 или 
T101-k-2-1 
Какао-бобы в стручке 
Цитрусовые3 11 
Гуар, T101-k-2 или T101-k-2-1 
Генипа3 
Горох (в стручке или 
лущеный), T101-k-2 или T101-
k-2-13 
Голубиный горох (в стручке), 
T101-k-2 or T101-k-2-13 

Артишок, зонтик 
(незрелые соцветия) 
Артишок, Иерусалим 
Авокадо 
Какао-бобы в стручке 
Цитрусовые11 
Горох (в стручке или 
лущеный)  
Туна (плод) 
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Таблица 3-122 ЯМАЙКА 
(Не все товары требуют обязательного предварительного досмотра. Прежде чем смотреть в 
этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Клубника3  
Тимьян12, T101-n-2  
Томат3 
Куркума3  
Репа 

   

1 Зеленый лук или лук-шалот (Allium fistulosum) не обязательно требует предварительного досмотра. Если грузы предварительно 
обработаны, они должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Ямайке для валидации 
предварительной обработки на площадке за границей. Если груз не проходил предварительную обработку, ТРЕБУЕТСЯ T101-n-2. 

2 Если Sagittaria sagittifolia, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, если у импортера нет действующего разрешения СЗКР по форме 526. Этот вредный 
сорняк запрещен по 7CFR 360 «Постановление о вредных сорняках». 

3 Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно обработаны, они должны сопровождаться формой 
203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Ямайке для валидации предварительной обработки на площадке за границей. 
Если груз не проходил предварительную обработку, ПРОВЕРКА и ВЫПУСК. 

4 Разрешение не требуется. В случае присутствия жидкости или некоторого количества шелухи, груз должен сопровождаться 
фитосанитарным свидетельством, выданным в Ямайке, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что плоды принадлежат 
малайскому карликовому сорту или сорту Майпан (= гибрид F1, малайский карликовый сорт x панамский высокрослый сорт) 
(устойчивы к хлорозу), что подтверждено проверкой корневых порослей. Если плод очищен от шелухи или не имеет жидкости, 
фитосанитарное свидетельство НЕ требуется. 

5 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

6 Ввоз манго на территорию США запрещен из-за невозможности соблюсти фитосанитарные требования, предусмотренные 
программой. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не выдаются. 

Если плоды облучались в Ямайке с использованием T105-a-1, они должны отвечать следующим требованиям к импорту: 

 сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) с дополнительной декларацией (ДД), в которой сказано, что манго 
обработаны фунгицидом до или после сбора, прошли инспекцию перед экспортом, и отсутствие С. moestus, P. mangiferae and X. 
campestris pv. mangiferaeindicae подтверждено. 

 Грузы должны пройти предварительный досмотр и специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения 

 При ввозе должна предъявляться заполненная Форма предварительного досмотра 203, подписанная инспектором СКЗЖР в стране 
происхождения, которая подтверждает проведение обработки. 

 Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров 
после облучения». 

 Только уполномоченные пользователи: см. процедуры особой инспекции предварительно досмотренных фруктов и овощей после 
облучения. 

 Облучение в США: До одобрения облучения в США требуется двустороннее соглашение между СКЗЖР и национальной 
организацией защиты растений (НОКЗР) страны-экспортера. Для этого требуется официальный запрос в СКЗЖР от НОКЗР. 
Обратится в НОКЗР можно по адресу: https://www.ippc.int/countries/contactpoints/ 

 
Если плоды обработаны горячей водой с использованием T102-a, они должны отвечать следующим требованиям к импорту: 

 сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС) с дополнительной декларацией (ДД), в которой сказано, что манго 
обработаны фунгицидом до или после сбора, прошли инспекцию перед экспортом, и отсутствие С. moestus, P. mangiferae and X. 

campestris pv. mangiferaeindicae подтверждено. 

 пройти обработку на одобренном СКЗЖР предприятии в Ямайке; 

 пройти предварительный досмотр и сопровождаться заполненной формой СЗКР 203 (желтой или белой) или электронным 
сообщением, подписанным инспектором СКЗЖР, в котором подтверждается обработка. 

 На каждом ящике должно быть указано «Обработано горячей водой в соответствии с требованиями СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». 

 Уполномоченные пользователи: см. специальные процедуры предварительно досмотренных плодов манго после обработки 
горячей водой. 

7 ВВОЗ папайи на территорию Гавайев и Гуама ЗАПРЕЩЕН. На картонных коробках должен быть штамп «Не для импорта и продажи 
на территории (Гуама или Гавайев)». 

8 Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно обработаны, они должны сопровождаться формой 
203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Ямайке для валидации предварительной обработки на площадке за границей. 
Если груз не проходил предварительную обработку, ТРЕБУЕТСЯ T104-а-2. 

9 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

10 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

11 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, грейпфрут, 
кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 
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12 Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно обработаны, они должны сопровождаться формой 
203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Ямайке для валидации предварительной обработки на площадке за границей. 
Если груз не проходил предварительную обработку, ТРЕБУЕТСЯ T101-n-2. 
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Таблица 3-123 ЯН-МАЙЕН — см. Шпицберген и Ян-Майен 
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Таблица 3-124 ЯПОНИЯ (1)—включая острова Амами, Бонин, Рюкю, Токара и Вулканические острова 
 

Только с островов Амами, Бонин, Рюкю, Токара и 
Вулканические острова  

С островов Хонсю, Кюсю или Сикоку 

ВСЕ ГУАМ И ССМО ПОРТЫ, УКАЗАННЫЕ В ТРЕБОВАНИЯХ 
Диоскорея 
жестковолосист
ая 

Все листовые овощные культуры и 
корнеплоды, включая картофель 

Апельсин уншиу1 (только коммерческие грузы) 

1 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Министерством сельского хозяйства, лесных угодий и 
рыбного промысла (МСХЛУРП), с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Апельсины Уншиу упакованы и 
изготовлены в соответствии с 7 CFR 319.28». 

Если груз ввозится в порт Аризоны, Калифорнии, Флориды, Гавайев, Луизианы или Техаса, ТРЕБУЕТСЯ фумигация с 
использованием T104-a-1. Если груз ввозится в порт любого другого штата, проверить требования к импорту, провести инспекцию и 
разрешить ввоз. 

ВВОЗ апельсинов уншиу запрещен на территорию Американского Самоа, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико и 
Американских Виргинские острова. Этот запрет должен наноситься на ящики. 

Кюсю: Апельсины с острова Кюсю разрешено ввозить во все штаты, КРОМЕ штатов Аризона, Калифорния, Флорида, Гавайи, 
Луизиана и Техас. Фумигация не требуется. 
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Таблица 3-125 ЯПОНИЯ (2) — из всех районов, кроме островов Амами, Бонин, Рюкю, Токара и 
Вулканических островов 
 

Из всех районов, кроме островов Амами, Бонин, Рюкю, Токара и Вулканических островов 
ВСЕ АЛЯСКА ГАВАЙИ1 ГУАМ и ССМО 

Allium spp. (луковица)2 
Amorphophallus spp. (луковица) 
Яблоко, T109-a3 
Стрелолист4 
Маранта 
Спаржа 
Побеги бамбука (съедобные побеги 
без листьев и корней) 
Побеги бобов (золотистая фасоль и 
соевые бобы) 
Голубика (плод) 
Дурнишник 
Маниока 
Акалифа щетинистая (лист) 
Cichorium spp. 
Колоказия 
Дуриан 
Имбирь (прицветники, Zingiber 

mioga) 
Хрен (в Гавайи, T101-l-25) 
Хикама 
Киви (плод) 
Кудзу (лист, стебель) 
Корень лотоса 
Перилла (лист) 
Груша японская (плод) (только
коммерческие грузы) 
Клубника 
Аралия 
Японский хрен (корень) 
Диоскорея жестковолосистая 

Банан8 
(плоды, 
гроздь, лист) 

Фасоль обыкновенная (в стручке 
или лущеные) (тепличная) 
Капуста, T101-n-2 
Морковь (корень) 
Китайская груша 
Огурец7 
Баклажан 
Дыня7 (только Cucumis melo) 
Перец (тепличный) 
Редис (корень) 
Груша японская 
Томат7 

Allium spp. 
Яблоко 
Абрикос 
Артишок, зонтик (незрелые соцветия) 
Банан (плод, лист)8 
Фасоль обыкновенная (в стручке или 
лущеные) 
Brassica oleracea 

Морковь 
Сельдерей 
Акалифа щетинистая (цветок, лист) 
Черешня 
Китайский кабачок 
Зелень хризантемы (лист, стебель) 
Цитрусовые 
Тыква7 
Баклажан 
Имбирь (прицветники, Zingiber 

mioga) 
Гинкго (орех) 
Виноград 
Ююба 
Салат-латук 
Миуба (лист, Akebia trifoliata) 
Зелень горчицы (наземные части) 
Нектарин (плод) 
Окра (в стручке) 
Петрушка 
Горох (в стручке или лущеный) 
Персик 
Груша 
Перец 
Хурма 
Слива (плод) 
Картофель 
Редис 
Ревень 
Шпинат 
Сладкий картофель 
Помидор 
Репа (растение целиком) 
Хрен садовый 
Zanthoxylum spp. 

1 Если небольшое количество японского продукта ввозится на территорию Гавайев, и груз не является коммерческим, ТОЛЬКО 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру инспекции некоммерческих партий при ввозе в Гавайи. 

2 Ввоз в Гуам разрешен с листвой. 
3 До экспорта в Соединенные Штаты грузы должны пройти обработку, инспекцию и предварительный досмотр. Если грузы 

обработаны и предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на 
месте в Японии для валидации предварительного досмотра на площадке за границей. 

4 Если Sagittaria sagittifolia, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, если у импортера нет действующего разрешения СЗКР по форме 526. Этот вредный 
сорняк запрещен по 7CFR 360 «Постановление о вредных сорняках». 

5 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

6 Грузы японской груши должны отвечать одному из следующих условий: 

 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Плоды в 
этом грузе прошли инспекцию, отсутствие вредителей, в том числе Carposina nipponensis, Adoxophyes orana и Conogethes 
punctiferalis подтверждено». 

 В разделе происхождения в фитосанитарном свидетельстве должно быть указано, что плоды происходят из одного из четырех 
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регионов (префектур) Японии: Тоттори, Нагано, Фукусима или Ибараки. 

 На картонных коробках или ящиках с японской грушей должна быть отметка с номером упаковочного предприятия и номером 
партии производителя. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуры особой инспекции японской груши. 

7 В свидетельство должно быть указано, что продукт выращен в теплице на острове Хонсю или к северу от него. 

8 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 
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Таблица 3-126 ДЖЕРСИ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-126 ИОРДАНИЯ 

ВСЕ 
Яблоко (плод), T107-a1 
Стручковая фасоль (только коммерческие грузы на континентальную часть США) СМ. Руководство «Смешанные и 

обработанные продукты» 

Виноград (плод), T101-d-2-12 
Хурма (плод), T107-a1 
Клубника3 (только коммерческие грузы) 
 

1 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

3 Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при наличии разрешения на ввоз, после проведения инспекции в порту 
ввоза и соблюдения всех общих требований 7CFR 319.56-3. 

 
Каждый груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений 
Иордании, в котором сказано, что клубника выращена в Иордании, с дополнительных декларацией следующего содержания: «Груз 
прошел инспекцию, отсутствие Cacoecimorpha pronubana, Chrysodeixis chalcites, Eutetranychus orientalis, Monilinia fructigena, 
Spodoptera littoralis и Thrips major подтверждено». 
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Таблица 3-128 КАЗАХСТАН 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград,5 T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-129 КЕНИЯ 

ВСЕ 
Фасоль стручковая и фасоль огненно-красная (только коммерческие грузы) СМ. Руководство «Смешанные и обработанные 

продукты» 

Морковь для цельноплодного консервирования (очищенный, незрелый корень) (только коммерческие грузы)1 

Молодые початки кукурузы (незрелый, очищенный початок) (только коммерческие грузы)2 

Огородный горох (очищенный)3 

Лук 
Ананас4 

1 Груз должен отвечать одному из следующих условий ввоза: 

 должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Кении, со 
следующей декларацией: «Очищенная морковь для цельноплодного консервирования прошла инспекцию, отсутствие 
Meloidogyne ethiopica подтверждено». 

 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ в Гавайи, Американские Виргинские острова и на всех и территории США 

2 Груз должен отвечать одному из следующих условий ввоза: 

 должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Кении. 

 Початки кукурузы должны быть очищены от шелухи и волосков 

 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ в Гавайи, Американские Виргинские острова и на всех и территории США 

3 должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Кении, со 
следующей декларацией: «Горох очищен и промыт в соответствии с 7CFR 319.56, прошел инспекцию, отсутствие вредителей 
подтверждено». 

4 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-130 КИРИБАТИ 

ВСЕ 
Пальмовая сердцевина (только остров Рождества) 
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Таблица 3-131 КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-132 РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ (ВКЛЮЧАЯ ОСТРОВ ЧЕДЖУ) 
 

Из всех регионов Кореи 
ВСЕ ГУАМ и ССМО ГОНОЛУЛУ 

Ангелика (побег) 
Яблоко, только Фиджи8 (плод) (только 
коммерческие грузы), T109-a1 
Зелень астры (лист, стебель) 
Кодонопсис (корень) 
Дурнишник, Arctium lappa (корень) 
Ширококолокольчик крупноцветковый (корень) 
Зелень хризантемы (лист, стебель) 
Огурец2 
Колоказия (клубень) (ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ в ССМО и 
Гуам)3 
Баклажан (плод или гроздь плодов) 
Чеснок (луковица) 
Виноград4 
Киви (плод) 
Салат-латук (листья) 
Корень лотоса 
Чернобыльник (лист, стебель) 
Лук (луковица) 
Апельсины, Уншиу (плод) (только коммерческие 
грузы)5 
Шамое2 (плод) 
Перец6 (только Capsicum annuum var. annuum) 
(плод) (только коммерческие грузы) 
Перилла 
Хурма7 
Тыква (только Cucurbita pepo) (лист) 
Редис (корень) 
Груша японская8 
Кунжут (лист) 
Пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) 
Люцерна (лист, стебель, корень9) (только 
коммерческие грузы) 
Шпинат 
Кабачки2 
Клубника (плод)10 
Листовая свёкла (лист, стебель) 
Томат (плод или гроздь плодов) (только 
коммерческие грузы)11 
Омежник (лист, стебель) (только коммерческие 
грузы)12 
Хрен садовый (лист, стебель) 
Арбуз2 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-313 
Зелень юнгии (лист, стебель, корень) 

Allium spp. (луковица) 
Яблоко 
Абрикос 
Артишок, зонтик (незрелое соцветие 
) 
Банан (плоды, гроздь, лист)14 
Стручковая фасоль (в стручке или 
лущенная) 
Brassica oleracea 

Морковь 
Сельдерей 
Черешня 
Китайский кабачок 
Цитрусовые 
Тыква15 
Виноград 
Мушмула японская  
Алтей лекарственный (лист) 
Нектарин (плод) 
Окра (в стручке) 
Петрушка 
Горох (в стручке или лущеный) 
Персик 
Груша 
Перец (плод, лист) 
Хурма 
Подорожник14 
Слива (плод) 
Картофель 
Ревень 
Сладкий картофель 
Листовая свёкла (лист) 
Помидор 
Репа (лист, стебель, корень) 

Колоказия (корень) 
Груша японская, Pyrus 

pyrifolia 

1 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

2 Все грузы огурцов, шамое, кабачков и арбузов должны: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Кореи, в котором 

сказано: «Продукты в этом грузе выращены в зарегистрированной теплице в соответствии с 7CFR 319.56»; 
 упаковываться в закрытый контейнер или закрываться экраном или брезентом, защищающим от вредителей, по прибытии в 

Соединенные штаты. ВНИМАНИЕ: Тыква может доставляться только в период с 1 декабря по 30 апреля. 
3 На ящиках должен быть штамп «Не для продажи в ССМО или Гуаме». 
4 Грузы винограда должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты 

растений Кореи, в котором сказано: «Подтверждено, что в плодах в этом грузе отсутствуют C. punctiferalis, E. ambiguella, S. pilleriana, 
S. auriferella, M. fructigena и Nippoptilla vitis». 

5 Все грузы апельсинов Уншиу (включая гибриды: Citrus reticulata Blanco var unshiu Swingle [C.unshiu Marcovitch, Tanaka], Shiranuhi 
[(C. reticulata ssp. unshiu x (C. x sinensis)) x C. reticulata], Setoka [(C. reticulata ssp. unshiu x (C. x sinensis)) x C. reticulata] x C. reticulata] 
должны отвечать следующим условиям: 
 Грузы могут ввозиться ТОЛЬКО на континентальную часть США 
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 Должна проводиться стерилизация поверхности в соответствии с 7CFR 305 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Кении, со с одной из 

следующих дополнительных декларацией: 
«Цитрусовые в этом грузе очищены с использованием обычных процедур упаковочного предприятия». 
ИЛИ 
Эти апельсины прошли инспекцию, отсутствие парши сладкого апельсина, Elsinoe australis, подтверждено». 
[Примечание: Требование о наличии фитосанитарного свидетельства и дополнительной декларации не распространяется на 
цитрусовые, которые прошли предварительный досмотр и сопровождаются формой СЗКР 203.] 

 Инструкции по отбору проб приведены в «Инструкциях для должностных лиц» в базе данных FAVIR. 
6 Каждый груз перцев должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты 

растений Кении, со с одной из следующих дополнительных декларацией: «Эти перцы выращены в теплицах в соответствии с 
условиями 7CFR 319.56, проверены, отсутствие Agrotis segetum, Helicoverpa armigera, Helicoverpa assulta, Mamestra brassicae, 
Monilinia fructigena, Ostrinia furnacalis, Scirtothrips dorsalis, Spodoptera litura и Thrips palmi подтверждено». Перцы должны 
прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, 
закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

7 Все грузы хурмы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты 
растений Республики Корея, в котором сказано, что в плодах отсутствуют Conogethes punctiferalis, Planococcus kraunhiae, 
Stathmopoda masinissa и Tenuipalpus zhizhilashiviliae. 

8 Разрешен ввоз только предварительно досмотренных грузов. Груз должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством Кореи и 
формой 203 СЗКР или копией формы 203, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Корее для валидации предварительного 
досмотра на площадке за границей. 

9 Если грузы прибывают с корнями, они должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной 
организацией защиты растений в Республике Корея, в котором сказано, что продукт пастушья сумка прошел инспекцию, отсутствие 
карантинных вредителей подтверждено. Также должна иметься дополнительная декларация, в которой сказано, что листья и стебель 
пастушьей сумки с корнями выращены в месте, свободном от карантинных нематод Hemicycliophora koreana, Paratylenchus pandus, 
Rotylenchus orientalis и Rotylenchus pini, очищены от почвы и импортируются в соответствии с 7CFR 319.56-51. 

 
Листья и стебли могут ввозиться без соблюдения дополнительных требований к ввозу. 

10 Ввоз разрешен только в период с 15 сентября по 31 мая. 
11 В настоящее время ввоз этого продукта запрещен из-за невозможности соблюсти действующие фитосанитарные требования. 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. Условия ввоза: 
 Грузы томатов должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты 

растений Кореи, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Томаты в этом грузе выращены в конструкциях, 
исключающих присутствие вредителей, в соответствии с 7CFR 319.56-52, прошли инспекцию, отсутствие Bactrocera depressa, 
Helicoverpa armigera, Helicoverpa assulta, Mamestra brassicae, Ostrinia furnacalis, Scirtothrips и Thrips palmi подтверждено». 

 Томаты должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

12 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений в Корее, с 
дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Омежник (Oenanthe javanica) в этом грузе прошел инспекцию, отсутствие 
ведьминой метлы омежника и Puccinia oenanthes-stoloniferae подтверждено». 

13 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
14 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 

используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

15 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи, Гуам и ССМО ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-133 КОСОВО 
 

ВСЕ СА 
Чеснок (луковица; только коммерческие грузы)1  

Хрен2 

Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Черемша (дикий лук)  
Колоказия 
Цитрон, T107-a4 

1 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

2 Если груз направляется в Гавайи, он должен пройти фумигацию с использованием T101-l-2. Но T101-l-2 подразумевает фумигацию 
метил бромидом, которая проводится под вакуумом. Но по состоянию на октябрь 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, 
одобренных СКЗЖР. Грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. В другие штаты США 
груз может ввозиться без фумигации. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
4 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 

заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-134 КУВЕЙТ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-135 КЫРГЫЗСТАН 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2 
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград,5 T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-136 НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАОС 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-137 ЛАТВИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград, T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-138 ЛИВАН 

ВСЕ 
Яблоко (плод), T107-a1 
Шнитт-лук, Allium schoenoprasum 

Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2 
Лук-порей, Allium porrum 

Лук (луковица), Allium cepa 

Шалот 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

1 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-139 ЛЕСОТО 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-140 ЛИБЕРИЯ 

ВСЕ 
Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист) 
Джут (лист) 
Лимон1 (лимон с гладкой кожурой для продажи) 
Лайм, кислый1 
Ананас2 
Картофель (лист) 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

 
1 Ввоз плодов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной позиции 

в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 

из следующих условий: 

 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 

 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 
выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 

 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 

подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

3 - 186 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

Таблица 3-141 ЛИВИЯ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-142 ЛИХТЕНШТЕЙН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-143 ЛИТВА 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград,5 T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-144 ЛЮКСЕМБУРГ 
 

ВСЕ СА 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-31 Виноград2, T107-h-2 и T101-a; или T108-h-2-1 или T108-a 

1 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

2 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-145 МАКАО 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-146 МАКЕДОНИЯ, бывшая Югославская Республика 
 

ВСЕ СА 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)1  
Хрен (в Гавайи T101-l-22) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Черемша (дикий лук) Колоказия 
Цитрон, T107-a4 

1 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

2 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

4 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-147 МАДАГАСКАР 

ВСЕ 

Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-31
 

 
1 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-148 ОСТРОВА МАДЕЙРА — см. Португалию 
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Таблица 3-149 МАЛАВИ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-150 МАЛАЙЗИЯ 

ВСЕ 
Карамбола (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США), T105-a-21 2 
Колоказия (клубень) 
Хлебное дерево (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США), T105-a-21 3 
Корень лотоса 
Pandanus spp. (разрубка) 
Папайя (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США), T105-a-21 
Ананас (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США), T105-a-21 4 
Рамбутан (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США), T105-a-21 5 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-36 

1 В настоящее время программные требования к облучению этого товара в Малайзии не доработаны. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ 
ВЫДАЮТСЯ, т. к. программа не применяется. 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, действуют следующие условия ввоза: 

 Ввоз разрешен только на континентальную часть США 

 грузы должны пройти специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения; При ввозе должна 
предъявляться заполненная Форма предварительного досмотра 203, подписанная инспектором СКЗЖР в стране происхождения, 
которая подтверждает проведение обработки 

 должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений в стране 
происхождения. 

 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуры особой инспекции предварительно досмотренных фруктов и 
овощей после облучения. 

 Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров 
после облучения». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол об облучении в стране происхождения для обработки в США в настоящее время не предлагается, т. к. 
программные требования не доработаны. 

2 В фитосанитарном свидетельстве должна иметься дополнительная декларация, в которой указано: «Груз карамболы прошел 
инспекцию, отсутствие Phoma averrhoae и куколки Cryptophlebia spp. подтверждено». 

3 В фитосанитарном свидетельстве должна иметься дополнительная декларация, в которой указано: «Груз хлебного дерева обработан в 
соответствии с требованиями, изложенными в двустороннем рабочем плане, прошел инспекцию, отсутствие Phytopthora meadii 
подтверждено». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если имеются стебли, их длина должна быть до 5 см. 

4 В фитосанитарном свидетельстве должна иметься дополнительная декларация, в которой указано: «Груз ананасов обработан, прошел 
инспекцию в соответствии с требованиями, изложенными в двустороннем рабочем плане». 

5 В фитосанитарном свидетельстве должна иметься дополнительная декларация, в которой указано: «Груз рамбутана прошел 
инспекцию, отсутствие Oidium nephelii подтверждено». 

6 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-151 МАЛЬДИВЫ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-152 МАЛИ 

ВСЕ 
Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист) 
Ананас2 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 
 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 
 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 
 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 

выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 
 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 
подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-153 МАЛЬТА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

 
 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

08/2015-59 Руководство по свежим фруктам и овощам 3 - 199 
 

Таблица 3-154 МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА — см. Содружество Северных Марианских Островов 
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Таблица 3-155 МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-156 МАРТИНИКА 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ ПР и АМЕР. 
ВИ 

Allium spp. 
Спаржа 
Бобы (очищенные) 
Brassica oleracea 

Хлебное дерево 
Маниока 
Кукуруза, зелень 
Колоказия 
Баклажан 
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 
Мангостин 
Папайя1 
Перец2 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас1 
Клубника 
Помидор 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), 
T101-f-33 

Авокадо  
Бобы (в стручке)  
Цитрусовые4  
Тыква5 
Голубиный горох (в 
стручке) 

Огурец Авокадо  
Цитрусовые4 

Тыква 

1 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

2 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

4 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, грейпфрут, 
кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 

5 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-157 МАВРИТАНИЯ 

ВСЕ 
Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист) 
Ананас2 

Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 
1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 

позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 
 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 
 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 

выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 
 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-157 МАВРИКИЙ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-159 МАЙОТТА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-160 МЕКСИКА1 
 

Из всех регионов Мексики 

Из регионов Мексики, 
свободных от плодовой 
мушки2 (только 
коммерческие грузы) 

ВСЕ СА ВСЕ 
Allium spp. 
Амарант (лист, стебель) 
Гусиная стопа (Dysphania botrys) (наземные части)3 
Анис (лист, стебель) 
Стрелолист4 
Маранта 
Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 
Артишок, Иерусалим (растение целиком) 
Artocarpus spp. 
Руккола (лист, стебель) 
Спаржа 
Авокадо5 
Горлянка 
Банан6 (плод, гроздь, цветок; разрешение не требуется) 
Базилик (наземные части) 
Лавр благородный (лист, стебель) 
Бобы (в стручке или лущеные)7 8 
Побеги бобов 
Свекла (растение целиком) 
Ежевика (плод) 
Голубика (плод) 
Огуречная трава (наземные части) 
Brassica spp. (наземные части)3 
Дурнишник 
Какао-бобы в стручке 
Карамбола, T105-a-19 10 
Морковь (растение целиком) 
Маниока 
Сельдерей и сельдерей бескорневищный (растение целиком) 
Филодендрон 
Нут (в стручке или лущеный) 
Цикорий (наземные части) (только Cichorium intybus) 
Шнитт-лук (Allium schoenoprasum) 
Кориандр (наземные части)3 
Кокос (плод)11 
Кукуруза, зелень12 
Тыква13 (цветок, плод, соцветие) 
Колоказия (клубнелуковицы, лист, стебель) 
Финик (разрешение не требуется) 
Укроп (наземные части) 
Дуриан 
Баклажан 
Цикорий (наземные части) (только Cichorium endivia) 

Яблоко, T107-b14 
Карамбола (плод), 
T107-c14 
Черешня, T107-b14 
Цитрон15 
Наранхилла (плод) 
(только коммерческие 
грузы) 
Нектарин, T107-b14 
Персик, T107-b14 
Слива, T107-b14 

Яблоко16 
Абрикос16 
Вишня16 
Цитрон15 16 
Инжир (плод)17 16 
Грейпфрут15 18 16 
Манго16 
Нектарин16 
Апельсин, сладкий15 18 16 
Персик16 
Хурма16 
Питайя (драконов фрукт)16 
Слива16 
Гранат16 
Танжело15 18 16 
Танжерин/мандарин/ 
клементин15 18 16 
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Таблица 3-160 МЕКСИКА1 (продолжение) 
 

Из всех регионов Мексики 

Из регионов Мексики, 
свободных от плодовой 
мушки2 (только 
коммерческие грузы) 

ВСЕ СА ВСЕ 
Мексиканский чай (Dysphania ambrosioides) (наземные части)3 
Инжир (плод) (коммерческие грузы только на континентальную часть 
США), T105-a-19 10 21 
Виноград (плод, гроздь, лист) 
Грейпфрут (плод) (только коммерческие грузы)15 19, T107-b14 или T101-
j-2-128, или T103-a-128, или T106-a-228, или T105-a-19 10 
Гуава (плод) (только коммерческие грузы), T105-a-29 10 20 21 
Хрен (в Гавайи, T101-l-222) 
Марь Берландье (Chenopodium berlandieri подвид nuttalliae)3 
Хикама (корень, лист, стручок) 
Марь белая (наземные части)3 
Лук-порей (Allium porrum) 
Лимон (плод)23 
Салат-латук (Lactuca sativa) (растение целиком) 
Лайм, персидский и кислый (плод) (только коммерческие грузы)23 
Лайм, сладкий (плод) (только коммерческие грузы), T105-a-19 10 24 
Личи (плод или гроздь плодов) 
Корень лотоса 
Манго (плод) (только коммерческие грузы), T102-a25, T103-c-126, T105-
a-19 10 21 или T106-a-326 
Мангостин 
Майоран 
Марь амброзиевидная (Dysphania ambrosioides разновидность 
anthelmintica) (наземная часть)3 
Мята 
Окра27 (стручок) 
Оливки (плоды) 
Лук (Allium cepa) 
Апельсин, сладкий (плод) (только коммерческие грузы)15 19, T107-b14

или T101-j-2-128, или T103-a-128, или T106-a-228, или T105-a-19 10 
Орегано (Origanum vulgare подвид vulgare) (наземные части) 
Мексиканский орегано (Lippia graveolens) (наземные части) (только 
коммерческие грузы) 
Хамедорея 
Лилейник 
Папайя29 (плод) 
Петрушка (растение целиком) 
Пастернак 
Горох7 
Орех-пекан 
Перец (плод; кроме Capsicum pubescens) 
Перец, мансано (Capsicum pubescens) (только коммерческие грузы), 
T105-a-19 10 
Голубиный горох (в стручке или лущеный)7 
Ананас (плод) (запрещен ввоз в Гавайи) 
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Таблица 3-160 МЕКСИКА1 (продолжение) 
 

Из всех регионов Мексики 

Из регионов Мексики, 
свободных от плодовой 
мушки2 (только 
коммерческие грузы) 

ВСЕ СА ВСЕ 
Piper, spp. (лист, стебель) 
Питахайя/питайя (драконов фрукт) (только коммерческие грузы на 
континентальную часть США), T105-a-1 30 
Гранат (плод) (коммерческие грузы только на континентальную часть 
США), T105-a-130 
Porophyllum spp. (наземные части) 
Картофель (клубень) (только коммерческие грузы)31 
Плод опунции (туна) 
Лист опунции (нопалес) 
Портулак (наземные части)3 
Киноа (Chenopodium quinoa subsp. quinoa) (наземные части)3 
Редис (растение целиком) 
Рамбутан (плод или гроздь плодов)32 
Рапунцель 
Малина (плод) 
Ревень 
Розелла (чашечка) 
Розмарин (наземные части) 
Брюква (при наличии зелени, см. 3) 
Шалфей 
Солерос (наземные части) 
Козлобородник 
Шпинат (растение целиком) 
Клубника (плод) 
Земляничный шпинат (Chenopodium capitatum) (наземные части)3 
Листовая свекла (наземные части) 
Танжео (плод) (только коммерческие грузы)15 19, T107-b14 или T103-a-
133, или T105-a-19 10 
Танжерин (мандарин/клементин) (только коммерческие грузы)15 19, 
T101-j-2-134 или T107-b14, или T103-a-134, или T105-a-19 10 
Эстрагон (наземные части) 
Сливоподобный плод (Crataegus pubescens) (коммерческие грузы 
только на континентальную часть США) 
Леуцена (Leucaena spp.)(плод) 
Thymus spp. (наземные части) 
Физалис клейкоплодный (наземные части) 
Томат (включая грозди) 
Туна (плод) (только Opuntia spp.) 
Репа (при наличии зелени, см. 3) 
Хрен садовый 
Марь белая (Chenopodium bonus-henricus) (наземные части)3 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-3 
Хикама (стручок; корень) 
Бобы спаржевые 

  

1 Некоторые товарные позиции одобрены для Национальной программы ввоза продукции сельского хозяйства (НПСХ). 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: См. дополнительную информацию в специальных процедурах. Для получения 
подробной информации о программе НПСХ импортерам следует обращаться к местному специалисту таможенно-пограничной 
службы по сельскому хозяйству.  

2 Грузы должны сопровождаться  мексиканским фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией: «Эти товарные 
позиции происходят из зон, свободных от вредных организмов, как указано в 7CFR 319.56-5». Могут приниматься электронные 
свидетельства. На ящиках должны указываться наименование хозяйства / производителя И наименование региона и государства, в 
котором произведен плод. 

3 Коммерческие грузы из Мексики должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, в котором сказано, что «Эти материалы 
происходят из муниципалитета Мехикали в Нижней Калифорнии, зоны, в которой согласно официальным данным отсутствуют 
случаи обнаружения Copitarsia spp.». Провести инспекцию груза на наличие вредителей. 

При отсутствии фитосанитарного свидетельства ТРЕБОВАТЬ T101-n-2 в отношении Brassica spp. и кориандр. ТРЕБОВАТЬ T104-a-1 
для портулака, брюквы и репы. ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ грузов мексиканской амброзии, мари Берландье, мари белой, мари 
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амброзиевидной (мексиканского чая), киноа, земляничного шпината (эти грузы не перечислены в показаниях к применению метил 
бромида в пункте Q и в разделе 18 исключений, и в настоящее время для них не может использоваться фумигация). Грузы в 
пассажирском багаже могут ввозиться без фитосанитарного свидетельства. При этом овощи нужно тщательно проверять на наличие 
вредителей. 

Коммерческие грузы из регионов за пределами Мехикали должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, в котором 
сказано, что грузы прошли инспекцию, и отсутствие личинок и взрослых особей Copitarsia подтверждено. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Подробные инструкции приведены в «Инструкциях для должностных лиц» в 
ТИТП в FAVIR. 

4 Стрелолист (Sagittaria sagittifolia) является вредным сорняком, поэтому его ввоз разрешен только при условии, что у импортера есть 
действующее «Разрешение на перевозку живых растений-вредителей» (форма СЗКР 526). При наличии разрешения, действуйте в 
соответствии с разделом С разрешения. При отсутствии разрешения ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

5 Разрешить ввоз некоммерческих партий авокадо без семян во ВСЕ порты, кроме портов Калифорнии, Содружества Северных 
Марианских острова, Флориды, Гуама, Гавайев, Пуэрто-Рико и Американских Виргинские острова. 

Коммерческие грузы авокадо сорта Хасс (плод и семя) могут ввозиться и продаваться во всех гоударствах, включая Пуэрто-Рико. 
Ввоз авокадо сорта Хасс запрещен на территорию США. 

Авокадо сорта Хасс должны происходить из следующих одобренных муниципалитетов в штате Мичоакан: Акуитцио, Апацинган, 
Арио, Чарапан, Котия-де-ла-Пас, Эронгарикуаро, Идальго, Уирамба, Иримбо, Лос-Рейес, Мадеро, Нуэво-Парангарикутиро, 
Паракуаро, Перибан, Пурперо, Кирога, Сальвадор Эскаланте, Такамбаро, Танчитаро, Тангамандапио, Таретан, Тингамбато, 
Тингуиндин, Тласазалка, Токумбо, Турикато, Туспан, Уруапан, Закапу или Зиракуаретиро. 

Грузы авокадо сорта Хасс должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой 
сказано, что «Авокадо в этом грузе отвечают требованиям 7CFR 319.56-30». 

Авокадо сорта Хасс должны упаковываться в чистые новые ящики или чистые пластиковые многоразовые корзины. Ящики или 
корзины должны иметь четкую маркировку с указанием производителя, упаковочного предприятия и экспортера. 

Авокадо сорта Хасс должны доставляться в герметичных охлаждаемых контейнерах или герметичных грузовиках с холодильным 
оборудованием. Авокадо сорта Хасс, которые доставляются воздушным, морским или наземным транспортом без использования 
охлаждаемых контейнеров, должны быть закрыты крышкой, сеткой или другими материалами, защищающими от проникновения 
вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции авокадо из штата Мичоакан, Мексика. 

6 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

7 (Сноска для заметок.) 

8 (Сноска для заметок.) 

9 Форм предварительного досмотра СЗКР 203: Грузы, которые проходят обработку в Мексике, должны проходить предварительный 
досмотр и сопровождаться заполненной формой предварительного досмотра 203 (желтой или белой) или электронным сообщением, 
подписанным инспектором СКЗЖР в Мексике, в котором подтверждается проведение облучения. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуры особой инспекции предварительно досмотренных фруктов и 
овощей после облучения. 

10 Если обработка проводится за пределами США, плоды должны проходить облучение и предварительный досмотр в Мексике. Грузы 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным службой здоровья растений, и отвечать следующим 
дополнительным требованиям: 
 плоды должны быть упакованы в ящики, защищенные от насекомых. 
 Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров 

после облучения». 

11 В случае присутствия жидкости или некоторого количества шелухи, груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством, 
выданным службой здоровья растений, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что плоды принадлежат малайскому 
карликовому сорту или сорту Майпан (= гибрид F1, малайский карликовый сорт x панамский высокрослый сорт) (устойчивы к 
хлорозу), что подтверждено проверкой корневых порослей. Если плод очищен от шелухи или не имеет жидкости, фитосанитарное 
свидетельство или разрешение на ввоз НЕ требуется. 

Если плоды не имеют шелухи, для получения дополнительной информации УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ должны см. 
эти специальные процедуры. 

12 При обнаружении Diatraea lineolata принять соответствующие меры. 

13 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

14 Низкотемпературная обработка должна проводиться на одобренных СКЗЖР предприятиях в североатлантическом регионе 
Соединенных Штатов. В настоящее время низкотемпературная обработка в Мексике невозможна. ЗАДЕРЖИТЕ груз и 
ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: См. процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки. 

15 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным службой здоровья растений, с дополнительной декларацией, в 
которой сказано, что «Цитрусовые в этом грузе прошли досмотр с использованием обычных процедур, принятых на упаковочном 
предприятии». 

16 Если плоды происходят из региона, свободного от плодовой мушки, но перевозились через территорию, не включенную в этот 
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перечень, они должны быть герметично упакованы. 

17 Запрещен ввоз в Пуэрто-Рико, на Американские Виргинские острова, Гавайи и Гуам. На картонных ящиках должен быть штамп «Не 
для импорта и продажи на территории ПР, Амер. ВИ, ГИ и Гуама». 

18 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: если груз упакован в негерметичные урны для нерасфасованного продукта, см. 
процедуры инспекции. 

19 Груз должен сопровождаться формой 203 СЗКР для подтверждения обработки плодов в Мексике. Кроме этого, все грузы должны 
быть накрыты брезентом по избежание повторного заражения при перемещении с упаковочного предприятия на границу. 

20 Грузы плодов гуавы из Мексики, которые прошли облучение в Мексике и доставлены в порты США, должны сопровождаться 
фитосанитарным свидетельством, выданным службой здоровья растений, с дополнительной декларацией, в которой сказано: «Плоды 
в этом грузе прошли облучение при минимальной дозе поглощения 400 Гр, инспекцию, отсутствие Oligonychus biharensis, 
Oligonychus psidium, Mycovellosiella psidii, Pestalotiopsis psidii и Sphaceloma psidii подтверждено». 

21 Грузы инжира, плодов гуавы или манго из Мексики, которые проходят облучение по прибытии в США. Порты, указанны в 
разрешении на импорт, должны отвечать следующим требованиям: 
 разрешение СЗКР СКЗЖР на ввоз с требованиями к немедленной перевозке (НП). Более подробную информацию о 

профилактических мероприятиях в процессе транзита см. в Руководстве по немедленной транспортировке. Разрешение можно 
получить в электронном виде. 

 Соглашение МСХ США, СКЗЖР, СЗКР о соблюдении импортером условий облучения в Соединенных Штатах должно быть 
подписано до выдачи разрешения на ввоз. Соглашение о соблюдении импортером условий действует с даты подписания и 
подтверждает соблюдение всех нормативных требований и условий. Более подробную информацию о получении Соглашения о 
соблюдении импортером условий см. в Этапах импорта товаров, подлежащих облучению, в Соединенные Штаты. 

 Этот товар проходит инспекцию в порту ввоза и должен соответствовать всем общим требованиям 7CFR 319.56-3. 
 К коммерческим грузам не относятся фрукты и овощи, представленные для ввоза в ручных упаковках, пассажирском багаже, 

почтовых отправлениях, курьерской службой с доставкой на следующий день или другой службой доставки в небольших 
упаковках. 

 Все грузы должны быть проверены Национальной организацией защиты растений Мексики до отправки и сопровождаться 
фитосанитарным свидетельство (ФС), выданным правительством Мексики. 
 ФС на плоды ГУАВЫ должно иметь дополнительную декларацию, в которой сказано, что «Плоды в этом грузе прошли 

инспекцию, отсутствие Oligonychus biharensis, Oligonychus psidium, Mycovellos psidii, Pestalotiopsis psidii и Sphaceloma psidii 

подтверждено». 
 ФС на плоды ИНЖИРА должно иметь дополнительную декларацию, в которой сказано, что «Плоды в этом грузе прошли 

инспекцию, отсутствие Maconellicoccus hirsutus и Nipaecoccus viridis подтверждено». 
 Соответствующая обработка должна быть заранее согласована с обрабатывающим предприятием, одобренным СЗКР СКЗЖР. 
 Изделия должны быть помещены в защищенную от насекомых упаковку, одобренную СКЗЖР. Все отверстия в упаковке 

должны быть закрыты материалом с отверстиями не более 0,8 мм в самой широкой части. Это эквивалентно размеру сетки с 
ячейками не более 0,6 мм х 0,6 мм. 

 Для грузов, состоящих из более чем 4 поддонов, импортер должен предоставить образец поддона, который сопровождает груз, 
направляемый в США, с образцом товара (см. спецификации образца поддона). При отсутствии образца поддона груз будет 
немедленно реэкспортирован. 

22 Если груз направляется в Гавайи, он должен пройти фумигацию с использованием T101-l-2. Но обработка с использованием T101-l-2 
в настоящее время недоступна из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз 
направляется в Гавайи, требуется реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз 
может ввозиться без T101-l-2. 

23 Коммерческие грузы лимонов и лаймов должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным службой здоровья 
растений, с дополнительной декларацией, в которой сказано: «Цитрусовые в этом грузе очищены с использованием обычных 
процедур упаковочного предприятия». Некоммерческие грузы, которые перевозятся наземным транспортом, подлежат инспекции во 
всех случаях и могут ввозиться на территорию США в небольших количествах для личного пользования. Плоды должны быть без 
стеблей и листвы. 

24 Грузы сладкого лайма (Citrus limettioides) должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным службой здоровья 
растений, с двумя дополнительными декларациями, в которых сказано, что (1) «Плоды в этом грузе прошли облучение с 
минимальной поглощенной дозой 150 Гр, проверены, отсутствие Brevipalpus californicus, B. phoe- nicus, Diaphorina citri и 
Coniothecium scabrum подтверждено», и (2) «Цитрусовые в этом грузе очищены с использованием обычных процедур упаковочного 
предприятия». 

25 Обрабатывающее предприятие должно быть одобрено СКЗЖР. На каждом ящике должно быть указано «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧЕЙ 
ВОДОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен 
сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203 (желтой или белой), подписанной должностным лицом СКЗЖР на 
площадке в Мексике. Процедуры особой инспекции предварительно досмотренных плодов манго после обработки горячей водой 
должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

26 Обрабатывающее предприятие должно быть одобрено СКЗЖР. На каждом ящике должно быть указано «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧИМ 
ПАРОМ (для T106-a-3) или ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (для T103-c-1) В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен пройти предварительный досмотр и сопровождаться 
заполненной формой СЗКР 203 (желтой или белой), подписанной должностным лицом СКЗЖР на площадке в Мексике. 

27 Если груз прибывает в период с 16 мая по 30 ноября в порт в  в любом штате ЮАПЗ (перечень штатов ЮАПЗ см. в таблице 3-1), в 
Аризоне, Гавайях, Неваде, Нью-Мексико, Техасе или в городе Иллинойс, Кентуки, Миссури или Вирджинии южнее 38-ой параллели, 
он требует фумигации метил бромидом в камере с нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки 
T101-p-2. 

Если груз прибывает в Калифорнию в период с 16 марта по 31 декабря, он требует фумигации метил бромидом в камере с 
нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки T101-p-2. 
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28 Обрабатывающее предприятие должно быть одобрено СКЗЖР. На каждом ящике должно быть указано «ОБРАБОТАНО МЕТИЛ 
БРОМИДОМ (для T101-j-2-1) или ГОРЯЧИМ ПАРОМ (для  T106-a-2), или ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (для T103-c-
1) В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен 
сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203 (желтой или белой), подписанной должностным лицом СКЗЖР на 
площадке в Мексике. 

29 Если груз происходит из региона Мексики ЗА ПРЕДЕЛАМИ штата Чиапас, он должен сопровождаться фитосанитарным 
свидетельством, в котором указан штат происхождения, со следующей дополнительной декларацией: «Плоды папайи в этом грузе 
прошли инспекцию, отсутствие Paracoccus marginatus подтверждено». Ввоз грузов на территорию Гавайев запрещен. 
Некоммерческие грузы, которые перевозятся наземным транспортом, подлежат инспекции во всех случаях и могут ввозиться на 
территорию 

США в небольших количествах для личного пользования. Мелкие партии груза могут ввозиться без фитосанитарного свидетельства. 

Если груз происходит из штата Чиапас, он должен быть выращен в одном из одобренных хозяйств и муниципалитетов в штате 
Чиапас, сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным службой здоровья растений, с указанием одобренного 
хозяйства и со следующей декларацией: «Плоды папайи в этом грузе прошли инспекцию, отсутствие Paracoccus marginatus 

подтверждено». ВВОЗ всех грузов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. Ввоз некоммерческих грузов ЗАПРЕЩЕН во ВСЕ ПОРТЫ. 

30 Если плоды не выращены в регионе, свободном от плодовой  мушки, и используется облучение T105-a-1, то груз должен отвечать 
следующим требованиям: 
 должны пройти предварительный досмотр и специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения. 
 При ввозе должна предъявляться заполненная Форма предварительного досмотра 203 (желтая или белая), подписанная 

инспектором СКЗЖР в стране происхождения, которая подтверждает проведение облучения. 
 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Мексики, с дополнительной декларацией, в 

которой сказано, что «Этот груз проверен, отсутствие карантинных вредителей подтверждено». 
 Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров 

после облучения». ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуры особой инспекции предварительно 
досмотренных фруктов и овощей после облучения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Облучение в стране происхождения не проводится: Протокол об облучении в стране происхождения в настоящее 
время не предлагается, т. к. программные требования не доработаны. 

31 Требуется разрешение на ввоз. Этот товар проходит инспекцию в порту ввоза и должен соответствовать всем общим требованиям 
7CFR 319.56-3. Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС), выданным НОКЗР Мексики. Должна 
прилагаться следующая дополнительная декларация: «Этот груз не происходит из региона, в котором контролируется 
распространение Globodera rostochiensis;  он получен из сертифицированных семян, в которых отсутствуют Ralstonia solanacearum 
raza 3, Rosellina bunodes, Rosellinia pepo, Syn- chitrum endobioticum и Thecaptora solani, исходя из инспекции подтверждено отсутствие 

Rosellinia bunodes, Rosellinia pepo, Synchitrum endobioticum, Thecaptora solani, Epicaerus cognatus, Copitarsia decolora, и Nacobbus 

aberrans. Исходя из инспекции и лабораторного анализа пригодного образца клубня подтверждено отсутствие в грузе Ralstonia 
solanacearum raza 3». В фитосанитарном свидетельстве должен указываться номер упаковочного предприятия, в котором 
производилась упаковка картофеля. Номер пломбы должен быть отражен в фитосанитарном свидетельстве. Номер упаковочного 
предприятия должен быть виден на упаковке. На этикетке должна быть отметка «Продукт не пригоден для посадки». 

32 Грузы рамбутана должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты 
растений Мексики, в котором указано, что (1) в плодах отсутствуют Coccus moestus, Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus и 
Pseudococcus landoi; и (2) все поврежденные плоды извлечены из груза до экспорта под контролем Национальной организацией 
защиты растений Мексики. 

Запрещен ввоз в Пуэрто-Рико, на Американские Виргинские острова, Гавайи и Гуам. На картонных ящиках должен быть штамп «Не 
для импорта и продажи на территории ПР, Амер. ВИ, ГИ и Гуама». 

33 Обрабатывающее предприятие должно быть одобрено СКЗЖР. На каждом ящике должно быть указано «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧИМ 
ВОЗДУХОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
США». Груз должен сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203 (желтой или белой), подписанной должностным 
лицом СКЗЖР на площадке в Мексике. 

34 Обрабатывающее предприятие должно быть одобрено СКЗЖР. На каждом ящике должно быть указано «ОБРАБОТАНО МЕТИЛ 
БРОМИДОМ (для T101-j-2-1) или ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (для T103-c-1) В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен сопровождаться оригиналом 
заполненной формы СЗКР 203 (желтой или белой), подписанной должностным лицом СКЗЖР на площадке в Мексике. 
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Таблица 3-161 Федеративные Штаты МИКРОНЕЗИИ1 (включая Чуук, Кусаие, Понпеи и Яп) 
 

Из Кусаие: Из Яп: Из Понпеи и Чуук: 
ВСЕ ГУАМ И ССМО ВСЕ ГУАМ И ССМО ВСЕ ГУАМ И ССМО 
Диоскорея 
жестковолосис
тая (клубень), 
T101-f-32 

Все фрукты и овощи, 
кроме хлебного 
дерева, чемпедака, 
яблок кюрасао, гуавы,  
цитруса, яблока 
майлай, манго и 
папайи (все товары, 
указанные в 
исключении, требуют 
обработки в 
соответствии с 7CFR 
305) 

Диоскорея 
жестковолосис
тая (клубень), 
T101-f-32 

Все фрукты и овощи, 
кроме хлебного 
дерева, чемпедака, 
яблок кюрасао, 
колоказии, гуавы, 
цитруса, яблока 
майлай, манго и папайи 
(все товары, 
указанные в 
исключении, требуют 
обработки в 
соответствии с 7CFR 
305) 

Диоскорея 
жестковолосис
тая (клубень), 
T101-f-32 

Все фрукты и овощи, 
кроме хлебного 
дерева, чемпедака, 
яблок кюрасао, гуавы,  
цитруса, яблока 
майлай, манго и 
папайи (все товары, 
указанные в 
исключении, требуют 
обработки в 
соответствии с 7CFR 
305) 

1 Каролинские острова разделены на Палау на западе и Федеративные Штаты Микронезии (Чуук, Кусаие, Понпеи и Яп) на востоке. 
2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-162 МОЛДОВА 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград,5 T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-163 МОНАКО 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-164 МОНГОЛИЯ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-165 ЧЕРНОГОРИЯ 
 

ВСЕ СА 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)1  
Хрен (в Гавайи T101-l-22) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Черемша (дикий лук)  
Колоказия 
Цитрон, T107-a4 

1 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

2 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

4 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-166 МОНТСЕРРАТ 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ ПР и АМЕР. 
ВИ 

Allium spp. 
Маранта 
Спаржа 
Бобы (очищенные) 
Brassica oleracea 

Хлебное дерево 
Маниока 
Кукуруза, зелень 
Колоказия 
Баклажан 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для 
продажи) 
Цимбопогон, Cymbopogon citratus 

Салат-латук 
Лайм, кислый 
Мангостин 
Папайя1 
Перец2 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас1 
Канна съедобная, Canna indica 

Клубника 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей 
и чашечек) (только коммерческие 
грузы) 

Авокадо  
Бобы (в стручке) 
Какао-бобы в стручке 
Морковь 
Цитрусовые4  
Тыква5 
Голубиный горох (в 
стручке) 
Редис 

Бобы (в стручке), 
T104-a-1 
Какао-бобы в 
стручке  
Огурец  
Голубиный горох (в 
стручке), T104-a-1 

Авокадо 
Какао-бобы в 
стручке  
Цитрусовые4 

Тыква 

1 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

2 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

4 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, грейпфрут, 
кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 

5 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-167 МОРОККО 
 

Из всех регионов Морокко 
ВСЕ СА 

Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1 
Абрикос, T107-a2 или T108-a 
Банан (плод) (только коммерческие грузы)3 
Банан (лист) 
Фасоль обыкновенная (в стручке или лущеные) 
Голубика (плод) (коммерческие грузы только на континентальную часть 
США), T107-a, T101-i-1-1 или T101-i-1-24 
Черемша, T101-w-15 (луковица) (дикий лук) 
Колоказия 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)5 
Грейпфрут, T107-a2 
Нектарин, T107-a2 или T108-а 
Апельсин, сладкий, T107-a2 
Горох (в стручке или лущеный) 
Нектарин, T107-a2 или T108-а 
Груша, T107-a2 или T108-а 
Ананас6 
Слива, T107-a2 или T108-а 
Клубника (плод) 
Танжерин, T107-a2 
Томат (плод, без плети, стеблей и чашечек; только коммерческие грузы)7 

Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-38 

Артишок, Иерусалим 
Спаржа 
Цитрон, T107-a9 
Виноград2, T107-h-2 и T101-a; или T108-h-2-1 или
T108-a 
Дыня (только Cucumis melo) 
Тимьян 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 
2 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 

могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

3 Плоды банана следует осмотреть и разрезать для проверки на наличие вредителей снаружи и внутри. 
 ВЫБРАТЬ 300 плодов из 60 ящиков. 
 ОСМОТРЕТЬ плод на наличие вредителей снаружи 
 ОТРЕЗАТЬ не менее одной трети (100) плода, особенно у поврежденных, перезрелых плодов и плодов, изменивших цвет, чтобы 

проверить наличие вредителей, в том числе плодовой мухи, внутри плода. 
 ПОДАТЬ данные об обнаруженных вредителях в соответствии с принятым в порту протоколом 
 Если вредители не обнаружены, ВЫПУСК груза. 

4 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений 
Морокко, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что требования 7 CFR 319.56-69 соблюдены, плоды в этом грузе прошли 
инспекцию, отсутствие Monilinia fructigena подтверждено». 
Если груз не получен, не прошел полную обработку, обработка не удалась или не была завершена, то он обрабатывается по прибытии 
с использованием T107-a, T101-i-1-1 или T101-i-1-2. 
Фумигация может проводиться ТОЛЬКО для грузов, прибывших через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы. 
Низкотемпературная обработка может проводиться для грузов, прибывших в США в следующих местах: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 
5 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 

Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), необходимая фумигация, T101-e-2, 
проводится в условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При 
наличии искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

6 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
7 Ввоз томатов разрешен только из провинций Эль-Джадида и Сафи и региона Сус-Масса-Драа. Для ввоза эти грузы должны отвечать 

следующим требованиям: 
 сопровождаются фитосанитарным свидетельством с двумя дополнительными декларациями, в которых указано следующее: 
 «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с системным подходом, одобренным СКЗЖР, прошли визуальную 

инспекцию, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». (См. Федеральный указ № DA-2014-33). 
 И 
 [Для провинций Эль-Джадида и Сафи] «Эти томаты выращены в зарегистрированных теплицах в провинции Эль-Джадида или 

Сафи, Марокко, и на момент упаковки были розовыми». 
 [Для региона Сус-Масса-Драа] «Эти томаты выращены в конструкциях, исключающих присутствие вредителей, в регионе Сус-
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Масса-Драа, Марокко, и на момент упаковки были розовыми». 
 Сезон доставки розовых и красных томатов длится с 1 декабря по 30 апреля включительно. ОТКАЗАТЬ ВО ВВОЗЕ грузов, 

которые доставляются в другое время. 
 Плоды должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 

картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
 
 
Ввоз томатов на территорию США с территорий за пределами провинций Эль-Джадида, Сафи и Сус-Масса-Драа запрещен, т. к. 
фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в Федеральном указе № DA-2014-33 для ввоза в США, не 
соблюдены. 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, разрешается только ввоз зеленых томатов. Для ввоза грузы должны 
отвечать следующим требованиям: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией в которой имеется формулировка «Плоды 

томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta 

absoluta подтверждено». (См. Федеральный указ № DA-2014-33); 
 прибывать без плети, стеблей или чашечек; 
 прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, 

закрытых сеткой или брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
8 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
9 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 

заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-168 МОЗАМБИК 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-169 МЬЯНМА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

 
 

 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

3 - 222 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

Таблица 3-170 НАМИБИЯ 

ВСЕ 
Винград (плод)1 (только коммерческие грузы), T107-e и T104-a-1 

1 Грузы винограда должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты 
растений Намибии, со следующей дополнительной декларацией: «Виноград в этом грузе прошел инспекцию, отсутствие 
Maconellicoccus hirsutus, Nipaecoccus vastator, Rastrococcus iceryoides, Cochlicella ventricosa и Theba pisana подтверждено». После 
проверки низкотемпературной обработки УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ должны следовать особым процедурам 
инспекции винограда из Намибии. 
Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-171 НАУРУ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-172 НЕПАЛ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-173 НИДЕРЛАНДЫ 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ 
Allium spp. (сухая луковица) 
Спаржа, побег (белый1 после бланширования) 
Фасоль обыкновенная (в стручке или лущеные) 
Бельгийский цикорий (наземные части) (Cichorium 

intybus) 
Козлобородник черный (корень), Scorzonera 

hispanica  

Голубика (плод) 
Брюссельская капуста 
Корень сельдерея 
Цикорий (наземные части) (Cichorium intybus) 
Тыква (наземные части)2 
Укроп (лист, стебель) 
Баклажан 
Цикорий (наземные части) (Cichorium endivia) 
Фенхель 
Садовый кресс-салат 
Виноград (только тепличный) 
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Лук-порей (растение целиком)4 
Горох (в стручке или лущеный) 
Перец5 (только коммерческие грузы) 
Редис (корень) 
Ревень (только листья) 
Козлобородник 
Шпинат (лист, стебель) 
Клубника 
Томат (плод, без плети, стеблей и чашечек; только
коммерческие грузы)6 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-37 

Горох, фава (в стручке или лущеный)  
Свекла 
Ежевика (плод) 
Brassica oleracea  

Морковь 
Салат-латук 
Нектарин (только тепличный)  
Петрушка 
Пастернак 
Персик (только тепличный)  
Малина (плод) 
Листовая свекла 
Орех грецкий (плод; зеленый в 
скорлупе) 

Пастернак 
Орех грецкий (плод; зеленый 
в скорлупе) 

1 Если видна зелень, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
2 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 

T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, в котором указано, что в луке-порее отсутствует Acrolepiopsis assectella. 
5 Грузы перца должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой сказано, что 

«Перцы в этом грузе происходят из одобренного региона, в котором отсутствует ложная плодожорка, Thaumatotibia leu- cotreta 

Meyrick». ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, если грузы импортируются из Нидерландов транзитом через Канаду в США. 
 

Карантинные мероприятия и единицы инспекции определяются по цвету перцев. Цвет используется, потому что в отдельной теплице 
выращиваются голландские перцы только одного цвета. Для упрощения инспекции импортер или представитель импортера должен 
организовать груз по цветам. Если груз не организован по цветам, для определения предмета инспекции используйте авианакладную 
или коносамент. 
Инструкции по проведению инспекции см. в Инструкции для должностных лиц в базе данных требований к ввозу фруктов и овощей 
(FAVIR). 
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6 Все грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС), выданным национальной организацией защиты растений 
в Нидерландах с дополнительной декларацией (ДД), в которых указано следующее: «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в 
соответствии с системным подходом, одобренным СКЗЖР, прошли визуальную инспекцию, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 
Плоды должны прибывать без плети, стеблей или чашечек. См. Федеральное постановление № DA-2014-33. 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

7 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-174 НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-175 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
 

ВСЕ ГУАМ И ССМО ГАВАЙИ 
Allium spp. (луковица) 
Яблоко1 2 (только коммерческие грузы) 
Абрикос2 (только коммерческие грузы) 
Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 
Спаржа3 
Авокадо (плод)2 (только коммерческие грузы) 
Бабако, Carica pentagona (плод) 
Базилик4 
Бобы4 (в стручке или лущеные) 
Ежевика (плод)2 (только коммерческие грузы) 
Голубика (плод)2 (только коммерческие грузы) 
Физалис перуанский, Physalis peruviana 

Carica spp. 
Морковь4 (корень) 
Анона 
Черешня2 (только коммерческие грузы) 
Кервель4 
Китайская груша, Pyrus ussuriensis (только 
коммерческие грузы)1 2 
Шнитт-лук (лист) 
Cichorium spp.4 
Цитрус5 (плод) (только коммерческие грузы) 
Тыква4 6 
Смородина (плод)2 (только коммерческие грузы) 
Укроп4 
Баклажан 
Фейхуа (плод)2 (только коммерческие грузы) 
Фенхель4 
Инжир (плод) 
Крыжовник (плод) 
Виноград2 (только коммерческие грузы) 
Кивано4, Cucumis metulifer 

Киви (Actinidia spp.)2 7 (плод) (только коммерческие 
грузы) 
Салат-латук4 
Майоран (лист, стебель) 
Дыня (только Cucumis melo) 
Нектарин2 (только коммерческие грузы) 
Кислица клубненосная (клубень) 
Орегано4 (лист, стебель) 
Маракуйя8 
Персик2 (только коммерческие грузы) 
Груша2 (только коммерческие грузы) 
Дынная груша 
Перец9 

Сельдерей4 
Мушмула японская2 (только коммерческие 
грузы)  
Хурма2 (только коммерческие грузы) 
Картофель 
Косточковые плоды2 (только коммерческие 
грузы) (абрикос, персик, слива, нектарин) 

Cichorium spp.4  
Пастернак4 
Горох4 (в стручке или 
лущеный)  
Перец4  9  
Брюква4 
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Таблица 3-175 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
 

ВСЕ ГУАМ И ССМО ГАВАЙИ 
Слива2 (только коммерческие грузы)  
Редис4 (корень) 
Малина (плод)2 (только коммерческие грузы) 
Розмарин4 

Груша японская, Pyrus pyrifolia1 2 (только 
коммерческие грузы) 
Клубника2  

Эстрагон4  

Томат4   

Томатное дерево  
Репа4 (корень)  
Арбуз 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-310 

  

1 Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 
203 PPQ, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Новой Зеландии для валидации предварительного досмотра на площадке за 
границей. Форма СЗКР 203 должно содержать заявление о галлице. Процедуры особой инспекции яблока, груши и японской груши 
должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Если груз не проходил предварительный досмотр, 
процедуры особой инспекции на наличие новозеландской листовертки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

2 Если груз не сопровождается Формой СЗКР 203, требуется фитосанитарное свидетельство, выданное Министерством базовых 
отраслей промышленности (МБОП) в Новой Зеландии со следующей декларацией: «Плоды в этом грузе прошли инспекцию, 
отсутствие Epiphyas postvittana на всех жизненных стадиях подтверждено». Процедуры особой инспекции на наличие новозеландской 
листовертки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

3 Требуется фитосанитарное свидетельство (ФС), выданное Министерством базовых отраслей промышленности (МБОП) Новой 
Зеландии, в котором подтверждается, что спаржа выращена в регионе, свободном от земляной красноножки Halotydeus destructor 

(такер). 
Если ФС отсутствует, или в нем не указано, что товар выращен на территории, свободной от земляной красноножки, ТРЕБУЕТСЯ 
T101-b-1-1. 

4 Требуется фитосанитарное свидетельство (ФС), выданное Министерством базовых отраслей промышленности (МБОП) Новой 
Зеландии, в котором подтверждается, что спаржа выращена в регионе, свободном от земляной красноножки Halotydeus destructor 
(такер). 
Если ФС отсутствует, или в нем не указано, что товар выращен на территории, свободной от земляной красноножки, ОТКАЗАТЬ ВО 
ВВОЗЕ. 

5 Грузы цитрусовых должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Министерство базовых отраслей 
промышленности (МБОП) Новой Зеландии, с дополнительной декларацией о том, что в плодаз отсутствуют Cnephasia jactatana, 
Coscinoptycha improbana, Ctenopseustis obliquana, Epiphyas postvittana, Pezothrips kellyanus и Planotortrix excessana; должны 
проходить инспекцию в порту ввоза со 100%-ым забором биометрических образцов из 30 ящиков, выбранных случайным образом в 
каждой партии груза; случайно выбранные ящики должны быть осмотрены на наличие кочевых вредителей. 

6 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
7 Культивируемые виды Actinidia, включая A. arguta (arguta, baby kiwi, bower vine, cocktail kiwi, dessert kiwi, grape kiwi, hardy kiwi, tara 

vine, yan-tao), A. chinensis (=A. deliciosa) (Kiwi fruit), A. kolomikta (Arctic beauty, kolomikta или super-hardy kiwi), A melandra (red kiwi), 
A. polygama (silver vine kiwi) и A. rubricaulis var. coriacea (Chinese gooseberry). 

8 ВВОЗ маракуйи на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
9 Требуется фитосанитарное свидетельство, выданное Министерством базовых отраслей промышленности (МБОП) в Новой Зеландии 

со следующей декларацией: «Эти перцы выращены в теплицах в соответствии с условиями 7CFR 319.56». 
10 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-176 НИКАРАГУА 
 

ВСЕ СА 
Allium spp. 
Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)1 
Базилик (лист, стебель) 
Ежевика 
Brassica spp. 
Морковь (все части растения) 
Маниока 
Сельдерей (лист, стебель) 
Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Кориандр (наземные части) 
Кукуруза, зелень 
Тыква2 
Колоказия (клубень) 
Баклажан (плод) (только коммерческие грузы) 
Кормовые бобы (в стручке), T101-k-2 или T101-k-2-13 
Кормовые бобы (очищенные) 
Фенхель (лист, стебель)4 
Ромашка аптечная4 (цветок, лист) 
Зеленая фасоль (в стручке), T101-k-2 или T101-k-2-13 
Зеленая фасоль (очищенная) 
Хикама (корень)4 
Салат-латук (наземные части) 
Лайм, кислый 
Фернальдия пандуровидная (наземные части) 
Корень лотоса4 
Манго (плод) (только коммерческие грузы), T102-a5 
Мята (наземные части) 
Золотистая фасоль (в стручке), T101-k-2 или T101-k-2-13 
Золотистая фасоль (очищенная) 
Окра (в стручке) 
Папайя (плод) (отдельные линии или сорта, такие как 
Формоза или Марадол)6 
Петрушка (наземные части) 
Горох (в стручке), T101-k-2 или T101-k-2-13 
Горох, очищенный (семена без стручка) 
Перец7 
Ананас8 
Питахайя/питайя (драконов фрукт) (только коммерческие 
грузы на континентальную часть США)9 
Красный эндивий (наземные части) 
Рамбутан10 (плод или гроздь плодов) 
Малина 
Розмарин (наземные части) 
Козлобородник (все части растения) 
Шпинат (лист, стебель) 
Клубника (плод) 
Тимьян (лист, стебель) 

Наранхилла (плод) (только коммерческие грузы) 
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Таблица 3-176 НИКАРАГУА 
 

ВСЕ СА 
Томат11 (плод) (только коммерческие грузы)  
Репа (все части растения) 
Кувшинка (корень)4 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33  
Хикама (корень)4 
Бобы спаржевые (в стручке), T101-k-2 или T101-k-2-13  
Бобы спаржевые (очищенные) 

 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
4 ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ в Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова, Гавайи и Гуам. На картонных ящиках должен быть штамп 

«Не для импорта и продажи на территории ПР, Амер. ВИ, ГИ и Гуама». 
5 Манго должны обрабатываться погружением в горячую воду на одобренной СКЗЖР площадке в Никарагуа. На каждом ящике 

должно быть указано «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203, подписанной 
должностным лицом СКЗЖР на площадке в Никарагуа. Процедуры особой инспекции манго после предварительной обработки 
горячей водой должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

6 Ввоз плодов папайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные в 7 CFR 319.56- 25 для ввоза 
этой товарной позиции в США, не действуют. Разрешения на импорт не выдаются. 

 
При наличии разрешения, грузы могут прибывать только из департаментов Каразо, Гранада, Леон, Ьанагуа, Масайя и Ривас и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, в котором указано, что «Плоды папайи в этом грузе выращены, 
упакованы и доставлены в соответствии с положениями 7CFR 319.56». Ввоз папайи на территорию Гавайев запрещен. 

7 Распространяется на Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense и Capsicum frutescens. Грузы должны отвечать одному 
из следующих условий: 
 Перцы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 

картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Никарагуа, в котором 

сказано, что «Эти перцы выращены на одобренной производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие вредителей, 
перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка. 
8 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
9 Грузы могут ввозиться только на континентальную территорию США и должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с 

дополнительной декларацией, в которой указано, что «Плод в этом грузе изготовлен в соответствии с требованиями 7 CFR 319.56-
55». 

10 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Никарагуа, в котором 
указано, что (1) в плодах отсутствуют Coccus moestus, Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus и Pseudococcus landoi; и (2) все 
поврежденные плоды извлечены из груза до экспорта под контролем Департамента сельского хозяйства Никарагуа. 
Запрещен ввоз в Пуэрто-Рико, на Американские Виргинские острова, Гавайи и Гуам. На картонных ящиках должен быть штамп «Не 
для импорта и продажи на территории ПР, Амер. ВИ, ГИ и Гуама». 
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11 Ввоз зеленых томатов разрешен. 
Но требования программы для красных и розовых томатов, перечисленные в 7 CFR 319.56-28(f), не применяются. ОТКАЖИТЕ ВО 
ВВОЗЕ красных и розовых томатов. 
Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы красных и розовых томатов должны отвечать следующим 
дополнительным требованиям к импорту: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Никарагуа, в котором сказано, 

что «Эти томаты выращены на одобренной производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие вредителей, 
перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, 
закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей; 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка. 
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Таблица 3-177 НИГЕР 

ВСЕ 
Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист) 
Лук, Allium cepa (луковица) 
Ананас2 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 
 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 
 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 

выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 
 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 

Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 

подтверждено». 
Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-178 НИГЕРИЯ 
 

ВСЕ СА СТ 
Allium spp. (луковица) 
Банан1 (Musa spp.) (плод) (только
коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист)  
Колоказия 
Ананас2 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей 
и чашечек) (только коммерческие 
грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), 
T101-f-34 

Brassica oleracea 
Маниока  
Кориандр 
Целозия гребенчатая (лист, побег, 
стебель)  
Талинум, Talinum paniculatum  

Шпинат 

Brassica oleracea  

Кориандр  
Целозия гребенчатая 
Талинум, Talinum paniculatum 
Шпинат 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 
 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 
 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 

выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 
 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 

Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 

подтверждено». 
Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-179 НУЭ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-180 ОСТРОВ НОРФОЛК 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-181 СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА — см. Содружество Северных Марианских 
островов 
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Таблица 3-182 СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ — см. Великобританию 
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Таблица 3-183 НОРВЕГИЯ 
 

ВСЕ СА 
Голубика (плод) 
Хрен (в Гавайи, T101-l-21)  
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

Ежевика (плод)  
Малина (плод) 

1 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-184 ОМАН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-185 ПАКИСТАН 
 

ВСЕ СА 
Манго, T105-a-21 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

Allium spp. (луковица) 

1 Условия импорта: 
 нужно получить разрешение СЗКР СКЗЖР на ввоз с требованиями к немедленной перевозке (НП). Более подробную 

информацию о профилактических мероприятиях в процессе транзита см. в Руководстве по немедленной транспортировке. 
Разрешение можно получить в электронном виде. 

 Соглашение МСХ США, СКЗЖР, СЗКР о соблюдении импортером условий облучения в Соединенных Штатах должно быть 
подписано до подачи заявления на получение разрешения на ввоз. Соглашение о соблюдении импортером условий действует с 
даты подписания и подтверждает соблюдение всех нормативных требований и условий. Более подробную информацию о 
получении Соглашения о соблюдении импортером условий см. в Этапах импорта товаров, подлежащих облучению, в 
Соединенные Штаты. 

 Подлежат проверке: Этот товар проходит инспекцию в порту ввоза и должен соответствовать всем общим требованиям 7CFR 
319.56-3. 

 Только коммерческие грузы: К коммерческим грузам не относятся фрукты и овощи, представленные для ввоза в ручных 
упаковках, пассажирском багаже, почтовых отправлениях, курьерской службой с доставкой на следующий день или другой 
службой доставки в небольших упаковках. 

  Фитосанитарное свидетельство: следует убедиться, что каждый груз о отправки проверен Министерством продовольствия и 
сельского хозяйства и сопровождается фитосанитарным свидетельством (ФС), выданным правительством Пакистана, с 
дополнительной декларацией, в которой сказано: «Плоды в этом грузе обработаны фунгицидом широкого спектра, проверены, 
отсутствие Cytosphaera mangiferae и Xanthomonas campestris подвида mangiferaeindicae подтверждено». 

 Условия обработки T105-a-2 для ввоза: Чтобы все грузы прошли предусмотренную обработку, соответствующая обработка 
должна быть заранее согласована с обрабатывающим предприятием, одобренным СЗКР СКЗЖР. 

 Изделия должны быть помещены в защищенную от насекомых упаковку, одобренную СКЗЖР. Все отверстия в упаковке 
должны быть закрыты материалом с отверстиями не более 0,8 мм в самой широкой части. Это эквивалентно размеру сетки с 
ячейками не более 0,6 мм х 0,6 мм. 

 Для грузов, состоящих из более чем 4 поддонов, импортер должен предоставить образец поддона, который сопровождает груз, 
направляемый в США, с образцом товара (см. спецификации образца поддона). При отсутствии образца поддона груз будет 
немедленно реэкспортирован. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуры инспекции для досмотра товаров, одобренных для облучения в 
стране происхождения. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-186 ПАЛАУ 
 

ВСЕ ГУАМ И ССМО 
Диоскорея жестковолосистая 
(клубень), T101-f-31 

Все фрукты и овощи, кроме Artocarpus spp. (хлебного дерева, чемпедака, яблок 
кюрасао, колоказии, гуавы, цитруса, яблока майлай, манго и папайи (все товары, 
указанные в исключении, требуют обработки в соответствии с 7CFR 305) 

1 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-187 ПАЛЕСТИНСКАЯ АВТОНОМИЯ (Западный берег)1 
 

ВСЕ (только коммерческие грузы) СА (только коммерческие грузы) 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)2 

Руккола (наземные части)3 

Базилик (наземные части) 3 

Огуречная трава (наземные части) 3 

Кервель (наземные части) 3 

Шнитт-лук (лист) 3 

Кориандр (наземные части) 3 

Черемша (дикий лук) 
Укроп (наземные части) 3 

Чеснок (луковица)4 

Салат-латук (листья) (полевой), T101-n-25 

Майоран (наземные части) 3 

Мята (наземные части) 3 

Новозеландский шпинат (лист и черешок) 
Орегано (наземные части) 3 

Петрушка (наземные части) 3 

Розмарин (наземные части) 3 

Шалфей, Salvia spp.(наземные части) 3 

Щавель, Rumex spp.(наземные части) 3 

Летний чебер (наземные части) 3 

Эстрагон (наземные части) 3 

Тимьян, Thymus spp. (наземные части) 3 

Хрен садовый (наземные части) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-35 

Артишок, Иерусалим (клубень) 
Brassica oleracea (наземные части), T101-n-25  

Морковь (корень) 
Горох (в стручке или лущеный), T101- k-2 или T101-k-2-15 

1 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Палестинской Автономией. 
2 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 
3 Для грузов трав требуется разрешение на ввоз и инспекция в первом порту ввоза. Грузы трав должны сопровождаться 

фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Травы выращены и упакованы на 
предприятиях, одобренных Национальной организацией защиты растений (НОКЗР) Палестинской Автономии для экспорта в 
Соединенные Штаты». На ящики или картонные коробки должны быть нанесены номер производителя, наименование и номер 
упаковочного предприятия и отметки, указывающие, что травы выращены и упакованы на предприятиях, одобренных Национальной 
организацией защиты растений (НОКЗР) Палестинской Автономии для экспорта в Соединенные Штаты. 

4 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

5 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к PPQ по указанным данным. 
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Таблица 3-188 ПАНАМА 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Acrocomia 
Allium spp. 
Маранта 
Руккола (лист, стебель)1 
Спаржа 
Горлянка 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)2 
Базилик (наземные части) 
Фасоль обыкновенная и лима (в стручке), T101-k-2 или T101-k-2-
113 
Фасоль обыкновенная и лима (очищенная) 
Свекла 
Бельгийский цикорий (наземные части) 
Ежевика (плод) 
Орех масличной пальмы черный 
Brassica oleracea 

Морковь 
Маниока 
Сельдерей 
Кервель (наземные части) 
Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Кориандр 
Кукуруза, зелень 
Тыква3 (только коммерческие грузы) 
Колоказия 
Дуриан 
Баклажан (плод) (только коммерческие грузы) 
Эндивий (наземные части) 
Синеголовник пахучий (лист, стебель) (только коммерческие 
грузы)4 
Пажитник греческий (лист, стебель) 
Грейпфрут, T107-b5 
Салат-латук 
Лайм, кислый 
Майоран (наземные части) 
Мята (наземные части) 
Окра (в стручке) 
Апельсин, сладкий, T107-b5 
Орегано (наземные части) 
Папайя (плод) (отдельные линии или сорта, такие как Формоза 
или Марадол)6 

Горох (в стручке или лущеный) 
Перец7 
Ананас8 
Питахайя/питайя (драконов фрукт) (только коммерческие 
грузы)9 
Рамбутан10 (плод или гроздь плодов) 
Малина (плод) 
Розелла (чашечка) 
Розмарин (наземные части) 
Брюква 
Козлобородник 

Артишок, зонтик (незрелое 
соцветие) 
Артишок, Иерусалим  
Какао-бобы в стручке  
Цитрон, T107-a5 11  
Лимон (лимон с гладкой 
кожурой для продажи)  
Голубиный горох (в стручке 
или лущеный) 
Щавель 

Артишок, 
Иерусалим 

Артишок, 
Иерусалим 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

08/2015-59 Руководство по свежим фруктам и овощам 3 - 245 
 

Таблица 3-188 ПАНАМА 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Шпинат 
Клубника 
Листовая свекла 
Танжерин, T107-b5 
Эстрагон (наземные части) 
Тимьян 
Тимьян, лимон (лист, стебель) 
Томат (плод, без плети, стеблей и чашечек; только коммерческие 
грузы)12 
Репа 
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-313 

   

1 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Панамы, в котором 
сказано, что груз прошел инспекцию, отсутствие вредителей подтверждено. 

2 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

3 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
4 Грузы синеголовника пахучего могут ввозиться только на континентальную территорию Соединенных Штатов и должны 

сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Панамы, в котором сказано, что 
«Плоды проверены, отсутствие Nysius simulans подтверждено». 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к PPQ по указанным данным. Фрукты или овощи могут 
ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

6 Плоды папайи могут ввозиться только из провинций Кокле, Эррера и Лос-Сантос; регионов Алеанье, Давид и Долега в провинции 
Чирикуи; и всех регионов провинции Панама западнее Панамского канала и должны сопровождаться фитосанитарным 
свидетельством, в котором сказано, что «Плоды папайи в этом грузе выращены, упакованы и доставлены в соответствии с 7CFR 
319.56». ВВОЗ папайи на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

7 Распространяется на Capsicum annuum, Capsicum baccatum, Capsicum chinense и Capsicum frutescens. Грузы должны отвечать одному 
из следующих условий: 
 Перцы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 

картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Панамы, в котором 

сказано, что «Эти перцы выращены на одобренной производственной площадке, груз прошел инспекцию, отсутствие вредителей, 
перечисленных в требованиях, подтверждено». 

 На транспортных ящиках должна быть указано производственная площадка. 
8 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
9 Ввоз плодов питахайи / патайи на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой 

товарной позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
 

С разрешения Министерства сельского хозяйства грузы могут ввозиться только на континентальную территорию США и должны 
сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой указано, что «Плод в этом грузе 
изготовлен в соответствии с требованиями 7 CFR 319.56-55». 

10 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Департаментом сельского хозяйства Панамы, в котором 
указано, что (1) в плодах отсутствуют Coccus moestus, Dysmicoccus neobrevipes, Planococcus lilacinus и Pseudococcus landoi; и (2) все 
поврежденные плоды извлечены из груза до экспорта под контролем Департамента сельского хозяйства Панамы. 
ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ на ГИ, ПР, АМЕР. ВИ и Гуам. На картонных ящиках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на 
территории ГИ, ПР, Амер. ВИ и Гуама». 
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11 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

12 Все грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством (ФС), выданным национальной организацией защиты растений 
в Панаме с дополнительной декларацией (ДД), в которых указано следующее: «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в 
соответствии с системным подходом, одобренным СКЗЖР, прошли визуальную инспекцию, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 
Плоды должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных 
коробках, закрытых сеткой или брезентом, защищающим от проникновения вредителей. На транспортных ящиках должна быть 
указано производственная площадка. Плоды должны прибывать без плети, стеблей или чашечек. См. Федеральное постановление № 
DA-2014-33. 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

13 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к PPQ по указанным данным. 
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Таблица 3-189 ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 
 

ВСЕ ГУАМ и ССМО 
Колоказия (клубень) 
Кава, Piper methysticum (корневище)  
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-31

 

Салат-латук 

1 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-190 ПАРАГВАЙ 
 

ВСЕ СА и СТ 
Allium spp. Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)1  
Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Кукуруза, зелень  
Дуриан  
Ананас2  
Клубника  
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-191 ПЕРУ 
 

Из всех регионов Перу во все порты США СА Из зон, одобренных для производства 
цитрусовых1

 

Allium spp. 
Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 
Руккола (лист, стебель) 
Спаржа, побег (зеленый), T101-b-1 
Спаржа, побег (белый)2 
Авокадо, Хасс (только коммерческие грузы)3 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)4 
Базилик (лист, стебель) 
Голубика (плод) (только коммерческие грузы)5 6 T107-
a-1, T101-i-1-1 или T101-i-1-2 
Brassica spp. 
Мускусная дыня7 (плод) (только коммерческие грузы) 
Морковь (корень) 
Маниока 
Кервель (лист, стебель) 
Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Кориандр 
Кукуруза, зелень 
Полевой салат (растение целиком) 
Укроп (наземные части) 
Дуриан 
Виноград, T107-a-18 
Дыня мускатная белая7 (плод) (только коммерческие 
грузы) 
Марь белая (наземные части) 
Цимбопогон (лист, стебель) 
Салат-латук 
Манго (плод) (только коммерческие грузы), 
T102-a9 
Майоран (наземные части) 
Зелень горчицы (лист) 
Сетчатая дыня7 (плод) (только коммерческие грузы) 
Окра (в стручке)10 
Орегано (наземные части) 
Петрушка (лист, стебель) 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас11 
Красный эндивий (лист) 
Снежный горох (в стручке или лущеный) 
Клубника 
Листовая свёкла (лист, стебель) 
Тимьян (наземные части) 
Хрен садовый 
Арбуз7 (плод) (только коммерческие грузы) 
Восковая тыква7 (плод) (только коммерческие грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-312 

Артишок, Иерусалим  
Бобы (в стручке или 
лущеные)  
Какао-бобы в стручке  
Сельдерей 
Нут 
Горох (в стручке или 
лущеный) 

Грейпфрут13 (плод) (только 
коммерческие грузы), T107-a-18 
Лайм13 (плод) (только коммерческие 
грузы), 
Мандарин13 (плод) (только коммерческие 
грузы), T107-a-18 
Апельсин, сладкий13 (плод) (только 
коммерческие грузы), T107-a-18 
Танжело13 (плод) (только коммерческие 
грузы), T107-a-18 
Танжерин13 (плод) (только коммерческие 
грузы), T107-a-18 

1 Зоны Перу для производства цитрусовых: Зона 1, Пьюра; Зона II, Ламбаеке; Зона III, Лима; и Зона IV, Ика. 
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2 Если видна зелень, ТРЕБУЕТСЯ T101-b-1. 
3 ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН в Гавайи и на территорию США. Грузы авокадо должны сопровождаться разрешением на ввоз и фитосанитарным 

свидетельством, выданным НОКЗР Перу, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что авокадо в грузе выращены, 
упакованы и проверены на наличие насекомых, отсутствие вредителей подтверждено в соответствии с 7CFR 319.56-50. 

4 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

5 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Перу. 
Дополнительная декларация не требуется. 

6 Если груз не проходил предварительный досмотр, не прошел полную обработку, обработка не удалась или не была завершена, то он 
обрабатывается по прибытии с использованием T107-a-1, T101-i-1-1 или T101-i-1-2. 
Фумигация может проводиться ТОЛЬКО для грузов, прибывших через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы. 
Низкотемпературная обработка может проводиться для грузов, прибывших в США в следующих местах: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

7 Все грузы должны: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Перу, с декларацией, 

в которой сказано, что плоды выращены в регионе, признанном свободным от южноамериканской дынной мухи, инспекция 
подтвердила отсутствие серой щитовки бромелиевой (Dysmicoccus neobrevipes); 

 упаковываться в закрытый контейнер или транспортное средство или закрываться экраном или брезентом, защищающим от 
вредителей, по прибытии в Соединенные штаты; 

 находиться в ящиках с этикеткой «Не для продажи в ГИ, ПР, ВМ или Гуаме». 
8 Если обработка не проводилась или не удалась, фрукты могут прибывать в Соединенные Штаты в следующих местах: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

9 Манго должны обрабатываться погружением в горячую воду на одобренной СКЗЖР площадке в Перу. На каждом ящике должно 
быть указано «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203, подписанной 
должностным лицом СКЗЖР на площадке в Перу. Процедуры инспекции см. в Инструкциях для должностных лиц в FAVIR. 

10 Если груз прибывает в период с 16 мая по 30 ноября в порт в  в любом штате ЮАПЗ (перечень штатов ЮАПЗ см. в таблице 3-1), в 
Аризоне, Гавайях, Неваде, Нью-Мексико, Техасе или в городе Иллинойс, Кентуки, Миссури или Вирджинии южнее 38-ой параллели, 
он требует фумигации метил бромидом в камере с нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки 
T101-p-2. 
Если груз прибывает в Калифорнию в период с 16 марта по 31 декабря, он требует фумигации метил бромидом в камере с 
нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки T101-p-2. 

11 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
12 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
13 Все грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Перу, 

в котором сказано, что плоды в этом грузе прошли инспекцию, отсутствие Ecdytolopha aurantiana подтверждено. 
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Таблица 3-192 ФИЛИППИНЫ 
 

ВСЕ СА Гуам и ССМО СТ 
Allium spp. (луковица) 
Банан1 (плод; только коммерческие грузы) 
Базилик (лист) 
Cinnamomum spp. (лист) 
Колоказия (клубень) 
Дуриан 
Индиго (лист) 
Хикама (корень) 
Личи2 T105-a-2 (плод; только коммерческие грузы; 
только континентальная часть США) 
Лонган2 T105-a-2 (плод; только коммерческие
грузы; только континентальная часть США) 
Корень лотоса 
Манго (плод)3 (только коммерческие грузы) T105-a-
1, T105-a-3, T105-a-4 или T106-d-1 
Рамбутан2 4 T105-a-2 (плод; только коммерческие 
грузы на континентальную часть США) 
Сассапариль (корень) 
Куркума 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-35 

Авокадо  
Ананас6 (только 
гладкий кайенский7 
сорт) 

Брокколи 
Морковь (корень) 
Цветная капуста 
Сельдерей 
Листовые овощные культуры 
Горох (в стручке или 
лущеный) 
Ананас6 (только гладкий 
кайенский7 сорт) 
Картофель 
Редис (корень) 
Свекла сахарная (корень) 

Авокадо, 
T101-c-1 

1 Грузы должны отвечать следующим требованиям: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений на Филиппинах, с 

дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Плоды в этом грузе выращены, упакованы и проверены в соответствии с 
системным подходом, описанным в 7 CFR 319.56-58, отсутствие карантинных вредителей подтверждено»; 

 упаковываться в картонные коробки с маркировкой наименования и местонахождения упаковочного предприятия. 
 При доставке воздушным транспортом, плоды по прибытии должны быть зелеными. 
 При доставке морским транспортом плоды по прибытии должны быть желтыми (но твердыми) или зелеными. 
 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 

используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. 
2 В настоящее время ввоз этого продукта запрещен из-за невозможности соблюсти действующие требования фитосанитарной 

обработки. Если программа предварительного досмотра СКЗЖР не принята или в настоящее время не применяется в стране, или в 
США отсутствует оборудование для обязательной обработки. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, действуют следующие условия ввоза: 
 грузы должны пройти специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения; При ввозе должна 

предъявляться заполненная Форма предварительного досмотра 203, подписанная инспектором СКЗЖР в стране происхождения, 
которая подтверждает проведение обработки. 

 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР в стране присхождения. 
 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуры особой инспекции предварительно досмотренных фруктов и 

овощей после облучения. 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Облучение в стране происхождения не проводится: Протокол об облучении в стране происхождения в 

настоящее время не предлагается, т. к. программные требования не доработаны. 
 Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров 

после облучения». 
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3 В настоящее время ввоз этого продукта запрещен из-за невозможности соблюсти действующие требования фитосанитарной 
обработки. Если программа предварительного досмотра СКЗЖР не принята или в настоящее время не применяется в стране, или в 
США отсутствует оборудование для обязательной обработки. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, действуют следующие условия ввоза: 
 если груз выращен на острове Лусон, Висайяс или Минданао или в провинции Гимарас, он должен пройти облучение с 

использованием T105-a-1 ИЛИ обработку горячим паром с использованием T106-d-1 и соответствовать требованиям ко ввозу, 
описанным в этом дополнительном документе; 

 если груз выращен на острове Палаван, он должен пройти облучение с использованием T105-a-4 и соответствовать требованиям 
ко ввозу, описанным в этом дополнительном документе; 

 если груз выращен на острове Лусон, Висайяс, Минданао, Гимарас или Палаван, он может ввозиться во все порты при условии 
проведения облучения с использованием T105-a-3 и соответствия требованиям ко ввозу, описанным в этом дополнительном 
документе; 

 если груз выращен в регионах за пределами островов Лусон, Висайяс, Минданао, Гимарас или Палаван, он также может 
проходить облучение с использованием T105-a-4; если облучение проводилось с использованием T105-a-4, он может ввозиться 
только в Гавайи и Гуам при условии соответствия требованиям ко ввозу, описанным в этом дополнительном документе. 

 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуры особой инспекции предварительно досмотренных фруктов и 
овощей после облучения. 

4 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Филиппин, с дополнительной декларацией, в 
которой сказано, что «Этот груз проверен, отсутствие Odium nephelli подтверждено». 

5 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
6 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
7 Допускаются только разновидности, на 50 процентов представленные гладкой кайенской линией. Импортер или представитель 

импортера должен представить должностному лицу документацию по линии разновидности. Документ требуется только при первом 
ввозе. 
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Таблица 3-193 ПИТКЭРН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-194 ПОЛЬША 
 

ВСЕ СА 
Allium spp. (луковица)  
Голубика (плод) 
Хрен (в Гавайи, T101-l-21)  
Перец (плод) 
Клубника 
Томат (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы)2  
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Морковь 

1 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

2 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 
Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-195 ПОНАПЕ — см. Микронезию 
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Таблица 3-196 ПОРТУГАЛИЯ 
 

ВСЕ СА 
Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1 
Колоказия 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2 3 
Хрен2 (в Гавайи, T101-l-24) 
Ананас5 
Клубника 
Томаты (только зеленые плоды, без плети, стеблей или чашечек) 
(только коммерческие грузы) 6 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-37 

Горох, фава (в стручке или лущеный)8 
Меласса8 
Brassica oleracea8 
Нут2 
Черемша (дикий лук) 
Огурец8 
Цитрон2, T107-a9 
Фенхель10 
Виноград2, T107-h-2 и T101-a; или T108-h-2-1 или T108-
a11 
Лайм, кислый2 
Дыня (только Cucumis melo)10 
Горох (в стручке или лущеный10) 
Свекла листовая8 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 
2 Разрешен ТОЛЬКО с полуострова Португалии. 
3 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 

Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

4 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

5 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
6 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 

Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 
Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

7 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
8 Разрешен ввоз ТОЛЬКО с Азорских островов. 
9 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 

заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
10 Разрешен ТОЛЬКО с Азорских островов и полуострова Португалии. 
11 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 

могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-197 КАТАР 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-198 РЕЮНЬОН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-199 РОДОС — см. Грецию 
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Таблица 3-200 РУМЫНИЯ 
 

ВСЕ СА 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)1  
Хрен (в Гавайи T101-l-22) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Фасоль, лима и обыкновенная (в стручке или лущеные) 

1 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

2 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-201 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград,5 T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 
2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 

Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 

могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблиц 3-202 РУАНДА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-203 ОСТРОВ РЮКЮ — см. Японию 
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Таблица 3-204 САБА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-205 СЕН-БАРТЕЛЕМИ 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ СТ 
Allium spp. 
Спаржа 
Brassica oleracea 

Бобы (очищенные) 
Хлебное дерево 
Маниока 
Кукуруза, зелень 
Тыква1 
Колоказия 
Баклажан 
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 
Мангостин 
Папайя2 
Перец3 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас2 
Клубника 
Помидор 

Авокадо  
Бобы (в стручке)  
Цитрусовые4  
Наранхилла 
Голубиный горох (в стручке) 

Бобы (в стручке), T101-k-2 или 
T101-k-2-1 
Огурец 
Голубиный горох (в стручке 
или лущеный), T101-k-2 или 
T101-k-2-1 

Авокадо  
Цитрусовые4 

1 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

2 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

4 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, грейпфрут, 
кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 
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Таблица 3-206 ОСТРОВ СВ. ЕЛЕНЫ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-207 СЕНТ-КИТС И НЕВИС 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

С островов Сент-Китс и Невис: Только с острова Сент-Китс: Только с острова Невис: 

ВСЕ СА ЮАПЗ ВСЕ ПР 
АМЕР. 
ВИ 

СА, ПР и 
АМЕР. ВИ ЮАПЗ СТ 

Allium spp. 
Маранта 
Спаржа 
Бобы 
(очищенные) 
Brassica 

oleracea 
Хлебное дерево 
Маниока 
Кукуруза, 
зелень 
Колоказия 
Баклажан 
Лимон (лимон с 
гладкой 
кожурой для 
продажи) 
Цимбопогон, 
Cymbopogon 

spp. 
Салат-латук 
Лайм, кислый 
Мангостин 
Папайя1 
Перец2 
Голубиный 
горох 
(очищенный) 
Ананас1 
Канна 
съедобная, 
Canna indica 
Клубника 
Помидор 

Авокадо 
Бобы (в 
стручке) 
Какао-бобы 
в стручке 
Морковь 
Цитрусовые
3 
Голубиный 
горох (в 
стручке) 
Редис 

Бобы (в 
стручке), 
T101-k-2 
или T101-k-
2-1 
Какао-бобы 
в стручке 
Голубиный 
горох (в 
стручке), 
T101-k-2 or 
T101-k-2-1 

Бросимум 
напитковый
, Brosimum 

alicastrum 
Тыква4 
Саподилла 

Авокадо 
Цитрусовы
е3 

Цитрусов
ые3 

Тыква4 Огурец Авокадо 
Какао-бобы 
в стручке 
Цитрусовые
3 

1 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

2 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

3 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, грейпфрут, 
кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 

4 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-208 СЕНТ-ЛЮСИЯ 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ ПР АМЕР. 
ВИ 

Allium spp. 
Маранта 
Спаржа 
Бобы (очищенные) 
Brassica oleracea 

Хлебное дерево 
Бросимум напитковый, Brosimum alicastrum 

Маниока 
Кукуруза, зелень 
Тыква1 
Колоказия 
Баклажан 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи) 
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 
Салат-латук 
Лайм, кислый 
Мангостин 
Папайя2 
Перец3 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас2 
Канна съедобная, Canna indica 

Саподилла 
Клубника 
Помидор 

Авокадо  
Бобы (в стручке) 
Какао-бобы в стручке  
Морковь 
Цитрусовые4 
Голубиный горох (в 
стручке)  
Редис 

Бобы (в стручке), 
T101-k-2 или T101-k-2-
1 
Какао-бобы в стручке  
Голубиный горох (в 
стручке), T101-k-2 or 
T101-k-2-1 

Авокадо  
Цитрусовы
е4 

Цитрусовы
е4 

1 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

2 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

4 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, грейпфрут, 
кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 
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Таблица 3-209 СЕН-МАРТЕН 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ ПР и АМЕР. ВИ 
Кукуруза, зелень 
Цимбопогон, Cymbopogon spp.  
Папайя1

 

Тыква 

1 ВВОЗ папайи на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-210 СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-211 СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ ПР и АМЕР. ВИ 
Allium spp. 
Маранта 
Спаржа 
Авокадо 
Бобы (очищенные) 
Brassica oleracea 

Хлебное дерево 
Карамбола, T107-c1 
Маниока 
Кукуруза, зелень 
Тыква2 
Колоказия 
Баклажан 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи) 
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 
Лайм, кислый 
Мангостин 
Папайя3 
Перец4 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас3 
Клубника 
Помидор 
Куркума (корневище) 

Бобы (в стручке)  
Какао-бобы в 
стручке  
Морковь 
Цитрусовые5  
Редис 

Бобы (в стручке), 
T101-k-2 или T101-k-
2-1 
Какао-бобы в 
стручке 

Цитрусовые5 

1 Если до ввоза обработка не проводилась, фрукты или овощи могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

2 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

3 ВВОЗ папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

4 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

5 Распространяется на сорт Citrus reticulata (например, танжерин, танжело и апельсин Уншиу), каламондин, цитрон, грейпфрут, 
кумкват, лимон, лайм, лаймкват, апельсин, персидский лайм, помело, горький апельсин, сладкий лимон. 
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Таблица 3-212 САМОА 

ВСЕ 
Банан (плод, гроздь или лист; только зеленые)1 
Колоказия 
Кава, Piper methysticum (корневище) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 
 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-213 САН-МАРИНО 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-214 САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-215 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-216 СЕНЕГАЛ 
 

ВСЕ СА 
Спаржа, побег, белый1 (только коммерческие грузы)2 
Банан3 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист) 
Ананас4 
Томат5 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только
коммерческие грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-36 

Фасоль обыкновенная (в стручке или лущенная), 
T101-k-2 или T101-k-2-16 

1 Если видна зелень, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
2 Все грузы белой спаржи должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты 

растений Сенегала, с дополнительной декларацией: «Белая спаржа в этом грузе проверена, отсутствие Cochliobolus pallescens 

(Curvularia pallescens) подтверждено». 
3 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 

позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 
 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 
 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 

выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 
 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

4 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
5 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 

Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 
подтверждено». 
Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

6 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-217 СЕРБИЯ 
 

ВСЕ СА 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)1  
Хрен (в Гавайи T101-l-22) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

Черемша (дикий лук)  
Колоказия 
Цитрон, T107-a4 

1 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

2 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

4 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

Если до ввоза обработка не проводилась, фрукты или овощи могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-218 СЕЙШЕЛЛЫ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-219 ШЕТЛАНДСКИЕ ОСТРОВА — см. Великобританию 
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Таблица 3-220 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

ВСЕ 
Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист) 
Маниока (корень, лист) 
Колоказия 
Джут (лист) 
Ананас2 
Картофель (лист) 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

 
1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 

позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
 

Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 
 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 
 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 

выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 
 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 

Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 
Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 

должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка 
«Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие 
Tuta absoluta подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-221 СИНГАПУР 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-222 СЕНТ-ЭСТАТИУС 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-223 СИНТ-МАРТЕН 
(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ ПР и АМЕР. ВИ 
Кукуруза, зелень 
Цимбопогон, Cymbopogon spp.  
Папайя1

 

Тыква 

1 ВВОЗ папайи на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-224 СЛОВАКИЯ 

ВСЕ 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2 
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 
 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-224 СЛОВЕНИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2 
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Черемша (дикий лук)  
Колоказия 
Цитрон, T107-a5 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

Если до ввоза обработка не проводилась, фрукты или овощи могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-226 СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-224 СОМАЛИ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-228 ЮЖНАЯ АФРИКА 
ВСЕ 
Яблоко (плод), T107-a1 2 
Абрикос (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США), T107-e1 2 3 
Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 
Спаржа, побег (белый4 после бланширования) 
Голубика (плод) (только коммерческие грузы)5 6 T107-a, T101-i-1-1, T101-i-1-2 
Вишня (см. сладкую вишню) 
Смородина (плод) (только коммерческие грузы)5 
Крыжовник (плод) (только коммерческие грузы)5 
Винград (плод)1 7 (только коммерческие грузы) T105-a-2 или T107-e 
Грейпфрут (плод) (только коммерческие грузы), 1 8 9 T107-e или T107-k 
Лимон (плод) (только коммерческие грузы), 1 8 9 T107-e или T107-k 
Личи (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США) T105-a-210 11 12 
Нектарин (плод), T107-e1 2 
Апельсин, сладкий (плод; только коммерческие грузы), 1 8 9 T107-e или T107-k 
Персик (плод), T107-e1 2 
Груша (плод), T107-а1 2 
Хурма (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США) T105-a-211 12 
Ананас13 (плод) (только континентальная часть США) 
Слива (плод), T107-е1 2 
Плумкот (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США), T107-e1 3 2 
Мандарин уншиу (плод) (только коммерческие грузы), 1 8 9 T107-e или T107-k 
Сладкая вишня (плод) (только коммерческие грузы; только континентальная часть США), T107-e1 2 5 
Танжело (плод) (только коммерческие грузы), 1 8 9 T107-e или T107-k 
Танжерин/клементин/мандарин (плод) (только коммерческие грузы), 1 8 9 T107-e или T107-k 
 

1 Если груз не проходил предварительный досмотр, процедуры особой инспекции обработанных плодов, не прошедших 
предварительный досмотр, должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Если груз не проходил 
предварительный досмотр, процедуры инспекции плодов низкотемпературной обработки, должны просматривать ТОЛЬКО 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

2 Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 
203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Южной Африке для валидации предварительного досмотра на площадке за 
границей. Если одобренная низкотемпературная обработка не удалась или не завершена по прибытии, груз должен пройти обработку 
до того, как поступит в продажу на территории США, и может ввозиться только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

3 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Южной 
Африки, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Плоды в этом грузе прошли инспекцию, отсутствие Macchiademus 

diplopterus подтверждено». 
4 Если видна зелень, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
5 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Южной 

Африки. Дополнительная декларация не требуется. 
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6 Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 
203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Южной Африке для валидации предварительного досмотра на площадке за 
границей. 
Если груз не проходил предварительный досмотр, не прошел полную обработку, обработка не удалась или не была завершена, то он 
обрабатывается по прибытии с использованием T107-a, T101-i-1-1 или T101-i-1-2. 
Фумигация может проводиться ТОЛЬКО для грузов, прибывших через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы. 
Низкотемпературная обработка может проводиться для грузов, прибывших в США в следующих местах: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

7 Виноград может ввозиться на территорию США после низкотемпературной обработки (T107-e) или облучения (T105-a-2). 
Требования ко ввозу винограда после низкотемпературной обработки: 
 если груз прошел низкотемпературную обработку, но она не удалась или не завершена, плоды могут ввозиться только в порты, 

имеющие одобренные МСХ США устройства низкотемпературной обработки, или порты, расположенные севернее 39° широты и 
восточнее 104° долготы. 

 Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно досмотрены, они должны сопровождаться 
формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Южной Африке. 

 Если груз не проходил предварительный досмотр, но прошел низкотемпературную обработку, он должен быть осмотрен и 
обработан фумигацией против наружных вредителей. 

 
Требования ко ввозу винограда после облучения: 
 грузы должны пройти специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения; При ввозе должна 

предъявляться заполненная Форма предварительного досмотра 203, подписанная инспектором СКЗЖР в стране происхождения, 
которая подтверждает проведение обработки. 

  Фитосанитарное свидетельство: Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, в котором сказано, что 
необходимое облучение проведено, и «Плоды в этом грузе прошли инспекцию, отсутствие Eutetranychus orientalis 

подтверждено». 
 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуры особой инспекции предварительно досмотренных фруктов и 

овощей после облучения. 
 Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров 

после облучения». 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол об облучении в стране происхождения для обработки в США в настоящее время не предлагается, т. к. 
программные требования не доработаны. 

8 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Южной 
Африки, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Цитрусовые в этом грузе выращены и упакованы в Южной Африке 
в регионах, в которых отсутствие вредителей, вызывающих гниль, подтверждено СКЗЖР». См. одобренный СКЗЖР перечень 
регионов, в которых отсутствуют вредители, вызывающие гниль. 

9 Грузы после обработки T107-e могут прибывать ТОЛЬКО в Ньюарк, штат Нью-Джерси; Филадельфию, штат Пенсильвания; или 
Уилмингтон, штат Делавэр. Грузы после обработки T107-k могут прибывать ТОЛЬКО в Хьюстон, штат Техас. Грузы не всегда 
требуют предварительного досмотра. Если грузы предварительно обработаны, они должны сопровождаться формой 203 СЗКР, 
подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Южной Африке для валидации предварительной обработки на площадке за границей. 
Если одобренная низкотемпературная обработка не удалась или не завершена по прибытии, груз должен пройти обработку до того, 
как поступит в продажу на территории США, и должен ввозиться на территорию Соединенных Штатов только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

10 Грузы личи, которые прошли облучение в соответствии с 7CFR 305.9, должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, 
выданным в Национальной организацией защиты растений Южной Африки, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что 
«Груз проверен инспекторами ЮАР, отсутствие Cryptophlebia peltastica подтверждено». 
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11 В настоящее время программные требования к обработке этого товара в Южной Африке не доработаны со стороны Южной 
Африки. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ, т. к. программа не применяется. 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, действуют следующие условия ввоза: 
 Ввоз разрешен только на континентальную часть США 
 грузы должны пройти специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения; При ввозе должна 

предъявляться заполненная Форма предварительного досмотра 203, подписанная инспектором СКЗЖР в стране происхождения, 
которая подтверждает проведение обработки. 

 Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров 
после облучения». 

 должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений в стране 
происхождения. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Если груз прошел облучение в стране происхождения, см. процедуру инспекции 
предварительно досмотренных фруктов и овощей после облучения. 

12 Требования ко ввозу фруктов, которые проходят облучение по прибытии в США в портах, указанных в разрешении на ввоз: 
 нужно получить разрешение СЗКР СКЗЖР на ввоз с требованиями к немедленной перевозке (НП). Более подробную 

информацию о профилактических мероприятиях в процессе транзита см. в Руководстве по немедленной транспортировке. 
Разрешение можно получить в электронном виде. 

 Соглашение МСХ США, СКЗЖР, СЗКР о соблюдении импортером условий облучения в Соединенных Штатах должно 
быть подписано до подачи заявления на получение разрешения на ввоз. Соглашение о соблюдении импортером условий 
действует с даты подписания и подтверждает соблюдение всех нормативных требований и условий. Более подробную 
информацию о получении Соглашения о соблюдении импортером условий см. в Этапах импорта товаров, подлежащих 
облучению, в Соединенные Штаты. 

 Подлежат проверке: Этот товар проходит инспекцию в порту ввоза и должен соответствовать всем общим требованиям 7CFR 
319.56-3. 

 Только коммерческие грузы: к коммерческим грузам не относятся фрукты и овощи, представленные для ввоза в ручных 
упаковках, пассажирском багаже, почтовых отправлениях, курьерской службой с доставкой на следующий день или другой 
службой доставки в небольших упаковках. 

  Фитосанитарное свидетельство: все грузы должны быть проверены Национальной организацией защиты растений Южной 
Африки до отправки и сопровождаться фитосанитарным свидетельство (ФС), выданным правительством Южной Африки. 

 Условия обработки T105-a-2 для ввоза: Чтобы все грузы прошли предусмотренную обработку, соответствующая обработка 
должна быть заранее согласована с обрабатывающим предприятием, одобренным СЗКР СКЗЖР. 

 Изделия должны быть помещены в защищенную от насекомых упаковку, одобренную СКЗЖР. Все отверстия в упаковке 
должны быть закрыты материалом с отверстиями не более 0,8 мм в самой широкой части. Это эквивалентно размеру сетки с 
ячейками не более 0,6 мм х 0,6 мм. 

 Для грузов, состоящих из более чем 4 поддонов, импортер должен предоставить образец поддона, который сопровождает груз, 
направляемый в США, с образцом товара (см. спецификации образца поддона). При отсутствии образца поддона груз будет 
немедленно реэкспортирован. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: если груз проходит облучение в Соединенных Штатах, см. процедуры 
инспекции для досмотра товаров, одобренных для облучения в стране происхождения. 

13 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ в Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Северные Марианские острова, Гавайи и Гуам. На картонных ящиках 
должен быть штамп «Для продажи только на континентальной части Соединенных Штатов». 
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Таблица 3-229 ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-230 ЮЖНЫЙ СУДАН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-231 ИСПАНИЯ 
 

ВСЕ (если не указано иное, грузы могут ввозиться на континентальную 
часть Испании и Балеарские острова) 

СА 

Яблоко1, T107-a2 или T108-a 
Абрикос (плод) (только коммерческие грузы) T107-a3 
Спаржа, побег (белый4 после бланширования) 
Авокадо (плод) (коммерческие грузы только на континентальную часть США)5 
Банан (лист, плод, гроздь)6 7 
Фасоль обыкновенная (в стручке или лущеные) 
Cichorium spp. 
Клементин, T107-a2 8 
Огурец (плод) (только коммерческие грузы)7 
Тыква (наземные части) (только коммерческие грузы)9 
Баклажан (плод) (только коммерческие грузы) 
Чеснок, Allium sativum (луковица) (только коммерческие грузы)10 
Грейпфрут, T107-a2 
Хрен (в Гавайи, T101-l-211) 
Киви (плод), T107-a2 
Лимон (плод) (только коммерческие грузы) (только разновидность Фино12) 
Лимон (плод) (только коммерческие грузы) (только разновидность Верна13), T107-
a2 
Салат-латук (наземные части), T101-n-214 
Локва (плод), T107-a2 
Лук, Allium cepa (луковица) 
Апельсин, сладкий, T107-a2 15 
Горох (в стручке или лущеный)16 
Перец (плод)17 
Хурма (плод), T107-a2 
Ананас18 
Лук-шалот, Allium fistulosum (луковица) 
Клубника 
Танжерин, T107-a2 8 
Томат (плод, без плети, стеблей и чашечек; только коммерческие грузы)19 
Арбуз (плод) (только коммерческие грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-314 

Артишок, Иерусалим 
Brassica oleracea7 
Черемша (дикий лук) 
Цитрон, T107-a2 20 
Виноград, T101-h-2 и T107-a; или T101-h-
2-114 или T108-a 
Лайм, кислый 
Дыня (только Cucumis melo) 
Персидский лайм (плод), T107-a2 

1 Разрешен ввоз только предварительно досмотренных грузов. В настоящее время ввоз этого продукта запрещен из-за невозможности 
соблюсти действующие требования фитосанитарной обработки. Если программа предварительного досмотра СКЗЖР не принята или 
в настоящее время не применяется в стране, или в США отсутствует оборудование для обязательной обработки. РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. Грузы должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте во 
Испании для валидации предварительной обработки на площадке за границей. Если груз прибыл и не проходил предварительный 
досмотр, ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ. 

2 Если обработка не завершилась до ввоза, фрукты могут прибывать в Соединенные Штаты в следующих местах: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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3 Грузы могут ввозиться только с континентальной части Испании (не с Балеарских и Канарских островов). 
Если обработка не завершилась до ввоза, фрукты могут прибывать в Соединенные Штаты в следующих местах: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
Процедуры особой инспекции плодов низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 
Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Испании, 
с дополнительной декларацией, в которой указано: «Плоды проверены, отсутствие Apiognomonia erythrostoma, Ceratitis capitata, Cydia 
funebrana и Monilinia fructigena подтверждено». 
Грузы должны быть упакованы в картонные ящики, защищающие от проникновения насекомых, или накрыты сеткой или брезентом, 
защищающими от вредителей. Товаросопроводительные документы для каждой партии фруктов должны содержать указание места 
производства и наименование и местонахождение или регистрационный номер упаковочного предприятия. 

4 Если видна зелень, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
5 Грузы могут ввозиться только с континентальной части Испании (не с Балеарских и Канарских островов). 

Условие обработки T107-a для ввоза авокадо других сортов, кроме Хасс. Низкотемпературная обработка не требуется для сорта 
Хасс 
Если обработка не завершилась до ввоза, авокадо могут прибывать в Соединенные Штаты в следующих местах: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
Процедуры особой инспекции плодов низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 
Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Испании, 
с дополнительной декларацией, в которой указано: 
для сорта Хасс: «Эти авокадо Хасс выращены на одобренных производствах, проверены, отсутствие Ceratitis capitata подтверждено». 
для других сортов: «Эти авокадо выращены на одобренных производствах, проверены, отсутствие Ceratitis capitata подтверждено, 
низкотемпературная обработка T107-a проведена». 
 
Грузы должны быть упакованы в картонные коробки, защищающие от проникновения  вредителей, на этикетке должно быть указано 
место производства и наименование и местонахождение или регистрационный номер упаковочного предприятия. 

6 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

7 Ввоз разрешен только с Канарских островов. 
8 Процедуры особой инспекции плодов низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. Если грузы предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной 
инспектором СКЗЖР на месте в Испании для валидации предварительного досмотра на площадке за границей. Клементины должны 
сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой сказано, что плоды отвечают 
условиям программы борьбы с муха плодовая средиземноморская, принятой правительством Испании, и применимым нормам 
СКЗЖР. 

9 Ввоз разрешен только с континентальной части Испании и Балеарских островов. 
10 Если груз происходит из континентальной части Испании или Балеарских островов, он должен сопровождаться фитосанитарным 

свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на 
континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются 
искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в условиях вакуума. Но по состоянию на октябрь 
2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии искомых вредителей грузы подлежат 
реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 
Если груз происходит с Канарских островов, инспекция и выпуск (фитосанитарное свидетельство не требуется). 

11 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 
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12 В фитосанитарном свидетельстве должна иметься дополнительная декларация, в которой указано: «Плоды проверены, отсутствие 
Ceratitis capitata, Prietocella barbara и Cochlicella acuta подтверждено». Если лимоны собраны в период с 1 мая по 1 ноября, также 
требуется дополнительная декларация: «Лимоны собраны зелеными». Если необходимые дополнительные декларации отсутствуют, 
ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. Более того, в разделе фитосанитарного свидетельства «Название производителя и заявленное количество» 
должна быть указана разновидность Фино. Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно 
досмотрены, они должны сопровождаться формой 203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Испании для валидации 
предварительного досмотра на площадке за границей. Если груз не проходил предварительную обработку, ПРОВЕРКА и ВЫПУСК. 

13 В фитосанитарном свидетельстве должна иметься дополнительная декларация, в которой указано: «Плоды проверены, отсутствие 
Ceratitis capitata, Prietocella barbara и Cochlicella acuta подтверждено». Более того, в разделе фитосанитарного свидетельства 
«Название производителя и заявленное количество» должна быть указана разновидность Верна. 

 
Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 
203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Испании для валидации предварительного досмотра на площадке за 
границей. Грузы, которые не проходили предварительный досмотр, могут ввозиться только в порты, в которых можно соблюсти 
условия обработки. См.Сноску 2. 
 
Процедуры особой инспекции плодов низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

14 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
15 Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 

203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Испании для валидации предварительного досмотра на площадке за 
границей. Грузы, которые не проходили предварительный досмотр, могут ввозиться только в порты, в которых можно соблюсти 
условия обработки. 

 
Процедуры особой инспекции плодов низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

16 Если груз происходит с Канарских островов, он может ввозиться только в североатлантические (СА) порты. 
17 Перцы могут ввозиться только из провинций Альмерия и Аликанте. Перцы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных 

коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от 
проникновения вредителей. В фитосанитарном свидетельстве должна иметься дополнительная декларация, в которой указано: «Эти 
перцы выращены в зарегистрированных теплицах в провинциях Аликанте или Альмерия в Испании». Перцы могут доставляться 
только в период с 1 декабря по 30 апреля. 

18 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
19 Грузы томатов из провинций Альмерия, Гранада или Мурсия должны отвечать следующим дополнительным требованиям к импорту: 

 сопровождаются фитосанитарным свидетельством с двумя дополнительными декларациями, в которых указано следующее: 
 «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с системным подходом, одобренным СКЗЖР, прошли визуальную 

инспекцию, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». (См. Федеральный указ № DA-2014-33). 
 И 
 «Эти томаты выращены в зарегистрированных теплицах в провинции Альмерия, провинции Мурсия или муниципалитетах 

Альбуньол и Карчуна в провинции Гранада в Испании». 
 Сезон доставки розовых и красных томатов длится с 1 декабря по 30 апреля включительно. ОТКАЗАТЬ ВО ВВОЗЕ грузов, 

которые доставляются в другое время. 
 Плоды должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 

картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
 
 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
Ввоз томатов с континентальной части Испании, Балеарских островов или Канарских островов запрещен, т. к. фитосанитарные 
требования, предусмотренные программой и приведенные в Федеральном указе № DA-2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, разрешается только ввоз зеленых томатов. Грузы должны отвечать 
следующим требованиям: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией в которой имеется формулировка «Плоды 

томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta 
absoluta подтверждено». (См. Федеральный указ № DA-2014-33); 

 прибывать без плети, стеблей или чашечек; 
 прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, 

закрытых сеткой или брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
20 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 

заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
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Таблица 3-232 ШРИ-ЛАНКА 

ВСЕ 
Ананас1, только гладкий кайенский2 сорт 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-33 

1 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

2 Допускаются только разновидности, на 50 процентов представленные гладкой кайенской линией. Импортер или представитель 
импортера должен представить должностному лицу документацию по линии разновидности. Документ требуется только при первом 
ввозе. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-233 СУДАН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-234 СУРИНАМ 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ и СТ 
Allium spp. 
Амарант (лист, стебель)  
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без 
разрешения)1 
Базилик (лист) 
Побеги фасоли (золотистой)  
Орех масличной пальмы черный (плод)  
Маниока 
Цикорий, Cichorium spp. (растение 
целиком) 
Cinnamomum spp. (лист)  
Кукуруза, зелень 
Колоказия  
Дуриан 
Гельземиум (лист, стебель)  
Базелла белая (лист, стебель)  
Окра (в стручке)2 
Пакчой (лист, стебель)  
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), 
T101-f-33 

Артишок, зонтик (незрелое соцветие)  
Бобы (в стручке или лущеные) 
Какао-бобы в стручке  
Сельдерей 

Какао-бобы в стручке 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Если груз прибывает в период с 16 мая по 30 ноября в порт в  в любом штате ЮАПЗ (перечень штатов ЮАПЗ см. в таблице 3-1), в 
Аризоне, Гавайях, Неваде, Нью-Мексико, Техасе или в городе Иллинойс, Кентуки, Миссури или Вирджинии южнее 38-ой параллели, 
он требует фумигации метил бромидом в камере с нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки 
T101-p-2. 

Если груз прибывает в Калифорнию в период с 16 марта по 31 декабря, он требует фумигации метил бромидом в камере с 
нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки T101-p-2. 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-235 ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-236 СВАЗИЛЕНД 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-237 ШВЕЦИЯ 
 

ВСЕ СА 
Голубика (плод) 
Укроп (наземные части)  
Хрен (в Гавайи, T101-l-21)  
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

Ежевика (плод)  
Малина (плод) 

1 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-236 ШВЕЙЦАРИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград,5 T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-239 СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

ВСЕ СА 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)1  
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

Цитрон, T107-a3 
Виноград4, T107-h-2 и T101-a; или T108-h-2-12 или T108-a 

1 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

3 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

4 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-240 ТАИТИ — см. Французскую Полинезию 
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Таблица 3-241 ТАЙВАНЬ 
 

ВСЕ ГУАМ и ССМО 
Allium spp. (сухая луковица) 
Стрелолист1 
Маранта 
Спаржа 
Побеги бамбука (съедобные побеги без листьев и корней) 
Brassica oleracea2 
Дурнишник (корень) 
Карамбола (плод), T107-h или T107-j3 
Маниока 
Колоказия 
Хрен (в Гавайи, T101-l-24) 
Хикама 
Кудзу (лист, стебель) 
Личи (плод или гроздь плодов) (только коммерческие грузы), 
T107-h3 5 
Лонган (плод или гроздь плодов) (только коммерческие 
грузы), T107-h3 5 6 
Корень лотоса 
Манго, T106-d7 
Брюква 
Репа 
Аралия 
Японский хрен (корень, стебель) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-38 

Побеги бобов 
Дурнишник (корень) 
Морковь (корень) 
Сельдерей 
Эндивий (наземные части) 
Зелень хризантемы (лист, стебель) 
Лук ветвистый (наземные части) 
Лук-порей (наземные части) 
Салат-латук 
Горох (в стручке или лущеный) 
Ананас9, только гладкий кайенский10 сорт 

1 Если Sagittaria sagittifolia, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН, если у импортера нет действующего разрешения СЗКР по форме 526. Этот вредный 
сорняк запрещен по 7CFR 360 «Постановление о вредных сорняках». 

2 ВВОЗ Brassica oleracea ЗАПРЕЩЕН на территорию Аляски. 

3 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

4 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

5 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ личи и лонганов во Флориду, даже после обработки. На картонных коробках должен быть штамп «Не для 
импорта и продажи на территории Флориды». 

6 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Тайваня, 
с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Плоды в этом грузе прошли инспекцию, отсутствие Conogethes punctiferalis, 
Cryptophlebia ombrodelta и Rhipiphorothrips cruentatus подтверждено». Процедуры особой инспекции лонгана должны просматривать 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

7 Разрешен ввоз только предварительно досмотренных грузов. В настоящее время ввоз этого продукта запрещен из-за невозможности 
соблюсти действующие требования фитосанитарной обработки. Если программа предварительного досмотра СКЗЖР не принята или 
в настоящее время не применяется в стране, или в США отсутствует оборудование для обязательной обработки. РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

8 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

9 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

10 Допускаются только разновидности, на 50 процентов представленные гладкой кайенской линией. Импортер или представитель 
импортера должен представить должностному лицу документацию по линии разновидности. Документ требуется только при первом 
ввозе. 
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Таблица 3-242 ТАДЖИКИСТАН 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2 
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград,5 T101-h-2 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-243 ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 

ВСЕ 
Allium spp. (луковица) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-31 

1 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-244 ТАЙЛАНД 
 

ВСЕ ГУАМ и ССМО 
Allium spp. (луковица) 
Амарант (наземные части) 
Спаржа (побег), T101-b-1-11 
Базилик (лист, стебель) 
Кокос2 
Колоказия (клубнелуковицы, лист, стебель) 
Драконов фрукт (плод) (коммерческие грузы; только на континентальную часть 
США), T105-a-23 
Дуриан 
Синеголовник (лист) 
Альпиния галанга (корень) 
Личи (плод или гроздь плодов) (только коммерческие грузы), T105-a-23 4 5 
Лонган (плод или гроздь плодов) (только коммерческие грузы), T105-a-23 5 
Корень лотоса (семянка) 
Манго (плод) (только коммерческие грузы), T105-a-23 
Мангостин (плод) (только коммерческие грузы), T105-a-23 
Ананас (плод) (только коммерческие грузы), T105-a-23 
Рамбутан (плод) (только коммерческие грузы), T105-a-23 
Куркума (лист, стебель) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-31 

Спаржа 
Морковь (корень) 
Сельдерей 
Салат-латук 
Ананас6, только гладкий кайенский7 сорт 
Редис 

1 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

2 Разрешение на импорт не требуется. При наличии жидкости или зелени в любом количестве, внешней скорлупы, ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

3 Грузы должны отвечать одному из следующих условий: 

 Грузы должны пройти специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения. При ввозе должна 
предъявляться заполненная Форма предварительного досмотра 203, подписанная инспектором СКЗЖР в стране происхождения, 
которая подтверждает проведение обработки. 

 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений в 
стране происхождения. 

 Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров 
после облучения». 

 Процедуры особой инспекции фруктов и овощей после облучения должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Протокол об облучении в стране происхождения для обработки в США в настоящее время не предлагается, т. к. 
программные требования не доработаны. 

4 Грузы личи должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Личи 
проверены в ходе предварительного досмотра, отсутствие Peronophythora litchii подтверждено». 

5 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ личи и лонганов во Флориду. На картонных коробках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на 
территории Флориды». 

6 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

7 Допускаются только разновидности, на 50 процентов представленные гладкой кайенской линией. Импортер или представитель 
импортера должен представить должностному лицу документацию по линии разновидности. Документ требуется только при первом 
ввозе. 
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Table 3-245 ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР 

ВСЕ 
Колоказия (клубень)1 
Лук (Allium cepa) (луковица) 
Шалот (Allium ascalonicum) (луковица) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

1 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ в Гуам. На картонных ящиках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на территории Гуама». 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-246 ТОГО 

ВСЕ 
Банан1 (Musa spp.) (плод) (только коммерческие грузы) 
Банан (Musa spp.) (лист) 
Маниока 
Колоказия 
Ананас2 
Томат3 (только плод, без плети, стеблей и чашечек) (только коммерческие грузы) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

1 Ввоз плодов банана на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные для ввоза этой товарной 
позиции в США, не действуют. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, ввоз грузов на территорию США разрешен при соблюдении одного 
из следующих условий: 
 культуры выращены на территориях, признанных СКЗЖР свободными от вредителей; 
 культуры выращены в соответствии с системным подходом, одобренным в 7CFR 319.56, которым предусматривается 

выращивание исходного материала в структуре, которая одобрена СКЗЖР как исключающая наличие вредителей; 
 культуры обработаны по графику облучения T105-a-1. 

2 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA-2014- 33 для ввоза в США, не соблюдены. РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ НЕ ВЫДАЮТСЯ. 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы могут ввозиться только на континентальную часть США и 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией, в которой имеется формулировка «Плоды 
томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta 
подтверждено». 

Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

08/2015-59 Руководство по свежим фруктам и овощам 3 - 311 
 

Таблица 3-247 ОСТРОВ ТОКАРА — см. Японию 
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Таблица 3-248 ТОКЕЛАУ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-249 ТОНГА 

ВСЕ 
Банан (плод, гроздь или лист; только зеленые)1 
Дурнишник (корень, стебель, лист) 
Колоказия 
Хикама (корень) 
Кава, Piper methysticum (корневище) 
Тыква (плод) 
Аралия 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-250 ТИНИДАД И ТОБАГО 
 

ВСЕ СА ЮАПЗ АМЕР. ВИ 
Allium spp. 
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без 
разрешения)1 
Базилик (лист) 
Бобы (очищенные) 
Хлебное дерево 
Маниока2 
Зелень хризантемы (лист, стебель) 
Кориандр 
Cinnamomum spp. (лист) 
Кукуруза, зелень 
Тыква (наземные части) (только 
коммерческие грузы)3 
Колоказия (растение целиком) 
Баклажан (только коммерческие грузы) 
Грейпфрут, T107-с4 
Лимон (плод) (лимон с гладкой кожурой 
для продажи) 
Цимбопогон (лист, стебель) 
Калатея (клубень) 
Салат-латук 
Лайм, кислый (только коммерческие грузы) 
Окра (в стручке)5 
Апельсин, сладкий, T107-с4 
Папайя2 
Перец6 
Голубиный горох (очищенный) 
Ананас2 
Розелла (чашечка) 
Астильбоидес пластинчатый (корень, 
стебель) 
Щавель 
Клубника 
Танжерин, T107-с4 
Тимьян 
Помидор 
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), 
T101-f-37 

Бобы (в стручке)  
Какао-бобы в стручке 
Китайский амарант  
Китайский кабачок  
Синеголовник  
Мангостин  
Петрушка 
Голубиный горох (в стручке) 
Зелень лаконоса (лист, стебель) 

Розелла (чашечка), T101-p-27 Диоскорея 
жестковоло
систая 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 ВВОЗ маниоки, папайи и ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 

3 ВВОЗ кокцинии индийской (Coccinia grandis) в Гавайи ЗАПРЕЩЕН. 

4 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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5 Если груз прибывает в период с 16 мая по 30 ноября в порт в  в любом штате ЮАПЗ (перечень штатов ЮАПЗ см. в таблице 3-1), в 
Аризоне, Гавайях, Неваде, Нью-Мексико, Техасе или в городе Иллинойс, Кентуки, Миссури или Вирджинии южнее 38-ой параллели, 
он требует фумигации метил бромидом в камере с нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки 
T101-p-2. 

Если груз прибывает в Калифорнию в период с 16 марта по 31 декабря, он требует фумигации метил бромидом в камере с 
нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки T101-p-2. 

6 Процедуры особой инспекции перцев должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

7 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-251 ТУНИС 
 

ВСЕ СА 
Банан (плод) (только коммерческие грузы)1  
Банан (лист) 
Грейпфрут, T107-a2  
Нектарин, T107-a или T108-a2  
Апельсин, сладкий, T107-a2  
Персик, T107-a или T108-a2  
Груша, T107-a или T108-a2  
Ананас3 
Слива, T107-a или T108-a2  
Танжерин, T107-a2 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Спаржа 
Черемша (дикий лук)  
Цитрон, T107-a5 
Виноград2, T107-h-2 и T101-a; или T108-h-2-1 или T108-a 

1 Плоды банана следует осмотреть и разрезать для проверки на наличие вредителей снаружи и внутри. 
 ВЫБРАТЬ 300 плодов из 60 ящиков. 
 ОСМОТРЕТЬ плод на наличие вредителей снаружи 
 ОТРЕЗАТЬ не менее одной трети (100) плода, особенно у поврежденных, перезрелых плодов и плодов, изменивших цвет, чтобы 

проверить наличие вредителей, в том числе плодовой мухи, внутри плода. 
 ПОДАТЬ данные об обнаруженных вредителях в соответствии с принятым в порту протоколом 
 Если вредители не обнаружены, ВЫПУСК груза. 

2 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

3 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
5 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 

заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 
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Таблица 3-252 ТУРЦИЯ 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1 
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2 
Апельсин, сладкий, T107-a3 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Цитрон, T107-a5 
Виноград (плод)3, T101-h-5 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 
Лимон (плод) (лимон с гладкой кожурой для продажи) 
Лайм, кислый 
Ананас6 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 

 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 

 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру по инспекции цитронов из стран, в которых зарегистрировано 
заражение мухой плодовой средиземноморской, при ввозе в североатлантические и северотихоокеанские порты. 

6 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-253 ТУРКМЕНИСТАН 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum 

(чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград (плод)5, T101-h-5 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-254 ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
ВЕСТ-ИНДИИ. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН ВЕСТ-ИНДИИ, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

Ввоз тыквенных разрешен в Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова. 
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Таблица 3-255 ТУВАЛУ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 

 
 

 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

08/2015-59 Руководство по свежим фруктам и овощам 3 - 321 
 

Таблица 3-256 УГАНДА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-257 УКРАИНА 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum 

(чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград (плод)5, T101-h-5 и T107-a; или T101-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-258 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-259 СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
 

Англия, Оркнейские острова, 
Шотландия и Уэльс: 

Нормандские острова: Северная 
Ирландия: 

Остров Мэн и 
Шетландские 
острова: ВСЕ СА ВСЕ СА ВСЕ 

Allium spp. (луковица) 
Базилик (лист, 
стебель)  
Голубика (плод)  
Огурец  
Садовый кресс-салат  
Хрен (в Гавайи, 
T101-l-21)  
Ревень 
Ribes spp. (кроме R. 

nigrum)  
Клубника 
Листья двурядки 
(только 
коммерческие грузы)2 
Диоскорея 
жестковолосистая 
(клубень), T101-f-33 

Китайский артишок 
Артишок, 
Иерусалим 
Ежевика (плод)  
Brassica oleracea  

Морковь 
Cichorium spp.  
Виноград 
Дыня (только 
Cucumis melo)  
Нектарин  
Петрушка 
Персик  
Малина (плод)  
Терновая ягода 
Томат (только плод, 
без плети, стеблей и 
чашечек) (только
коммерческие 
грузы)4 

Томат (только плод, без 
плети, стеблей и 
чашечек) (только
коммерческие грузы)4 
Листья двурядки2

(только коммерческие 
грузы) 
Диоскорея 
жестковолосистая 
(клубень), T101-f-33 

Brassica 

oleracea 
Хрен (в Гавайи, 
T101-l-21) Горох (в 
стручке или 
лущеный) 
Клубника 
Листья двурядки2  
(только 
коммерческие 
грузы) 
Диоскорея 
жестковолосистая 
(клубень), T101-f-33 

Фрукты и овощи, 
указанные в 
разделе ВСЕ 
СТРАНЫ, и 
коммерческие 
грузы листьев 
двурядки2 могут 
ввозиться при 
условии 
проведения 
инспекции. Если 
импорт не 
разрешен из 
ВСЕХ СТРАН 
МИРА, тогда 
ВВОЗ 
ЗАПРЕЩЕН. 

1 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

2 Грузы листьев двурядки, Diplotaxis tenuifolia, требуют разрешения на ввоз и должны проходить инспекцию в порту ввоза. Они могут 
ввозиться только на континентальную часть США и должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным 
Департаментом экологии, продовольствия и сельских дел, с дополнительной декларацией, в которой сказано, что «Листья двурядки в 
этом грузе проверены, отсутствие Chromatomyia horticola и Liriomyza strigata подтверждено». 

3 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

4 Ввоз томатов на территорию США запрещен, т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в 
Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в США, не соблюдены. В этот период импорт запрещен, разрешения на импорт не 
выдаются. 

 

Согласно разрешению Министерства сельского хозяйства США, грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством 
(ФС) с дополнительной декларацией (ДД) в которой имеется формулировка «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии 
с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». 

ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
Все грузы должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 
картонных коробках, закрытых брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
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Таблица 3-260 УРУГВАЙ 
 

ВСЕ СА 
Allium spp. 
Яблоко, T107-a-11 
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)2 
Голубика (плод) (только коммерческие грузы)3 4 T107-a-1, T101-i-1-1 
или T101-i-1-2 
Цикорий, Cichorium intybus (наземные части) 
Кукуруза, зелень 
Дуриан 
Виноград (только коммерческие грузы) 107-a-11 
Кумкват (плод) (коммерческие грузы только на континентальную часть 
США), T101-n-36 
Лимон (коммерческие грузы только на континентальную часть США)5 
Нектарин, T107-a-11 
Апельсин, сладкий (коммерческие грузы только на континентальную 
часть США), T107-a-11 6 
Персик, T107-a-11 
Груша, T107-a-11 
Ананас7 
Слива, T107-a-11 
Клубника 
Танжерин/клементин/мандарин (только коммерческие грузы на 
континентальную часть США), T107-a-11 6 
Апельсин Уншиу (коммерческие грузы только на континентальную 
часть США), T107-a-11 6 
Хрен садовый 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-38 

Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 

1 Если обработка не проводилась или не удалась, фрукты могут прибывать в Соединенные Штаты в следующих местах: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

2 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

3 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Уругвая. 
Дополнительная декларация не требуется. 

4 Грузы не всегда требуют предварительной обработки. Если грузы предварительно досмотрены, они должны сопровождаться формой 
203 СЗКР, подписанной инспектором СКЗЖР на месте в Южной Африке для валидации предварительного досмотра на площадке за 
границей. 

Если груз не проходил предварительный досмотр, не прошел полную обработку, обработка не удалась или не была завершена, то он 
обрабатывается по прибытии с использованием T107-a-1, T101-i-1-1 или T101-i-1-2. 

Фумигация может проводиться ТОЛЬКО для грузов, прибывших через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы. 
Низкотемпературная обработка может проводиться для грузов, прибывших в США в следующих местах: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

 
Процедуры особой инспекции товаров низкотемпературной обработки должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 
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5 Если лимоны собраны в период с 15 мая по 13 августа, то грузы должны отвечать следующим условиям для ввоза: 
должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Уругвая. ФС должно иметь три дополнительные 
декларации со следующей информацией: 
 (1) «В грузе отсутствуют все карантинные вредители»; 
 (2) «Плоды в этом грузе получены в соответствии с требованиями системного подхода, изложенными в 7 CFR 319.56-59»; 
 (3) «Лимоны в этом грузе собраны в период с 15 мая по 31 августа». 

 
 

Если лимоны собраны в период с 1 сентября по 14 мая ИЛИ собраны желтыми в период с 15 мая по 31 августа, то грузы должны 
отвечать следующим условиям для ввоза: 

 должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Уругвая. ФС должно иметь две 
дополнительные декларации со следующей информацией: 

(1) «В грузе отсутствуют все карантинные вредители»; 
(2) «Плоды в этом грузе получены в соответствии с требованиями системного подхода, изложенными в 7 CFR 319.56-59». 
 Условия обработки T107-a для ввоза: Если обработка не проводилась или не удалась, фрукты могут прибывать в Соединенные 

Штаты в следующих местах: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

6 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Уругвая. ФС должно иметь две дополнительные 
декларации со следующей информацией: 
(1) «В грузе отсутствуют все карантинные вредители»; 
(2) «Плоды в этом грузе получены в соответствии с требованиями системного подхода, изложенными в 7 CFR 319.56-59». 

7 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
8 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-261 УЗБЕКИСТАН 
 

ВСЕ СА 
Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок)1  
Чеснок (луковица) (только коммерческие грузы)2  
Хрен (в Гавайи, T101-l-23) 
Клубника 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-34 

Виноград5, T101-h-2 и T101-a; или T108-h-2-1 или T108-a 

1 Если чеснок (Allium sativum), см. запись «Чеснок». 

2 Груз должен сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией об отсутствии Brachycerus spp. и 
Dyspessa ulula. Ввоз груза разрешен только на континентальную часть США при условии проведения инспекции в первом порту 
ввоза. Если в ходе инспекции обнаруживаются искомые вредители (Brachycerus spp. или D. ulula), фумигация T101-e-2 проводится в 
условиях вакуума. Но по состоянию на 2008 г. в США нет коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. При наличии 
искомых вредителей грузы подлежат реэкспорту, уничтожению или возвращению в страну происхождения. 

3 Если груз следует в Гавайи, требуется фумигация с использованием T101-l-2. Но в настоящее время нет возможности использовать 
T101-l-2 из-за отсутствия коммерческих вакуумных камер, одобренных СКЗЖР. Поэтому, если груз направляется в Гавайи, требуется 
реэкспорт, уничтожение или возвращение в страну происхождения. В другие штаты США груз может ввозиться без T101-l-2. 

4 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 

5 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Таблица 3-262 ВАНУАТУ 

ВСЕ 
Банан (плоды, гроздь, лист)1 
Морковь (корень) 
Колоказия (корень) 
Редис (корень) 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-32 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-263 ГОРОД ВАТИКАН — см. Папский Престол 
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Таблица 3-264 ВЕНЕСУЭЛА 
 

ВСЕ СА ПР 
Allium spp. 
Спаржа 
Банан (плоды, гроздь, лист) (без разрешения)1 
Свекла (корень) 
Мускусная дыня (плод) (только коммерческие грузы)2 
Маниока 
Цикорий, Cichorium spp. (растение целиком) 
Кукуруза, зелень 
Колоказия 
Дуриан 
Виноград, T107-a-13 
Грейпфрут, T107-a-13 
Дыня мускатная белая (плод) (только коммерческие грузы)2 
Лимон (лимон с гладкой кожурой для продажи) 
Лайм, кислый 
Манго, T102-а4 
Окра (в стручке)5 
Апельсин, сладкий, T107-a-13 
Ананас6 
Клубника 
Танжерин, T107-a-13 
Хрен садовый 
Арбуз (плод) (только коммерческие грузы)2 
Диоскорея жестковолосистая (клубень), T101-f-37 

Артишок, зонтик (незрелое соцветие) 
Бобы (в стручке или лущеные)  
Какао-бобы в стручке  
Морковь (корень) 
Салат-латук 
Горох (в стручке или лущеный)  
Перуанская морковь 
Голубиный горох (в стручке или 
лущеный)  
Редис (корень) 

Капуста  
Морковь 
(корень)  
Цветная 
капуста  
Сельдерей  
Салат-латук 

1 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: Провести инспекцию обычных бананов, предназначенных для продажи, 
используя процедуру Бананы — нерасфасованный груз и груз в контейнерах. Провести инспекцию плантанов, бананов для 
приготовления и бананов, которые отличаются от обычных бананов, предназначенных для продажи, с помощью Методических 
рекомендаций по стандартной инспекции мягких плодов и сочных овощей. 

2 Все грузы мускусной дыни, белой мускатной дыни и арбуза должны: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Венесуэлы, с 

декларацией, в которой сказано, что плоды выращены в регионе, признанном свободным от южноамериканской дынной мухи; 
 упаковываться в закрытый контейнер или закрываться экраном или брезентом, защищающим от вредителей, по прибытии в 

Соединенные штаты. 
3 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 

могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 

4 Манго должны обрабатываться погружением в горячую воду на одобренной СКЗЖР площадке в Венесуэле. На каждом ящике 
должно быть указано «ОБРАБОТАНО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СКЗЖР МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США». Груз должен сопровождаться оригиналом заполненной формы СЗКР 203, подписанной 
должностным лицом СКЗЖР на площадке в Венесуэле. Процедуры особой инспекции манго после предварительной обработки 
горячей водой должны просматривать ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. 

5 Если груз прибывает в период с 16 мая по 30 ноября в порт в  в любом штате ЮАПЗ (перечень штатов ЮАПЗ см. в таблице 3-1), в 
Аризоне, Гавайях, Неваде, Нью-Мексико, Техасе или в городе Иллинойс, Кентуки, Миссури или Вирджинии южнее 38-ой параллели, 
он требует фумигации метил бромидом в камере с нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки 
T101-p-2. 

Если груз прибывает в Калифорнию в период с 16 марта по 31 декабря, он требует фумигации метил бромидом в камере с 
нормальным атмосферным давлением, одобренной СКЗЖР, по графику обработки T101-p-2. 

6 ВВОЗ ананасов на территорию Гавайев ЗАПРЕЩЕН. 
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7 Требуется обработка, поэтому ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. 
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Таблица 3-265 ВЬЕТНАМ 

Только континентальная часть США 
Драконов фрукт (плод) (коммерческие грузы только на континентальную часть США), T105-a-21 
Личи (плод или гроздь плодов) (только коммерческие грузы; только на континентальную часть США, кроме Фориды), T105-a-
21 2 

Лонган (плод или гроздь плодов) (только коммерческие грузы; только на континентальную часть США, кроме Фориды), T105-
a-21 2 
Рамбутан (плод) (коммерческие грузы только на континентальную часть США), T105-a-21 

1 Грузы должны пройти специальное облучение в соответствии с 7 CFR 305.9 в стране происхождения; При ввозе должна 
предъявляться заполненная Форма предварительного досмотра 203, подписанная инспектором СКЗЖР в стране происхождения, 
которая подтверждает проведение обработки. 
Грузы должны также отвечать следующим дополнительным требованиям: 
 Требования к этикеткам ящиков, картонных коробок и поддонов представлены в документе «Требования к упаковке товаров 

после облучения». 
 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным национальной организацией защиты растений в 

стране происхождения. 
 ЗАПРЕЩЕН ВВОЗ ВО ФЛОРИДУ: На картонных коробках должен быть штамп «Не для импорта и продажи на территории 

Флориды». 
 ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуры особой инспекции предварительно досмотренных фруктов и 

овощей после облучения. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Облучение в стране происхождения: До одобрения облучения в США требуется двустороннее соглашение между 
СКЗЖР и национальной организацией защиты растений (НОКЗР) страны-экспортера. Для этого требуется официальный запрос в 
СКЗЖР от НОКЗР. Обратится в НОКЗР можно по адресу: https://www.ippc.int/countries/contactpoints/. 

2 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Вьетнама, с двумя дополнительными 
декларациями, в которых сказано следующее: «Груз прошел инспекцию, отсутствие Phytophthora litchi подтверждено». И «Груз 
изготовлен и подготовлен к экспорту в соответствии с требованиями, изложенными в двустороннем рабочем плане». 

3 Грузы должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным НОКЗР Вьетнама, с дополнительной декларацией, в 
которой сказано, что «Груз получен и подготовлен для экспорта в соответствии с требованиями, изложенными в двустороннем 
рабочем плане». 
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Таблица 3-266 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ1 

(Прежде чем смотреть в этом перечне, проверьте перечень ВСЕ СТРАНЫ ВЕСТ-ИНДИИ) 
 

ВСЕ АМЕР. ВИ ПР 
Кукуруза, зелень 
Цимбопогон, Cymbopogon spp. 

Все фрукты, кроме манго, и овощи разрешены для ввоза 
с Британских Виргинских островов без разрешения или 
профилактической фумигации в качестве условия ввоза. 
Все фрукты и овощи проходят инспекцию, составляется 
Уведомление о прибытии. 

Тыква 

1 Группа островов рядом с Американскими Виргинские острова. Британские Виргинские острова включают: острова Тортола, Анегада, 
Норман, Петер, Салт и Виргин Горда. 



Справочный документ 

Перечень одобренных фруктов и овощей 

3 - 334 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

Таблица 3-267 ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ОСТРОВА — см. Японию 
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Таблица 3-268 УОЛЛИС И ФУТУНА 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-269 ЗАПАДНАЯ САХАРА 

ВСЕ 

Томат (плод, без плети, стеблей и чашечек; только коммерческие грузы)1
 

1 Грузы томатов из провинции Дахла должны отвечать следующим дополнительным требованиям к импорту: 
 сопровождаются фитосанитарным свидетельством с двумя дополнительными декларациями, в которых указано следующее: 
 «Плоды томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с системным подходом, одобренным СКЗЖР, прошли визуальную 

инспекцию, отсутствие Tuta absoluta подтверждено». (См. Федеральный указ № DA-2014-33). 
 И 
 «Эти томаты выращены в зарегистрированных теплицах в провинции Дахла, Западная Сахара, и на момент упаковки были 

розовыми». 
 Плоды должны прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в 

картонных коробках, закрытых сеткой или брезентом, защищающим от проникновения вредителей. 
 Сезон доставки розовых и красных томатов длится с 1 декабря по 30 апреля включительно. ОТКАЗАТЬ ВО ВВОЗЕ грузов, 

которые доставляются в другое время. 
ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
Ввоз грузов томатов из всех регионов Западной Сахары, кроме провинции Дахла, запрещен, 
т. к. фитосанитарные требования, предусмотренные программой и приведенные в Федеральном указе № DA- 2014-33 для ввоза в 
США, не соблюдены. 
Согласно разрешению Министерство сельского хозяйства США, разрешается только ввоз зеленых томатов. Грузы должны отвечать 
следующим требованиям: 
 сопровождаться фитосанитарным свидетельством с дополнительной декларацией в которой имеется формулировка «Плоды 

томатов в этом грузе изготовлены в соответствии с одобренным СКЗЖР системным подходом, осмотрены, отсутствие Tuta 
absoluta подтверждено». (См. Федеральный указ № DA-2014-33); 

 прибывать без плети, стеблей или чашечек; 
 прибывать в порт ввоза в США в картонных коробках, защищенных от проникновения вредителей, или в картонных коробках, 

закрытых сеткой или брезентом, защищающим от проникновения вредителей. ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ: см. процедуру проведения инспекции на наличие Tuta absoluta. 
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Таблица 3-270 ЯП — см. Микронезию 
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Таблица 3-271 ЙЕМЕН 
Разрешается ввозить при условии проведения инспекции только фрукты и овощи, указанные в разделе ВСЕ СТРАНЫ 
МИРА. Если импорт не разрешен из ВСЕХ СТРАН МИРА, тогда ВВОЗ ЗАПРЕЩЕН. 
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Таблица 3-272 ЗАМБИЯ 

ВСЕ 
Морковь1, для цельноплодного консервирования (незрелый2 корень) (коммерческие грузы только на континентальную часть 
США) 
Кукуруза3, для цельноплодного консервирования (незрелая4, очищенная) (коммерческие грузы только на континентальную 
часть США) 
Снежный горох (плоский, незрелый стручок) 

1 Должны сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Замбии, в 
которой сказано, что «Морковь проверена, отсутствие Meloidogyne ethiopica подтверждено на основании инспекции на месте 
выращивания и на упаковочном предприятии». 

2 Морковь должна быть 10–18 миллиметров (0,39–0,71 дюйма) в диаметре и 50–105 миллиметров (1,970–4.13 дюйма) в длину. 

3 Должна сопровождаться фитосанитарным свидетельством, выданным Национальной организацией защиты растений Замбии, в 
которой сказано, что «Кукуруза проверена, отсутствие Phomopsis jaczewskii подтверждено на основании инспекции на месте 
выращивания и на упаковочном предприятии». 

4 Кукуруза должна быть 25 миллиметров (0,39–0,98 дюйма) в диаметре и 60–105 миллиметров (2,36–4,13 дюйма) в длину. 
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Таблица 3-273 ЗИМБАБВЕ 

ВСЕ 
Яблоко (плод), T107-a1 
Абрикос (плод), T107-е1 
Киви (плод), T107-a1 
Нектарин (плод), T107-e1 
Персик (плод), T107-e1 
Груша (плод), T107-а1 
Слива (плод), T107-е1 
 

1 Если до ввоза обработка не проводилась, ЗАДЕРЖИТЕ груз и ОБРАТИТЕСЬ к СЗКР по указанным данным. Фрукты или овощи 
могут ввозиться в США только: 
 через порты севернее 39 ° широты и восточнее 104 ° долготы; 
 через порты, в которых есть одобренное низкотемпературное оборудование. 
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Введение 
В этом разделе Руководства по импорту фруктов и овощей содержатся 
иллюстрации по нескольким категориям фруктов и овощей. Для поиска 
актуальных фотографий трав или овощей рекомендуется пользоваться 
поиском в Google Изображения. 

 
 

 

Произношение и языковые обозначения 
 C = кантонский диалект китайского языка 
 M = мандаринский диалект китайского языка 
 T = тайваньский вариант китайского языка 

 
Произношение для мандаринского диалекта китайского языка дано в 
системе пиньинь, затем при необходимости приводится английская 
транскрипция. Произношение для кантонского диалекта дано в 
английской фонетической системе. 

 
Перепечатка по запросу. 

 
© «АРТС, Инк.», 1986 г. 
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Бахчевые 
Таблица 4-1 Иллюстрированное руководство по бахчевым 

 

Иллюстрация / Общепринятое название 
/ Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

КИТАЙСКАЯ ГОРЬКАЯ ТЫКВА 
(семейство бахчевых 
Momordica charantia) Желто-зеленого 
цвета — 8 дюймов 

 

 

C fu gua 
C leung gua 
M ku gua 
M liang gua 

balsam pear, balsamino, bitter 
cucumber, bitter gourd, Chinese 
cucumber, S cundeamor, karaili, 
khâ qua 

ГОРЛЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(семейство бахчевых 
Lagenaria siceraria) Ярко-зеленый—10 
дюймов 

 

 

C po gua 
M hu gua 

bâu 

ЧАЙОТ (семейство бахчевых 
Cucurbitaceae–Sechium edule) 

 

S chayote C fat sau gua 
C hop jeung gua 
M fo shou gua 

chayote root, chinchayote, ju, 
RD cho-cho, E christophine, 
chechu, leong seeam, mirliton, 
pepinella, raiz de chayote 

ТЫКВА МОЧАЛЬНАЯ (семейство 
бахчевых Luffa acutangula) 
Темно-зеленый — 14 дюймов 

 

 

C sing gua C sze gua M si 
gua 

X Chinese okra, dishcloth gourd, 
estropajo, muóp tau, paste, rag 
gourd, towel gourd, vegetable 
sponge 

ВОСКОВАЯ ТЫКВА (семейство
бахчевых 
Benincasa hispida) Зеленый — 10 дюймов 

 

 

C mau gua C mo gua C
tseet gua M mau gua 

bí tr_ng, Chinese preserving 
melon, Chinese winter melon, 
fuzzy or hair squash, wax gourd 
of India, waxgourd, zitkwa 
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Листовые овощные культуры 
Таблица 4-2 Иллюстрированное руководство по листовым овощным культурам 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название / Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

АМАРАНТ (семейство амарантовых 
Amaranthaceae Amaranthus tricolor) 
Зеленый с красным — 10 дюймов 

 

 
 

C een choi 
M xian cai (shian tsai) 

garden calalu, pigweed, 
prickly calalu, Spanish 
calalu 

ЯГОДА ГОДЖИ (семейство 
пасленовых Solanaceae Lycium chinense) 
Зеленый — 10 дюймов 

 

 

C gau gei choi 
M gou ji cai (gou ji tsai) 

Chinese matrimony vine, 
Chinese wolfberry, gowkee 

КИТАЙСКАЯ КАПУСТА (семейство 
крестоцветных Brassica pekinensis) 
Бледно-зеленый — 10 дюймов 

 

C siu choy 
C wong ya bak 
M da bai cai (da bai tsai) 
M huang ya bai 

cai bac thao, celery cabbage, 
hukusia, Peking cabbage 

КАЙ-ЛАН (семейство крестоцветных 
Brassica alboglabra) Зеленый с белыми 
цветами 

 

 
 
 

C gai lan 
M jie lan 

leaf broccoli 
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Таблица 4-2 Иллюстрированное руководство по листовым овощным культурам (продолжение) 
 

Иллюстрация / Общепринятое название 
/ Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

КОРИАНДР (семейство зонтичных 
Coriandrum sativum) 
Зеленый — 9 дюймов 

 

S cilantro C eem sai 
C heung choi 
M yian shui 
M xiang cai (shiang tsai) 

Coriander, coriander greens, 
leaf coriander 

ИНЕГОЛОВИК ПАХУЧИЙ (семейство
зонтичных Umbelliferae Eryngium

foetidum) Темно-зеленый — от 6 до 15 
дюймов 

 
 

S cilantro de punta  Chinese parsley, fever bush, 
spirit weed 

ЛОЖНАЯ КИТАЙСКАЯ КАПУСТА 
(семейство крестоцветных 
Brassica parachinensis) 
Зеленый с желтыми листьями — 8 
дюймов 

 

 
 

C choi gua 
C yau choy 
M you cai (yeou tsai) 

X Chinese flowering cabbage, 
oil greens, rape, yu toy 

ВЬЮЩАЯСЯ ХРИЗАНТЕМА 
(семейство астровых Compositae 
Chrysanthemum coronarium) Темно-
зеленый — 9 дюймов 

 

 

C tung ho 
M tong hau 

chrysanthemum greens 
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Таблица 4-2 Иллюстрированное руководство по листовым овощным культурам (продолжение) 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название / Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

ЛУК ВЕТВИСТЫЙ (семейство 
луковые Liliaceae Allium tuberosum) 
Зеленый с более бледным бутоном — от 
6 до 17 дюймов 

 
 

 
 
 

C gau choi fa 
M jiu cai hua (jiou tsai hua) 

X Chinese chives, flowering 
chives, hanh tây, oriental 
garlic 

БАЗЕЛЛА БЕЛАЯ (семейство
базелловые Basellaceae Basella alba) 

 

 

C san choi Ceylon spinach, nightshade 
malabar, vine spinach 

КАПУСТА БЕЛО-ГОЛАЯ (семейство 
крестоцветных Brassica juncea 

разновидность juncea 
Желто-зеленый — 8 дюймов 

 

C gai choi jai 
M jie cai (jie tsai) 

 

ЗЕЛЕНЬ ГОРЧИЦЫ (семейство 
крестоцветных 
Brassica juncea) 
Травянисто-зеленый — от 7 до 8 дюймов 

 

 

 

 

 
 
 

C gai choi 
C sui gai choi 
M xaio jie cai (shiau jie 
tsai) 

baby mustard, Chinese leaf 
mustard, Indian mustard, S
mostaza 
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Таблица 4-2 Иллюстрированное руководство по листовым овощным культурам (продолжение) 
 

Иллюстрация / Общепринятое название 
/ Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

КАПУСТА КИТАЙСКАЯ (семейство 
крестоцветных Brassica chinensis 

разновидность chinensis) 
Белый с зелеными листьями — от 8 до 12 
дюймов 
 

 

 
 

 
 
 

C bok choy 
M bai cai (bai tsai) 

cai trang, pe tsai, pechey 

ШАНХАЙСКАЯ КАПУСТА (семейство 
крестоцветных) 
Желто-зеленый — 9 дюймов 

 

 

 

 
 
 

C sang hoi choi 
M qing guang cai (ching 
guang tsai) 

 

СЕЛЬДЕРЕЙ БЕСКОРНЕВИЩНЫЙ 
(семейство зонтичных Apium leptophyllum) 
Зеленый — 14 дюймов 

 

 

 
 

C kun choi 
M qin cai (chin tsai) 

câ_ tau, wild celery 

КИТАЙСКАЯ КАПУСТА (семейство 
крестоцветных Brassicaceae Brassica 

juncea) Зеленый — 12 дюймов 

 

 

C shuet choi 
M xue li hong (shue li hong) 
M xue cai (shue tsai) 
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Таблица 4-2 Иллюстрированное руководство по листовым овощным культурам (продолжение) 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название / Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

БАТАТ ВОДЯНОЙ (семейство 
вьюнковые Convolvulaceae Ipomoea 

aquatica) 
Ярко-зеленый — 14 дюймов 

 

 

 

 
 

C chau gan choi 
C ong choi 
M kong xin cai (kong shin 
tsai) 

kankun, rau múon, swamp 
cabbage 

ХРЕН САДОВЫЙ (семейство 
крестоцветных 
Nasturtium officinale) Зеленый — 5 
дюймов 

 

 

 
 

C sai yeung choi 
M xi yang cai (shi yang 
tsai) 

S berro, rorripa, xa lách 
xoong 
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Бобовые овощи 
Таблица 4-3 Иллюстрированное руководство по бобовым овощным культурам 

 

Иллюстрация / Общепринятое 
название / Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

КОРМОВЫЕ БОБЫ (семейство 
бобовых Leguminosae Vicia faba) Ярко-
зеленый — 7 дюймов 

 

 

C chan dau 
M chan dou 

broadbean, haba, habichuela 
ancha, horsebean, silkworm 
bean, windsor bean 

ЗОЛОТИСТАЯ ФАСОЛЬ (семейство
бобовых Leguminosae Vigna radiata 

разновидность radiata) 
Бледно-желтый — 3 дюйма 

 

C ya choi jai 
M liu dou ya 

giá ðâu tanh, green gram 

СНЕЖНЫЙ ГОРОХ (семейство
боовых Pisum sativum разновидность
macrocarpon) Ярко-зеленый — 3 дюйма 

 

C ho lan dau C shuet dau 
M uen dou 
M xue dou (shiue dou) 
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Таблица 4-3 Иллюстрированное руководство по бобовым овощным культурам 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название / Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

СОЕВЫЕ БОБЫ (семейство бобовых 
Glycine max) Желто-зеленый — 6 
дюймов 

 

 

 
 

 
 

C dai dau ya choi 
M huang dou ya 

giá ðâu nanh, soy, soya 

ФАСОЛЬ БЕЛАЯ (семейство бобовых 
Phaseolus vulgaris) Зеленый стручок — 4 
дюйма 

 

 

S habichuelas blancas  bean 
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Прочие овощи 
Таблица 4-4 Иллюстрированное руководство по прочим овощным культурам 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название / Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

БАКЛАЖАН (семейство паслёновых 
Solanaceae Solanum melongena) 
Фиолетовый — 7 дюймов 

 

 

 

C ai gua 
C ke ji 
M qui ze (chie tz) 

aubergine, S berenjena, cà tim 

КАРЛИКОВЫЙ БАКЛАЖАН
(семейство паслёновых Solanaceae 
Solanum melongena разновидность
depressum) Зеленый с белым — 1,5 
дюйма 

 

 

 

 

C tai gok ke ji 
M tai gui qie ze 

ca dia, eggplant, Thai eggplant 

КОЛЬРАБИ (семейство крестоцветных
Cruciferae Brassica oleracea 

разновидность gongylodes) 
Светло-зеленый — 4 дюйма 

 

 

 

 
 

C choi gua 
C gai lan tau 
M da tou cai (da tou tsai) 

cu cai, stem turnip 
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Таблица 4-4 Иллюстрированное руководство по прочим овощным культурам (продолжение) 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название / Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

КОРЕНЬ ЛОТОСА (семейство 
кувшинковых Nelumbonaceae Nelumbo 

nucifera) Желтовато-коричневый — от 6 
до 12 дюймов 

 

 

 

 

C lean au 
M lian au 

cú ngó sen, East Indian lotus, 
lily root, raiz de lotus, sacred 
lotus, waterlily root 

БОБЫ СПАРЖЕВЫЕ (семейство
бобовых Vigna unguiculata sesquipedalis) 
Бледно-зеленый или темно-зеленый —
15 дюймов 

 

C dau gok 
M chang dou 

asparagus bean, ðâu ðua, long 
bean 
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Корни и клубни 
Таблица 4-5 Иллюстрированное руководство по корням и клубням 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название / Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

СТРЕЛОЛИСТ (семейство частуховых 
Alismataceae Sagittaria spp.) 
Желтовато-коричневый — 1,5 дюйма 

C chi gu, tsee gu 
M dau shan gu 

yuguilla 

МАНИОКА (семейство молочайные 
Euphorbiaceae Manihot esculenta) Темно-
коричневый — от 8 до 14 дюймов 

 

 

S yuca  cazabe, mandioca, manioc, 
tapioca plant, tapioka, yuca 

КИТАЙСКИЙ РОГУЛЬНИК 
(семейство осоковых Cyperaceae 
Eleocharis dulcis) 
Темно-коричневый — 1,5 дюймов 

 

 

 
 
 

 
 
 

C ma tai 
M bu qi (cu chi) 

cú nan, waternut 

ХИКАМА (семейство бобовых 
Pachyrhizus erosus) 
Желтовато-коричневый — 6 дюймов. 

 

 

 
 

 
 
 

C dai got C sa got M di 
gua M sha ge 

yam bean root 
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Таблица 4-5 Иллюстрированное руководство по корням и клубням (продолжение) 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название / Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

ПУЭРАРИЯ ДОЛЬЧАТАЯ (семейство 
бобовых Pueraria lobata) Темно-
коричневый — 7 дюймов 

 

C fun got 
M fun ge 

Chinese yam, hard yam, 
legume 

 КСАНТОМОЗА (семейство ароидных 
Xanthosoma sagittifolium) Коричневые / 
желтовато-коричневые полоски — от 8 
до 10 дюймов 

 

C dai heung wu 
C wu tau 
M da xiang yu (da shiang 
yu) 
M yu tou 

dasheen 

ДАЙКОН (семейство крестоцветных 
Raphanus sativus разновидность 
longipinnatus) Белый — 12 дюймов 

 C lo bak 
M luo bo 

Chinese radish, cû cai trang, 
daikon (Jap.), Japanese radish 

ПЕРУАНСКАЯ МОРКОВЬ (семейство
зонтичных Apiaceae Arracacia

xanthorrhiza) 
Желтовато-коричневый — от 3 до 5 
дюймов 

 

 

S apio  apio, apis, arracacha, celery 
heart 
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Таблица 4-5 Иллюстрированное руководство по корням и клубням (продолжение) 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название / Ботаническое название 

Родной язык Произношение Прочие названия 

КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ 
(семейство ароидных Araceae Colocasia 

esculenta) 
Коричневые и желтоватые полосы — от 
2 до 4 дюймов 

 

C hong ya wu caladium, cocco, eddo, inhame, 
kalo, môn, otoe talo, 
tanyatarua, trao malangays, 
tannia, yautia 

M hong ya yu 

 МАЛАНГА (ароидное семейство 
Xanthosoma sagittifolium) 
В коричневые пятна — 5 дюймов 

 

 

S yautia blanca  dasheen 
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Руководство по идентификации мексиканских трав 
Далее представлена лишь часть растений, но это наиболее 
распространенные ввозимые свежие травы, которые используются в 
пищевых и медицинских целях. Сюда также включены некоторые виды 
трав европейского происхождения, которые выращиваются в частных 
или коммерческих хозяйствах в Мексике и импортируются в 
Соединенные Штаты. 

 
Как и все общепринятые наименования, наименования на испанском 
могут отличаться в зависимости от региона Мексики. В одном регионе 
они могут обозначать один вид, в другом регионе — совсем другой. (В 
этом руководстве более распространены варианты, которые 
используются в Западной Мексике.) Также для одного растения могут 
использоваться несколько общепринятых наименований на испанском. 
Поэтому при использовании данного руководства, если общепринятое 
наименование на испанском не соотносится с изображением, не стоит 
предполагать, что вы искали именно это растение. 

 
Стоит также помнить, что стадия роста растения на изображении может 
отличаться от стадии роста вашего растения. Молодое растение на 
ранней стадии может сильно отличаться от цветущего растения или 
растения, в котором почти созрели семена. 
Травы в высушенном виде не приводятся в руководстве. Такие травы, 
как сухие цветки цитрусовых, сильно отличаются в высушенном и 
свежем виде. 

 
Для простоты использования этого руководства действуют следующие 
правила: 
 Ботанические наименования приводятся с наименованием 

семейства в скобках, наименование вида набирается строчными 
буквами, при этом первое слово пишется с заглавной буквы, и 
выделяется курсивом 

 Русские термины набираются строчными буквами, при этом первое 
слово пишется с заглавной буквы 

 НАЭ — это сокращение, которое обозначает «нет английского 
эквивалента» 

 В испанских терминах, в том числе в синонимах, все слова пишутся 
с заглавной буквы 

 
Для указания ошибок, существенных пропусков и предложений 
используйте Таблицу 1-2. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
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СЗКР и других разделов руководства. 
  



Руководство по идентификации овощей и трав 

Руководство по идентификации мексиканских трав 

04/2012-01. Руководство по свежим фруктам и овощам 4 - 17 
 

Таблица 4-6 Руководство по идентификации мексиканских трав 
Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ русском / ботаническое наименование 

Иллюстрация, общепринятое наименование на 
испанском / русском / ботаническое наименование 

ACEITILLA, MOZOTE BLANCO, MULITO, TÉ DE 
MILPA 
Череда волосистая, (Asteraceae) 
Bidens pilosa 

 

ALBAHACA 
Базилик, (Lamiaceae) 
Ocimum basilicum 

 

ALEGRIA 
Амарант, (Amaranthaceae) 
Amaranthus spp. 

 

ÁRNICA 
Плюхея, (Asteraceae) 
Heterotheca spp. 
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Таблица 4-6 Руководство по идентификации мексиканских трав (продолжение) 
Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ русском / ботаническое наименование 

Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ русском / ботаническое наименование 

BERRO, CRESÓN 
Хрен садовый (Brassicaceae)  
Nasturtium officinale 

 

BORRAJA 
Огуречная трава, (Boraginaceae) 
Borago officinales 

 

CILANTRO 
Кориандр, (Apiaceae) 
Coriandrum sativum 

 

COLA DE CABALLO, BEJUQUILLO, CARRICILLO 
Хвощ, (Equisetaceae) 
Equisetum spp. 

 

 



Руководство по идентификации овощей и трав 

Руководство по идентификации мексиканских трав 

04/2012-01. Руководство по свежим фруктам и овощам 4 - 19 
 

Таблица 4-6 Руководство по идентификации мексиканских трав (продолжение) 
 
Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ русском / ботаническое наименование 

Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ русском / ботаническое наименование 

ENELDO 
Укроп, (Apiaceae) 
Anethum graveolens 

 

EPAZOTE 
Марь амброзиевидная, (Chenopodiaceae) 
Chenopodium ambrosioides 

 
ESTAFIATE, HIERBA MAESTRA 
Полынь, (Asteraceae) 
Artemisia, spp. 

 

ESTRAGÓN 
Эстрагон, (Asteraceae) 
Artemisia dracunculus 
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Таблица 4-6 Руководство по идентификации мексиканских трав (продолжение) 
Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ английском / ботаническое наименование 

Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ русском / ботаническое наименование 

EUCALIPTO 
Эвкалипт, (Myrtaceae) 
Eucalyptus spp. 

 

FLOR DE AZAHAR 
Цветки цитрусовых, (Rutaceae) 
Citrus spp. 

 
GOBERNADORA 
Креозот, (Zygophyllaceae) 
Larrea tridentata, L. divaricata 

 

GORDO LOBO 
Бессмертник, (Asteraceae) 
Gnaphalium spp. 
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Таблица 4-6 Руководство по идентификации мексиканских трав (продолжение) 
Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ русском / ботаническое наименование 

Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ русском / ботаническое наименование 

HINOJO 
Фенхель, (Apiaceae) 
Foeniculum vulgare 

 

LAUREL 
Лавр, (Lauraceae) 
Laurus nobilis 

 
MALVA 
Монстера деликатесная, (Malvaceae) 
Malva neglecta 

 

MANZANILLA 
Ромашка, (Asteraceae) 
Matricaria chamomilla 
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Таблица 4-6 Руководство по идентификации мексиканских трав (продолжение) 
 

Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ русском / ботаническое наименование 

Иллюстрация, общепринятое наименование на испанском 
/ русском / ботаническое наименование 

MEJORANA 
Майоран, (Lamiaceae) 
Origanum majorana 

 

OREGANO 
Орегано, (Lamiaceae) 
Oreganum vulgare 

 

OREGANO DEL CAMPO 
Лимонная мята, (Lamiaceae) 
Melissa officinalis, Monarda pictinata 

 

OREGANO MEXICANO 
Мексиканский орегано, (Verbenaceae) 
Lippia graveolens 
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Таблица 4-6 Руководство по идентификации мексиканских трав (продолжение) 
 

Иллюстрация, общепринятое наименование на 
испанском / русском / ботаническое наименование 

Иллюстрация, общепринятое наименование на 
испанском / русском / ботаническое наименование 

PAPALO 
Сурепка, (Brassicaceae)  
Barbarea vulgaris 
Porophyllum ruderale ssp. Macrocephalum 

PIPICHE 
НАЭ, (Asteraceae) 
Porophyllum spp. 

PIRUL 
Перечное дерево, (Anacardiaceae) 
Schinus molle 

QUILETE или CHUALE 
Марь белая, (Chenopodiacae) 
Chenopodium spp. 
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Таблица 4-6 Руководство по идентификации мексиканских трав (продолжение) 
Иллюстрация, общепринятое наименование на 
испанском / русском / ботаническое наименование 

Иллюстрация, общепринятое наименование на 
испанском / русском / ботаническое наименование 

ROMERO 
Розмарин, (Lamiaceae) 
Rosmarinus officinalis 

 

RUDA 
Рута, (Rutaceae) 
Ruta graveolens 

 

SALVIA 
Летняя сирень (Loganiaceae) 
Buddleja davidii, Buddleja scordioides 

 

SALVIA 
Шалфей лекарственный, (Lamiaceae) 
Salvia officinalis 
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Таблица 4-6 Руководство по идентификации мексиканских трав (продолжение) 
Иллюстрация, общепринятое наименование на 
испанском / русском / ботаническое наименование 

Иллюстрация, общепринятое наименование на 
испанском / русском / ботаническое наименование 

SAÚCO 
Мексиканская бузина, (Caprifoliaceae) 
Sambucus mexicana 

 

SOSA 
Паслен страшный, (Solanaceae) 
Solanum torvum 

 

TOLOACHE 
Дурман обыкновенный, (Solanaceae) 
D. stramonium 

 

TOMILLO 
Тимьян, (Lamiaceae) 
Thymus vulgaris 

 
 



Руководство по идентификации овощей и трав 

Руководство по идентификации мексиканских трав 

4 - 26 Руководство по свежим фруктам и овощам 04/2012-01. 
 

Таблица 4-6 Руководство по идентификации мексиканских трав (продолжение) 
Иллюстрация, общепринятое наименование на 
испанском / русском / ботаническое наименование 

Иллюстрация, общепринятое наименование на 
испанском / русском / ботаническое наименование 

VERDOLAGA 
Портулак, (Portulacacae) 
Portulaca oleracea 

 

YERBA BUENA, HIERBABUENA 
Мята колосистая, (Lamiaceae) 
Mentha spicata 

 
ZABILA 
Алое вера, (Aloaceae) 
Aloe spp. 

 

ZAPOTE BLANCO 
Сапота белая, (Rutaceae) 
Casimiroa edulis 
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Введение 
 

Этот раздел поможет должностным лицам определить незнакомые, 
экзотические фрукты, которые перевозятся через порты США. 
 
Вы можете сортировать изображения с учетом вашего способа 
идентификации: по цвету, размеру, форме или текстуре. Если вам 
известна другая полезная система организации информации, см. 
контактные данные отдела СЗКР по подготовке руководств в ТАблице 
1-2. 
 
При использовании руководства по идентификации фруктов помните, 
что цвет, размер и форма зависят от степени зрелости, условий 
выращивания и разновидности фрукта. В ходе идентификации вам могут 
потребоваться печатные описания фруктов, т. к. на изображениях 
приведены полностью зрелые плоды. Обращайте внимание на такие 
характеристики, как запах и вкус. Кроме цвета и размера, отмечайте 
также текстуру фрукта. Посмотрите, сколько семян есть во фрукте, 
отметьте их размер, цвет и расположение. 
 
Как говорилось выше, руководство по идентификации фруктов поможет 
должностным лицам приобрести навыки распознавания привозных 
фруктов. Этот навык, наряду с некоторыми другими, необходим для 
быстрого принятия точных регулирующих решений. 

 
Глава 

5 
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Руководство по идентификации фруктов 
Таблица 5-1 Руководство по идентификации фруктов 

 

Иллюстрация / Общепринятое 
название 

Описание Ботаническое название Прочие названия 

ЛАЙМ ИСПАНСКИЙ От 2 до 3 дюймов 
Похож на яичницу-болтунью. В 
несвежем и незрелом виде 
может быть токсичным. 
 
Тропический  

Blighia sapida  

АМБАРЕЛЛА 3 дюйма 
Желтая, твердая, сочная, кислая 
мякоть. Косточка древесная с 
длинными изогнутыми 
прожилками. 
 
Тропический  

Spondias dulcis jew plum golden apple 
otaheite apple 

АВОКАДО Длина от 4 до 5 дюймов; 
диаметр от 3 до 4 дюймов. 
Толстая, зеленая, глянцевая 
кожа. 
У некоторых разновидностей 
кожа шишковатая. 
Маслянистая мякоть Большая 
косточка. 
 
Тропический  

Persea americana aguacate alligator pear bo 
calavo palta 

ГОРЛЯНКА 
 

 

Диаметр от 4 до 12 дюймов 
Твердая, тонкая кожа. 
Беловатая мякоть. 
Много плоских, коричневых 
семян. 
Используется для изготовления 
чаш и музыкальных 
инструментов. 
 
Тропический  

Crescentia cujete ahuyama calabaza 
common calabash tecomat 
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Таблица 5-1 Руководство по идентификации фруктов (продолжение) 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название 

Описание Ботаническое название Прочие названия 

МАЛЬПИГИЯ Размером с вишню. Имеет три 
грани. Тонкая кожа. 
Кисловатая, желтая, сочная 
мякоть. 

 
Тропический  

Malpighia glabra acerola 
cepeze de Barbados 

БИЛИМБИ От 2 до 3 дюймов. Имеет пять 
закругленных углов. Тонкая 
кожа. 
Хрустящая, сочная, кислая 
мякоть. Тропический  

Averrhoa bilimbi belimbines cucumber tree 
kamias 
tree sorrel 

ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО 
 

 

От 4 до 8 дюймов. 
Плоды круглые или овальные. 
Внутри плод крахмалистый. 
Обычно импортируется в 
жаренном виде. Тропический  

Artocarpus altilis lanqka mit pana ulu 

КАКАО-БОБЫ В СТРУЧКЕ От 6 до 10 дюймов. Твердая 
кожа. 
Не менее 25 семян в белой, 
сладкой, съедобной мякоти. 
Семена используют для 
изготовления шоколада. 

 
Тропический  

Theobroma cacao cacao 

КАНИСТЕЛЬ До 5 дюймов. Мучнистая, 
сладкая мякоть. От одного до 
трех семян. 

 
Тропический  

Pouteria campechiana egg-fruit 
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Таблица 5-1 Руководство по идентификации фруктов (продолжение) 
 

Иллюстрация / Общепринятое 
название 

Описание Ботаническое название Прочие названия 

КАРАМБОЛА От 4 до 5 дюймов. Тонкая 
кожа. 
Хрустящая, сочная мякоть.
Вкус спелого граната. 

 
Тропический  

Averrhoa carambola country gooseberry khê 
star fruit 

ЯБЛОКО-КАЖУ От 1 ¾ до 2 дюймов в ширину. 
Светло-желтая, сочная, 
кислая, немного вяжущая 
мякоть. Оранжевая часть 
имеет увеличенный стебель. 
Ниже находится орех кешью. 
Орех ядовит при 
прикосновении (относится к 
тому же семейству, что и 
ядовитый плющ) 

 
Тропический  

Anacardium occidentale maranon pajuil 

АНОНА От 3 до 5 дюймов. Белая, 
кремовая мякоть. 
В каждой дольке находится по 
одному черному семени. 
Вкус ананаса. Тропический  

Annona cherimola cherimola chirimoyo 

ПЛОД КОКОСОВОЙ ПАЛЬМЫ От 8 до 12 дюймов. Толстая, 
волокнистая оболочка. 
Молодые плоды зеленого 
цвета, зрелые плоды 
коричневые. 
В центре орех заполнен 
жидкостью (кокосовое 
молоко). 

 
Тропический  

Cocos nucifera coco cocotero dúá 

ЯБЛОКО КУРАКАО От 2 до 2 ½ дюйма. Тонкая 
кожа. 
Хрустящая, сочная мякоть. Без 
косточки. 
Цветочный запах. 
Тропический  

Syzygium samarangense liu wi nân 
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Описание Ботаническое название Прочие названия 

АНОНА СЕТЧАТАЯ 
 

 

От 3 до 5 дюймов. 
Грязно-белая, кремовая мякоть. 
В каждой дольке находится по 
одному черному семени. 
Плод сладкий, но 
неоднородный. Тропический  

Annona reticulata anona bullock’s heart 
corazon maman 
máng câ ta momon nona 

ФИНИК 

 

От 1 ½ до 2 дюймов. Тонкая, 
глянцевая кожа. 
Темнеет по мере созревания. 
Одна косточка. 
Очень сладкий плод. 
Есть разновидность желтого 
цвета. Тропический или 
субтропический 

Phoenix dactylifera chà-là date palm palm fruit 
palma de datil z ozi 

ДУРИАН Большой плод весом от 6 до 8 
фунтов. Кремовая мякоть со 
множеством семян. 
Очень резкий запах гнилого 
лука. 
 
Тропический  

Durio zibethinus sau riêng 

ЦИТРОН 

 

До 8 дюймов. 
Похож на лимон, но с более 
толстой кожей. 
Импортируется для 
использования в религиозных 
целях (евреи). 
 
Тропический или 
субтропический 

Citrus medica cedrate cidra citron etrog 
goodly fruit limon chivo 
limon de cabro 
sacred Jewish lemon toronja 

ИНЖИР 

 

По форме напоминает грушу. 
Тонкая, мягкая кожа. 
К коже прикреплено много 
семян, окруженных мякотью. 
Сладкий. Умеренный 

Ficus carica higo 
wúh ag o 
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Иллюстрация / Общепринятое 
название 

Описание Ботаническое название Прочие названия 

ФОКСХЕД 

 

Восковой фрукт, по форме 
напоминает перевернутую 
грушу с сосками у основания. 
 
Тропический  

Solanum mammosum nipple fruit 

ГЕНИПА От 1 до 1 ¼ дюйма в диаметре. 
Кожа снимается, как яичная 
скорлупа. 
Тонкая, желатиноподобная, 
розоватая или ярко розовая 
мякоть. 
 
Тропический  

Melicoccus bijugatus (sometimes 
written Melicocca) 

honeyberry kenipe berry 
mamon mamoncillo 
quenepa Spanish lime 

ГРАНАДИЛЛА, ГИГАНТСКАЯ 

 

До 12 дюймов. Тонкая кожа. 
Толстая мякоть, как у дыни 
мускатной белой. 
Много мягких семян. 
Тропический  

Passiflora quadrangularis baden barbadine maracuja 
acu 
maracuja grande 

ПУРПУРНЫЙ СТРАСТОЦВЕТ Твердая, глянцевая кожа. Много 
ароматных мягких семян. 
Есть также разновидность 
желтого цвета. Тропический  

Passiflora edulis forma edulis  

ГРАНАДИЛЛА, СЛАДКАЯ Толстая, тонкая кожа. Много 
сероватых, мягких семян. 
Сладкий. Тропический  

Passiflora ligularis granadilla grenadille dulce 
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Иллюстрация / Общепринятое 
название 

Описание Ботаническое название Прочие названия 

ГУАНАБАНА 

 

От 6 до 8 дюймов. 
Большой плод весом от 2 до 5 
фунтов. 
Плод имеет мягкие прожилки. 
Мякоть белая, немного кислая, с 
прожилками. 
В каждой дольке находится по 
одному черному, глянцевому 
семени. 
 
Тропический  

Annona muricata nanqka soursop 

ГУАЙЯВА От 1 ¼ до 2 дюймов. Плод 
круглый или в форме груши. 
Тонкая, желтая, зеленая или 
коричневая кожа. 
Мякоть желтоватая, темно-
зеленая или розовая. 
Много семян. 
Сильный приятно-острый запах. 
 
Тропический или 
субтропический 

Psidium guajava guayaba 

ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО 
ИНДИЙСКОЕ 

 

Большой плод весом от 10 до 40 
фунтов. Плод имеет мягкие 
прожилки. 
Мягкая, желтая, ароматная 
мякоть. Тропический  

Artocarpus heterophyllus breadfruit nangka jaca 
mit 

ЮЮБА ОБЫЧНАЯ 
 

 

От 1 до 1 ½ дюйма. 
Мякоть по текстуре напоминает 
яблоко. Одна большая косточка. 
Сушат и получают китайские 
финики. 
 
Тропический или 
субтропический 

Ziziphus jujuba Chinese date Chinese jujube 
táo 

КИВИ 

 

Много маленьких, черных, 
съедобных семян. 
Бананово-клубничный вкус. 
Умеренный 

Actinidia chinensis Actinidia 

deliciosa 
Chinese gooseberry grosella 
chinas Golden kiwi 
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КОЛА БЛЕСТЯЩАЯ 
 

 

От 4 до 5 дюймов. 
Стручок с несколькими 
семенами. 
Семена разделены по четырем 
долькам. 
Семена от белого до розового 
цвета. Очень горький. 
Используется для жевания в 
качестве стимулянта. 
 
Тропический  

Cola acuminata cola nut guru 

КУМКВАТ 

 

Длина от 1 ¼ до 1 ¾ дюйма 
длиной; от ¾ до 1 дюйма в 
диаметре. 
Плод поход на карликовый 
апельсин. 
Тонкая кожа. Кислая мякоть. 
Очень сладкая внутренняя часть 
кожи. Используется для 
консервирования. 
 
Тропический или 

Fortunella spp. Hong Kong kumquat meiwa 
kumquat 
oval kumquat round 
kumquat 

ЛАНСИУМ 

 

1 ¾ дюйма. 
Глянцевая кожа с бархатистой 
текстурой. 
Прозрачная мякоть, которая 
делится на пять долек. 
Одно или несколько хорошо 
развитых семян. 
 
Тропический  

Lansium domesticum bon bon lansone 

ЛИЧИ 

 

1 ½ дюйма. 
Цвет от кремового до 
зеленоватого. 
Сладкая, водянистая, 
прозрачная мякоть. 
Одна косточка. Тропический  

Litchi chinensis lizh lychee vai 

ЛОНГАН 
 

 

От ½ до ¾ дюйма. 
Тонкая кожа, чиститься как 
яичная скорлупа. 
Прозрачная, водянистая, белая 
мякоть. 
Сладкий. 
 
Тропический или 
субтропический 

Dimocarpus longan nhan 
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МУШМУЛА ЯПОНСКАЯ 
 

 

От 1 до 3 дюймов. Тонкая, 
опушенная кожа. 
Сочная, сладкая мякоть, по 
вкусу напоминает дыню. 
От одного до трех семян. 
Субтропический  

Eriobotrya japonica  

ЯБЛОКО МАЙЛАЙ 

 

От 2 до 2 ½ дюйма. Тонкая 
кожа. 
Хрустящая, сочная мякоть. 
Цветочный запах. 
Без ярко выраженного вкуса. 
Тропический  

Syzygium malaccense mountain apple 

МАММЕЯ АМЕРИКАНСКАЯ 

 

От 3 до 8 дюймов. 
Толстая, глянцевая кожа. Белый 
сок. 
Мякоть твердая. 
От двух до четырех 
шероховатых семян. По вкусу 
напоминает абрикос. 
 
Тропический  

Mammae americana mamey mamey apple 

МАНГО 

 

От 3 до 6 дюймов. 
Плоский, удлиненный плод. 
Оранжевая мякоть с 
прожилками. 
Одно большое, плоское семя с 
прожилками. 
Выраженный аромат. 
Наиболее распространенный и 
чаще всего перевозимый 
тропический фрукт. 
 
Тропический  

Man gi fer a indica meowing o do u 

МАНГОСТИН 

 

От 2 до 3 дюймов 
Толстая, глянцевая кожа с 
горьким млечным соком. 
От пяти до восьми белых долек. 
От одного до трех семян. Очень 
сладкий плод. 
 
Тропический  

Garcinia mangostana m n cut 
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ГЕНИПА АМЕРИКАНСКАЯ 
 

 
 

Длина от 3 ½ до 4 ½ дюймов; 
диаметр от 2 ½ до 3 ½ дюймов. 
Мягкий плод с глянцевой 
кожей. Желтовато-коричневая 
мякоть толщиной ½ дюйма. 
Много плоских, желтоватых 
семян. 
Резкий, кислый запах. 
 
Тропический  

Genipa americana genipap jagua 

СТРАСТОЦВЕТ 
КРАСНОВАТЫЙ 

Мягкая кожа слабовыраженной 
текстуры. Сероватые, мягкие 
семена. 
Сладкий. 
 
Тропический или 
субтропический 

Passiflora incarnata apricot vine 

МУШМУЛА От 1 до 2 дюймов. 
По форме и текстуре 
напоминает яблоко. Белая 
мякоть. 
Пять семян. Умеренный 

Mespilus germanica medlor 

МОМБИН От 1 до 1 ½ дюйма. Тонкая, 
ароматная кожа. 
Тонкая, желтая, сочная мякоть. 
Большая косточка. 
 
Тропический  

Spondias mombin hog-plum jobo 
jobo plum kedo dong 
yellow mombin 

Наранхилла 2 ½ дюйма. 
Немного бархатистая кожа. 
Мякоть зеленоватая, терпкая, 
ароматная. Много семян, 
похожих на семена томата. 
 
Тропический  

Solanum quitoense lolu lulu 
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ПЛОД МАСЛИЧНОЙ 
ПАЛЬМЫ, АФРИКА 

Похож на небольшой кокос. 
Древесная коричневая часть. 
Мягкая оранжевая часть. 
Внутри плод белый. 

 
Тропический  

Elaeis guineensis  

ФИЛАНТУС КИСЛЫЙ 1 дюйм. 
Шесть слабовыраженных 
долек. Твердая, хрустящая, 
кислая мякоть. 
Шесть плоских, коричневых 
семян. Тропический  

Phyllanthus acidus Indian gooseberry 

ПАПАЙЯ От 5 до 18 дюймов. 
Тонкая, мягкая, зеленая или 
оранжевая кожа. 
Мякоть от желтого до 
оранжевого цвета. Круглый, 
мягкие семена. 
Сок напоминает молоко (в 
незрелом плоде). Тропический 
или субтропический 

Carica papaya lechosa 

ПЛОД ПЕРСИКОВОЙ 
ПАЛЬМЫ 

Твердая мякоть с прожилками. 
По вкусу напоминает 
мускатную тыкву. Часто 
импортируется в отварном 
виде. 

 
Тропический  

Bactris gasipaes  

ДЫННАЯ ГРУША От 4 до 6 дюймов. 
Семена прикреплены в центре. 
По вкусу напоминает дыню. 
Выраженный аромат. 

 
Умеренный или 
субтропический 

Solanum muricatum melon pear 
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ХУРМА От 1 до 3 дюймов в диаметре. 
Тонкая, глянцевая кожа. 
Мягкая, сладкая, оранжевая 
мякоть. Умеренный 

Diospyros kaki hong 
Japanese persimmon kaki 
kom 

ПИТАХАЙЯ До 3 дюймов. 
Плод имеет множество 
небольших, черных семян в 
прозрачной, губчатой мякоти. 

 
Умеренный или 
субтропический 

Acanthocereus spp. strawberry cactus fruit 
thanh long 

ГРАНАТ 5 дюйма. 
Толстая, глянцевая кожа. 
Множество ярко-красных, 
прозрачных, мягких семян. 

 
Тропический или 
субтропический 

Punica granatum granada thach luu 

ПОМЕЛО От 5 до 6 ½ дюймов в 
диаметре. Плод похож на 
грейпфрут, но большего 
размера, по форме напоминает 
грушу с более толстой кожей и 
более жесткой мякотью. 

 
Тропический или 
субтропический 

Citrus maxima búoi jabong 
pamplamusa shaddock 

АЙВА От 3 до 4 дюймов в диаметре. 
Неправильной формы, 
местами с волосками. 
Плод похож на яблоко, но 
очень твердый. 

 
Умеренный 

Cydonia oblonga membrillo môc-qua 
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РАМБУТАН От ½ до ¾ дюйма. 
Кожа твердая, покрыта 
мягкими прожилками. 
Сладкая, водянистая, 
прозрачная мякоть. 
Одна косточка. Тропический  

Nephelium lappaceum chôm-chôm 

ГРУША ЯПОНСКАЯ По текстуре напоминает 
грушу, но плод более твердый 
и рассыпчатый 
Очень хрустящий, очень 
сочный плод. Умеренный 

Pyrus pyrifolia Chinese pear Japanese 
pear nashi 
nijissiki Oriental pear 

САПОДИЛЛА От 2 до 3 дюймов Жесткая, 
глянцевая кожа. 
Незрелый плод выделяет 
млечный сок. Мягкая, очень 
сочная мякоть. От одного до 
нескольких семян. По вкусу 
напоминает инжир. 

 
Тропический  

Manilkara zapota chicle chico naseberry 
nispero xa-bô-chê 

САПОТА 
 

 

От 3 до 6 дюймов. Глянцевая 
кожа. 
Красновато-оранжевая, 
мягкая, сладкая мякоть. 
Одно крупное семя с ароматом 
экстракта миндаля. 

 
Тропический  

Pouteria sapota mamey sapote zapote 

ЗВЕЗДНОЕ ЯБЛОКО От 2 до 3 дюймов в диаметре. 
Толстая, глянцевая кожа от 
фиолетового до зеленого 
цвета. 
Клейкий млечный сок. 
Желеобразная мякоть. 
Несколько плоских семян, 
расположенных по контуру 
звезды. Слабо выраженный 
вкус. 

 

Chrysophyllum cainito caimito cauje vu sua 
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АННОНА ЧЕШУЙЧАТАЯ 
 

 

От 3 до 5 дюймов. 
Сладкая, кремообразная, белая 
мякоть. 
В каждой дольке находится по 
одному черному, глянцевому 
семени. 

 
Тропический  

Annona squamosa anon atis 
sugar-apple 

ИНДИЙСКИЙ ФИНИК От 2 до 6 дюймов. 
Плоский стручок с тремя-
пятью семенами. 
Коричневая, волокнистая, 
очень терпкая мякоть. 

 
Тропический  

Tamarindus indica tamarindo 

ТОМАТНОЕ ДЕРЕВО От 2 до 3 дюймов. В форме 
яйца. 
Мякоть от красного до 
фиолетового цвета. Много 
семян, похожих на семена 
томата. 
Вкус от терпкого до горького. 
Тропический или 
субтропический 

Cyphomandra betacea palo de tomate tamarillo 

ТУНА Тонкая кожа с тонкими 
прожилками. 
Темно-красная, клейкая 
мякоть. 
Много небольших семян. 
Тропический или 
субтропический 

Opuntia spp. flor de cactus nopal 
popalitos 
prickly pear pad 

ЛИМОН ПЕРСИДСКИЙ, 
ИНДИЙСКИЙ 

Семейство цитрусовых. 
Толстая и твердая кожа. 
В мякоти содержится 
множество плоских семян. 

 
Тропический  

Limonia acidissima  
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Введение 
В этом разделе Руководства по импорту свежих фруктов и овощей 
приведены торговые наименования фруктов, овощей и трав. 
Одобренные наименования (указанные в разделе Для справки) 
указываются жирным шрифтом 

 
Глава 

6 
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Как использовать Перечень одобренных наименований 
1. Растения указываются с перекрестными ссылками на научные и 

общепринятые наименования1. Общепринятые наименования, 
выделенные жирным шрифтом и написанные с заглавных букв — 
это наименования, указанные в разделе Для справки в настоящем 
руководстве по импорту. Жирным шрифтом также выделены другие 
общепринятые названия, не указанные в разделе Для справки. 

 

ПРИМЕР 
 
 

В разделе «Для справки» растение указано как КИВИ. Для киви есть и 
другое общепринятое название, актинидия китайская. Это 
альтернативное наименование будет указано в статье КИВИ и под 
научным наименованием киви, Actinidia chinensis. 
2. При указании иностранных терминов указывается язык. 

 

ПРИМЕР 
 
 

Jobo — это испанское название момбина. В разделе «Для справки» 
растение будет указано как МОМБИН, а не по испанскому 
наименованию «jobo». 
3. Строчными буквами с заглавными первыми буквами без выделения 

жирным шрифтом указываются альтернативные наименования. В 
списке будет показано, как растение указывается в разделе Для 

справки. 
 

ПРИМЕР 
 
 

Растение или его плод будет указываться как КИВИ, а не как 
Актинидия китайская. 
4. Растение может указываться в разделе Для справки по узкому 

наименованию или наименованию более широкой категории. 
Например, огурцы могут указываться под наименованием «огурец» 
или в более широкой категории «БАХЧЕВЫЕ». Соответствующая 
запись в Глоссарии будет выглядеть следующим образом: 

 
ОГУРЕЦ, Cucumis sativus, (также может указываться в более 
широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 

 
 

1 Несмотря на то, что нет официально принятых правил выбора наименований и написания общепринятых 
наименований, нам нужно придерживаться определенных правил указания общепринятых наименований 
растений в этом руководстве. Поэтому мы будем выбирать торговые наименования, которые наиболее 
распространены в торговле, совместно с отделением маркетинговых и транспортных исследований 
службы сельскохозяйственного маркетинга. Источники наименований: Контрольный перечень из 3000 

экономически значимых сосудистых растений; Руководство по общим наименованиям, использованным в 

ботаническом номенклатурном справочнике Index Kewensis; Интегрированная система классификации 
цветущих растений; Hortus Third; Настольная книга об орехах; и Экономическая ботаника, а также 
публикация Общества экономической ботаники. 

КИВИ, Actinidia chinensis, Актинидия китайская 

Actinidia chinensis, КИВИ, Актинидия китайская 

Jobo [ИСПАНСКИЙ], Spondias mombin, МОМБИН 

Актинидия китайская, Actinidia chinensis, КИВИ 
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К бахчевым относятся все растения семейства Cucurbitaceae; к ним 
относятся огурец, горлянка, дыня, кабачок и арбуз. 
5. Чтобы не делать несколько записей, в разделе Для справки можно 

ввести название группы или научное наименование. Например, 
можно найти запись «фасоль». Соответствующая запись будет 
выглядеть следующим образом: 

 
ФАСОЛЬ, если ввести этот термин в Руководстве по импорту 

свежих овощей и фруктов, к нему будут относиться следующие семь 
видов: Phaseolus coccineus (scarlet runner bean); Phaseolus vulgaris 

(garden bean, green bean, kidney bean, haricot bean, pinto bean, string 
bean, or navy bean); Phaseolus lunatus (lima bean or butter bean); Vicia 

faba (broadbean, horse bean, silkworm bean, or asparagus bean); Vigna 

radiata (mung bean or green gram); Glycine max (soybean). Другие 
виды бобовых можно найти путем поиска термина по модификатору: 
Hyacinth bean; Scarlet runner bean; Winged bean. 

6. Если у растения нет общего наименования или общепринятого 
наименования, в разделе Для справки указывается научное 
наименование. Соответствующая запись будет выглядеть 
следующим образом: 

 
Aechmea bracteata, растение семейства Bromeliaceae, в котором в 
пищу употребляют плодоносную метелку; плод является ягодой. 

7. Если общепринятое наименование относится к растениям двух 
разных родов, то указывается также род. Орегано вводится 
следующим образом: 

 
ОРЕГАНО (Lippia spp.), ОРЕГАНО (Lippia spp. и Origanum spp.) 
или ОРЕГАНО (Origanum spp.) 

8. Если общепринятые наименования не выделены жирным шрифтом 
или заглавными буквами, например, lucky-nut, это значит, что 
фрукты и овощи запрещены для ввоза, или что никто не обращался 
за получением разрешения на их ввоз. 

9. Иногда фрукт или овощ указывается в разделе Для справки по роду. 
Род — это широкая категория. Если указан род, то все фрукты и 
овощи, указанные под этим родом в Глоссарии, разрешены ко ввозу. 
Вот два примера: 

 

ПРИМЕР 
 
 
 

Эта запись для Allium spp., показанная выше, означает, что ввозиться 
могут луковицы всех растений, относящихся к этому роду, кроме 
чеснока (к исключениям «чеснок» относятся шнитт-лук, лук-порей, 
лук репчатый и китайский чеснок). 

 
Давайте сравним записи Allium из Испании и Allium из Китая: 

ИСПАНИЯ, Королевство (Таблица 3-231) 

полуостровная территория Испания и 

Балеарские острова 

Все Allium spp. (луковица), кроме Allium sativum (чеснок) 
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ПРИМЕР 
 
 
 

Эта запись Allium не исключает чеснок. Поэтому ввоз шнитт-лука, 
лука-порея, лука репчатого и китайского чеснока  из Китая разрешен. 

 
Что касается Allium из Китая и Испании, разрешен ввоз только 
луковиц; т. е. все растения должны быть без зелени или наземных 
частей. 

КИТАЙ, Народная Республика 

Из всех провинций Китая ВСЕ 

Allium spp. (луковица) 
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Перечень на A 
Таблица 6-1 Перечень одобренных наименований — наименования на A 

 

Abanico [ПУЭРТО-РИКО], Celosia argentea, ЦЕЛОЗИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ 
Abelmoschus esculentus, ОКРА, molondrones, quingombo [ИСПАНСКИЙ], o ku ra [КОРЕЙСКИЙ] 
КАИМИТО, Pouteria caimito 
Abyssinian mustard, Brassica carinata (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Abies guatemalensis (ESA-E, CITES I) (включая семена) 
Abobra tenuifolia (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Abyssinian plum, Cordia myxa, КОРДИЯ 
Acalypha hispida, АКАЛИФА ЩЕТИНИСТАЯ, aeromimi, red hot cat’s tail, tabaho 
Acalypha wilkesiana, АКАЛИФА УИЛКСА, beefsteak plant, Jacob’s coat, match-me-if-you-can 
Acanthocereus pitajaya, ПИТАХАЙЯ, strawberry cactus fruit 
Acanthosicyos horridus, АКАНТОСИЦИОС ОЩЕИНЕННЫЙ, butterpips (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Acanthosicyos naudinianus, ОГУРЕЦ ГЕМСБОК (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Acaya [ИСПАНСКИЙ], Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
Acedera [ИСПАНСКИЙ], Rumex spp. (из Вест-Индии; см. также Roselle), ЩАВЕЛЬ 
Acelga [ИСПАНСКИЙ], Beta vulgaris разновидность cicla, ЛИСТОВАЯ СВЕКЛА 
Acerola, Malpighia glabra, МАЛЬПИГИЯ 
Achicoria [ИСПАНСКИЙ], Cichorium endivia подвид endivia, ЭНДИВИЙ (наименование achicoria также может 
использоваться для кориандра) 
Achiote [ИСПАНСКИЙ], Bixa orellana 
Achira, Canna indica (раньше Canna edulis) (клубни), КАННА СЪЕДОБНАЯ 
Achotillo [ИСПАНСКИЙ], Caryocar amygdaliferum, КАРИОКАР МИНДАЛЕНОСНЫЙ 
Ackee, see akee 
Acmella paniculata, АКМЕЛЛА 
Acorn, Quercus spp. 
Acrocomia, Acrocomia spp. 
Acrocomia sclerocarpa, ОРЕХ МОКАЙЯ, coco de catarro, macauba, mucaja 
Acrocomia spp., acrocomia, palma de vino, winepalm 
Acrocomia totai, ОРЕХ МОКАЙЯ 
Actinidia arguta, АКТИНИДИЯ ОСТРАЯ, Actinidier, Bower actinidia, hardy kiwi, Scharfzahniger, Strahlengriffel, Taravine, 
vine-pear, Yang tao, japanische Stachelbeere, saru-nashi 
Actinidia chinensis, КИВИ, Golden kiwi 
Actinidia deliciosa, КИВИ, Chinese gooseberry, grosellas chinas [ИСПАНСКИЙ] 
Actinostemma spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Adhatoda vasica, ЮСТИЦИЯ СОСУДИСТАЯ 
Aechmea bracteata, растение семейства Bromeliaceae, в котором в пищу употребляют плодоносную метелку; плод является 
ягодой 
Aegle marmelos, АЙВА БЕНГАЛЬСКАЯ (Rutaceae) (род цитрусовых) 
Aerial yam, Dioscorea bulbifera, СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДИОСКОРЕЯ ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ) 
Aeromimi, Acalypha hispida, АКАЛИФА ЩЕТИНИСТАЯ 
АФРИКАНСКИЙ БРОСИУМ НАПИТКОВЫЙ, Treculia africana 
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Таблица 6-1 Перечень одобренных наименований — наименования на А (продолжение) 
 

АФРИКАНСКАЯ МАСЛИЧНАЯ ПАЛЬМА, Elaeis guineensis 
African sorrel, Hibiscus sabdariffa, РОЗЕЛЛА 
African spider-flower, Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
АФРИКАНСКИЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, Coula edulis, Gabon nut 
African wild mango, Irvingia gabonensis, ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ 
Agave atrovirens, АГАВА-ВОЛОКНО, сердцевина агавы мексиканской 
Agave spp., penca 
Aguacate [ИСПАНСКИЙ], Persea americana, АВОКАДО 
Ahuyama, Crescentia cujete, КАЛЕБАСОВОЕ ДЕРЕВО 
Airpotato, Dioscorea bulbifera, СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДИОСКОРЕЯ ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ) 
Ajedrea [ИСПАНСКИЙ], Satureja hortensis, ЛЕТНИЙ ЧЕБЕР 
Aji picante [ИСПАНСКИЙ], Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Ajo [ИСПАНСКИЙ], Allium sativum, ЧЕСНОК 
Akebi [ЯПОНСКИЙ], Akebia quinata, АКЕБИЯ ПЯТИЛИСТНАЯ 
Akebia quinata, АКЕБИЯ ПЯТИЛИСТНАЯ, akebi [ЯПОНСКИЙ], akébie à cinq feuilles [ФРАНЦУЗСКИЙ], chocolate-vine, 
fingerblät- trige akebie [НЕМЕЦКИЙ], fiveleaf, mu tong [КИТАЙСКИЙ], (также см. Akebia trifoliata) 
Akebia trifoliata, АКЕБИЯ ТРЕХЛИСТНАЯ, akébie à trois feuilles [ФРАНЦУЗСКИЙ], chocolate-vine, kleeblättrige akebie 
[НЕМЕЦКИЙ], mitsuba-akebi [ЯПОНСКИЙ], mu tong [КИТАЙСКИЙ], (также см. Akebia quinata) 
Akébie à cinq feuilles [ФРАНЦУЗСКИЙ], Akebia quinata, АКЕБИЯ ПЯТИЛИСТНАЯ 
Akébie à trois feuilles [ФРАНЦУЗСКИЙ], Akebia quinata, АКЕБИЯ ТРЕХЛИСТНАЯ 
АКИЯ, Wickstromeia phyllyraefolia 
Alampepe [ИСПАНСКИЙ], Entada phaseoloides, ST. РОЗА ГАВАЙСКАЯ 
Albahaca [ИСПАНСКИЙ], Ocimum basilicum, БАЗИЛИК 
Albaricoque [ИСПАНСКИЙ], Prunus armeniaca, АБРИКОС (косточковый плод) 
Alcachofa (alcachofera) [ИСПАНСКИЙ], Helianthus tuberosus (root), ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША 
Alcachofas chinas [ИСПАНСКИЙ], Stachys affinis, КИТАЙСКИЙ АРТИШОК 
Alcachofas francesas [ИСПАНСКИЙ], Cynara scolymus (bud), АРТИШОК 
Alcachola [ИСПАНСКИЙ], Beta vulgaris разновидность cicla, ЛИСТОВАЯ СВЕКЛА 
Alcayota [ИСПАНСКИЙ], Cucurbita ficifolia, ТЫКВА ФИГОЛИСТНАЯ 
Aleurites fordii, ТУНГОВЫЙ ОРЕХ, tung-oil tree 
Aleurites moluccanus, СВЕЧНОЕ ДЕРЕВО, Belgium walnut, candleberry, Indian walnut, kubui, tung nut 
Aleurites montana, ТУНГОВЫЙ ОРЕХ 
Alfalfa, Medicago sativa 
Alfoncigo [ИСПАНСКИЙ], Pistacia vera, ФИСТАШКА 
Algarroba [ИСПАНСКИЙ], mesquite (Prosopis, spp.) 
Allaeanthus, см. Broussonetia 
Alleluia, Calathea allouia, ЛАВР 
Alligator pear, Persea americana, АВОКАДО 
Allium ampeloprasum, ЛУК-ПОРЕЙ, cebollin [ИСПАНСКИЙ], puerro [ИСПАНСКИЙ], (продается в виде неоразвитых
луковиц с пазухами листьев) 
Allium canadense, wild onion 
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Таблица 6-1 Перечень одобренных наименований — наименования на А (продолжение) 
 

Allium cepa, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, salad onion, multiplier onion (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Allium spp.).

Чтобы отличить эти два вида зеленого лука(Allium fistulosum), смотрите на основание зеленых листьев в том месте, где они 
белеют. Если поперечное сечение листа D-образное или имеет плоскую сторону, то это Allium cepa. Если поперечное 
сечение О-образное или круглое, то это Allium fistu- losum. 
Allium chinense, КИТАЙСКИЙ ЧЕСНОК 
Allium fistulosum, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, bunching onion, ciboule, green bunching onion, scallion, Welsh onion (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Allium). Чтобы отличить эти два вида зеленого лука(Allium cepa), смотрите на основание 
зеленых листьев в том месте, где они белеют. Если поперечное сечение О-образное или круглое, то это Allium fistulosum. 
Если поперечное сечение листа D-образное или имеет плоскую сторону, то это Allium cepa. 
Allium sativum, ЧЕСНОК, ajo [ИСПАНСКИЙ], da suan [КИТАЙСКИЙ], ma nul [КОРЕЙСКИЙ], seer 
Allium schoenoprasum, ШНИТТ-ЛУК, cebolleta [ИСПАНСКИЙ], cebollin [ИСПАНСКИЙ], cebollino [ИСПАНСКИЙ] 
Allium tuberosum, ЛУК ВЕТВИСТЫЙ, cuchay [КИТАЙСКИЙ], flowering chive, Oriental garlic 
Allspice, Pimenta dioica (P. officinalis) 
Almendra [ИСПАНСКИЙ], Prunus dulcis (Prunus amygdalus), МИНДАЛЬ (косточковый плод) 
МИНДАЛЬ, Prunus dulcis (Prunus amygdalus), almendra [ИСПАНСКИЙ] (косточковый плод) 
Almondette, Buchanania lanzan, ОРЕХ ЧИРАУЛИ 
Alocaz [ИСПАНСКИЙ], Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Alocasia spp., КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ, Chinese ape, Chinese taro, elephant ear, giant alocasia, giant taro; см. также
КОЛОКАЗИЯ 
Alocasia cucullata, КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ КИТАЙСКАЯ, Chinese ape 
Alocasia macrorrhizos, АЛОКАЗИЯ КРУПНОКОРНЕВИЩНАЯ, ape, manschio-imo [ЯПОНСКИЙ], taro gigante 
[ИСПАНСКИЙ] 
Aloe, Aloe vera, zabida [ИСПАНСКИЙ], zabila [ИСПАНСКИЙ] 
Aloe barbadensis = Aloe vera 
Aloe vera, aloe, zabida [ИСПАНСКИЙ], zabila [ИСПАНСКИЙ] 
ALOKON, Broussonetia spp. 
Alsomitra spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Amapola, Papaver spp. 
Amaranta [ИСПАНСКИЙ], Maranta arundinacea, МАРАНТА 
АМАРАНТ, Amaranthus spp.,garden calalu, pigweed, prickly calalu, Spanish calalu 
Amaranthus spp., АМАРАНТ, garden calalu, pigweed, prickly calalu, Spanish calalu 
Amaranthus tricolor, КИТАЙСКИЙ АМАРАНТ, Chinese spinach, Espinaca China [ИСПАНСКИЙ], tampala; см. также
АМАРАНТ 
Amazon grape, Pourouma cecropiifolia, ПУРУМА БРАЗИЛЬСКАЯ 
АМБАРЕЛЛА, Spondias dulcis, golden-apple, jew plum, Otaheite apple 
МАРЬ ДУШИСТАЯ, Dysphania botrys, biengranada [ИСПАНСКИЙ], feather geranium, Jerusalem oak 
Ameixa-da-Índia [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Flacourtia jangomas, ФЛАКУРТИЯ ИНДИЙСКАЯ 
Amelanchier alnifolia, ИРГА, cornijuelo [ИСПАНСКИЙ], saskatoon berry, serviceberry, shad, sugarplum, western serviceberry 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
БУК КРУПНОЛИСТНЫЙ, Fagus grandifolia 
БУК КРУПНОЛИСТНЫЙ, Castanea dentata, КАШТАН СЪЕДОБНЫЙ 
American ginseng, Panax quinquefolius 
АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕСНОЙ ОРЕХ, Corylus americana, filbert 
American lotus, Nelumbo lutea 
ОРЕХ АМЕРИКАНСКОЙ МАСЛИЧНОЙ ПАЛЬМЫ, Elaeis oleifera 
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СЛИВА АМЕРИКАНСКАЯ, Prunus americana 
АПИОС АМЕРИКАНСКИЙ, Apios americana, apio tuberoso, ground-bean, groundnut, Erdbirne [НЕМЕЦКИЙ], gland de terre 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], troque [ИТАЛЬЯНСКИЙ], wild bean 
Amorphophallus campanulatus, elephant foot yam 
Amorphophallus spp. (луковицы), palma de serpiente 
Ampalaya, Momordica balsamina, МОМОРДИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Ampalea, Momordica balsamina, МОМОРДИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Ampelosicyos spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Amphicarpaea bracteata, ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ БАМБАРСКИЙ, wild peanut 
Anacaona spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Anacardium occidentale, КЕШЬЮ, maranon [ИСПАНСКИЙ], pajuil 
Ananas [ИСПАНСКИЙ], Ananas comosus, АНАНАС 
Anethum graveolens, УКРОП (лист, семя, стебель), eneldo [ИСПАНСКИЙ] 
ЛЮФФА ОСТРОРЕБРИСТАЯ, Luffa acutangula, leng-si-gua [КИТАЙСКИЙ], (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ или 
Luffa spp. 
Angola pea, Cajanus cajan, ГОЛУБИНЫЙ ГОРОХ 
Anis [ИСПАНСКИЙ], Pimpinella anisum, АНИС (лист, семя, стебель) 
АНИС (лист, семя, стебель), Pimpinella anisum, anis [ИСПАНСКИЙ] 
Annatto [ИСПАНСКИЙ], Bixa orellana 
Annona blanca [ИСПАНСКИЙ], Annona diversifolia, АННОНА РАЗНОЛИСТНАЯ 
Annona cherimola, АНОНА, cherimola, chirimoya 
Annona diversifolia, АННОНА РАЗНОЛИСТНАЯ, annona blanca [ИСПАНСКИЙ], papauce [ИСПАНСКИЙ] 
Annona muricata, ГУАНАБАНА [ИСПАНСКИЙ], nanqka, soursop 
Annona purpurea, АННОНА ПУРПУРНАЯ 
Annona reticulata, АНОНА СЕТЧАТАЯ, anona [ИСПАНСКИЙ], bullock’s heart, corazon, mamon, momon, nona 
[ИСПАНСКИЙ] 
Annona squamosa X. A. cherimola, АТЕМОЙЯ 
Annona squamosa, АННОНА ЧЕШУЙЧАТАЯ, anon, atis, sugar-apple 
Anon, Annona squamosa, АННОНА ЧЕШУЙЧАТАЯ 
Anona [ИСПАНСКИЙ], Annona reticulata, АНОНА СЕТЧАТАЯ 
Anonilla [ИСПАНСКИЙ], Rollinia mucosa, РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ 
Anthemis spp., РОМАШКА, camomila [ИСПАНСКИЙ]; см. также Chamaemelum nobile 
Anthriscus cerefolium, КЕРВЕЛЬ (лист, стебель), perifallo 
Antidesma bunius, bignay 
Ao-shiso [ЯПОНСКИЙ], Perilla frutescens, ПЕРИЛЛА 
Ape, Alocasia macrorrhizos, ГИГАНТСКАЯ КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ 
Apes-earring, Pithecellobium dulce, МАНИЛЬСКИЙ ТАМАРИНД 
Apio [ИСПАНСКИЙ], most commonly Apium spp., СЕЛЬДЕРЕЙ или КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ; может также относиться к
Arracacia xanthorrhiza, 
ПЕРУАНСКАЯ МОРКОВЬ 
Apio tuberoso, Apios americana, АПИОС АМЕРИКАНСКИЙ 
Apios americana, АПИОС АМЕРИКАНСКИЙ, apio tuberoso, ground-bean, groundnut, Erdbirne [НЕМЕЦКИЙ], gland de terre 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], troque [ИТАЛЬЯНСКИЙ], wild bean 
Apis [ИСПАНСКИЙ], Arracacia xanthorrhiza, ПЕРУАНСКАЯ МОРКОВЬ 
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Apium graveolens, СЕЛЬДЕРЕЙ (сельдерей, который выращивают из-за съедобного стебля), КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ 
(сельдерей, который выращивают из-за съедобного, похожего на репу корня), apio [ИСПАНСКИЙ], knob celery, sel ro ri 
[КОРЕЙСКИЙ], turnip-rooted celery 
Apium leptophyllum, СЕЛЬДЕРЕЙ БЕСКОРНЕВИЩНЫЙ, wild celery 
Apodanthera aspera (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Apodanthera mathewsii (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Apodanthera smilacifolia (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Apodanthera spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Apodanthera undulata, ДЫНЯ ЛОКО, calabaza amargo, calabaza de coyote [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ЯБЛОКО, Malus domestica, manzana [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Apple chile, Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО 
Apple pear, Pyrus pyrifolia var. culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
АБРИКОС (косточковый плод), Prunus armeniaca, albaricoque [ИСПАНСКИЙ] 
Apricot vine, Passiflora incarnata, СТРАСТОЦВЕТ КРАСНОВАТЫЙ 
ПЛУМКОТ, Prunus armeniaca X domestica (косточковый плод) 
Araçá-boi [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Eugenia stipitata, АРАЗА 
Arachis hypogaea, АРАХИС, cacahuete [ИСПАНСКИЙ], goober pea, mani 
Arachis pintoi, АРАХИС ПИНТО, maní forrajero perenne [ИСПАНСКИЙ], maní perenne 
Aralia cordata (A. edulis), АРАЛИЯ 
Aralia elata, АНГЕЛИКА 
Arandano [ИСПАНСКИЙ], Vaccinium spp. КЛЮКВА 
Arandano azule [ИСПАНСКИЙ], Vaccinium spp., ГОЛУБИКА 
АРАЗА, Eugenia stipitata, araçá-boi [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], guayaba brisilera 
Arazá-de-água [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Myrciaria dubia, РОМОВАЯ ЯГОДА 
Árbol chocolate [ИСПАНСКИЙ], Irvingia gabonensis, ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ 
Arboloco [ИСПАНСКИЙ], Polymnia sonchifolia, ЯКОН 
ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО, Arbutus unedo, cane apple, strawberry tree fruit 
Arbutus unedo, ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО, cane apple, strawberry tree fruit 
Arctium lappa, ДУРНИШНИК, bardona, edible burdock, gobo, great burdock, u ong [КОРЕЯ] 
Areca catechu, ОРЕХ БЕТЕЛЬНОЙ ПАЛЬМЫ (семя плода бетельной пальмы), areca-nut, palma de areca, pugua 
(регулируется FDA) 
Areca-nut, ОРЕХ БЕТЕЛЬНОЙ ПАЛЬМЫ (семя плода бетельной пальмы), Areca catechu (регулируется FDA) 
Arenga pinnata, КОКОС САХАРНОЙ ПАЛЬМЫ 
Aricoma [ИСПАНСКИЙ], Polymnia sonchifolia, ЯКОН 
Aristotelia chilensis, АРИСТОТЕЛИЯ ЧИЛИЙСКАЯ 
Armoracia rusticana, ХРЕН, rabano picante [ИСПАНСКИЙ] 
Aronia spp., РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Arracacha [ИСПАНСКИЙ], Arracacia xanthorrhiza, ПЕРУАНСКАЯ МОРКОВЬ 
Arrecafe [ИСПАНСКИЙ], Cynara cardunculus, КАРДОН 
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СТРЕЛОЛИСТ, Sagittaria spp., Chi gu [КИТАЙСКИЙ], yuquilla—Широко выращивается из-за крахмалистых клубней, 
которые чистят, нарезают и тушат или жарят. Но Sagittaria sagittifolia признана вредным сорняком, подпадающим под 
действие Федерального постановления. См. запись по научному наименованию. Если импортер не может указать вид 
стрелолиста, следует считать, что это Sagittaria sagittifolia, вредный сорняк, подпадающий под действие Федерального 
постановления. 7CFR 360. Т. к. он запрещен, ввозить его можно только по форме 526 СЗКР, Разрешения на перемещение 

живых вредителей растений или вредных сорняков. 
МАРАНТА, Maranta arundinacea, amaranta [ИСПАНСКИЙ], arrurruz [ИСПАНСКИЙ], Bermuda arrowroot, West Indian
arrowroot 
 Если КУРКУМА УЗКОЛИСТНАЯ, см. Curcuma angustifolia 
 Если СТРЕЛОЛИСТ с Фиджи, ГАВАЙЕВ или Таити, см. Tacca leontopetaloides 
 Если ЗАМИЯ ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ, см. Zamia integrifolia 
 Если КАННА СЪЕДОБНАЯ, см. Canna indica 
Arrurruz [ИСПАНСКИЙ], Maranta arundinacea, МАРАНТА 
Artemisia absinthium, wormwood 
Artemisia dracunculus, ЭСТРАГОН (лист, стебель), estragon [ИСПАНСКИЙ] 
Artemisia ludoviciana, white sage 
Artemisia vulgaris, ЧЕРНОБЫЛЬНИК, suk [КОРЕЙСКИЙ] 
КИТАЙСКИЙ АРТИШОК, Stachys affinis, alcachofas chinas [ИСПАНСКИЙ], artichoke betony, chorogi, crosnes du japon 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], Japanese artichoke, knotroot 
АРТИШОК, Cynara scolymus (bud), alcachofas francesas [ИСПАНСКИЙ], ong gong kwi [КОРЕЙСКИЙ], French artichoke 
ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША, Helianthus tuberosus (корень), аlcachofa (alcachofera) [ИСПАНСКИЙ], girasol [ИСПАНСКИЙ] 
Artichoke betony, Stachys affinis, КИТАЙСКИЙ АРТИШОК 
Artocarpus altilis, ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО, lanqka, pana [ИСПАНСКИЙ], ulu 
Artocarpus camansi, БРОСИУМ НАПИТКОВЫЙ 
Artocarpus heterophyllus, ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО ИНДИЙСКОЕ, jaca [ИСПАНСКИЙ], jaqueiro [ИСПАНСКИЙ] 
Artocarpus integer, ЧЕМПЕДАК 
Artocarpus odoratissimus, ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО ДУШИСТОЕ 
Artocarpus rigidus, monkey-jack 
Artocarpus spp., включает ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО, hanqka, jaca [ИСПАНСКИЙ], ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО ИНДИЙСКОЕ, 
lanqka, lemai, 
ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО ДУШИСТОЕ, ulu 
РУККОЛА, Eruca sativa, garden rocket, regula 
Arum, Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Arveja [ИСПАНСКИЙ], Pisum sativa, ГОРОХ 
Asafatida, Ferula assa-foetida 
Asian pear, Pyrus pyrifolia var. culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ (лист, стебель), Centella asiatica, yerba de chavo [ИСПАНСКИЙ] 
Asimina triloba, АЗИМИНА ТРЕХЛОПАСТНАЯ 
СПАРЖА, Asparagus officinalis, esparrago [ИСПАНСКИЙ] 
БЕЛАЯ СПАРЖА, Asparagus officinalis (бланшированные побеги спаржи, которые хранятся в темном месте и 
используются в качестве овоща) 
Asparagus bean, Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, БОБЫ СПАРЖЕВЫЕ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, 
БОБОВЫЕ) 
Asparagus broccoli, Brassica oleracea var. italica, СПАРЖЕВАЯ КАПУСТА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, 
Brassica spp.) 
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Asparagus lettuce, Lactuca sativa var. angustana, СПАРЖЕВЫЙ САЛАТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
САЛАТ-ЛАТУК) 
Asparagus officinalis, СПАРЖА, esparrago [ИСПАНСКИЙ], БЕЛАЯ СПАРЖА (бланшированные побеги спаржи, которые 
хранятся в темном месте и используются в качестве овоща) 
Asparagus pea, Psophocarpus tetragonolobus, ПСОФОКАРПУС ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЙ или Tetragonolobus purpureus, 
winged pea 
ПТИЦЕМЛЕСНИК ПИРЕНЕЙСКИЙ, Ornithogalum pyrenaicum, Bath asparagus, ornitogala [ИСПАНСКИЙ], Prussian 
asparagus, wild aspara- gus 
Asperula, Galium odoratum 
Asparation, Brassica oleracea var. alboglabra X Brassica oleracea var. italica, БРОККОЛИНИ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica) 
Astrocaryum vulgare, ОРЕХ МАСЛИЧНОЙ ПАЛЬМЫ ЧЕРНЫЙ, awarra, coyolillo [ИСПАНСКИЙ], pina-pina 
АТЕМОЙЯ, Annona squamosa X. A. cherimola 
Atis, Annona squamosa, АННОНА ЧЕШУЙЧАТАЯ 
Atriplex hortensis, ЛЕБЕДА 
Atropa belladonna, belladonna 
Attoto yam, Dioscorea cayenensis, ЖЕЛТЫЙ ГВИНЕЙСКИЙ ЯМС 
Aubergine, Solanum melongena, БАКЛАЖАН 
Auroraberry, Rubus spp. 
Australian nut, Macadamia integrifolia, Macadamia tetraphylla, МАКАДАМИЯ 
Averrhoa bilimbi, БИЛИМБИ, belimbines, cucumber tree, kamias, tree sorrel 
Averrhoa carambola, КАРАМБОЛА, country gooseberry, star fruit 
Awarra, Astrocaryum vulgare, ОРЕХ МАСЛИЧНОЙ ПАЛЬМЫ ЧЕРНЫЙ 
АВОКАДО, Persea americana, aguacate [ИСПАНСКИЙ], alligator pear, calavo [ИСПАНСКИЙ], palta 
ГОРЛЯНКА, Crescentia cujete, ahuyama, calabaza [ИСПАНСКИЙ], common calabash, tecomate [ИСПАНСКИЙ] 
Azadirachta indica, neem 
Azahoria [ИСПАНСКИЙ], Daucus carota spp. sativus, МОРКОВЬ 
БОЯРЫШНИК АЗАРОЛЬ, Crataegus azarolus (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
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Перечень на В 
Таблица 6-2 Перечень одобренных наименований — наименования на В 

 

БАБАКО, Carica pentagona, chamburo [ИСПАНСКИЙ]; относится к папайе, но имеет 5-гранный плод длиной до фута 
КОКОС БАБАССУ, Orbignya spp. 
БРОККОЛИНИ, Brassica oleracea var. alboglabra X Brassica oleracea разновидность italica, asparation, broccolini (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica) 
МОРКОВЬ ДЛЯ ЦЕЛЬНОПЛОДНОГО КОНСЕРВИРОВАНИЯ — миниатюрная морковь, выращиваемая из-за
сладкого вкуса и небольшого корня, который рано убирают (незрелым) 
МОЛОДЫЕ ПОЧАТКИ КУКУРУЗЫ — Початки стандартных растений Zea mays (кукуруза), которые собирают рано, 
когда початки еще очень маленькие и незрелые. 
АКТИНИДИЯ ОСТРАЯ, Actinidia arguta, Actinidier, Bower actinidia, hardy kiwi, Scharfzahniger, Strahlengriffel, Taravine, 
vine-pear, Yang tao, japanische Stachelbeere, saru-nashi 
Baby mustard, Brassica juncea, ЗЕЛЕНЬ ГОРЧИЦЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Baccaurea dulcis, РАМБАЙ СЛАДКИЙ, cupa, tjoepatupa 
Baccaurea motleyana, РАМБАЙ 
Baccaurea reticulata, БАКУРИЯ СЕТЧАТАЯ 
Bactris gasipaes, ПЛОД ПЕРСИКОВОЙ ПАЛЬМЫ 
Bactris guineensis, БАКТРИС, prickly-pole, Tobago cane 
ПЛАТОНИЯ, Platonia esculenta 
Baden, Passiflora quadrangularis, СТРАСТОЦВЕТ ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ 
Bae [КОРЕЙСКИЙ], Pyrus pyrifolia, ГРУША ЯПОНСКАЯ 
Bae chu [KOREAN], Brassica rapa subsp. pekinensis, КИТАЙСКИЙ КАБАЧОК (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, 
Brassica spp.) 
АЙВА БЕНГАЛЬСКАЯ, Aegle marmelos (Rutaceae) (род цитрусовых) 
Baijiania spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Bai li [КИТАЙСКИЙ], Pyrus X bretschneideri, КИТАЙСКАЯ ГРУША (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
Bak kwa shik mul [КОРЕЙСКИЙ], см. БАХЧЕВЫЕ 
Bakeapple berry, Rubus spp. 
Balanites aegyptiacus, БАЛАНИТЕС ЕГИПЕТСКИЙ 
Balazo [ИСПАНСКИЙ], Monstera deliciosa, ФИЛОДЕНДРОН 
Balloon flower, Platycodon grandiflorus, ШИРОКОКОЛОКОЛЬЧИК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ 
МОМОРДИКА, Momordica balsamina, ampalaya, ampalea, cerrici [ИСПАНСКИЙ], cerroce, cundeamor de jardin
[ФРАНЦУЗСКИЙ], wonder apple (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Balsam pear, Momordica charantia, КИТАЙСКАЯ ГОРЬКАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Balsamino [ПУЭРТО-РИКО], Momordica charantia, КИТАЙСКАЯ ГОРЬКАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Bambekea spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ПОБЕГИ БАМБУКА, Bambusa spp., choke-sun [КИТАЙСКИЙ], palmillo de bambu [ИСПАНСКИЙ], take-noko 
[ЯПОНСКИЙ]; см. также бамбук водяной 
Bambusa spp., ПОБЕГИ БАМБУКА, choke-sun [КИТАЙСКИЙ], palmillo de bambu [ИСПАНСКИЙ], take-noko 
[ЯПОНСКИЙ] 
БАНАН, Musa acuminata, Guineo, Cavendish banana 
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Таблица 6-2 Перечень одобренных наименований — наименования на B (продолжение) 
 

Banket melon, Cucumis melo разновидность flexuosus, ДЫНЯ ЗМЕЕВИДНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ТЫКВА или ДЫНЯ) 
Barbadine, Passiflora quadrangularis, СТРАСТОЦВЕТ ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ 
МАЛЬПИГИЯ, Malpighia glabra, Malpighia emarginata, acerola, cepezas de Barbados 
Barbarea spp., wintercress 
Barberry, Berberis spp. 
Barcelona nut, Corylus avellana, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУНДУК 
Bardona, Arctium lappa, ДУРНИШНИК 
Ячмень, Hordeum vulgare 
Barrilha [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Mesembryanthemum crystallinum, ЛЕДЯНАЯ ТРАВА 
Barrilla de Canarias [ИСПАНСКИЙ], Mesembryanthemum crystallinum, ЛЕДЯНАЯ ТРАВА 
Barringtonia asiatica, butong, coco de mar [ИСПАНСКИЙ], hutu, sea putat 
Barringtonia procera, БАРИНГТОНИЯ КИСТЕВИДНАЯ 
Basella alba, БАЗЕЛЛА БЕЛАЯ, Ceylon spinach, nightshade malabar, vine spinach 
БАЗИЛИК, Ocimum spp.— любое растение рода Ocimum в семействе мяты. Культивируемые виды выращивают за 
ароматной листвы и в качестве душистых трав. Включает albahaca [ИСПАНСКИЙ], hoary basil, holy basil, oregano falso 
[ИСПАНСКИЙ], rau que [ВЬЕТНАМСКИЙ], sweet basil 
Bastard mustard, Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
Batata [ИСПАНСКИЙ], Ipomoea batatas, СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ (в Соединенный Штатах называется диоскорея) 
Batata de taxola [португальский], Xanthosoma violaceum, КСАНТОСОМА 
Bath asparagus, Ornithogalum pyrenaicum, ДИКАЯ СПАРЖА 
Bauhinia [ФРАНЦУЗСКИЙ], Bauhinia esculenta, БОБЫ МОРАМА 
БЕЛОЕ МАНГО, Mangifera verticillata 
Bay, Laurus nobilis, ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ 
Bay rum, Pimenta racemosa 
ЛЕЩИНА РОГАТАЯ, Corylus cornuta 
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Таблица 6-2 Перечень одобренных наименований — наименования на B (продолжение) 
 

БОБЫ, frijol [ИСПАНСКИЙ], kong [КОРЕЙСКИЙ], при ввозе под таким названием без модификаторов, указанных в 
Руководстве по фруктам и овощам, термин относится к слеудющим семи видам: 
 Glycine max (СОЕВЫЕ БОБЫ, soy, soya) 
 Phaseolus coccineus (ФАСОЛЬ ОГНЕННО-КРАСНАЯ, runner bean) 
 Phaseolus lunatus (butter bean или ЛИМСКАЯ ФАСОЛЬ) 
 Phaseolus vulgaris (ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ, French bean, green bean, haricot bean, kidney bean, navy bean, pinto bean, 

red bean, string bean, white bean) 
 Vicia faba (СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ, ancha [ИСПАНСКИЙ], broadbean, haba [ИСПАНСКИЙ], habichuela 

[ИСПАНСКИЙ], horsebean, silk- worm bean, windsor bean 
 Vigna radiata (green gram или ЗОЛОТИСТАЯ ФАСОЛЬ) 
 Vigna unguiculata включает 
 ssp. cylindrica (КОРОВИЙ ГОРОХ) 
 ssp. dekindtiana 
 ssp. sesquipedalis (БОБЫ СПАРЖЕВЫЕ, asparagus bean, long bean) 
 ssp. unguiculata (ВИГНА КИТАЙСКАЯ, black-eyed bean, black-eyed pea, cowpea, crowder pea) Другие бобы можно

найти по модификатору: 
 Hyacinth bean 
 Jack-bean 
 Swordbean 
 Winged bean 
ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ, Phaseolus vulgaris, French bean, green bean, haricot bean, kidney bean, navy bean, pinto bean, 
red bean, string bean, white bean 
ФАСОЛЬ ЗЕЛЕНАЯ, все виды Phaseolus 
ПОБЕГИ БОБОВ — съедобные, незрелые отростки семян бобов (особенно золотистой фасоли), которые только проросли 
в темное время 
Beautyberry, Callicarpa spp. 
Beebalm, Monarda fistulosa, ДИКИЙ БЕРГАМОТ 
БУК КРУПНОЛИСТНЫЙ, Fagus grandifolia 
БУК ЕВРОПЕЙСКИЙ, Fagus sylvatica 
Beefsteak plant, Acalypha wilkesiana, АКАЛИФА УИЛКСА; см. также Perilla frutescens 
СВЕКЛА, Beta vulgaris разновидность vulgaris, СВЕКЛА ОБЫКНОВЕННАЯ, remolacha [ИСПАНСКИЙ] 
Beetroot, Beta vulgaris разновидность vulgaris, СВЕКЛА 
Beixie [КИТАЙСКИЙ], Dioscorea hypoglauca 
БЕЛЬГИЙСКИЙ ЭНДИВИЙ, Cichorium intybus, witloof. Развивающаяся крона этого растения при защите от света, 
используется как овощ; см. также ЭНДИВИЙ 
Belgium walnut, Aleurites moluccanus, СВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 
Belimbines, Averrhoa bilimbi, БИЛИМБИ 
Bell-apple, Passiflora laurifolia, ПАССИФЛОРА ЛАВРОЛИСТНАЯ 
ПАПРИКА, Capsicum annuum, aji picante [ИСПАНСКИЙ], cayenne pepper, cherry pepper, chile [ИСПАНСКИЙ], chili pep-
per, garden pepper, Hungarian pepper, Italian sweet pepper, mango pepper, paprika pepper, pimento, pimentó [ИСПАНСКИЙ], 
pimiento [ИСПАНСКИЙ], pimentón dulce [SPANISH], pimentón picante [ИСПАНСКИЙ], pimiento [ИСПАНСКИЙ], red
pepper, sweet red pepper (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Belladonna, Atropa belladonna 
Bellflower, Campanula rapunculus, РАПУНЦЕЛЬ (съедобный корень используют в салатах), da dak [КОРЕЙСКИЙ] 
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Таблица 6-2 Перечень одобренных наименований — наименования на B (продолжение) 
 

Ballota [ИСПАНСКИЙ], Quercus spp. 
Bengal almond, Terminalia catappa, ТЕРМИНАЛИЯ КАТАППА 
Benincasa hispida, ВОСКОВАЯ ТЫКВА, calabaza blanca, calabaza china [ИСПАНСКИЙ], Chinese preserving melon, Chinese 
winter melon, dong-gua or dunqua [КИТАЙСКИЙ], fuzzy or hairy squash, waxgourd, wax gourd of India, zit-kwa (ввоз разрешен
в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Berberis spp., barberry, zeresh 
Berenjena [ИСПАНСКИЙ], Solanum melongena, БАКЛАЖАН 
Bergamot, Monarda fistulosa, ДИКИЙ БЕРГАМОТ 
Bergera koenigii (Rutaceae), ЛИСТ КАРРИ 
Bermuda arrowroot, Maranta arundinacea, МАРАНТА 
Bermuda onion, Allium cepa разновидность cepa, ЛУК 
Berro [ИСПАНСКИЙ], Nasturtium officinale, ХРЕН САДОВЫЙ 
Bertholletia excelsa, БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ, creme nut, para nut 
Berza [ИСПАНСКИЙ], Brassica oleracea var. capitata, КАПУСТА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
Bestill, Thevetia peruviana 
Beta spp. включает СВЕКЛУ, СВЕКЛУ ОБЫКНОВЕННУЮ, СВЕКЛУ ЛИСТОВУЮ, sugar beet 
Beta vulgaris разновидность cicla (Cicla group), ЛИСТОВАЯ СВЕКЛА, acelga [ИСПАНСКИЙ], alcachola [ИСПАНСКИЙ], 
gun dae [КОРЕЙСКИЙ] 
Beta vulgaris разновидность vulgaris, СВЕКЛА, beetroot, betabel [МЕКСИКА], betarrage [ИСПАНСКИЙ], СВЕКЛА 
ОБЫКНОВЕННАЯ, remolacha [ИСПАНСКИЙ] 
Betabel [МЕКСИКА], Beta vulgaris разновидность vulgaris, СВЕКЛА 
Betarrage [ИСПАНСКИЙ], Beta vulgaris разновидность vulgaris, СВЕКЛА 
ОРЕХ БЕТЕЛЬНОЙ ПАЛЬМЫ (семя плода бетельной пальмы), Areca catechu, areca-nut, palma de areca, pugua 
(регулируется FDA) 
Betel pepper (лист), Piper betel 
Biengranada [ИСПАНСКИЙ], Dysphania botrys, МАРЬ ДУШИСТАЯ 
Bignay, Antidesma bunius 
ЧЕРНИКА, Vaccinium myrtillus, arandano [ИСПАНСКИЙ], whinberry, wineberry (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Vaccinium spp.) 
БИЛИМБИ, Averrhoa bilimbi,belimbines, cucumber tree, kamias, tree sorrel 
Bird pepper, Capsicum frutescens, ПЕРЕЦ ТАБАСКО (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ, Rollinia mucosa, anonilla [ИСПАНСКИЙ], biribarana [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], cachiman créme 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], cachiman montagne [ФРАНЦУЗСКИЙ], candón [ИСПАНСКИЙ], schleimapfel [НЕМЕЦКИЙ], wild 
sweetsop, zambo [ИСПАНСКИЙ] 
Biribarana [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Rollinia mucosa, РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ 
Bissap [АФРИКАНСКИЙ], Hibiscus sabdariffa, РОЗЕЛЛА 
Biswarea spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Bitter cucumber, Momordica charantia, КИТАЙСКАЯ ГОРЬКАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
КИТАЙСКАЯ ГОРЬКАЯ ТЫКВА, Momordica charantia, balsam pear, balsamino [ПУЭРТО-РИКО], bitter cucumber, butter 
gourd, Chinese cucumber, cundeamor [ИСПАНСКИЙ], karaili [ХИНДИ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Bittercress, Cardamine spp. 
Bixa orellana, achiote [ИСПАНСКИЙ], achiotello [ИСПАНСКИЙ], acchioto [ИСПАНСКИЙ], annatto 
Biznaguita(s) [ИСПАНСКИЙ], Ferocactus histrix, ФЕРОКАКТУС(-Ы) 
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, Ribes nigrum 
ГЕКЛЬБЕРРИ ЧЕРНЫЕ, Gaylussacia baccata 
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КСАНТОСОМА, Xanthosoma violaceum, batata de taxola [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], blue ape, blue taro, malanga noir 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], otoo [ИСПАНСКИЙ], primrose malanga, tiquisque morado [ИСПАНСКИЙ], yautia [ИСПАНСКИЙ]. См. 
также Xanthosoma sagittifolium 
ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ, Brassica nigra, mostaza negra [SPANISH], nabos silvestre (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, 
Brassica spp.) 
Black oyster plant, Scorzonera hispanica, КОЗЛОБОРОДНИК ЧЕРНЫЙ 
ОРЕХ МАСЛИЧНОЙ ПАЛЬМЫ ЧЕРНЫЙ, Astrocaryum vulgare,  awarra, coyolillo [ИСПАНСКИЙ], pina-pina 
Black pepper, Piper nigrum 
КОЗЛОБОРОДНИК ЧЕРНЫЙ, Scorzonera hispanica, black oyster plant, Spanish salsify 
ЧЕРНАЯ САПОТА, Diospyros digyna, zapote de micro [ИСПАНСКИЙ], zapote negro [ИСПАНСКИЙ] 
ОРЕХ ЧЕРНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ, Juglans nigra 
ОРЕХ ЧЕРНЫЙ ХИНДИ, Juglans hindsii, КАЛИФОРНИЙСКИЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
Blackbead, Pithecellobium dulce, МАНИЛЬСКИЙ ТАМАРИНД 
ЕЖЕВИКА, Rubus spp. 
Black-eyed bean, Vigna unguiculata spp. unguiculata, ЮЖНЫЙ ГОРОХ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
BEAN) 
Black-eyed bean, Vigna unguiculata spp. unguiculata, ЮЖНЫЙ ГОРОХ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
BEAN) 
Blackthorn, Prunus spinosa, ТЕРНОВАЯ ЯГОДА (косточковый плод) 
Blainvillea acmella, АКМЕЛЛА, para cress 
Blue ape, Xanthosoma violaceum, МАЛАНГА ЧЕРНАЯ 
Blue taro, Xanthosoma violaceum, МАЛАНГА ЧЕРНАЯ 
ГОЛУБИКА, Vaccinium angustifolium, Vaccinium ashei, Vaccinium corymbosum и Vaccinium virgatum, highbush blueberry, 
arandano azule [ИСПАНСКИЙ] 
Boda [ИСПАНСКИЙ], tepejilote, Chamaedorea tepejilote, ХАМЕДОРЕЯ 
Boesenbergia rotunda, КИТАЙСКИЙ ИМБИРЬ, temu kunchi [МАЛАЗИЙСКИЙ], sui shi [КИТАЙСКИЙ] 
ГОЛУБИКА, Vaccinium uliginosum, moorberry (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Vaccinium spp.) 
Bok choy, см. pak choi 
Bola [ИСПАНСКИЙ], tepejilote, Chamaedorea tepejilote, ХАМЕДОРЕЯ 
Bolbostemma spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Bonavist bean, Lablab purpureus, ЛОБИЯ 
Boniato [ИСПАНСКИЙ], Ipomoea spp., СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ и Dioscorea spp., ДИОСКОРЕЯ 
КОДОНОПСИС, Codonopsis lanceolata 
ПЕРЕЦ БОННЕТ, Capsicum chinense (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА, Borago officinalis, borraja [ИСПАНСКИЙ] 
Borago officinalis, ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА, borraja [ИСПАНСКИЙ] 
Bore [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (BONNET PEPPER, КОЛОКАЗИЯ) 
КАПУСТА КОРМОВАЯ, Brassica oleracea разновидность sabellica, chou cavalier friséé [ФРАНЦУЗСКИЙ], col crespa 
[ИСПАНСКИЙ], curly kale hagoromo botan/kanran [ЯПОНСКИЙ], kitchen kale, Scotch kale (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
ФЕРОКАКТУС(-Ы), Ferocactus histrix, biznaguita(s) [ИСПАНСКИЙ], guamuchi(s) [ИСПАНСКИЙ], jarrito(s) 
[ИСПАНСКИЙ], limita(s) [ИСПАНСКИЙ], tuna de biznaga [ИСПАНСКИЙ], съедобный плод ферокактуса пурпурового 
(плоды сочные и слоистые) 
Borraja [ИСПАНСКИЙ], Borago officinalis, ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА 
ТЫКВА БУТЫЛОЧНАЯ, Lagenaria siceraria (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ, или Luffa 

spp.) 
Boysenberry, Rubus loganobaccus, ЛОГАНОВА ЯГОДА. 
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Branching bush kale, Brassica oleracea var. ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
Branching cabbage, Brassica oleracea var. ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ, Brassica oleracea var. ramosa, branching bush kale, branching cabbage, chou cavalier 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], col caballar [ИСПАНСКИЙ], leaf and spear kale, perennial kale, perpetual kale, qian tou gan an 
[КИТАЙСКИЙ], si liao gan lan [КИТАЙСКИЙ], thousand-head kale, Siberian kale [ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Brandegea bigelovii, СТАРВАЙН (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Brassica alboglabra, КАЙ-ЛАН, leaf broccoli (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica carinata, Abyssinian mustard (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica hirta, see Sinapis alba (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica juncea, ЗЕЛЕНЬ ГОРЧИЦЫ, baby mustard, Chinese leaf mustard, Indian mustard, mostaza [ИСПАНСКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica juncea var. juncea, mustard cabbage, snow cabbage (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica juncea var. rugosa, ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ ГОРЧИЦЫ, broad-leaved mustard, cabbage leaf mustard, moutarde chou 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], swatow mustard (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica, spp.) 
Brassica napus var. napus, rape (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica rapa подвид napobrassica, БРЮКВА, nabo sueco [ИСПАНСКИЙ], swede (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Brassica narinosa, broad-beaked mustard (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica nigra, ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ, mostaza negra [ИСПАНСКИЙ], nabos silvestre (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, 
Brassica spp.) 
Brassica oleracea var. alboglabra, КИТАЙСКАЯ БРОККОЛИ, Chinese kale, jie lan [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea var. alboglabra X Brassica oleracea var. italica, БРОККОЛИНИ, asparation, broccolini (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea var. botrytis, БРОККОЛИ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, brecol [ИСПАНСКИЙ], coliflor [ИСПАНСКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea var. capitata, КАПУСТА, berza [ИСПАНСКИЙ], col [ИСПАНСКИЙ], repolla chino [ИСПАНСКИЙ], savoy 
cabbage(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea var. costata, tronchuda cabbage, tronchuda kale (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica) 
spp.) 
Brassica oleracea var. gemmifera, БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА, col de bruselas [SPANISH] (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea разновидность gongylodes, КОЛЬРАБИ, сolinabo [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea var. italica, СПАРЖЕВАЯ КАПУСТА, asparagus broccoli, yang bae chu [КОРЕЙСКИЙ] (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea var. palmifolia, ТОСКАНСКАЯ КАЛЕ, chou noir de Toscane [ФРАНЦУЗСКИЙ], Italian kale, Jersey kale, 
palm cab- bage, palm tree kale (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea L. var. ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ, branching bush kale, branching cabbage, chou cavalier 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], col caballar [ИСПАНСКИЙ], leaf and spear kale, perennial kale, perpetual kale, qian tou gan lan 
[КИТАЙСКИЙ], si liao gan lan [КИТАЙСКИЙ], thousand-head kale, Siberian kale (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea var. sabauda, САВОЙСКАЯ КАПУСТА, chirimen kanran [ЯПОНСКИЙ], chou de Savoie 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], col de Saboya [ИСПАНСКИЙ], wirsing [НЕМЕЦКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
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Brassica oleracea var. sabellica, КАПУСТА КОРМОВАЯ, chou cavalier frisee [ФРАНЦУЗСКИЙ], col crespa 
[ИСПАНСКИЙ], curly kale, hagoromo botan/kanran [ЯПОНСКИЙ], kitchen kale, Scotch kale (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea var. perviridis, ГОРЧИЦА ШПИНАТНАЯ, komatsuna [ЯПОНСКИЙ], mostaza espinaca [ИСПАНСКИЙ], 
mosterdspinat [НЕМЕЦКИЙ], moutarde epinard [ФРАНЦУЗСКИЙ], mustard spinach (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Brassica oleracea разновидность viridis, КАПУСТА ЛИСТОВАЯ (лист), boreocole, cow cabbage (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica perviridis, spinach mustard (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica rapa, Japanese cabbage (китайская капуста) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica rapa subsp. chinensis, ПАКЧОЙ, pe tsai [КИТАЙСКИЙ], pechey, shan tung [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica rapa подвид chinensis разновидность parachinensis, ЛОЖНАЯ КИТАЙСКАЯ КАПУСТА, oil greens, (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica rapa subsp. dichotoma, ИНДИЙСКАЯ СУРПЕПИЦА, brown sarson, canola, spring turnip rape (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica rapa subsp. narinosa, ТАТ-СОЙ, broad-beak mustard, Chinese savoy, rosette pakchoi, ta ge cai [КИТАЙСКИЙ], taasai 
[ЯПОНСКИЙ], tai koo choi [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica rapa subsp. nipposinica, МИЗУНА, mizuna [ЯПОНСКИЙ], ri ben shui cai [КИТАЙСКИЙ], shui cai [КИТАЙСКИЙ] 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica rapa subsp. pekinensis, КИТАЙСКИЙ КАБАЧОК, celery cabbage, hukusai, Peking cabbage (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica rapa var. purpuraria, ТИМОФЕЕВКА СТЕПНАЯ, kousaitai [ЯПОНСКИЙ], moutarde de Chine a tetiole pourpre 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], tz tsai tai [КИТАЙСКИЙ], zi cai tai [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
Brassica rapa подвид rapa, РЕПА, nabo [ИСПАНСКИЙ], rappini (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
Brassica ruvo, ruvo kale (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica spp., Shanghai cabbage (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brazil cherry, Eugenia brasiliensis, ГРУМИЧАМА 
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ, Bertholletia excelsa, creme nut, para nut 
Brazilian grape, Myrciaria cauliflora, ЖАБОТИКАБА [ИСПАНСКИЙ] 
Brazilian guava, Feijoa spp., ФЕЙХУА 
Bread-and-cheese, Pithecellobium dulce, МАНИЛЬСКИЙ ТАМАРИНД 
ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО, Artocarpus altilis, fruta de pan [ИСПАНСКИЙ], lanqka, pana [ИСПАНСКИЙ], ulu, breadfruit nangka 
[ИНДОНЕЗИЙСКИЙ] 
БРОСИУМ НАПИТКОВЫЙ, Brosimum alicastrum и Artocarpus camansi 
Brecol [ИСПАНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность botrytis, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, БРОККОЛИ (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Breva [ИСПАНСКИЙ], Ficus carica, ИНЖИР 
Broadbean, Vicia faba, КОРМОВЫЕ БОБЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Broad-beaked mustard, Brassica rapa подвид narinosa, ТАТ-СОЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
Broad-leaved mustard, Brassica rapa var. rugosa, ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ ГОРЧИЦЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
БРОККОЛИ, Brassica oleracea var. botrytis, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, brecol [ИСПАНСКИЙ], coliflor [ИСПАНСКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
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Broccolini, Brassica oleracea var. alboglabra X Brassica oleracea var. italica, БРОККОЛИНИ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
Bromelia pinguin, БРОМЕЛИЯ, wild pineapple 
Broomcorn, Sorghum bicolor 
Brosimum alicastrum, ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО, moju [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО) 
Brosimum utile, БРОСИМУМ ПОЛЕЗНЫЙ 
Broussonetia spp., ALOKON 
Brown sarson, Brassica rapa subsp. dichotoma, ИНДИЙСКАЯ СУРЕПИЦА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Bruguiera gymnorhiza, БРУГИЕРА ГОЛОКОРНЕВАЯ 
БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА, Brassica oleracea var. gemmifera, col de bruselas [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Bryonia alba, ПЕРЕСТУПЕНЬ БЕЛЫЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Bryonia cretica (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Bryonia dioica, ПЕРЕСТУПЕНЬ ДВУДОМНЫЙ, common bryony, cow’s-lick, English mandrake, snake bryony, tetter-berries, 
white bry- ony, wild hop, wild nep, women drake (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Buchanania lanzan, БУХАНАНИЯ ЛАНЗАН, cuddapah almond, almondette 
ПЯТИЛИСТНЫЙ ЯМ, Dioscorea bulbifera, yam (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДИОСКОРЕЯ 
ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ) 
Buckwheat, Fagopyrum esculentum 
АРХАТ, Siraitia grosvenorii, luo-han-gua [КИТАЙСКИЙ] 
ТЫКВА ВОНЮЧАЯ, Cucurbita foetidissima, han-sen-niu-gua [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Bulbo de lengua del Diablo [ИСПАНСКИЙ], Amorphophallus spp. 
Bullock’s heart, Annona reticulata, АНОНА СЕТЧАТАЯ 
Bunching onion, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, Allium fistulosum (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Allium spp.); 
Bur cucumber, Cucumis anguria, АНГУРИЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
БУРЫЙ ОГУРЕЦ, Sicyos angulatus, ou-gua [КИТАЙСКИЙ], star cucumber 
Burahol, Stelechocarpus burahol, КЕПЕЛЬ 
ДУРНИШНИК, Arctium lappa, bardona, edible burdock, gobo, great burdock, u ong [КОРЕЯ] 
БРУГИЕРА ГОЛОКОРНЕВАЯ, Bruguiera gymnorhiza 
КРОВОХЛЕБКА, Sanguisorba minor 
КУСТАРНИКОВАЯ СВЕДА, Suaeda moquinii, Mojave seablite, romerillo [ИСПАНСКИЙ], romerito [ИСПАНСКИЙ], romero 
[ИСПАНСКИЙ], seepweed (может по ошибке идентифицироваться как розмарин) 
Butong, Barringtonia asiatica 
Butter bean, Phaseolus lunatus, ФАСОЛЬ ЛУНОВИДНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ФАСОЛЬ) 
БЕЛОКОПЫТНИК, Petasites japonicus, sweet coltsfoot 
Butternut, Caryocar nuciferum, КАРИОКАР 
Butternut squash, Cucurbita moschata (ввоз разрешен под наименованием КАБАЧОК или ТЫКВА, или в рамках более 
широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
МАСЛЯНЫЙ ОРЕХ, Juglans cinerea, nogal blanco [ИСПАНСКИЙ], oil nut, white walnut 
Butyrospermum paradoxum, ОРЕХ ШИ 
Byrsonima crassifolia, nance 
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Перечень на С 
Таблица 6-3 Перечень одобренных наименований — наименования на С 
 

КАПУСТА, Brassica oleracea раздновидность capitata, berza [ИСПАНСКИЙ], col [ИСПАНСКИЙ], repolla chino 
[ИСПАНСКИЙ], savoy cabbage (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Cabbage, cow, Brassica oleracea разновидность viridis, КАПУСТА ЛИСТОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Cabbage leaf mustard, Brassica rapa var. rugosa, ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ ГОРЧИЦЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Cabbage, swamp, Ipomoea aquatica (указана в FNWA) 
Cabbage palm, Sabal palmetto 
Cacahuete [ИСПАНСКИЙ], Arachis hypogaea, АРАХИС 
Cacao [ИСПАНСКИЙ], Theobroma cacao, КАКАО-БОБЫ В СТРУЧКЕ 
КАКАО-БОБЫ В СТРУЧКЕ, Theobroma cacao, Cacao [ИСПАНСКИЙ] 
Cachimán [ИСПАНСКИЙ], Rollinia mucosa, РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ 
Cachiman créme [ФРАНЦУЗСКИЙ], Rollinia mucosa, РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ 
Cachiman montagne [ФРАНЦУЗСКИЙ], Rollinia mucosa, РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ 
Cactus fruit, see ПИТАХАЙЯ и ТУНА 
Cactus triangularis, см. ПИТАХАЙЯ 
Caffir marvola nut, Sclerocarya caffra, ОРЕХ МАРУЛЫ 
Caimaron [ИСПАНСКИЙ], Pourouma cecropiifolia, ПУРУМА БРАЗИЛЬСКАЯ 
Caimito [ИСПАНСКИЙ], Chrysophyllum cainito, ЗВЕЗДНОЕ ЯБЛОКО 
Cajan, Cajanus cajan, ГОЛУБИНЫЙ ГОРОХ 
Cajanus cajan, ГОЛУБИНЫЙ ГОРОХ, Angola pea, cajan, congo pea, dahl [ХИНДИ], gandul [ПУЭРТО-РИКО], no-eye pea 
Cajuil de Surinam [ИСПАНСКИЙ], Syzygium samarangense, ЯВАНСКОЕ ЯБЛОКО 
Calabash, common, Crescentia cujete, ГОРЛЯНКА 
Calabash gourd, Lagenaria siceraria, bottle gourd (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Calabaza [ИСПАНСКИЙ], Crescentia cujete, ГОРЛЯНКА 
Calabaza [ПУЭРТО-РИКО], Cucurbita spp., КАБАЧОК (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Calabaza anguina [ИСПАНСКИЙ], Trichosanthes cucumerina var. anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Calabaza de culebra [ИСПАНСКИЙ], Trichosanthes cucumerina разновидность anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Calebasse zombi [ФРАНЦУЗСКИЙ], Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
Caladium, Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Caladium spp., КАЛАДИУМ, malanga [ИСПАНСКИЙ] 
ЛАКОНОС, также называется calalou или callaloo. Лист Xanthosoma hastifolium или X. brasiliense используется как овощ в 
Восточной Индии (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, УКРОП); см. также Amaranthus spp., Moringa oleifera

и Phyto- lacca spp. 
Calalu, Phytolacca spp., ЗЕЛЕНЬ ЛАКОНОСА 
КАЛАМАНСИ, Citrus microcarpa (род цитрусовых) 
КАЛАМОНДИН, Citrofortunella mitis (род цитрусовых), Panama orange 
Calamondin king, Citrus reticulata cv., ТАНЖЕРИН, clementine (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
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Calamus rotang, ОРЕХ РОТАНГОВОЙ ПАЛЬМЫ, rattan cane, rattan shoots 
Calathea, Calathea spp., ЛАВР 
Calathea allouia, ЛАВР, allouya, calathea, sweet corm-root 
Calavo [ИСПАНСКИЙ], Persea americana, АВОКАДО 
Calycophysum spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Calendula officinalis, БАРХАТЦЫ 
КАЛИФОРНИЙСКИЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ или ОРЕХ ЧЕРНЫЙ ХИНДИ, Juglans hindsii 
Callicarpa spp., beautyberry 
Calophyllum brasiliense, КАЛОФИЛЛУМ 
КАМБУСИ, Campomanesia phaea 
Camellia sinensis, te, tea (для продажи) 
Camomila [ИСПАНСКИЙ], Chamaemelum nobile и Anthemis spp., РОМАШКА 
Camote (kamote) [ИСПАНСКИЙ], Ipomoea batatas, СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ 
Campanula rapunculus, РАПУНЦЕЛЬ bellflower, da dak [КОРЕЙСКИЙ], flor de campana (edible root used in salads) 
Camphor, Cinnamomum camphora 
Campomanesia phaea, КАМБУСИ 
Camu-camu, Myrciaria dubia, РОМОВАЯ ЯГОДА 
Camun-gai, Moringa pterygosperma, ХРЕННОЕ ДЕРЕВО 
Cana dulce [ИСПАНСКИЙ], Saccharum officinarum 
Cana verde [ИСПАНСКИЙ], tepejilote, Chamaedorea tepejilote, ХАМЕДОРЕЯ 
Cananga odorata, ИЛАНГ-ИЛАНГ, ilang-ilang [ИСПАНСКИЙ] 
Canarium indicum, КАНАРИУМ ИНДИЙСКИЙ 
Canarium ovatum, КАНАРИУМ ФИЛИППИНСКИЙ, Philippine nut 
Canavalia ensiformis, КАНАВАЛИЯ МЕЧЕВИДНАЯ 
Canavalia gladiata, КАНАВАЛИЯ 
ПЛОД КАТАЛЬПЫ, Parmentiera cereifera 
Candleberry, Aleurites moluccana, СВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 
СВЕЧНОЕ ДЕРЕВО, Aleurites moluccanus, Belgium walnut, candleberry, Indian walnut, kubui, tung nut 
Candón [ИСПАНСКИЙ], Rollinia mucosa, РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ 
Cane apple, Arbutus unedo, ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО 
Canela [ИСПАНСКИЙ], Cinnamomum aromaticum 
КАНИСТЕЛЬ, Pouteria campechiana, egg-fruit, yellow sapote, zapote amarillo [ИСПАНСКИЙ] 
Canna indica (ранее Canna edulis) (клубни), КАННА СЪЕДОБНАЯ, achira, edible canna, gruya, tous-lesmois 
[ФРАНЦУЗСКИЙ] 
КУРУПИТА ГВИАНСКАЯ, Couroupita guianensis, higuera [ИСПАНСКИЙ] 
Canola, Brassica rapa subsp. dichotoma, ИНДИЙСКАЯ СУРЕПИЦА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
Canoxtle, Lycianthes moziniana, TLANOCHTLES 
МУСКУСНАЯ ДЫНЯ, Cucumis melo cantalupensis (admissible under the broader categories, ДЫНЯ или ТЫКВА) 
ФИЗАЛИС ПЕРУАНСКИЙ, Physalis peruviana, Peruvian cherry, Peruvian groundcherry, poha [ГАВАЙСКИЙ] 
КАПЕРСЫ, Capparis spinosa 
Capparis spinosa, КАПЕРСЫ 
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Capsella bursa-pastoris, ПАСТУШЬЯ СУМКА, ling kok ts’oi [КИТАЙСКИЙ] 
Capsicum annuum, ПАПРИКА, aji picante [ИСПАНСКИЙ], cayenne pepper, cherry pepper, chile [ИСПАНСКИЙ], chili pep-
per, garden pepper, Hungarian pepper, Italian sweet pepper, mango pepper, paprika pepper, pimento, pimentó [ИСПАНСКИЙ], 
pimiento [ИСПАНСКИЙ], pimentón dulce [SPANISH], pimentón picante [ИСПАНСКИЙ], pimiento [ИСПАНСКИЙ], red 
pepper, sweet red pepper (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Capsicum baccatum var. baccatum, КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ, pimentón picante [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Capsicum cardinassi, ПЕРЕЦ УЛИПУКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Capsicum frutescens, ПЕРЕЦ ТАБАСКО, bird pepper, cayenne pepper, chile [ИСПАНСКИЙ], chili pepper (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ); см. Capsicum annuum and Capsicum baccatum разновидность baccatum 
Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО, apple chile, chamburoto [ИСПАНСКИЙ], chile caballo [ИСПАНСКИЙ], chile japones 
[ИСПАНСКИЙ], chile manzana [ИСПАНСКИЙ], chile peron [ИСПАНСКИЙ], escabeche [ИСПАНСКИЙ (Перу)], filziger 
paprika [НЕМЕЦКИЙ], lacoto [ИСПАНСКИЙ], siete caldos [ИСПАНСКИЙ] 
Capsicum chinense, ПЕРЕЦ БОННЕТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Capulí [ИСПАНСКИЙ], Prunus serotina subsp. capuli, КАПУЛИН 
Capulin [ФРАНЦУЗСКИЙ], Prunus serotina подвид capuli, КАПУЛИН 
КАПУЛИН, Prunus serotina subsp. capuli, capulí [ИСПАНСКИЙ], capulin [ФРАНЦУЗСКИЙ] 
Caqui [ИСПАНСКИЙ], Diospyros kaki, ХУРМА 
КАРАМБОЛА, Averrhoa carambola, country gooseberry, star fruit 
КАРИССА, Carissa edulis, ciruela de Natal [ИСПАНСКИЙ], cizaki, Egyptian carissa 
Caraway, Carum carvi 
Cardamine spp., bittercress 
Cardamom, Elettaria cardamomum 
КАРДОН, Cynara cardunculus, arrecafe [ИСПАНСКИЙ] 
Carica pentagona, БАБАКО, chamburo [ИСПАНСКИЙ]; относится к папайе, но имеет 5-гранный плод длиной до фута 
Carica papaya, ПАПАЙЯ, lechosa [ИСПАНСКИЙ] 
Carica spp., БАБАКО, ПАПАЙЯ 
Carissa bispinosa, КАРИССА, num num 
Carissa carandas, КАРАНДА 
Carissa congesta, КАРАУНДА, karaunda 
Carissa edulis, КАРИССА, ciruela de Natal [ИСПАНСКИЙ], cizaki, Egyptian carissa 
Carissa macrocarpa, КАРИССА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ 
Carob, Ceratonia siliqua, РОЖКОВОЕ ДЕРЕВО 
Carpathian walnut, Juglans regia, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
МОРКОВЬ, Daucus carota ssp. sativus, dang gun [КОРЕЙСКИЙ], zanahoria [ИСПАНСКИЙ] 
Cartama [ИСПАНСКИЙ], Carthamus tinctorius, safflower 
Carthamus tinctorius, safflower, kurdee [ХИНДИ], cartama [ИСПАНСКИЙ] 
Carum carvi, caraway 
Carya illinoinensis, ПЕКАН 
Carya spp., hickory nut 
КАРИОКАР МИНДАЛЕНОСНЫЙ, Caryocar amygdaliferum, achotillo [ИСПАНСКИЙ] 
Caryocar amygdaliferum, КАРИОКАР МИНДАЛЕНОСНЫЙ, achotillo [ИСПАНСКИЙ] 
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Caryocar nuciferum, КАРИОКАР, butternut 
Caryocar spp., ПЕКИ 
Caryodendron orinocense, КАРИОДЕНДРОН 
Casaba melon, Cucumis melo, ДЫНЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
КЕШЬЮ, Anacardium occidentale, maranon [ИСПАНСКИЙ], pajuil 
Casimiroa edulis, САПОТА БЕЛАЯ, Mexican apple 
КАССАБАНАНА, Sicana odorifera, calebasse zombi [ФРАНЦУЗСКИЙ], chila [ИСПАНСКИЙ], cohombro de olor 
[ИСПАНСКИЙ], coroá [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], curuá [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], curubá [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], melocoton, musk 
cucumber, olerero [ИСПАНСКИЙ], pepino do olor [ИСПАНСКИЙ], secana [ИСПАНСКИЙ], xiang jiao gua [КИТАЙСКИЙ] 
МАНИОКА, Manihot esculenta, cazabe [ИСПАНСКИЙ], mandioca, manioc, tapioca plant, tapioka, yuca [ИСПАНСКИЙ] 
Cassia, Cinnamomum aromaticum 
Castana [ИСПАНСКИЙ], Castanea spp. 
Castana japonesa [ИСПАНСКИЙ], Castanea crenata, ЯПОНСКИЙ КАШТАН 
Castanea crenata, castana japonesa [ИСПАНСКИЙ], ЯПОНСКИЙ КАШТАН 
Castanea dentata, БУК КРУПНОЛИСТНЫЙ или КАШТАН СЪЕДОБНЫЙ 
Castanea mollissima, КАШТАН МЯГЧАЙШИЙ 
Castanea pumila, КАШТАН КАРЛИКОВЫЙ 
Castanea sativa, castana [ИСПАНСКИЙ], ЕВРОПЕЙСКИЙ КАШТАН, Italian chestnut, Spanish chestnut, sweet chestnut 
Castanea spp., castana [ИСПАНСКИЙ], chestnut, European chestnut 
Castanospermum australe, КАСТАНОСПЕРМУМ 
Catha edulis, chat, khat (запрещено FDA) 
КОРОВИЙ ГОРОХ, Vigna unguiculata spp. cylindrica (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Cat’s eye, Dimocarpus longan разновидность malesianus, КОШАЧИЙ ГЛАЗ 
Cat’s tail, Acalypha hispida, АКАЛИФА ЩЕТИНИСТАЯ 
МОЗАМБИ, Gynandropsis gynandra, acaya [ИСПАНСКИЙ], African spider flower, bastard mustard, feuilles caya 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], hurhur [ХИНДИ], karaila [ХИНДИ], massarubee, mozambé [ФРАНЦУЗСКИЙ], mouzambi 
[ИСПАНСКИЙ], small spider flower, volatín [ИСПАНСКИЙ] 
Cauje [ИСПАНСКИЙ], Chrysophyllum cainito, ЗВЕЗДНОЕ ЯБЛОКО 
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, Brassica oleracea разновидность botrytis, БРОККОЛИ, brecol [ИСПАНСКИЙ], coliflor 
[ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp. 
Кайенский (или гладкий кайенский), одна из пяти групп сортов ананасов (Ananas comosus). Кайенский ананас отличается 
желтой мякотью и гладким, цилиндрическим плодом. Кайенский сорт имеет много отличий внутри самого сорта, поэтому 
нет способа отличить его от других четырех сортов. 
КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ, Capsicum baccatum var. baccatum, pimentón picante [ИСПАНСКИЙ], chili pepper (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ); см. Capsicum annuum и Capsicum frutescens 
Cazabe (casave) [ИСПАНСКИЙ], Manihot esculenta, МАНИОКА 
Cabada [ИСПАНСКИЙ], Hordeum vulgare 
Cebolla [ИСПАНСКИЙ], Allium cepa, ЛУК 
Cebolleta [ИСПАНСКИЙ], Allium schoenoprasum, ШНИТТ-ЛУК 
Cebollin [ИСПАНСКИЙ], Allium ampeloprasum, ЛУК-ПОРЕЙ (термин также используется для шнитт-лука и зеленого лука) 
Cebollino [ИСПАНСКИЙ], Allium schoenoprasum, ШНИТТ-ЛУК 
Cecropia peltata, АСТИЛЬБОИДЕС ПЛАСТИНЧАТЫЙ, Trumpet tree 
Cedrate, Citrus medica, ЦИТРОН (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
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Ceiba pentandra, КАПОК 
КОРЕНЬ СЕЛЬДЕРЕЯ (celery cultivated for its edible, turnip-like root), Apium graveolens разновидность rapaceum, apio
[ИСПАНСКИЙ], knob celery, turnip-rooted celery 
СЕЛЬДЕРЕЙ (celery cultivated for its edible stalk), Apium graveolens разновидность dulce, apio [ИСПАНСКИЙ], sel ro ri
[КОРЕЙСКИЙ] 
Celery cabbage, Brassica rapa подвид pekinensis, КИТАЙСКИЙ КАБАЧОК, celery cabbage, hukusai, Peking cabbage (ввоз
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Celery heart, Arracacia xanthorrhiza, ПЕРУАНСКАЯ МОРКОВЬ 
СЕЛЬДЕРЕЙ БЕСКОРНЕВИЩНЫЙ, Apium leptophyllum, wild celery 
Celosia argentea, ЦЕЛОЗИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ, abanica [ПУЭРТО-РИКО], cresto de gallo [ИСПАНСКИЙ], dedos de plata
[ИСПАНСКИЙ] 
Celtis australis, ЖИМОЛОСТЬ, Mediterranean hackberry 
Celtis occidentalis, ЧЕРЕМУХА, sugarberry 
СПАРЖЕВЫЙ САЛАТ, Lactuca sativa var. angustana, asparagus lettuce, Chinese lettuce, Spargelsalat [НЕМЕЦКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, САЛАТ-ЛАТУК) 
Centella asiatica, ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ (лист, стебель), yerba de chavo [ИСПАНСКИЙ] 
Cepezas de Barbados [ИСПАНСКИЙ], Malpighia glabra, МАЛЬПИГИЯ 
Cephaelis ipecacuanha, ipecac 
Ceratonia siliqua, РОЖКОВОЕ ДЕРЕВО, algarroba [ИСПАНСКИЙ], carob, garrofa [ИСПАНСКИЙ], locust bean 
Cereus compresus, ПИТАХАЙЯ 
Cereus pentagonus (=Acanthocereus pentagonus), ПИТАХАЙЯ 
Cereus thurberi (=Lemaireocereus thurberi), ПИТАХАЙЯ 
Cereus triangularis (если с Ямайки), ПИТАХАЙЯ 
Cereus trigonus (=Hylocereus trigonus), ПИТАХАЙЯ 
Cereus undatus (=Hylocereus undatus), ХИЛОЦЕРЕУС ТРЕХУГОЛЬНЫЙ, и Cactus triangularis, если поставляется из
регионов за пределами Ямайки, ПИТАХАЙЯ 
Cereza agria [ИСПАНСКИЙ], Prunus cerasus, ВИШНЯ (косточковый плод) 
Cereze de cayena [ИСПАНСКИЙ], Eugenia uniflora, СУРИНАМСКАЯ ВИШНЯ 
Cereza dulce [ИСПАНСКИЙ], Prunus avium, ВИШНЯ 
Cereza morada [ИСПАНСКИЙ], Vaccinium spp. 
ФИЛОДЕНДРОН, Monstera deliciosa, balaza [ИСПАНСКИЙ], monstera, pinanona [ИСПАНСКИЙ] 
Cerrici [ИСПАНСКИЙ], МОМОРДИКА, Momordica balsamina (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Cerroce, Momordica balsamina, МОМОРДИКА 
Cestrum latifolium, ГЕЛЬЗЕМИУМ 
ЦЕЙЛОНСКИЙ КРЫЖОВНИК, Dovyalis hebecarpa, ketembilla, quetembilla 
Ceylon spinach, Basella alba, БАЗЕЛЛА БЕЛАЯ  
Chaerophyllum bulbosum, БУТЕНЬ ЛУКОВИЧНЫЙ 
Chalota [ИСПАНСКИЙ], Allium cepa, ЛУК 
Chalta, Dillenia indica, СЛОНОВЬЕ ЯБЛОКО 
Cham kae [КОРЕЙСКИЙ], Sesamum indicum, КУНЖУТ 
Chamaedorea tepejilote, ХАМЕДОРЕЯ, boda [ИСПАНСКИЙ], bola [ИСПАНСКИЙ], cana verde [ИСПАНСКИЙ], palmito 
dulce 
Chamaemelum nobile, РОМАШКА, camomila [ИСПАНСКИЙ]; см. также Anthemis spp. 
Сhamburo [ИСПАНСКИЙ], Carica pentagona, БАБАКО; относится к папайе, но имеет 5-гранный плод длиной до фута 
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Chamburoto [ИСПАНСКИЙ], Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО 
РОМАШКА, Anthemis spp., camomila [ИСПАНСКИЙ]; см. также Chamaemelum nobile 
Chard, Beta vulgaris разновидность cicla, ЛИСТОВАЯ СВЕКЛА, gun dae [КОРЕЙСКИЙ] 
Charlock, Sinapis spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Chalota [ИСПАНСКИЙ], Allium cepa, ЛУК 
Chat, Catha edulis (запрещено FDA) 
Chate [ИСПАНСКИЙ], Sechium edule, ЧАЙОТ 
CHAYOTE [ИСПАНСКИЙ], Sechium edule, chate [ИСПАНСКИЙ], chayote root, chinchayote, cho-cho, christophine (плод или
корень), chuchu, fu-shou-gua [КИТАЙСКИЙ], leong seeam, mirliton, pepinella, raiz de chayote (ввоз разрешен в рамках более
широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Chayote root, Sechium edule (ТЫКВА) ЧАЙОТ 
ЧЕМПЕДАК, Artocarpus integer 
АКАЛИФА ЩЕТИНИСТАЯ, Acalypha hispida, aeromimi, red hot cat’s tail, tabaho 
Chenopodium album, МАРЬ БЕЛАЯ, chuela [ИСПАНСКИЙ], goosefoot 
Chenopodium quinoa, КИНОА 
Cherimola, АНОНА, Annona cherimola 
АНОНА, Annona cherimola, cherimola, chirimoya 
МАЛЬПИГИЯ, Malpighia glabra, acerola, cepezas de Barbados 
Cherry, Brazil, Eugenia brasiliensis, ГРУМИЧАМА 
ВИШНЯ, Prunus avium, sweet cherry, cereza dulce [ИСПАНСКИЙ], and P. cerasus, sour cherry, cereza agria [ИСПАНСКИЙ], 
guinda [ИСПАНСКИЙ] (косточковый плод) 
Cherry, Spanish, Mimusops elengi 
СУРИНАМСКАЯ ВИШНЯ, Eugenia uniflora, cereza de cayena [ИСПАНСКИЙ], pitanga [ИСПАНСКИЙ] 
Cherry pepper, Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
АЛЫЧА, Prunus cerasifera, myrobalan 
ТОМАТ ЧЕРРИ, Solanum lycopersicum разновидность cerasiforme (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ТОМАТ) 
КЕРВЕЛЬ (лист, стебель), Anthriscus cerefolium, perifollo 
БУТЕНЬ ЛУКОВИЧНЫЙ, Chaerophyllum bulbosum 
Che-so (shiso, chiso) [ЯПОНСКИЙ], Perilla frutescens, ПЕРИЛЛА 
БУК КРУПНОЛИСТНЫЙ или КАШТАН СЪЕДОБНЫЙ, Castanea dentata 
КАШТАН МЯГЧАЙШИЙ, Castanea mollissima 
БОЛОТНИЦА СЛАДКАЯ, Eleocharis dulcis, waternut 
ЕВРОПЕЙСКИЙ КАШТАН, Castanea sativa, Italian chestnut, Spanish chestnut, sweet chestnut 
ЯПОНСКИЙ КАШТАН, Castanea crenata, castana japonesa [ИСПАНСКИЙ] 
Chestnut, malabar, Pachira aquatica, ПАХИРА ВОДНАЯ 
Chestnut, otaheite, Inocarpus edulis, ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ 
Chestnut, Polynesia, Inocarpus edulis, ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ 
ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ, Inocarpus edulis, otaheite chestnut, Polynesia chestnut 
Chi gu [КИТАЙСКИЙ], Sagittaria spp., СТРЕЛОЛИСТ —Широко выращивается из-за крахмалистых клубней, которые 
чистят, нарезают и тушат или жарят (чертеж клубня см. в таблице 4-5). Но Sagittaria sagittifolia признана вредным 
сорняком, подпадающим под действие Федерального постановления. См. запись по научному наименованию. 
ВНИМАНИЕ: Если импортер не может указать вид стрелолиста, следует считать, что это Sagittaria sagittifolia, вредный 
сорняк, подпадающий под действие Федерального постановления. 7CFR 360. Т. к. он запрещен, ввозить его можно только 
по разрешнию (форма 526 СЗКР, Разрешения на перемещение живых вредителей растений или вредных сорняков). 
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Chicken-claws, Salicornia europaea, СОЛЕРОС 
Cicharo [ИСПАНСКИЙ], Lablab purpureus, ЛОБИЯ 
НУТ, Cicer arietinum, garbanzo [ИСПАНСКИЙ] 
Chicle [ИСПАНСКИЙ], Manilkara zapota, САПОДИЛЛА 
Chico, Manilkara zapota, САПОДИЛЛА 
ЦИКОРИЙ, Cichorium intybus, корень этого растения смешивают с кофе или используют как заменитель кофе 
Chila [ИСПАНСКИЙ], Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
Chile [ИСПАНСКИЙ], Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ); см. 
также Cap- sicum frutescens 
Chile caballo [ИСПАНСКИЙ], Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО 
Chile japones [ИСПАНСКИЙ], Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО 
Chile manzana [ИСПАНСКИЙ], Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО 
Chile peron [ИСПАНСКИЙ], Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО 
ЧИЛИЙСКИЙ УГНИ, Ugni molinae 
Chili pepper, Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ); см. также Cap-

sicum frutescens 
China agria [ИСПАНСКИЙ], Citrus aurantium, АПЕЛЬСИН КИСЛЫЙ 
China dulce [ИСПАНСКИЙ], Citrus sinensis, АПЕЛЬСИН (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Chinchayote, Sechium edule, ЧАЙОТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
КИТАЙСКИЙ АМАРАНТ, Amaranthus tricolor, Chinese spinach, Espinaca China [ИСПАНСКИЙ], tampala; см. также 
АМАРАНТ 
Chinese ape, Alocasia cucullata, КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ КИТАЙСКАЯ 
СТРЕЛОЛИСТ, Sagittaria spp. — Широко выращивается из-за крахмалистых клубней, которые чистят, нарезают и тушат 
или жарят. (чертеж клубня см. в таблице 4-5). Этот вид является вредным сорняком, подпадающим под действие 
Федерального постановления. ВНИМАНИЕ: Является вредным сорняком согласно 7CFR 360. Т. к. он запрещен, ввозить 
его можно только по разрешнию (форма 526 СЗКР, Разрешения на перемещение живых вредителей растений или вредных 

сорняков). 
КИТАЙСКИЙ АРТИШОК, Stachys affinis, alcachofas chinas [ИСПАНСКИЙ], artichoke betony, chorogi, crosnes du japon 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], Japanese artichoke, knotroot 
ШИРОКОКОЛОКОЛЬЧИК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ, Platycodon grandiflorus, balloon flower 
ДЕРЕЗА КИТАЙСКАЯ, Lycium chinense (лист), Chinese matrimony vine, Chinese wolfberry, gow-kee (плод) или gouqu zi 
[КИТАЙСКИЙ] 
КИТАЙСКАЯ БРОККОЛИ, Brassica oleracea разновидность alboglabra, Chinese kale, jie lan [КИТАЙСКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
КИТАЙСКИЙ КАБАЧОК, Brassica rapa подвид pekinensis, celery cabbage, hukusai, Peking cabbage (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Chinese chive, Allium tuberosum, ПАХУЧИЙ ЛУК 
Chinese cucumber, Momordica charantia, КИТАЙСКАЯ ГОРЬКАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Chinese date, Ziziphus jujuba, ЗИЗИФУС МАВРИТАНСКИЙ 
КИТАЙСКИЙ ФУНДУК, Corylus chinensis 
ТАТ-СОЙ, Brassica rapa подвид narinosa,  broad-beak mustard, Chinese savoy, rosette pakchoi, ta ge cai [КИТАЙСКИЙ], taasai 
[ЯПОНСКИЙ], tai koo choi [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Chinese flowering cabbage, Brassica rapa подвид chinensis разновидность parachinensis, ЛОЖНАЯ КИТАЙСКАЯ 
КАПУСТА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Chinese ginseng, Panax ginseng 
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Актинидия китайская, Actinidia chinensis, КИВИ 
КАШТАН МЯГЧАЙШИЙ, Castanea mollissima 
Chinese jujube, Ziziphus jujuba, ЗИЗИФУС МАВРИТАНСКИЙ 
КИТАЙСКАЯ БРОККОЛИ, Brassica oleracea разновидность alboglabra, КАЙ-ЛАН (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
Chinese leaf mustard, Brassica juncea, ЗЕЛЕНЬ ГОРЧИЦЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica 

spp.) 
Chinese lettuce, Lactuca sativa разновидность angustana, СПАРЖЕВЫЙ САЛАТ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, САЛАТ-ЛАТУК) 
Chinese matrimony vine, Lycium chinense (leaf), ДЕРЕЗА КИТАЙСКАЯ (плод) 
Chinese okra, Luffa spp., ТЫКВА МОЧАЛЬНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Chinese parsley, coriander, coriander greens, leaf coriander; см. также СИНЕГОЛОВНИК ПАХУЧИЙ 
Chinese pear, Pyrus ussuriensis, ГРУША ОБЫКНОВЕННАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
КИТАЙСКАЯ ГРУША, Pyrus ussuriensis, Harbin pear, Ussurian pear (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
Chinese preserving melon, Benincasa hispida, ВОСКОВАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Chinese radish, Raphanus sativus разновидность longipinnatus, ДАЙКОН 
Chinese savoy, Brassica rapa подвид narinosa, ТАТ-СОЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Chinese spinach, Amaranthus tricolor, КИТАЙСКИЙ АМАРАНТ 
КИТАЙСКИЙ КАБАЧОК, Cucurbita moschata, cushaw, crookneck squash, nan-gua [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках
более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ КИТАЙСКАЯ, Alocasia cucullata, Chinese ape 
Chinese turnip, Raphanus sativus, РЕДИС 
БОЛОТНИЦА СЛАДКАЯ, Eleocharis dulcis, waternut 
Chinese white pear, Pyrus X bretschneideri, КИТАЙСКАЯ ГРУША (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
Chinese winter melon, Benincasa hispida, ВОСКОВАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Chinese wolfberry, Lycium chinense (лист), ДЕРЕЗА КИТАЙСКАЯ (плод) 
ЯМС КИТАЙСКИЙ, Dioscorea opposita, shan yao [КИТАЙСКИЙ] 
Chinese yam, Pueraria lobata, ПУЭРАРИЯ ДОЛЬЧАТАЯ 
Chinola [ИСПАНСКИЙ], Passiflora spp., МАРАКУЙЯ 
ЧИНКАПИН, Castanea pumila 
Chi-pao [КИТАЙСКИЙ], Thladiantha dubia, ТЛАДИАНТА СОМНИТЕЛЬНАЯ 
ЧЕПИЛИН, Crotalaria longirostrata 
БУХАНАНИЯ ЛАНЗАН, Buchanania lanzan, cuddapah almond, almondette 
Chirimen kanran [ЯПОНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность sabauda, КАПУСТА САВОЙСКАЯ (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Chirimoya, Annona cherimola, АНОНА 
Chirivia [ИСПАНСКИЙ], Pastinaca sativa, ПАСТЕРНАК 
Chiso [ЯПОНСКИЙ], Perilla frutescens, ПЕРИЛЛА 
ШНИТТ-ЛУК, Allium schoenoprasum, cebolleta [ИСПАНСКИЙ], cebollin [ИСПАНСКИЙ], cebollino [ИСПАНСКИЙ] 
Cho-cho, Sechium edule, ЧАЙОТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Chocolate-vine, Akebia quinata, АКЕБИЯ ПЯТЕРНАЯ (также см. Akebia trifoliata) 
Chocolate-vine, Akebia trifoliata, АКЕБИЯ ПЯТЕРНАЯ (также см. Akebia quinata) 
РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ, Aronia spp., (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА, или Aronia 

spp.) 
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ЧЕРЕМУХА ВИРГИНСКАЯ, Prunus virginiana (косточковый плод) 
Choke-sun [КИТАЙСКИЙ], Bambusa spp., ПОБЕГИ БАМБУКА 
Chopsuey greens, Chrysanthemum carinatum, ЗЛАТОЦВЕТ УВЕНЧАНЫЙ 
Chorogi, Stachys affinis, КИТАЙСКИЙ АРТИШОК 
Chou Caraïbe [ФРАНЦУЗСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
КОЛОКАЗИЯ) 
Chou cavalier [ФРАНЦУЗСКИЙ], Brassica oleracea разновидность ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Chou friséé [ФРАНЦУЗСКИЙ], Brassica oleracea разновидность sabellica, КАПУСТА КОРМОВАЯ (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Chou de Savoie [ФРНЦУЗСКИЙ], Brassica oleracea разновидность sabauda, КАПУСТА САВОЙСКАЯ (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Chou noir de Toscane [ФРНЦУЗСКИЙ], Brassica oleracea разновидность palmifolia, ТОНСКАНСКАЯ КАЛЕ (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Christophine (плод или корень), ЧАЙОТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Chrysanthemum balsamita, ПИЖМА БАЛЬЗАМИЧЕСКАЯ 
Chrysanthemum carinatum, ЗЛАТОЦВЕТ УВЕНЧАНЫЙ, chopsuey greens 
Chrysanthemum coronarium (syn. Glebionis coronarium), ЗЕЛЕНЬ ХРИЗАНТЕМЫ, garland chrysanthemum, hwa hwan guk 
hwa [КОРЕЙСКИЙ] 
ЗЕЛЕНЬ ХРИЗАНТЕМЫ, Chrysanthemum coronarium (syn. Glebionis coronarium), garland chrysanthemum, hwa hwan guk 
hwa [КОРЕЙСКИЙ] 
Chrysobalanus icaco, КОКОПЛАМ, icaco 
Chrysophyllum cainito, ЗВЕЗДНОЕ ЯБЛОКО, caimito [ИСПАНСКИЙ], cauje [ИСПАНСКИЙ] 
Chuchu, Sechium edule, ЧАЙОТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Chupa-chupa, Matisia cordata, ЧУПА-ЧУПА 
Chuela [ИСПАНСКИЙ], Chenopodium album, МАРЬ БЕЛАЯ 
Chufa, Cyperus esculentus, СЫТЬ КРУГЛАЯ 
КАЛАТЕЯ КРУПНОЧАШЕЛИСТИКОВАЯ, Calathea macrosepala 
Ciboule, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, Allium fistulosum (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Allium spp.) 
Cicer arietinum, НУТ, garbanzo [ИСПАНСКИЙ] 
Cichorium endivia подвид endivia, ЭНДИВИЙ (листья для салата), chicory (корень), endibia [ИСПАНСКИЙ], escarola 
[ИСПАНСКИЙ] 
Cichorium intybus, achicoria [ИСПАНСКИЙ], БЕЛЬГИЙСКИЙ ЭНДИВИЙ (листва), witloof, chicory, radicchio 
Cichorium intybus разновидность foliosum, КРАСНЫЙ ЭНДИВИЙ - разновидность цикория с красными или пятнисто-
красными листьями, которые образуют круглое или продолговатое соцветие. Плоды напоминают миниатюрную красную 
капусту. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИКОРИЙ или ЭНДИВИЙ) 
Cichorium spp., БЕЛЬГИЙСКИЙ ЭНДИВИЙ, ЦИКОРИЙ, ЭНДИВИЙ, КРАСНЫЙ ЭНДИВИЙ, escarola 
[ИСПАНСКИЙ], escarole, witloof 
Cidra [ИСПАНСКИЙ], Citrus medica, ЦИТРОН 
Ciencabeza [ИСПАНСКИЙ], Eryngium foetidum, СИНЕГОЛОВНИК ПАХУЧИЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, СИНЕГОЛОВНИК) 
САПОДИЛЛА, Manilkara achras 
КОРИАНДР, Coriandrum sativum (относится к листу и стеблю, иногда по ошибке пишут «culantro») 
Cilantron [ИСПАНСКИЙ], Eryngium foetidum, СИНЕГОЛОВНИК ПАХУЧИЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, СИНЕГОЛОВНИК) 
Cinnamomum, Cinnamomum aromaticum 
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Cinnamomum aromaticum, canela [ИСПАНСКИЙ], cassia, cinnamomum, cinnamon 
Cinnamomum camphora, camphor 
Корица, Cinnamomum aromaticum 
ЛЕОПОЛЬДИЯ ХОХОЛКОВАЯ (мн., cippolini), Muscari comosum, tassel-hyacinth, grape hyacinth, wild onion 
Ciruela [ИСПАНСКИЙ], Prunus domestica, СЛИВА (stone fruit) 
Ciruela de Madagascar [ИСПАНСКИЙ], Flacourtia rukam, ФЛАКУРТИЯ ЗОНДСКАЯ 
Сiruela de Natal [ИСПАНСКИЙ], Carissa edulis, КАРИССА 
Ciruela forastera [ИСПАНСКИЙ], Flacourtia jangomas, ФЛАКУРТИЯ ИНДИЙСКАЯ 
Citrofortunella mitis, КАЛАМОНДИН, Panama orange 
ЦИТРОН, Citrus medica, cedrate, cidra [ИСПАНСКИЙ], etrog, goodly fruit, limon chivo [ИСПАНСКИЙ], limon de cabro 
[SPANISH], sacred Jewish lemon, toronja [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУС) 
Citron of the United States, Citrullus lanatus разновидность citroides (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
ЦИТРОНЕЛЛА, Cymbopogon nardus (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИМБОПОГОН) 
Citrullus lanatus разновидность citroides (cucurbit), citron (melon), preserving melon (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Citrullus lanatus разновидность lanatus (cucurbit), АРБУЗ, (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ЦИТРУС, Citrus aurantiifolia, Citrus aurantium, Citrus latifolia, Citrus limettioides, Citrus limon, Citrus medica, Citrus paradisi, 
Citrus reticulata cv, Citrus reticulata разновидность unshu, Citrus sinensis; ЛАЙМ (кислый), key lime, Mexican lime, 
КИСЛЫЙ АПЕЛЬСИН, ПЕРСИДСКИЙ ЛАЙМ, Tahiti lime, СЛАДКИЙ ЛАЙМ, ЛИМОН, ПОМЕЛО, jabong, 
shaddock, ЦИТРОН, etrog, goodly fruit, cedrate, sacred Jewish lemon, КАЛАМАНСИ, ГРЕЙПФРУТ, clementine, calamondin 
king, mandarin, satsuma, ТАНЖЕРИН, АПЕЛЬСИН УНШИУ, satsuma orange, АПЕЛЬСИН, sweet orange; gam gyul ryu 
[КОРЕЙСКИЙ], limon verde or agria [ИСПАНСКИЙ], China agria [ИСПАНСКИЙ], naranja acida or naranja agria 
[ИСПАНСКИЙ], limon dulce [ИСПАНСКИЙ], limon [ИСПАНСКИЙ], pamplamusa [ИСПАНСКИЙ], limon chivo 
[ИСПАНСКИЙ], limo de cabro [ИСПАНСКИЙ], toronja [ИСПАНСКИЙ], cidra [ИСПАНСКИЙ], pomelo [ИСПАНСКИЙ], 
China dulce [ИСПАНСКИЙ], naranja [ИСПАНСКИЙ]. ВНИМАНИЕ: Это определение не относится к Австралии. Для этой 
страны определение цитрусовых см. в записи для Австралии. 
Citrus amblycarpa, ЦИТРУС (род цитрусовых) 
Citrus aurantiifolia, ЛАЙМ (кислый), key lime, limon verde or agria [ИСПАНСКИЙ], Mexican lime (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Citrus aurantium, АПЕЛЬСИН ГОРЬКИЙ, China agria [ИСПАНСКИЙ], naranja acida or naranja agria [ИСПАНСКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Citrus ichangensis X C. reticulata разновидность austera, ЮДЗУ 
Citrus latifolia, ПЕРСИДСКИЙ ЛАЙМ, Tahiti lime (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
ПРИМЕЧАНИЕ: C. latifolia имеет такой же статус записи, что и кислый лайм 
Citrus limettioides, СЛАДКИЙ ЛАЙМ, limon dulce [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории,
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Citrus limon, ЛИМОН, limon [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Citrus maxima, ПОМЕЛО, jabong, pamplamusa [ИСПАНСКИЙ], shaddock (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Citrus medica, ЦИТРОН, cedrate, cidra [ИСПАНСКИЙ], etrog, goodly fruit, limon chivo [ИСПАНСКИЙ], limon de cabro 
[SPANISH], sacred Jewish lemon, toronja [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУС) 
Citrus microcarpa, КАЛАМАНСИ (род цитрусовых) 
Citrus nobilis, см. ТАНГОР 
Citrus paradisi, ГРЕЙПФРУТ, pomelo [ИСПАНСКИЙ], toronja [SPANISH] (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ЦИТРУС) 
Citrus paradisi X Citrus reticulata, ТАНЖЕЛО, minneola (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУС) 
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Citrus reticulata cv., ТАНЖЕРИН, сalamondin king, clementine, mandarin, satsuma (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Citrus reticulata var. unshu, АПЕЛЬСИН УНШИУ, satsuma orange (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Citrus reticulata X Citrus sinensis, ТАНГОР, king of Siam, king mandarin, king orange (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Citrus sinensis, АПЕЛЬСИН, China dulce [ИСПАНСКИЙ], (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Citrus sinensis X Citrus reticulata, ТАНГОР 
Cizaki, Carissa edulis, КАРАНДА 
ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ, Salvia sclarea, clary sage 
Clary sage, Salvia sclarea, ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ 
Clausena lansium (Rutaceae), ВАМПИ 
Clementine, Citrus reticulata cv, Calamondin king, mandarin, satsuma, ТАНЖЕРИН (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Cloudberry, Rubus spp. 
Clove, Syzygium aromaticum 
Clove-apple, Syzygium aromaticum 
Clover, white sweet, Melilotus albus 
Club gourd, Trichosanthes cucumerina var. anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Clusia rosea, copey, Scotch attorney 
ГУАР, Cyamopsis tetragonoloba, guar 
Cnidoscolus chayamansa, Mayan spinach 
Coba (water bamboo), Zizania latifolia загрязненная головней Ustilago esculenta; Coba - это азиатский овощ, в котором в пищу 
употребляют распухшие, зараженные головней стебли и подземные побеги Может выглядеть как побеги бамбука. Овощ 
заражен патогеном дикого риса, поэтому он запрещен. 
Cobnut, Corylus avellana, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУНДУК 
Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ, hong gua [КИТАЙСКИЙ], kabarekindi, kovai fruit, kundree, kundri, little 
gourd, pepasan, pepino cimarroon [ИСПАНСКИЙ], scarlet-fruited gourd, scarlet gourd, scharlachranke [НЕМЕЦКИЙ], tam lung, 
telacucha, tindola, tindora, tindori, yasai karasuuri [ЯПОНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Cocco or coco [ИСПАНСКИЙ], Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Coccoloba uvifera, seagrape 
ЦЕЛОЗИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ, Celosia argentea, abanica [ПУЭРТО-РИКО], cresto de gallo [ИСПАНСКИЙ], dedos de plata 
[ИСПАНСКИЙ] 
Coco [ИСПАНСКИЙ], Cocos nucifera, КОКОС 
Coco de mar [ИСПАНСКИЙ], Barringtonia asiatica 
ДЕРЕВО МАРТЫШКИ, Lecythis minor 
КОКОС, Cocos nucifera, coco [ИСПАНСКИЙ], cocotero 
КОКОПЛАМ, Chrysobalanus icaco, icaco 
Cocos nucifera, КОКОС, Coco [ИСПАНСКИЙ], cocotero 
Cocotero, Cocos nucifera, КОКОС 
Cocoyam, colocasia, Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Codonopsis lanceolata, КОДОНОПСИС 
Coffea arabica, coffee 
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Coffea robusta, кофе 
Кофе, Coffea arabica или Coffea robusta 
Cohombrillo [ИСПАНСКИЙ], Cucumis anguria, АНГУРИЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Cohombro de olor [ИСПАНСКИЙ], Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
КОКОС МАНАКИ, Orbignya cohune 
Coix lacryma-jobi, Job’s tears, yiyi ren [КИТАЙСКИЙ] 
Col [ИСПАНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность capitata, КАПУСТА (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, Brassica spp.) 
Col caballar [ИСПАНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Col crespa [ИСПАНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность sabellica, КАПУСТА КОРМОВАЯ (ввоз разрешен в рамках
более широкой категории, Brassica spp.) 
Сol de bruselas [ИСПАНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность gemmifera, БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА,  (ввоз
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Col de Saboya [ИСПАНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность sabauda, КАПУСТА САВОЙСКАЯ (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Cola acuminata, КОЛА БЛЕСТЯЩАЯ, cola nut, guru 
Cola nut, Cola acuminata, КОЛА БЛЕСТЯЩАЯ 
Cola nitida, КОЛА БЛЕСТЯЩАЯ 
Cola verticillata, КОЛА ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
Colchicum autumnale, шафран 
Colewort, Crambe abyssinica, crambe 
Coliflor [ИСПАНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность botrytis, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, БРОККОЛИ (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Colinabo [ИСПАНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность gongylodes, КОЛЬРАБИ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
КАПУСТА ЛИСТОВАЯ, Brassica oleracea разновидность viridis, boreocole, cow cabbage (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
Colleja [ИСПАНСКИЙ], Valerianella spp., ПОЛЕВОЙ САЛАТ 
Colocasia [ИСПАНСКИЙ], Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ, alocaz [ИСПАНСКИЙ], arum, cocoyam, colocasia [ИСПАНСКИЙ], colocasie
[ФРАНЦУЗСКИЙ], eddo, elephant’s ear, malanga [ИСПАНСКИЙ] (маланга может отноисться к колоказии, но чаще она
относится к Xanthosoma spp.), madumbe, taro (также см. chinese taro и giant taro), tayoba [ИСПАНСКИЙ] 
Colocasia spp., КАЛАДИУМ, malanga [ИСПАНСКИЙ] 
Colocasie [ФРАНЦУЗСКИЙ], Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Common calabash, Crescentia cujete, ГОРЛЯНКА 
Common glasswort, Salicornia europaea, СОЛЕРОС 
ЗИЗИФУС МАВРИТАНСКИЙ, Ziziphus jujuba, Chinese date, Chinese jujube 
Common plum, Prunus domestica, СЛИВА (косточковый плод) 
ЧУЛЮПА, Passiflora maliformis, sweet calabash, sweetcup 
Congo pea, Cajanus cajan, ГОЛУБИНЫЙ ГОРОХ 
Constantinople nut, Corylus colurna, ЛЕЩИНА ДРЕВОВИДНАЯ или ЛЕСНОЙ ОРЕХ 
Coontie, Zamia floridana 



Перечень одобренных наименований 

Перечень на С 

6 - 32 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

Таблица 6-3 Перечень одобренных наименований — наименования на С (продолжение) 
 

Copey, Clusia rosea 
АКАЛИФА ЩЕТИНИСТАЯ, Acalypha hispida, aeromimi, red hot cat’s tail, tabaho 
АКАЛИФА УИЛКСА, Acalypha wilkesiana, beefsteak plant, Jacob’s coat, match-me-if-you-can 
Coquito palm nut, Jubaea spp. 
Coquito or coqui [ИСПАНСКИЙ], СЫТЬ КРУГЛАЯ, Cyperus spp. (клубнелуковицы и осоку иногда называют орехами) 
Corazon, Annona reticulata, АНОНА СЕТЧАТАЯ 
Corchorus capsularis, ДЖУТ 
Corchorus olitorius, ДЖУТ САЛЮТ, Jews-mallow, molokheya, nalta jute, tussa (tossa) jute 
Cordeauxia edulis, КУСТ ХИБАР 
Cordia myxa, КОРДИЯ, Abyssinian plum 
Coriander (тремин относится к семенам, которые используются в качестве приправы), Coriandrum sativum, КОРИАНДР 
Coriander greens, Coriandrum sativum, КОРИАНДР 
Coriandrum sativum, КОРИАНДР, Chinese parsley, coriander, coriander greens, leaf coriander 
ОМЕЖНИК БЕДРЕНЦЕВИДНЫЙ, Oenanthe pimpinelloides 
КУКУРУЗА, Zea mays, maiz [ИСПАНСКИЙ], maize 
ПУЗЫРЧАТАЯ ГОЛОВНЯ КУКУРУЗЫ, Ustilago maydis, cuiclacoche [ИСПАНСКИЙ], huitlacoche [ИСПАНСКИЙ] 
Cornel, Cornus mas, КИЗИЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КИЗИЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ, Cornus mas, cornel, sorbet 
Cornijuelo [ИСПАНСКИЙ], Amelanchier alnifolia, ИРГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
ПОЛЕВОЙ САЛАТ, Valerianella spp., lamb’s lettuce, mache 
Cornus mas, КИЗИЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ, cornel, sorbet 
Coroá [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
БАКТРИС, Bactris guineensis, prickly-pole, Tobago cane 
Corylus americana, АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕСНОЙ ОРЕХ, filbert 
Corylus avellana, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУНДУК, Barcelona nut, cobnut, hazelnut 
Corylus chinensis, КИТАЙСКИЙ ФУНДУК 
Corylus colurna, ЛЕЩИНА ДРЕВОВИДНАЯ, Turkish hazelnut, constantinople nut 
Corylus cornuta, ЛЕЩИНА РОГАТАЯ 
Corylus ferox, ГИМАЛАЙСКИЙ или ТИБЕТСКИЙ ФУНДУК 
Corylus heterophylla, СИБИРСКИЙ ФУНДУК 
Corylus maxima, ЛЕЩИНА КРУПНАЯ 
ПИЖМА БАЛЬЗАМИЧЕСКАЯ, Chrysanthemum balsamita,  
Cotufa [ИСПАНСКИЙ], Helianthus tuberosus (корень), ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША 
Country gooseberry, Averrhoa carambola, КАРАМБОЛА 
Courgettes, Cucurbita maxima (cucurbit) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Couroupita guianensis, КУРУПИТА ГВИАНСКАЯ, higuera [ИСПАНСКИЙ] 
Cow cabbage, Brassica oleracea разновидность viridis, КАПУСТА ЛИСТОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, Brassica spp.) 
БРОСИМУМ ПОЛЕЗНЫЙ, Brosimum utile 
Cowberry, Vaccinium vitis-idaea, БРУСНИКА 
Cowfoot, Pothomorphe umbellata 
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Cowpea, Vigna unguiculata spp. unguiculata, ЮЖНЫЙ ГОРОХ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БОБОВЫЕ) 
Coyolillo [ИСПАНСКИЙ], Astrocaryum vulgare, ОРЕХ МАСЛИЧНОЙ ПАЛЬМЫ ЧЕРНЫЙ 
Crabapple, Malus spp., ЯБЛОКО (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Crambe, Crambe abyssinica 
Crambe abyssinica, colewort, crambe 
Crambe maritima, sea kale 
КЛЮКВА, Vaccinium spp., arandano [ИСПАНСКИЙ] 
КЛЮКВА, КРУПНАЯ, Vaccinium macrocarpon, arandano [ИСПАНСКИЙ] 
КЛЮКВА, МЕЛКАЯ, Vaccinium oxycoccos, arandano [ИСПАНСКИЙ] 
Crataegus azarolus, БОЯРЫШНИК АЗАРОЛЬ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Crataegus spp., haw, tejocote [ИСПАНСКИЙ], thornapple (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Creme nut, Bertholletia excelsa, БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ 
Crescentia cujete, ГОРЛЯНКА, Ahuyama, calabaza [ИСПАНСКИЙ], common calabash, tecomate [ИСПАНСКИЙ] 
Crescentia spp., ГОРЛЯНКА, calabash, calabaza [ИСПАНСКИЙ], jicare, tecomate [ИСПАНСКИЙ] (плод дерева калабаш) 
Creson [ИСПАНСКИЙ], Lepidium sativum, САДОВЫЙ КРЕСС-САЛАТ 
САДОВЫЙ КРЕСС-САЛАТ, Lepidium sativum, creson [ИСПАНСКИЙ] 
Cresto de gallo [ИСПАНСКИЙ], Celosia argentea, ЦЕЛОЗИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ 
Crookneck squash, Cucurbita moschata (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Crosnes du japon [ФРАНЦУЗСКИЙ], Stachys affinis, КИТАЙСКИЙ АРТИШОК 
Crotalaria spp., chipilin 
Crowder pea, Vigna unguiculata spp. unguiculata, ЮЖНЫЙ ГОРОХ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БОБОВЫЕ) 
Crucifers — включает распространенные продукты питания семейства Cruciferae, такие как сурепка, пак-чой (капуста 
белокочанная), брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, китайская капуста, капуста листовая, садовый кресс-
салат, хрен, кале, кольраби, горчица, раппини, рутабага, репа, хрен садовый 
Crystalline, Mesembryanthemum crystallinum, ЛЕДЯНАЯ ТРАВА 
Cuchay [КИТАЙСКИЙ], Allium tuberosum, ПАХУЧИЙ ЛУК 
ОГУРЕЦ, Cucumis sativus, gherkin, pepinillo (также может указываться в более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Cucumber tree, Averrhoa bilimbi, БИЛИМБИ 
Cucumis anguria, АНГУРИЯ, bur cucumber, cohombrillo [ИСПАНСКИЙ], gooseberry gourd (также может указываться в
более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Cucumis melo, ДЫНЯ, melon включает истинные мускусные дыни; мускатные дыни (muskmelon, nutmeg и Persian melon); 
тыквы (snake melon и oriental pickling melon) и восковые тыквы (honeydew и casaba melon). В перечень не включены 
восковая тыква(Benincasa hispida), арбуз, цитрон, остался арбуз (Citrullus lanatus) (также может указываться в более 
широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Cucumis melo cantalupensis, МУСКУСНАЯ ДЫНЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ТЫКВА или
ДЫНЯ) 
Cucumis melo разновидность flexuosus, ДЫНЯ ЗМЕЕВДИНАЯ, banket melon, kakri, tortarelli [ИТАЛЬЯНСКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ или ДЫНЯ) 
Cucumis metuliferus, kiwanos melon (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Cucumis sativus, ОГУРЕЦ, gherkin, pepinillo (cucurbit), pepino ensalada [ИСПАНСКИЙ] (также может указываться в более 
широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 



Перечень одобренных наименований 

Перечень на С 

6 - 34 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

Таблица 6-3 Перечень одобренных наименований — наименования на С (продолжение) 
БАХЧЕВЫЕ — любое растение семейства cucurbitaceae. Примеры распространенных бахчевых: 

 Benincasa hispida, ВОСКОВАЯ ТЫКВА, Chinese preserving melon, Chinese winter melon, fuzzy or hair squash, wax gourd 
of India, waxgourd, zitkwa 

 Citrullus lanatus разновидность lanatus, АРБУЗ 

 Citrullus lanatus разновидность citroides, citron of the United States 

 Cucumis anguria, ОГУРЕЦ АНТИЛЬСКИЙ, bur cucumber, gooseberry gourd 

 Cucumis melo, ДЫНЯ, включает истинные канталупы; мускатные дыни (muskmelon, nutmeg melon и Persian melon); 
тыквы (snake melon и Oriental pickling melon); и восковые тыквы (honeydew и casaba melon). В перечень не включены 
восковая тыква (Benincasa hispida), арбуз, цитрон, остался арбуз (Citrullus lanatus). 

 Cucumis sativus, ОГУРЕЦ, gherkin, pepinillo 

 Cucurbita maxima, КАБАЧОК, courgettes, zapallo [ИСПАНСКИЙ] 

 Cucurbita moschata, chusaws, crookneck squashes 

 Cucurbita pepo, ТЫКВА, КАБАЧОК, summer crookneck, scallop, ornamental gourds, zapallo italiano [ИСПАНСКИЙ], 
zucchini, ho bak [КОРЕЙСКИЙ] 

 Cucurbita spp., marrow (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 

 Lagenaria spp., gourds (calabash, bottle, spoon, dipper) 

 Luffa spp., Chinese okra, ТЫКВА МОЧАЛЬНАЯ, dishcloth gourd, estropajo, muóp tau, paste, rag gourd, towel gourd, vegetable 
sponge 

 Momordica balsamina, МОМОРДИКА БАЛЬЗАМИЧЕСКАЯ, cundeamor de jardin [ФРАНЦУЗСКИЙ], cerrici 
[ИСПАНСКИЙ], ampalaya, ampalea, wonder apple 

 Momordica charantia, balsam pear, КИТАЙСКАЯ ГОРЬКАЯ ТЫКВА, Chinese cucumber, cundeamor 
[ИСПАНСКИЙ], karaili, bitter cucumber, bitter gourd 

 Momordica cochinchinensis, spine gourd, kaksa, cundeamore 

 Sechium edule, ЧАЙОТ, christophine, chuchu, cho-chos 
Cucurbita ficifolia, FIG-LEAF GOURD, alcayota [ИСПАНСКИЙ], hei-zi-nan-gua [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 

Cucurbita foetidissima, ТЫКВА ВОНЮЧАЯ, han-sen-niu-gua (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Cucurbita maxima, КАБАЧОК, calabaza [ПУЭРТО-РИКО], courgettes, shen-gua [КИТАЙСКИЙ], winter squash (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 

Cucurbita mixta, ТЫКВА, КАБАЧОК (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Cucurbita moschata, КИТАЙСКИЙ КАБАЧОК, cushaw, crookneck squash, nan-gua [КИТАЙСКИЙ] (cucurbit) (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 

Cucurbita moschata, butternut squash, ТЫКВА, КАБАЧОК, red gourd, Spanish gourd, squash gourd (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 

Cucurbita pepo, ТЫКВА, ТЫКВА КУСТОВАЯ, КАБАЧОК, ornamental gourds (cucurbit), scullop, summer crookneck, 
zapallo italiano [SPANISH], zucchini (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 

Cuddapah almond, Buchanania lanzan, ОРЕХ ЧИРАУЛИ 
Cuiclacoche [ИСПАНСКИЙ], Ustilago maydis, ПУЗЫРЧАТАЯ ГОЛОВНЯ КУКУРУЗЫ 
Cumin, Cuminum cyminum 
Cuminum cyminum, cumin 
Cundeamor [ИСПАНСКИЙ], Momordica charantia, КИТАЙСКАЯ ГОРЬКАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Cundeamor de jardin [ФРАНЦУЗСКИЙ], Momordica balsamina, МОМОРДИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Cupa, Baccaurea dulcis, РАМБАЙ СЛАДКИЙ 
Curcuma angustifolia, КУРКУМА УЗКОЛИСТНАЯ 
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Таблица 6-3 Перечень одобренных наименований — наименования на С (продолжение) 
 

Curcuma domestica, см. КУРКУМА 
Curcuma longa, КУРКУМА, tumeric 
Curled mallow, Malva verticillata разновидность crispa, АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
Curly kale, Brassica oleracea разновидность sabellica, КАПУСТА КОРМОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
СМОРОДИНА, Ribes spp., grosella [ИСПАНСКИЙ] 
ТОМАТ СМОРОДИННЫЙ, Lycopersicon pimpinellifolium 
ЛИСТ КАРРИ, Bergera koenigii (Rutaceae) (род цитрусовых) 
Curuá [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
Curubá [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
Cushaw, Cucurbita moschata (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ДИОСКОРЕЯ ТРЕХНАДРЕЗНАЯ, Dioscorea trifida, yampi [ИСПАНСКИЙ] 
АНОНА СЕТЧАТАЯ, Annona reticulata, anona [ИСПАНСКИЙ], bullock’s heart, corazon, mamon, momon, nona
[ИСПАНСКИЙ] 
Cyamopsis tetragonoloba, ГУАР, guar 
ОРЕХ САГОВОЙ ПАЛЬМЫ, Cycas revoluta, sotesu nut 
Cycas circinalis, sago palm 
САГОВНИК, Cycas circinalis 
Cycas revoluta, ОРЕХ САГОВОЙ ПАЛЬМЫ, sotesu nut 
Cycas rumphii, САГОВНИК РУМФА 
Cyclanthera pedata, ЦИКЛАНТЕРА ЛОПАСТНАЯ, xiao-que-gua [КИТАЙСКИЙ] 
Cydonia oblonga, АЙВА, membrillo [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Cymbopogon martini, ПАЛЬМАРОЗА 
Cymbopogon spp., ЦИМБОПОГОН, cytronella, hierba de limon [ИСПАНСКИЙ], limoncillo, sa [ВЬЕТНАМСКИЙ], xa 
[ВЬЕТНАМСКИЙ] 
Cynara cardunculus, КАРДОН, аrrecafe [ИСПАНСКИЙ] 
Cynara scolymus (bud), АРТИШОК, alcachofas francesas [ИСПАНСКИЙ], ong gong kwi [КОРЕЙСКИЙ], French artichoke 
Cyperus esculentus, СЫТЬ КРУГЛАЯ, chufa, coqui, coquito nut (not coquito palm nut), ground almond, nut grass, tigernut, yellow 
nutsedge 
Cyperus rotundus, СЫТЬ КРУГЛАЯ 
Cyphomandra betacea, ТОМАТНОЕ ДЕРЕВО, palo de tomate [ИСПАНСКИЙ], tamarillo [ИСПАНСКИЙ] 
ЦИТРОНЕЛЛА, Cymbopogon nardus (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИМБОПОГОН) 



Перечень одобренных наименований 

Перечень на D 

6 - 36 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

 

Перечень на D 
Таблица 6-4 Перечень одобренных наименований — наименования на D 

 

Da dak [КОРЕЙСКИЙ], Campanula rapunculus, РАПУНЦЕЛЬ 
Da suan [КИТАЙСКИЙ], Allium sativum, ЧЕСНОК 
Dago, Dioscorea spp., ЯМС 
Dahl [ХИНДИ], Cajanus cajan, ГОЛУБИНЫЙ ГОРОХ 
Daikon [ЯПОНСКИЙ], Raphanus sativus разновидность longipinnatus, ДАЙКОН 
ЗЕЛЕНЬ ОДУВАНЧИКА, Taraxacum officinale 
Dang gun [КОРЕЯ], Daucus carota spp. sativus, МОРКОВЬ 
КОЛОКАЗИЯ, Colocasia esculenta (для целей ввоза, Alocasia spp. и Xanthosoma spp.), caladium, cocco (coco) 
[ИСПАНСКИЙ], cocoyam, eddo, inhame [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], kalo, otoe [ИСПАНСКИЙ], talo, tannia, tanyatarua, taro
malangay [ИСПАНСКИЙ], taro toran [КОРЕЙСКИЙ], yautia [ИСПАНСКИЙ]. Xanthosoma включает некоторые виды, листья 
которых используются в качестве овоща; см. также ЛАКОНОС 
Date, Phoenix spp. 
Date palm, Phoenix dactylifera и другие Phoenix spp. 
Datil [ИСПАНСКИЙ], Phoenix spp. 
Datura stramonium, jimsonweed 
Daucus carota spp. sativus, МОРКОВЬ, azahoria [ИСПАНСКИЙ], dan gun [КОРЕЙСКИЙ], zanahoria [ИСПАНСКИЙ] 
Davidsonia pruriens, ДАВИДСОНИЯ, ooray 
ДАВИДСОНИЯ, Davidsonia pruriens, ooray 
Dead tongue, Oenanthe crocata, ОМЕЖНИК ШАФРАННЫЙ 
Dedos de plata [ИСПАНСКИЙ], Celosia argentea, ЦЕЛОЗИЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ 
Derris root, Derris scandens 
Derris scandens, derris root, derrisol 
Derris root, Derris scandens 
БАЛАНИТЕС ЕГИПЕТСКИЙ, Balanites aegyptiacus 
Detarium senegalense, ДИТАКС 
Dewberry, Rubus spp. 
Dika du Gabon [ФРАНЦУЗСКИЙ], Irvingia gabonensis, ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ 
Dikanus [НЕМЕЦКИЙ], Irvingia gabonensis, ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ 
ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ, Irvingia gabonensis, African wild mango, árbol chocolate [ИСПАНСКИЙ], dika du Gabon 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], dikanus [НЕМЕЦКИЙ], duiker nut, irvingia [ИСПАНСКИЙ], manguier du Gabon [ФРАНЦУЗСКИЙ], 
manguier sauvage [ФРАНЦУЗСКИЙ], wilder mangobaum [НЕМЕЦКИЙ] 
УКРОП (лист, семя, стебель), Anethum graveolens, eneldo [ИСПАНСКИЙ] 
Chalta, Dillenia indica, СЛОНОВЬЕ ЯБЛОКО 
Dillenia indica, СЛОНОВЬЕ ЯБЛОКО, chalta, dillenia, fruta-estrela [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], karambel 
Dimocarpus longan, ЛОНГАН 
Dimocarpus longan разновидность malesianus, КОШАЧИЙ ГЛАЗ, cat’s eye 
Dioscorea alata разновидность purpurea, ДИОСКОРЕЯ КРЫЛАТАЯ, 10-months yam, water yam, winged yam 
Dioscorea bulbifera, СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ, aerial yam, airpotato (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДИОСКОРЕЯ ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ) 
Dioscorea cayenensis, ЖЕЛТЫЙ ГВИНЕЙСКИЙ ЯМС, attoto yam, 12-months yam, yellow yam 
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Таблица 6-4 Перечень одобренных наименований — наименования на D (продолжение) 
Dioscorea esculenta, ДИОСКОРЕЯ СЪЕДОБНАЯ, khaoi chach [ВЬЕТНАМСКИЙ], khaoi tu-bua [ВЬЕТНАМСКИЙ), ubi 
[ТАГАЛЬСКИЙ] 
Dioscorea hypoglauca, beixie [КИТАЙСКИЙ] 
Dioscorea opposita, ЯМС КИТАЙСКИЙ, shan yao [КИТАЙСКИЙ] 
Dioscorea pentaphylla, ПЯТИЛИСТНЫЙ ЯМ, yam (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДИОСКОРЕЯ 
ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ) 
Dioscorea rotundata, БЕЛЫЙ ЯМС, eboe yam, 8-months yam, white yam 
Dioscorea spp., boniato, ДИОСКОРЕЯ, dago, name [ИСПАНСКИЙ], ubi [ТАГАЛЬСКИЙ], ufi, yampi [ИСПАНСКИЙ] 
Dioscorea trifida, ДИОСКОРЕЯ ТРЕХНАДРЕЗНАЯ, yampi [ИСПАНСКИЙ] 
Diospyros digyna, ЧЕРНАЯ САПОТА, zapote de micro [ИСПАНСКИЙ], zapote negro [ИСПАНСКИЙ] 
Diospyros kaki, ХУРМА, caqui [ИСПАНСКИЙ], Japanese persimmon, kaki 
Diospyros spp., ХУРМА, mabolo, red-velvet persimmon, gam [КОРЕЙСКИЙ] 
Dishcloth gourd, Luffa spp., ТЫКВА МОЧАЛЬНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Dock, Rumex spp. (из Вест-Индии, см. также Roselle), ЩАВЕЛЬ 
Dolichos lablab, see Lablab purpureus 
Dong-gua or dunqua [КИТАЙСКИЙ], Benincasa hispida, ВОСКОВАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Donka, Sandoricum koetjape, САНТОЛ 
ГИФЕНА ФИВИЙСКАЯ, Hyphaene thebaica 
Dovyalis caffra, ДОВИАЛИС КАФРСКИЙ 
Dovyalis hebecarpa, ЦЕЙЛОНСКИЙ КРЫЖОВНИК, ketembilla, quetembilla 
ДРАКОНОВ ФРУКТ, Acanthocereus spp., Cereus spp., Echinocereus spp., Escontria spp., Myrtillocactus geometrizans, 
Stenocereus spp., Hylocereus spp. PITAHAYA, PITAYA, red pitaya, strawberry-pear 

ОМЕЖНИК ЯВАНСКИЙ, Oenanthe javanica 
ХРЕННОЕ ДЕРЕВО, Moringa pterygosperma (=Moringa oleifera), camun-gai, horseradish tree, kalamugai, malungai, 
maranga calalu, marungai 

Dudh kachu, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Duiker nut, Irvingia gabonensis, ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ 
Dunqua or don-gue [КИТАЙСКИЙ], Benincasa hispida, ВОСКОВАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 

ДУРИАН, Durio zibethinus 
Durio zibethinus, ДУРИАН 
БАКЛАЖАН КАРЛИКОВЫЙ, Solanum melongena разновидность depressum, Thai eggplant 
Dysphania ambrosioides, МЕКСИКАНСКИЙ ЧАЙ, Mexican tea, wormseed 
Dysphania botrys, МАРЬ ДУШИСТАЯ, biengranada [ИСПАНСКИЙ], feather geranium, Jerusalem oak 
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Таблица 6-5 Перечень одобренных наименований — наименования на Е 

 

Eared pepper, Piper auritum, hierba santa [ИСПАНСКИЙ] 
КУРКУМА УЗКОЛИСТНАЯ, Curcuma angustifolia 
East Indian lotus, Nelumbo nucifera, КОРЕНЬ ЛОТОСА 
ОРЕХ ЧЕРНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ, Juglans nigra 
Eboe yam, Dioscorea rotundata, БЕЛЫЙ ЯМС 
Echinocereus enneacanthus, ЭХИНОЦЕРЕУС ДЕВЯТИКОЛЮЧКОВЫЙ 
Eddo [ИСПАНСКИЙ], Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Edible burdock, Arctium lappa, ДУРШНИК 
Edible canna, Canna indica (ранее Canna edulis) (клубни), КАННА СЪЕДОБНАЯ 
ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ, Trichosanthes anguina, se-gua [КИТАЙСКИЙ] 
Egg-fruit, Pouteria campechiana, КАНИСТЕЛЬ 
БАКЛАЖАН, Solanum melongena, aubergine, berenjena [ИСПАНСКИЙ], gaji [КОРЕЙСКИЙ] 
Egyptian carissa, Carissa edulis, КАРАНДА 
Egyptian lotus, Nymphaea lotus 
Eight-months yam, Dioscorea rotundata, БЕЛЫЙ ЯМС 
Eiskraut, Mesembryanthemum crystallinum, ЛЕДЯНАЯ ТРАВА 
Elaeis guineensis, АФРИКАНСКАЯ МАСЛИЧНАЯ ПАЛЬМА 
Elaeis oleifera, ОРЕХ АМЕРИКАНСКОЙ МАСЛИЧНОЙ ПАЛЬМЫ 
Elaeocarpus bancroftii, karanda nut 
Elderberry, Sambucus spp. 
Eleocharis dulcis, БОЛОТНИЦА СЛАДКАЯ, waternut 
СЛОНОВЬЕ ЯБЛОКО, Dillenia indica, chalta, dillenia, fruta-estresla [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], karambel 
Elephant creeper, Entada phaseoloides, РОЗА ГАВАЙСКАЯ 
Elephant food yam, Amorphophallus campanulatus 
Elephant’s ear, Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Elettaria cardamomum, cardamom 
Eleutherococcus senticosus, Siberian ginseng 
ЭМБЛИКА, Terminalia chebula, myrobalan, mirabelle plum 
Endibia [ИСПАНСКИЙ], Cichorium endivia subsp. endivia, ЭНДИВИЙ 
ЭНДИВИЙ, Cichorium endivia subsp. endivia, endibia [ИСПАНСКИЙ], escarola [ИСПАНСКИЙ]; зеленые листья этого
растения используются в качестве салата. Есть две формы: в одной листья сильно сегментированы, во второй они более 
цельные, но сильно изогнутые; см. также БЕЛЬГИЙСКИЙ ЭНДИВИЙ 
Eneldo [ИСПАНСКИЙ], Anethum graveolens, УКРОП (в Пуэрто-Рико термин «eneldo» также используют для описания 
Foeniculum vulgare, ФЕНХЕЛЬ) 
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, Juglans regia, carpathian walnut, Persian walnut 
Entada phaseoloides, РОЗА ГАВАЙСКАЯ, alampepe [ИСПАНСКИЙ], elephant creeper, matchbox bean 
МЕКСИКАНСКИЙ ЧАЙ, Dysphania ambrosioides, Mexican tea, wormseed 
Erdbirne [НЕМЕЦКИЙ], Apios americana, АПИОС АМЕРИКАНСКИЙ 
Eriobotrya japonica, МУШМУЛА ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
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Таблица 6-5 Перечень одобренных наименований — наименования на Е (продолжение) 
 

Eruca sativa, РУККОЛА, garden rocket, regula, rocket-salad, roka, roquette 
Eryngium foetidum, СИНЕГОЛОВНИК ПАХУЧИЙ, Chinese parsley, ciencabeza [ИСПАНСКИЙ], cilantron [ИСПАНСКИЙ], 
culantro, spirit weed (по ошибке называют cilantro) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, СИНЕГОЛОВНИК) 
Eryngium spp., СИНЕГОЛОВНИК, ngi [ВЬЕТНАМСКИЙ], ngo ta [ВЬЕТНАМСКИЙ], rai [ВЬЕТНАМСКИЙ] 
СИНЕГОЛОВНИК, Eryngium spp., ngi [ВЬЕТНАМСКИЙ], ngo ta [ВЬЕТНАМСКИЙ], rai [ВЬЕТНАМСКИЙ] 
Escabeche [ИСПАНСКИЙ (Перу)], Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО 
Escarchada [ИСПАНСКИЙ], Mesembryanthemum crystallinum, ЛЕДЯНАЯ ТРАВА 
Escarchosa [ИСПАНСКИЙ], Mesembryanthemum crystallinum, ЛЕДЯНАЯ ТРАВА 
Escarola [ИСПАНСКИЙ], Cichorium endivia subsp. endivia, ЭНДИВИЙ 
Escarole, Cichorium endivia subsp. endivia, ЭНДИВИЙ 
Esparrago [ИСПАНСКИЙ], Asparagus officinalis, СПАРЖА 
Espinaca [ИСПАНСКИЙ], Spinacia oleracea, ШПИНАТ 
Espinaca China [ИСПАНСКИЙ], Amaranthus tricolor, КИТАЙСКИЙ АМАРАНТ 
Essang nut, Ricinodendron heudelotii, РИЦИНОДЕНДРОН 
Estragon [ИСПАНСКИЙ], Artemisia dracunculus, ЭСТРАГОН 
Estropajo [ИСПАНСКИЙ], Luffa spp., ТЫКВА МОЧАЛЬНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
ЦИТРОН, Citrus medica, cedrate, cidra [ИСПАНСКИЙ], etrog, goodly fruit, limon chivo [ИСПАНСКИЙ], limon de cabro 
[ИСПАНСКИЙ], sacred Jewish lemon, toronja [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУС) 
Etrog, Citrus medica, ЦИТРОН 
Eugenia brasiliensis, ГРУМИЧАМА, Brazil cherry 
Eugenia uniflora, СУРИНАМСКАЯ ВИШНЯ, cereza de cayena [ИСПАНСКИЙ], grosella [ИСПАНСКИЙ], pitanga 
[ИСПАНСКИЙ] 
Eugenia stipitata, АРАЗА, araçá-boi [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], guayaba brisilera 
Euphoria longan =Dimocarpus longan, ЛОНГАН 
БУК ЕВРОПЕЙСКИЙ, Fagus sylvatica 
ЕВРОПЕЙСКИЙ КАШТАН, Castanea sativa, Italian chestnut, Spanish chestnut, sweet chestnut 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУНДУК, Corylus avellana, Barcelona nut, cobnut, hazelnut 
Euterpe edulis, СЕРДЦЕВИНА ПАЛЬМЫ 
Eutrema wasabi, ВАСАБИ, sabi, wasabi 
Everbearing spinach, Tetragonia tetragonoides, НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ 
Everlasting spinach, Tetragonia tetragonoides, НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ 
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Таблица 6-6 Перечень одобренных наименований — наименования на F 
 

Fagopyrum esculentum, buckwheat 
Fagus grandifolia, БУК КРУПНОЛИСТНЫЙ 
Fagus sylvatica, БУК ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СИНЕГОЛОВНИК ПАХУЧИЙ, Eryngium foetidum, Chinese parsley, ciencabeza [ИСПАНСКИЙ], cilantron [ИСПАНСКИЙ], 
culantro, spirit weed (по ошибке называют cilantro) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, СИНЕГОЛОВНИК) 
ЛОЖНАЯ КИТАЙСКАЯ КАПУСТА, Brassica rapa подвид chinensis разновидность parachinensis, oil greens, rape, yu toy 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
КАЛОФИЛЛУМ, Calophyllum brasiliense 
ТАЛИНУМ МЕТЕЛЬЧАТЫЙ, Talinum paniculatum, potherb fameflower 
Faux mangoustan [ФРАНЦУЗСКИЙ], Sandoricum koetjape, САНТОЛ 
СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ, Vicia faba, broadbean, haba [ИСПАНСКИЙ], habichuela ancha [ИСПАНСКИЙ], horsebean, 
silkworm bean, windsor bean (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Feather geranium, Dysphania botrys, МАРЬ ДУШИСТАЯ 
Feijoa spp., ФЕЙХУА, pineapple guava, Brazilian guava, fig guava, guavasteen, New Zealand banana 
ФЕНХЕЛЬ, Foeniculum vulgare, eneldo [ПУЭРТО-РИКО], hinojo [ИСПАНСКИЙ], finocchio [ИСПАНСКИЙ] 
ПАЖИТНИК ГРЕЧЕСКИЙ, Trigonella foenum-graecum 
Fernaldia pandurata, ФЕРНАЛЬДИЯ ПАНДУРОВИДНАЯ (растение с ароматными бутонами, которые употребляют в 
пищу отваренными в качестве овощей) 
Ferocactus histrix, ФЕРОКАКТУС(-Ы), biznaguita(s) [ИСПАНСКИЙ], guamuchi(s) [ИСПАНСКИЙ], jarrito(s) 
[ИСПАНСКИЙ], limita(s) [ИСПАНСКИЙ], tuna de biznaga [ИСПАНСКИЙ] 
Ferula assa-foetida, asafetida 
Feuilles caya [французский], Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
Ficoid cristalline [ФРАНЦУЗСКИЙ], Mesembryanthemum crystallinum, ЛЕДЯНАЯ ТРАВА 
Ficoide glaciale [ФРАНЦУЗСКИЙ], Mesembryanthemum crystallinum, ЛЕДЯНАЯ ТРАВА 
Ficus carica, ИНЖИР, breva [ИСПАНСКИЙ], higo [ИСПАНСКИЙ] 
ИНЖИР, Ficus carica, breva [ИСПАНСКИЙ], higo [ИСПАНСКИЙ] 
Fig guava, Feijoa spp., ФЕЙХУА 
ТЫКВА ФИГОЛИСТНАЯ, Cucurbita ficifolia, alcayota [ИСПАНСКИЙ], hei-zi-nan-gua [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ЛЕЩИНА РОГАТАЯ, Corylus cornuta 
КИТАЙСКИЙ ФУНДУК, Corylus chinensis 
Filbert, Corylus spp. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУНДУК, Corylus avellana, Barcelona nut, cobnut, hazelnut 
ЛЕЩИНА КРУПНАЯ, Corylus maxima 
ГИМАЛАЙСКИЙ или ТИБЕТСКИЙ ФУНДУК, Corylus ferox 
СИБИРСКИЙ ФУНДУК, Corylus heterophylla 
ЛЕЩИНА ДРЕВОВИДНАЯ, Corylus colurna, Turkish hazelnut, constantinople nut 
Filziger paprika [НЕМЕКЦИЙ], Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО 
ОМЕЖНИК ВОДНЫЙ, Oenanthe crocata 
Fingerblättrige [НЕМЕЦКИЙ], Akebia quinata, АКЕБИЯ ПЯТИЛИСТНАЯ 
Finocchio [ИТАЛЬЯНСКИЙ], Foeniculum vulgare, ФЕНХЕЛЬ 
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Five-fingered root, Oenanthe crocata, ОМЕЖНИК ШАФРАННЫЙ 
АКЕБИЯ ПЯТИЛИСТНАЯ, Akebia quinata, akebi [ЯПОНСКИЙ], akébie à cinq feuilles [ФРАНЦУЗСКИЙ], chocolate-vine, 
fingerblät- trige akebie [НЕМЕЦКИЙ], fiveleaf, mu tong [КИТАЙСКИЙ], (также см. Akebia trifoliata) 
Flacourtia indica, ФЛАКУРТИЯ ИНДИЙСКАЯ, Jamaican plum 
Flacourtia inermis, ФЛАКУРТИЯ, lobi-lobi, louvi, louvi malayo [ИСПАНСКИЙ], lovi-lovi [НЕМЕЦКИЙ], prunier de la
Martinique [ФРАНЦУЗСКИЙ], rukam masam, takhop-thai 
Flacourtia jangomas, ИНДИЙСКАЯ СЛИВА, ameixa-da-Índia [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], ciruela forastera [ИСПАНСКИЙ], 
paniala [НЕМЕЦКИЙ], prunier d’Inde [ФРАНЦУЗСКИЙ], runeala-plum 
Flacourtia rukam, РУКАМ, ciruela de Madagascar [ИСПАНСКИЙ], Madagaskarpflaume [НЕМЕЦКИЙ], prunier café 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], prunier de Chine [ФРАНЦУЗСКИЙ], prunier malgache [ФРАНЦУЗСКИЙ] 
Flax, Linum usitatissimum 
Flor de cactus [ИСПАНСКИЙ], Opuntia spp. или Nopalea spp., ТУНА 
Flor de campana, Campanula rapunculus, РАПУНЦЕЛЬ 
Flowering chive, Allium tuberosum, ПАХУЧИЙ ЛУК 
Foeniculum vulgare, ФЕНХЕЛЬ, eneldo [ПУЭРТО-РИКО], hinojo [ИСПАНСКИЙ], finocchio [ИСПАНСКИЙ] 
Foo mak ts’oi [КИТАЙСКИЙ], Lactuca indica, ЛАТУК ИНДИЙСКИЙ 
Fortunella spp., КУМКВАТ, Hong Kong kumquat, meiwa kumquat, oval kumquat, round kumquat (ввоз разрешен в рамках
более широкой категории, КУМКВАТ) (только из Вест-Индии ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Fox berry, Vaccinium vitis-idaea, БРУСНИКА 
ФОКСХЕД, Solanum mammosum, nipple fruit 
Fragaria × ananassa, КЛУБНИКА, Garden Strawberry, Pineberry, fresa [ИСПАНСКИЙ] 
Fragrant balm, Monarda fistulosa, ДИКИЙ БЕРГАМОТ 
ГРУША ОБЫКНОВЕННАЯ, Pyrus ussuriensis, Chinese pear, Harabin pear, Manchurian pear, Ussuri-Birne [НЕМЕЦКИЙ], 
Ussurian pear (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Fragrant waterlily, Nymphaea odorata 
Frambuesa [ИСПАНСКИЙ], Rubus spp., МАЛИНА 
French artichoke, Cynara scolymus (bud), АРТИШОК 
French bean, ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ, Phaseolus vulgaris var. vulgaris (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, БОБОВЫЕ) 
ЗИЗИФУС, Ziziphus lotus 
French runner bean, Phaseolus coccineus, ФАСОЛЬ ОГНЕННО-КРАСНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БОБОВЫЕ) 
Fresa [ИСПАНСКИЙ], Fragaria × ananassa, КЛУБНИКА, Garden Strawberry, Pineberry 
Frijol [ИСПАНСКИЙ], БОБЫ 
Frijol de pallar [ИСПАНСКИЙ], Phaseolus lunatus, ФАСОЛЬ ЛУНОВИДНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БОБОВЫЕ) 
Fruta-estrela [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Dillenia indica, СЛОНОВЬЕ ЯБЛОКО 
Fu-show-gua [КИТАЙСКИЙ], Sechium edule, ЧАЙОТ 
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Таблица 6-7 Перечень одобренных наименований — наименования на G 

 

Gabon nut, Coula edulis, АФРИКАНСКИЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
Gaji [КОРЕЙСКИЙ], Solanum melongena, БАКЛАЖАН 
АЛЬПИНИЯ ГАЛАНГА, Kaempferia galanga 
Galium odoratum, asperula, woodruff 
Gam [КОРЕЙСКИЙ], Diospyros spp., ХУРМА 
Gam gyul ryu [КОРЕЙСКИЙ], см. ЦИТРУС 
Gam ja [КОРЕЙСКИЙ], Solanum tuberosum, КАРТОФЕЛЬ 
Gandul [ПУЭРТО-РИКО], Cajanus cajan, ГОЛУБИНЫЙ ГОРОХ 
Garbanzo [ИСПАНСКИЙ], Cicer arietinum, НУТ 
Garcinia dulcis, ГУРКА, mundu 
Garcinia mangostana, МАНГОСТИН 
ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ, Phaseolus vulgaris, French bean, green bean, haricot bean, kidney bean, navy bean, pinto bean, 
red bean, string bean (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Garden calalu, Amaranthus viridis, АМАРАНТ 
САДОВЫЙ КРЕСС-САЛАТ, Lepidium sativum, Creson [ИСПАНСКИЙ] 
Garden pea, Pisum sativum, ГОРОХ 
Garden pepper, Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Common plum, Prunus domestica, СЛИВА (косточковый плод) 
Garden rocket, Eruca sativa, РУККОЛА, regula, rocket-salad, roka, roquette 
Garland chrysanthemum, Chrysanthemum coronarium (syn. Glebionis coronarium), ЗЕЛЕНЬ ХРИЗАНТЕМЫ 
ЧЕСНОК, Allium sativum, ajo [ИСПАНСКИЙ], ma nul [КОРЕЙСКИЙ], seer 
ПАХУЧИЙ ЛУК, Allium tuberosum, flowering chive, Oriental chive 
Garrofa [ИСПАНСКИЙ], Ceratonia siliqua, ST. РОЖКОВОЕ ДЕРЕВО 
Gauda bean, Trichosanthes cucumerina разновидность anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Gau-sun (water bamboo), Zizania latifolia загрязненная головней Ustilago esculenta; Gau-sun - это азиатский овощ, в котором в 
пищу употребляют распухшие, зараженные головней стебли и подземные побеги Может выглядеть как побеги бамбука. 
Овощ заражен патогеном дикого риса, поэтому он запрещен. 
Gaylussacia baccata, ГЕКЛЬБЕРРИ ЧЕРНЫЕ 
КОЛА БЛЕСТЯЩАЯ, Cola nitida 
ГЕНИПА, Melicoccus bijugatus, honeyberry, kenipe berry, mamon [ИСПАНСКИЙ], mamoncillo [ИСПАНСКИЙ], quenepa 
[ПУЭРТО-РИКО], Spanish lime 
Genipa americana, ГЕНИПА АМЕРИКАНСКАЯ, genipap, jagua [ИСПАНСКИЙ] 
Genipap, Genipa americana, ГЕНИПА АМЕРИКАНСКАЯ 
ПАЛЬМАРОЗА, Cymbopogon martini 
РОМАШКА АПТЕЧНАЯ, Matricaria chamomilla, manzanilla [ИСПАНСКИЙ] 
Gherkin, Cucumis sativus, ОГУРЕЦ (также может указываться в более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Ghurush [ХИНДИ], Vigna umbellata разновидность glabra, ВИГНА ЗОНТИЧНАЯ 
Gicama [ИСПАНСКИЙ], Pachyrhizus tuberosus, ХИКАМА 
Giant alocasia, Alocasia macrorrhizos, КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ; see also КОЛОКАЗИЯ 
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ЛЕЩИНА КРУПНАЯ, Corylus maxima,  
СТРАСТОЦВЕТ ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ, Passiflora quadrangularis, baden, barbadine, maracuja acu, maracuja grande 
АЛОКАЗИЯ КРУПНОКОРНЕВИЩНАЯ, Alocasia macrorrhizos, ape, manschio-imo [ЯПОНСКИЙ], taro gigante
[ИСПАНСКИЙ] 
ИМБИРЬ МИОГА, Zingiber mioga, mioga ginger, myoga 
КОРЕНЬ ИМБИРЯ, корень Zingiber officinale, jengibre [ИСПАНСКИЙ], saeng kang puri [КОРЕЙСКИЙ] 
Gingerbread nut, Hyphaene thebaica, ГИФЕНА ФИВИЙСКАЯ 
Ginkgo biloba, ГИНКГО 
ГИНКГО, Ginkgo biloba 
Ginseng, Panax pseudoginseng 
Ginseng, American, Panax quinquefolius 
Ginseng, Chinese, Panax ginseng, ren shen [КИТАЙСКИЙ] 
Ginseng, Siberian, Eleutherococcus senticosus 
Girasol [ИСПАНСКИЙ], Helianthus tuberosus (корень), ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША 
Gland de terre [ФРАНЦУЗСКИЙ], Apios americana, АПИОС АМЕРИКАНСКИЙ 
Glasswort, Salicornia europaea 
Glebionis coronarium), ЗЕЛЕНЬ ХРИЗАНТЕМЫ, garland chrysanthemum, hwa hwan guk hwa [КОРЕЙСКИЙ] 
АРТИШОК, Cynara scolymus (bud), Alcachofas francesas [ИСПАНСКИЙ], French artichoke 
Glycine max, СОЕВЫЕ БОБЫ, soy, soya (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Gnetum gnemon, МЕЛИНЖО 
Go chu [КОРЕЙСКИЙ], см. ПЕРЕЦ 
Go gu ma [КОРЕЙСКИЙ], Ipomoea batatas, КАРТОФЕЛЬ 
КРЫЛАТЫЕ БОБЫ, Psophocarpus tetragonolobus, asparagus pea, habichuela aladas [ИСПАНСКИЙ] 
Goat nut, Simmondsia chinensis, ЖОЖОБА 
Gobo, Arctium lappa, ДУРНИШНИК 
Golden-apple, Spondias dulcis, АМБАРЕЛЛА 
Goldenseal, Hydrastis canadensis 
Goober pea, Arachis hypogaea, АРАХИС 
Goodly fruit, Citrus medica, ЦИТРОН (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
КРЫЖОВНИК, Ribes spp. 
Gooseberry gourd, Cucumis anguria, ОГУРЕЦ АНТИЛЬСКИЙ 
ФИЛЛАНТУС КИСЛЫЙ, Phyllanthus acidus, Indian gooseberry 
Goosefoot, Chenopodium album, МАРЬ БЕЛАЯ 
Gouqu zi [КИТАЙСКИЙ], Lycium chinense, ДЕРЕЗА КИТАЙСКАЯ 
Gourd (общий термин, который включает бахчевые рода Benincasa, Cucumis, Cucurbita, Lagenaria и Momordica), calabaza 
[ИСПАНСКИЙ], higuero [ИСПАНСКИЙ] 
Gourd, calabash, 1. Crescentia spp., 2. Lagenaria siceraria (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Gourd, ivy, Coccinia grandis (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ГУРКА, Garcinia dulcis, mundu 
ФЛАКУРТИЯ ИНДИЙСКАЯ, Flacourtia indica, Jamaican plum 
Gow-kee (плод), Lycium chinense (лист), ДЕРЕЗА КИТАЙСКАЯ 
Granada [ИСПАНСКИЙ], Punica granatum, ГРАНАТ 
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Granadilla [ИСПАНСКИЙ], Passiflora ligularis, СТРАСТОЦВЕТ ЯЗЫЧКОВЫЙ 
Granadilla, Passiflora edulis форма edulis, ПУРПУРНЫЙ СТРАСТОЦВЕТ 
СТРАСТОЦВЕТ ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ, Passiflora quadrangularis, baden, barbadine, maracuja acu, maracuja grande 
ПУРПУРНЫЙ СТРАСТОЦВЕТ, Passiflora edulis форма edulis, granadilla, grenadille violette, marcuya, parcha, purple passion
fruit 
ГРАНАДИЛЛА, СЛАДКАЯ, Passiflora ligularis, granadilla, grenadille dulce 
ВИНОГРАД, Vitis spp., po do [КОРЕЙСКИЙ], uva [ИСПАНСКИЙ] 
ГРЕЙПФРУТ, Citrus paradisi, pomelo [ИСПАНСКИЙ], toronja [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ЦИТРУС) 
Great burdock, Arctium lappa, ДУРШНИК 
ДИОСКОРЕЯ КРЫЛАТАЯ, Dioscorea alata разновидность purpurea, 10-months yam, water yam, winged yam 
ФАСОЛЬ ЗЕЛЕНАЯ, все виды Phaseolus (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Green bunching onion, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, Allium fistulosum (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Allium spp.); 
Также см. запись ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК. 
Green gram, Vigna radiata, ЗОЛОТИСТАЯ ФАСОЛЬ, ПОБЕГИ БОБОВ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БОБОВЫЕ) 
ЛЕУЦЕНА СВЕТЛОГОЛОВЧАТАЯ, Leucaena leucocephala ssp. glabrata, guaje verde [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, ЛЕУЦЕНА) 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, Allium fistulosum, bunching onion, ciboule, green bunching onion, scallion, Welsh onion (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Allium). Чтобы отличить эти два вида зеленого лука (Allium cepa), смотрите на основание 
зеленых листьев в том месте, где они белеют. Если поперечное сечение О-образное или круглое, то это Allium fistulosum. 
Если поперечное сечение листа D-образное или имеет плоскую сторону, то это Allium cepa. 
ЗЕЛЕНАЯ САПОТА, Pouteria viridis, injerto [ИСПАНСКИЙ] 
Grenadille dulce [ФРАНЦУЗСКИЙ], Passiflora ligularis, СТРАСТОЦВЕТ ЯЗЫЧКОВЫЙ 
Grenadille violette, Passiflora edulis форма edulis, ПУРПУРНЫЙ СТРАСТОЦВЕТ 
Grosella [ИСПАНСКИЙ], Eugenia uniflora, СУРИНАМСКАЯ ВИШНЯ (этот термин также используется для описания 
Ribes spp., СМОРОДИНА) 
Grosellas chinas [ИСПАНСКИЙ], Actinidia chinensis, КИВИ 
Ground almond, Cyperus spp., СЫТЬ КРУГЛАЯ 
Groundbean, Apios americana, АПИОС АМЕРИКАНСКИЙ 
ОРЕХ МОКАЙЯ, Acrocomia sclerocarpa, coco de catarro, macauba, mucaja 
ГРУМИЧАМА, Eugenia brasiliensis, Brazil cherry 
Gruya, Canna indica (ранее Canna edulis) (клубни), КАННА СЪЕДОБНАЯ 
Guagüi, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Guaje colorado [ИСПАНСКИЙ], Leucaena esculenta ssp. esculenta, ЛЕУЦЕНА КРАСНАЯ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, ЛЕУЦЕНА) 
Guaje rojo [ИСПАНСКИЙ], Leucaena esculenta ssp. esculenta, ЛЕУЦЕНА КРАСНАЯ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, ЛЕУЦЕНА) 
Guaje verde [ИСПАНСКИЙ], Leucaena esculenta ssp. esculenta, ЛЕУЦЕНА СВЕТЛОГОЛОВЧАТАЯ (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, ЛЕУЦЕНА) 
Guamuchi(s) [ИСПАНСКИЙ], Ferocactus histrix, ФЕРОКАКТУС(-Ы) 
Guamúchil [ИСПАНСКИЙ], Pithecellobium dulce, МАНИЛЬСКИЙ ТАМАРИНД 
ГУАНАБАНА [ИСПАНСКИЙ], Annona muricata, nanqka, soursop 
Guar, Cyamopsis tetragonoloba, ГУАР 
ГУАРАНА, Paullinia cupana 
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Таблица 6-7 Перечень одобренных наименований — наименования на G (продолжение) 
 

ГУАЙЯВА (общий термин), Psidium guajava, guayaba [ИСПАНСКИЙ] 
Guavasteen, Feijoa spp., ФЕЙХУА 
Guayaba [ИСПАНСКИЙ], Psidium guajava, общий термин ГУАЙЯВА 
Guayaba brasilera, Eugenia stipitata, АРАЗА 
Guayabacoa [ПУЭРТО-РИКО], Rheedia acuminata, МАДРОНЬЯ [ИСПАНСКИЙ] 
Guiana chestnut, Pachira aquatica, ПАХИРА ВОДНАЯ 
Guinda [ИСПАНСКИЙ], Prunus cerasus, ВИШНЯ (Sour Cherry), косточковый плод 
Guineo [ИСПАНСКИЙ], Musa spp., БАНАН 
Guisante [ИСПАНСКИЙ], Pisum sativum, ГОРОХ 
Gun dae [КОРЕЙСКИЙ], Beta vulgaris разновидность cicla, ЛИСТОВАЯ СВЕКЛА 
Guru, Cola acuminata, КОЛА БЛЕСТЯЩАЯ 
Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ, acaya [ИСПАНСКИЙ], African spider-flower, bastard mustard, feuilles caya 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], hurhur [ХИНДИ], karaila [ХИНДИ], massarubee, mozambé [ФРАНЦУЗСКИЙ], mouzambi 
[ИСПАНСКИЙ], small spider flower, volatín [ИСПАНСКИЙ] 
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Перечень на H 
Таблица 6-8 Перечень одобренных наименований — наименования на Н 

 

Haba [ИСПАНСКИЙ], Vicia faba, КОРМОВЫЕ БОБЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Habichuela [ИСПАНСКИЙ], БОБЫ 
Habichuela aladas [ИСПАНСКИЙ], Psophocarpus spp., КРЫЛАТЫЕ БОБЫ 
Habirchuela ancha [ИСПАНСКИЙ], Vicia faba, КОРМОВЫЕ БОБЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БОБОВЫЕ) 
ЧЕРЕМУХА, Celtis occidentalis, sugarberry 
Haek gwa [КОРЕЙСКИЙ], см. косточковый плод 
Hagoromo botan/kanran [ЯПОНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность sabellica, КАПУСТА КОРМОВАЯ (ввоз разрешен 
в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Hala, Pandanus odoratissimus, ПАНДАНУС (лист) 
Han-sen-niu-gua [КИТАЙСКИЙ], Cucurbita foetidissima, ТЫКВА ВОНЮЧАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Hanqka, Artocarpus spp., ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО 
Harbin pear, Pyrus ussuriensis, ГРУША ОБЫКНОВЕННАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
Hard yam, Pueraria lobata, ПУЭРАРИЯ ДОЛЬЧАТАЯ 
Haricot bean, Phaseolus vulgaris, ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БОБОВЫЕ) 
Хасс - сорт авокадо (гибрид гватемальского и мексиканского сортов), который отличается грушевидной или яйцевидной 
формой и средним размером. Кожа плотная, глянцевая, шероховатая и довольно тонкая. (См. Persea americana) 
Haw, Crataegus spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ТАККА ПЕРИСТОНАДРЕЗАННАЯ, Tacca leontopetaloides 
АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕСНОЙ ОРЕХ, Corylus americana, filbert 
Hazelnut, Corylus avellana, ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУНДУК 
ЛЕСНОЙ ОРЕХ, Corylus colurna, ЛЕЩИНА ДРЕВОВИДНАЯ, constantinople 
ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ ГОРЧИЦЫ, Brassica juncea разновидность rugosa, broad-leaved mustard, cabbage leaf mustard, 
moutarde chou [ФРАНЦУЗСКИЙ], swatow mustard (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica, spp.) 
КАЛАДИУМ, Caladium spp. и Colocasia spp., malanga [ИСПАНСКИЙ] 
Heart of the maguey plant, Agave atrovirens, АГАВА-ВОЛОКНО 
Heart of Palm, Euterpe edulis, СЕРДЦЕВИНА ПАЛЬМЫ, съедобная, белая, внутренняя часть стебля и растущий бутон
пальмы. При наличии зеленой ткани ввоз запрещен. 
ОРЕХ АЙЛАНТОЛИСТНЫЙ, Juglans ailantifolia, Japanese walnut, siebold walnut 
КАРИССА, Carissa bispinosa, num num 
Hie-zi-nan-gua [китайский], Cucurbita ficifolia, ТЫКВА ФИГОЛИСТНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Helianthus annuus, sunflower 
Helianthus tuberosus (корень), ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША, аlcachofa (alcachofera) [ИСПАНСКИЙ], cotufa [ИСПАНСКИЙ], 
girasol [ИСПАНСКИЙ] 
ОМЕЖНИК ШАФРАННЫЙ, Oenanthe crocata, dead tongue, five-fingered root, horsebane, water lovage, yellow water 
dropwort 
Herbe a la glace [ФРАНЦУЗСКИЙ], Mesembryanthemum crystallinum, ЛЕДЯНАЯ ТРАВА 
Hibiscus sabdariffa, РОЗЕЛЛА (fleshy calyx), African sorrel, bissap [АФРИКАНСКИЙ], Indian sorrel, Jamaican sorrel 
Hickory nut, Carya spp. 
Hierba de limon [ИСПАНСКИЙ], Cymbopogon spp., ЦИМБОПОГОН 
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Таблица 6-8 Перечень одобренных наименований — наименования на Н (продолжение) 
 

Hierba santa [ИСПАНСКИЙ], Piper auritum, eared pepper 
Highbush blueberry, Vaccinium corymbosum, ГОЛУБИКА 
Higo [ИСПАНСКИЙ], Ficus spp., ИНЖИР 
Higuera [ИСПАНСКИЙ], Couroupita guianensis, КУРУПИТА ГВИАНСКАЯ 
Higuero [ИСПАНСКИЙ], gourd 
ГИМАЛАЙСКИЙ или ТИБЕТСКИЙ ФУНДУК, Corylus ferox 
КАЛИФОРНИЙСКИЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ или ОРЕХ ЧЕРНЫЙ ХИНДИ, Juglans hindsii 
Hinojo [ИСПАНСКИЙ], Foeniculum vulgare, ФЕНХЕЛЬ 
Ho bak [КОРЕЙСКИЙ], см. ТЫКВА 
Hoary basil, Ocimum spp., БАЗИЛИК 
Hodgsonia macrocarpa, ХОДЖСОНИЯ, you-zha-gua [КИТАЙСКИЙ] 
ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ БАМБАРСКИЙ, Amphicarpaea bracteata, wild peanut 
СЛИВА ВИННАЯ, Spondias mombin (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, МОМБИН) 
Holy basil, Ocimum spp., БАЗИЛИК 
КАНАДСКИЙ ХОНОРОРТ, Cryptotaenia canadensis 
ЖИМОЛОСТЬ, Celtis australis, Mediterranean hackberry 
Honeyberry, Melicoccus bijugatus, ГЕНИПА 
Honeydew melon, Cucumis melo, ДЫНЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Hong Kong kumquat, Fortunella spp., КУМКВАТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КУМКВАТ) 
Hong gua [КИТАЙСКИЙ], Coccinia grandis (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ТЛАДИАНТА, Thladiantha hookeri, yi-ye-chi-poa [КИТАЙСКИЙ] 
Hops, Humulus spp. 
Hordeum vulgare, barley, cebada [ИСПАНСКИЙ] 
Horsebane, Oenanthe crocata, ОМЕЖНИК ШАФРАННЫЙ; см. также ОМЕЖНИК ВОДНЫЙ 
Horsebean, Vicia faba, КОРМОВЫЕ БОБЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
МОНАРДА ТОЧЕЧНАЯ, Monarda punctata, spotted beebalm 
ХРЕН, Armoracia rusticana, rabano picante [ИСПАНСКИЙ] 
Horseradish, Japanese, Eutrema wasabi (=Wasabi japonica), ВАСАБИ 
Horseradish tree, Moringa pterygosperma, ХРЕННОЕ ДЕРЕВО 
Houttuynia cordata, yap ca [ВЬЕТНАМСКИЙ] 
Hovenia dulcis, ЯПОНСКИЙ ИЗЮМ 
Huamúchil [ИСПАНСКИЙ], Pithecellobium dulce, МАНИЛЬСКИЙ ТАМАРИНД 
ГЕКЛЬБЕРРИ, Vaccinium deliciosum, Vaccinium membranaceum и Vaccinium ovalifolium (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Vaccinium spp.) 
Huitina, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Huitlacoche [ИСПАНСКИЙ], Ustilago maydis, ПУЗЫРЧАТАЯ ГОЛОВНЯ КУКУРУЗЫ 
Hukusai, Brassica rapa подвид pekinensis, КИТАЙСКИЙ КАБАЧОК, celery cabbage, hukusai, Peking cabbage (ввоз разрешен 
в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Hu-lu, Lagenaria siceraria, ТЫКВА БУТЫЛОЧНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ, или
Luffa spp.) 
Humulus spp., hops 
Hungarian pepper, Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
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Таблица 6-8 Перечень одобренных наименований — наименования на Н (продолжение) 
 

Hurhur [ХИНДИ], Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
Husk tomato, Physalis philadelphica (=Physalis ixocarpa), ФИЗАЛИС КЛЕЙКОПЛОДНЫЙ 
Hutu, Barringtonia asiatica 
Hu-zi, Lagenaria siceraria, ТЫКВА БУТЫЛОЧНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ, или
Luffa spp.) 
Hwa hwan guk hwa [КОРЕЙСКИЙ], Chrysanthemum coronarium (syn. Glebionis coronarium), ЗЕЛЕНЬ ХРИЗАНТЕМЫ 
ЛОБИЯ, Lablab purpureus (=Dolichos lablab), bonavist bean, chicharo [ИСПАНСКИЙ], lablab bean, red papadi bean 
Hydnocarpus apple, Hydnocarpus spp. 
Hylocereus trigonus (=Cereus trigonus), ПИТАХАЙЯ 
Hylocereus undatus (=Cereus undatus), ПИТАХАЙЯ 
Hylocereus undatus, ДРАКОНОВ ФРУКТ, red pitaya, strawberry-pear 
Hymenaea courbaril, ЯТОБА, algarroba [ИСПАНСКИЙ] 
Hyphaene thebaica, ГИФЕНА ФИВИЙСКАЯ, gingerbread nut 
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Перечень на I 
Таблица 6-9 Перечень одобренных наименований — наименования на I 

 

Icaco, Chrysobalanus icaco, КОКОПЛАМ 
ИНГА СЪЕДОБНАЯ, Inga edulis, inga 
МЕЗЕМБРИАНТЕМУМ ХРУСТАЛЬНЫЙ, Mesembryanthemum crystallinum, barrilha [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], barilla de 
Canaria [ИСПАНСКИЙ], crystalline, eiskraut [НЕМЕЦКИЙ], escarchada [ИСПАНСКИЙ], escarchosa [ИСПАНСКИЙ], ficoide 
cristalline [ФРАНЦУЗСКИЙ], ficoide glaciale [ФРАНЦУЗСКИЙ], herbe a la glace [ФРАНЦУЗСКИЙ] 
АННОНА РАЗНОЛИСТНАЯ, Annona diversifolia, annona blanca [ИСПАНСКИЙ], papauce [ИСПАНСКИЙ] 
Ilang-ilang [ИСПАНСКИЙ], Cananga odorata, ИЛАНГ-ИЛАНГ 
ИМБУ, Spondias tuberosa 
In gwa ryu [КОРЕЙСКИЙ], см. ДЖАМБОЗА 
Indian almond, Terminalia catappa 
Indian fig, Opuntia spp., ТУНА 
Indian gooseberry, Phyllanthus acidus, ФИЛЛАНТУС КИСЛЫЙ 
ЛАТУК ИНДИЙСКИЙ, Lactuca indica, foo mak ts’oi [КИТАЙСКИЙ] 
ШЕЛКОВИЦА ИНДИЙСКАЯ, Morinda citrifolia, noni [ИСПАНСКИЙ] 
Indian mustard, Brassica juncea, ЗЕЛЕНЬ ГОРЧИЦЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
ИНДИЙСКАЯ СЛИВА, Flacourtia jangomas, ameixa-da-Índia [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], ciruela forastera [ИСПАНСКИЙ], 
paniala [НЕМЕЦКИЙ], prunier d’Inde [ФРАНЦУЗСКИЙ], runeala-plum 
Indian plume, Monarda fistulosa, ДИКИЙ БЕРГАМОТ 
Indian snakegourd, Trichosanthes cucumerina разновидность anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Indian sorrel, Hibiscus sabdariffa, РОЗЕЛЛА 
Indian walnut, Aleurites moluccana, СВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 
СЛОНОВОЕ ЯБЛОКО, Limonia acidissima 
Indigo, Indigofera spp. 
Indigofera spp., indigo 
Inga, Inga edulis, ИНГА СЪЕДОБНАЯ,  
Inga edulis, ИНГА СЪЕДОБНАЯ, inga 
Inhame [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Injerto [ИСПАНСКИЙ], ЗЕЛЕНАЯ САПОТА, Pouteria viridis 
Inocarpus edulis, ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ, otaheite chestnut, Polynesia chestnut 
Inocarpus fagifer, ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ, mape, Tahitian chestnut 
Ipecac, Cephaelis ipecacuanha 
Ipomoea aquatica, kankun [ТАГАЛЬСКИЙ], swamp cabbage, water spinach (указано FNWA) 
Ipomoea batatas, СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ (в США называется ямс), batata [ИСПАНСКИЙ], boniato [ИСПАНСКИЙ], 
camote (kamote) [ИСПАНСКИЙ], go gu ma [КОРЕЙСКИЙ], kumara [НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ] 
Ipomoea purga, см. Jalapa 
Ipomoea tuberosa, ДЕРЕВЯННАЯ РОЗА 
Irvingia [ИСПАНСКИЙ], Irvingia gabonensis, ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ 
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Таблица 6-9 Перечень одобренных наименований — наименования на I (продолжение) 
 

Irvingia gabonensis, ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ, African wild mango, árbol chocolate [ИСПАНСКИЙ], dika du Gabon 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], dikanus [НЕМЕЦКИЙ], duiker nut, irvingia [ИСПАНСКИЙ], manguier du Gabon [ФРАНЦУЗСКИЙ], 
manguier sauvage [ФРАНЦУЗСКИЙ], wilder mangobaum [НЕМЕЦКИЙ] 
Italian chestnut, Castanea sativa, ЕВРОПЕЙСКИЙ КАШТАН 
ЗИЗИФУС МАВРИТАНСКИЙ, Ziziphus mauritiana 
Italian kale, Brassica oleracea разновидность palmifolia, ТОСКАНСКАЯ КАЛЕ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Italian sweet pepper, Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
ФИТЕЛЕФАС, Phytelephas macrocarpa, vegetable ivory 
КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ, Coccinia grandis, hong gua [КИТАЙСКИЙ], kabarekindi, kovai fruit, kundree, kundri, little 
gourd, pepasan, pepino cimarroon [ИСПАНСКИЙ], scarlet-fruited gourd, scarlet gourd, scharlachranke [НЕМЕЦКИЙ], tam lung, 
telacucha, tindola, tindora, tindori, yasai karasuuri [ЯПОНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
ЮККА, Yucca guatemalensis 
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Перечень на J 
Таблица 6-10 Перечень одобренных наименований — наименования на J 

 

Jabong, Citrus maxima, ПОМЕЛО (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
ЖАБОТИКАБА [ИСПАНСКИЙ], Myrciaria cauliflora, Brazilian grape 
Jaca [ИСПАНСКИЙ], Artocarpus heterophyllus, ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО ИНДИЙСКОЕ 
Jacaratia hassleriana, ЮКОНСКАЯ КЛУБНИКА, poire de terre [ФРАНЦУЗСКИЙ] 
КАНАВАЛИЯ МЕЧЕВИДНАЯ, Canavalia ensiformis 
ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО, Artocarpus heterophyllus, breadfruit nangka [ИНДОНЕЗИЙСКИЙ], jaca [ИСПАНСКИЙ] 
Jacob’s coat, Acalypha wilkesiana, АКАЛИФА УИЛКСА 
Jagua [ИСПАНСКИЙ], Genipa americana, ГЕНИПА АМЕРИКАНСКАЯ 
Jalapa, корень Ipomoea purga, который используется как слабительное 
Jamaican honeysuckle, Passiflora laurifolia, ПАССИФЛОРА ЛАВРОЛИСТНАЯ 
Jamaican plum, ФЛАКУРТИЯ ИНДИЙСКАЯ, Flacourtia indica 
Jamaican sorrel, Hibiscus sabdariffa, РОЗЕЛЛА 
Jamberberry, Physalis philadelphica (=Physalis ixocarpa), ФИЗАЛИС КЛЕЙКОПЛОДНЫЙ 
Jamberberry, Physalis philadelphica (=Physalis ixocarpa), ФИЗАЛИС КЛЕЙКОПЛОДНЫЙ 
Jambo [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Syzygium jambos, ДЖАМБОЗА 
ДЖАМБОЛАН, Syzygium cumini, Java plum 
Jang gun pul [КОРЕЙСКИЙ], Rheum rhabarbarum, РЕВЕНЬ 
Japan pepper, Zanthoxylum piperitum, ЗАНТОКСИЛУМ ПЕРЕЧНЫЙ (рутовое растение) 
Japanese artichoke, Stachys affinis, КИТАЙСКИЙ АРТИШОК 
Japanese cabbage, Brassica rapa (китайская капуста) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
ЯПОНСКИЙ КАШТАН, Castanea crenata, castana japonesa [ИСПАНСКИЙ] 
СКРЫТНИЦА ЯПОНСКАЯ, Cryptotaenia japonica, mitsuba [ЯПОНСКИЙ] 
ЯПОНСКИЙ ХРЕН, Eutrema wasabi (=Wasabi japonica), ВАСАБИ 
Japanese medlar, Eriobotrya japonica, МУШМУЛА 
Japanese pear, Pyrus pyrifolia разновидность culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ДЖАМБОЗА) 
Japanese persimmon, Diospyros kaki, ХУРМА 
Japanese plum, Eriobotrya japonica, МУШМУЛА ЯПОНСКАЯ 
Japanese radish, Raphanus sativus разновидность longipinnatus, ДАЙКОН 
ЯПОНСКИЙ ИЗЮМ, Hovenia dulcis 
Japanese walnut, Juglans ailantifolia, ОРЕХ АЙЛАНТОЛИСТНЫЙ 
Jaqueiro [ИСПАНСКИЙ], Artocarpus heterophyllus, ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО ИНДИЙСКОЕ 
Jarrito(s) [ИСПАНСКИЙ], Ferocactus histrix, ФЕРОКАКТУС(-Ы) 
Jatropha curcas, ЯТРОФА КУРКАС, purging nut 
Java plum, Syzygium cumini, ДЖАМБОЛАН 
КАНАРИУМ ИНДИЙСКИЙ, Canarium indicum 
Java-Apfel [НЕМЕЦКИЙ], Syzygium samarangense, ЯВАНСКОЕ ЯБЛОКО 
Java-Apple, Syzygium samarangense, ЯВАНСКОЕ ЯБЛОКО 
Jengibre [ИСПАНСКИЙ], Zingiber officinale, КОРЕНЬ ИМБИРЯ или Curcuma domestica 
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Таблица 6-10 Перечень одобренных наименований — наименования на J (продолжение) 
 

Jersey kale, Brassica oleracea разновидность palmifolia, ТОСКАНСКАЯ КАЛЕ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША, Helianthus tuberosus (корень), аlcachofa (alcachofera) [ИСПАНСКИЙ], cotufa [ИСПАНСКИЙ], 
girasol [ИСПАНСКИЙ] 
Jerusalem cherry, Solanum pseudocapsicum 
Jerusalem oak, Dysphania botrys, МАРЬ ДУШИСТАЯ 
ГЕЛЬЗЕМИУМ, Cestrum latifolium 
Jessenia bataua, ОРЕХ ПАЛЬМЫ ПАТАУА 
Jesuit nut, Trapa natans, КАШТАН ВОДЯНОЙ 
Jew plum, Spondias dulcis, АМБАРЕЛЛА 
Jews-mallow, Corchorus olitorius, ДЖУТ САЛЮТ 
Jiao-bai (water bamboo), Zizania latifolia загрязненная головней Ustilago esculenta; Jiao-bai - это азиатский овощ, в котором в
пищу употребляют распухшие, зараженные головней стебли и подземные побеги Может выглядеть как побеги бамбука. 
Овощ заражен патогеном дикого риса, поэтому он запрещен. 
ХИКАМА, Pachyrhizus tuberosus, or P. erosus, yam bean root, gicama [ИСПАНСКИЙ] 
Jicare, Crescentia spp., ГОРЛЯНКА 
Jie lan [КИТАЙСКИЙ], Brassica oleracea разновидность alboglabra, КИТАЙСКАЯ БРОККОЛИ, (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Jimsonweed, Datura stramonium 
Jiquima [ИСПАНСКИЙ], Polymnia sonchifolia, ЯКОН 
Jiquimilla [ИСПАНСКИЙ], Polymnia sonchifolia, ЯКОН 
Job’s tears, Coix lacryma-jobi (corn relative) 
Jobo [ИСПАНСКИЙ], Spondias mombin, МОМБИН 
Jobo plum, Spondias mombin, МОМБИН 
Joconoxtle [ИСПАНСКИЙ], ТУНА. См. запись ТУНА 
ЖОЖОБА, Simmondsia chinensis, goat nut 
Jubaea spp., coquito palm nut 
Judia gorda [ИСПАНСКИЙ], Phaseolus lunatus, ФАСОЛЬ ЛУНОВИДНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БОБОВЫЕ) 
Juglans ailantifolia, ОРЕХ АЙЛАНТОЛИСТНЫЙ, Japanese walnut, siebold walnut 
Juglans cinerea, МАСЛЯНЫЙ ОРЕХ, nogal blanco [ИСПАНСКИЙ], oil nut, white walnut 
Juglans hindsii, КАЛИФОРНИЙСКИЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ или ОРЕХ ЧЕРНЫЙ ХИНДИ 
Juglans nigra, ОРЕХ ЧЕРНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ 
Juglans regia, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, carpathian walnut, Persian walnut 
Juglans, spp. walnut 
ЮЮБА, Ziziphus spp. 
ЮЮБА ОБЫЧНАЯ, Ziziphus jujuba, Chinese date, Chinese jujube (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЮЮБА) 
ЮЮБА ФРАНЦУЗСКАЯ, Ziziphus lotus (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЮЮБА) 
ЮЮБА ИТАЛЬЯНСКАЯ, Ziziphus mauritiana (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЮЮБА) 
ИРГА, Amelanchier alnifolia, cornijuelo [ИСПАНСКИЙ], saskatoon berry, serviceberry, shad, sugarplum, western serviceberry 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
ДЖУТ, Corchorus capsularis 
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Перечень на K 
Таблица 6-11 Перечень одобренных наименований — наименования на К 

 

Kabarekindi, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Kachang sepalit [МАЛАЗИЙСКИЙ], Vigna umbellata разновидность glabra, ВИГНА ЗОНТИЧНАЯ 
Kaempferia galanga, АЛЬПИНИЯ ГАЛАНГА 
КАРИОДЕНДРОН, Caryodendron orinocense 
Kaki, Diospyros kaki, ХУРМА 
Kakri, Cucumis melo разновидность flexuosus, ДЫНЯ ЗМЕЕВИДНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ТЫКВА или ДЫНЯ) 
Kalamugai, Moringa pterygosperma, ХРЕННОЕ ДЕРЕВО 
КАПУСТА ЛИСТОВАЯ, Brassica oleracea разновидность viridis, boreocole, cow cabbage (ввоз разрешен в рамках более
широкой категории, Brassica spp.) 
Kalo, Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Kamania, Terminalia catappa, ТЕРМИНАЛИЯ КАТАППА 
Kamias, Averrhoa bilimbi, БИЛИМБИ 
Kamote (camote) [ИСПАНСКИЙ], Ipomoea batatas, СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ 
Kampong, Oroxylum indicum, ОРОКСИЛУМ ИНДИЙСКИЙ 
Kankun [ТАГАЛЬСКИЙ], Ipomoea aquatica (указана в FNWA) 
КАПОК, Ceiba pentandra 
Karaila [ХИНДИ], Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
Karaili [ХИНДИ], Momordica charantia, КИТАЙСКАЯ ГОРЬКАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Karambel, Dillenia indica, СЛОНОВЬЕ ЯБЛОКО 
КАРАНДА, Carissa carandas 
Karanda nut, Elaeocarpus bancroftii 
Karaunda, Carissa congesta, КАРАУНДА 
Katuk, Sauropus androgynus, КАТУК 
КАУКИ, Manilkara kauki 
КАВА, Piper methysticum (корневище) 
САНТОЛ, Sandoricum koetjape, donka, faux mangoustan [ФРАНЦУЗСКИЙ], red santol, sentol, sandorique [ФРАНЦУЗСКИЙ], 
sandoribaum [НЕМЕЦКИЙ], sentul [МАЛАЗИЙСИКЙ], santol [ТАГАЛЬСКИЙ] 
Kedon plum, Spondias mombin, МОМБИН 
ДОВИАЛИС КАФРСКИЙ, Dovyalis caffra 
Kenipe berry, Melicoccus bijugatus, ГЕНИПА 
КЕПЕЛЬ, Stelechocarpus burahol, burahol, Kepel apple 
Kepel apple, Stelechocarpus burahol, КЕПЕЛЬ 
КАРАУНДА, Carissa congesta, karaunda 
Ketembilla, Dovyalis hebecarpa, ЦЕЙЛОНСКИЙ КРЫЖОВНИК 
РАМБАЙ СЛАДКИЙ, Baccaurea dulcis, cupa, tjoepatupa 
Key lime, Citrus latifolia, ПЕРСИДСКИЙ ЛАЙМ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
КИТАЙСКИЙ ИМБИРЬ, Boesenbergia rotunda, temu kunchi [МАЛАЗИЙСКИЙ], sui shi [КИТАЙСКИЙ] 
Khaoi chach [ВЬЕТНАМСКИЙ], Dioscorea esculenta, ДИОСКОРЕЯ СЪЕДОБНАЯ 
Khaoi tu-bua [ВЬЕТНАМСКИЙ], Dioscorea esculenta, ДИОСКОРЕЯ СЪЕДОБНАЯ 
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Таблица 6-11 Перечень одобренных наименований — наименования на К (продолжение) 
 

Khat, Catha edulis (запрещено FDA) 
Kidney bean, Phaseolus vulgaris, ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БОБОВЫЕ) 
Kigelia africana, КОЛБАСНОЕ ДЕРЕВО 
Kimpol, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Kiwanos melon, Cucumis metuliferus (cucurbit) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
King mandarin, Citrus sinensis X C. reticulata (X nobilis), ТАНГОР (для целей ввоза из стран, в которых есть 
средиземноморская подовая мушка — то же, что танжерин) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
King of Siam, Citrus sinensis X C. reticulata (X nobilis), ТАНГОР (для целей ввоза из стран, в которых есть 
средиземноморская подовая мушка — то же, что танжерин) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
King orange, Citrus sinensis X C. reticulata (X nobilis), ТАНГОР (для целей ввоза из стран, в которых есть 
средиземноморская подовая мушка — то же, что танжерин) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Kitchen kale, Brassica oleracea разновидность sabellica, КАПУСТА КОРМОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
КИВИ, Actinidia deliciosa, Actinidia chinensis, Chinese gooseberry, grosellas chinas [ИСПАНСКИЙ] 
Kleeblättrige akebie [НЕМЕЦКИЙ], Akebia trifoliata 
Knob celery, Apium graveolens, СЕЛЬДЕРЕЙ 
Knotroot, Stachys affinis, КИТАЙСКИЙ АРТИШОК 
Knotweed (лист, стебель), Polygonum odoratum 
КОЛЬРАБИ, Brassica oleracea разновидность gongylodes, сolinabo [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более
широкой категории, Brassica spp.) 
КОЛА БЛЕСТЯЩАЯ, Cola spp., cola nut, guru 
Komatsuna [ЯПОНСКИЙ], Brassica rapa разновидность perviridis, ГОРЧИЦА ШПИНАТНАЯ (ввоз разрешен в рамках
более широкой категории, Brassica spp.) 
Kong [КОРЕЙСКИЙ], см. БОБЫ 
Korean pear, Pyrus pyrifolia разновидность culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
Kousaitai [ЯПОНСКИЙ], Brassica rapa разновидность purpuraria, ТИМОФЕЕВКА СТЕПНАЯ (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Kovai fruit, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Kubui, Aleurites moluccana, СВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 
ПУЭРАРИЯ ДОЛЬЧАТАЯ, Pueraria lobata, Chinese yam, hard yam, legume; см. также ТРОПИЧЕСКАЯ ПУЭРАРИЯ 
КУИНИ, Mangifera odorata, ma-mut 
Kumara, Ipomoea batatas, СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ 
КУМКВАТ, Fortunella spp., Hong Kong kumquat, meiwa kumquat, oval kumquat, round kumquat (Rutaceae) (группа
цитрусовых) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КУМКВАТ) (только из Вест-Индии ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Kundree, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Kundri, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Kurdee [ХИНДИ], Carthamus tinctorius, safflower 
Kuw-sun (water bamboo), Zizania latifolia загрязненная головней Ustilago esculenta; Kuw-sun - это азиатский овощ, в котором
в пищу употребляют распухшие, зараженные головней стебли и подземные побеги Может выглядеть как побеги бамбука. 
Овощ заражен патогеном дикого риса, поэтому он запрещен. 
Kwo-bai (water bamboo), Zizania latifolia загрязненная головней Ustilago esculenta; Kwo-bai - это азиатский овощ, в котором 
в пищу употребляют распухшие, зараженные головней стебли и подземные побеги Может выглядеть как побеги бамбука. 
Овощ заражен патогеном дикого риса, поэтому он запрещен. 
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Таблица 6-12 Перечень одобренных наименований — наименования на L 

 

La chau [ВЬЕТНАМСКИЙ] (лист), Piper spp. 
Lablab bean, Lablab purpureus, ЛОБИЯ 
Lablab purpureus, ЛОБИЯ, bonavist bean, chicharo [ИСПАНСКИЙ], lablab bean, red papadi bean 
МАКАССАРОВОЕ ДЕРЕВО, Schleichera oleosa 
Lacoto [ИСПАНСКИЙ], Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО 
Lactuca indica, ЛАТУК ИНДИЙСКИЙ, foo mak ts’oi [КИТАЙСКИЙ],  
Lactuca sativa, САЛАТ-ЛАТУК, lechuga [ИСПАНСКИЙ], romaine, sang shi [КОРЕЙСКИЙ] 
Lactuca sativa разновидность angustana, СПАРЖЕВЫЙ САЛАТ, asparagus lettuce, Chinese lettuce, Spargelsalat 
[НЕМЕЦКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, САЛАТ-ЛАТУК) 
Lactuca sativa разновидность longifolia, romaine lettuce (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, САЛАТ-
ЛАТУК) 
Lagenaria siceraria, ТЫКВА БУТЫЛОЧНАЯ, calabash gourd, hu-lu [КИТАЙСКИЙ], hu-zi [КИТАЙСКИЙ] spoon gourd 
(cucurbit) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Lai yang zu li [CHINESE], Pyrus X bretschneideri, КИТАЙСКАЯ ГРУША (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ДЖАМБОЗА) 
Lamb’s lettuce, Valerianella spp., ПОЛЕВОЙ САЛАТ 
ЛЕЩИНА КРУПНАЯ, Corylus maxima 
МАРЬ БЕЛАЯ, Chenopodium album, chuela [ИСПАНСКИЙ], goosefoot 
ЛАНСИУМ, Lansium domesticum, lansone [ТАГАЛЬСКИЙ] 
Lanqka, Artocarpus spp., ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО 
Lansium domesticum, ЛАНСИУМ, lansone [ТАГАЛЬСКИЙ] 
Lansone [ТАГАЛЬСКИЙ], Lansium domesticum, ЛАНСИУМ 
ХОДЖСОНИЯ, Hodgsonia macrocarpa, you-zha-gua [КИТАЙСКИЙ] 
КЛЮКВА, КРУПНАЯ, Vaccinium macrocarpon, arandano [ИСПАНСКИЙ] 
Laurus nobilis, ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ, bay 
Leaf broccoli, Brassica alboglabra, КАЙ-ЛАН (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Leaf coriander, Coriandrum sativum, КОРИАНДР 
Leaf and spear kale, Brassica oleracea разновидность ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз разрешен в рамках
более широкой категории, Brassica spp.) 
Lechosa [ИСПАНСКИЙ], Carica papaya, ПАПАЙЯ 
Lechuga [ИСПАНСКИЙ], Lactuca sativa, САЛАТ-ЛАТУК, sang shi [КОРЕЙСКИЙ] 
Lecythis minor, ДЕРЕВО МАРТЫШКИ 
Lecythis ollaria, ЛЕЦИТИС 
Lecythis pisonis, КРЕМОВЫЙ ОРЕХ, paradise nut 
ЛУК-ПОРЕЙ, Allium ampeloprasum, cebollin [ИСПАНСКИЙ], puerro [ИСПАНСКИЙ] (продается в виде неоразвитых
луковиц с пазухами листьев) 
Legume, Pueraria lobata, ПУЭРАРИЯ ДОЛЬЧАТАЯ (также см. все виды Fabacae) 
Lemai, Artocarpus spp., ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО 
Lemaireocereus griseus (=Ritterocereus griseus), ПИТАХАЙЯ 
Lemaireocereus queretaroensis (=Ritterocereus queretaroensis), ПИТАХАЙЯ 
Lemaireocereus thurberi (=Cereus thurberi), ПИТАХАЙЯ 
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ЛИМОН, Citrus limon, limon [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Lemon, sacred Jewish, Citrus medica, ЦИТРОН 
МЯТА ЛИМОННАЯ (лист), Melissa officinalis 
МОНАРДА ЛИМОННАЯ, Monarda citriodora 
ТИМЬЯН ЛИМОННОПАХНУЩИЙ, Thymus X citriodorus 
ЦИМБОПОГОН, Cymbopogon spp., cytronella, hierba de limon [ИСПАНСКИЙ], limoncillo, sa [ВЬЕТНАМСКИЙ], xa 
[ВЬЕТНАМСКИЙ] 
Leng-si-gua [КИТАЙСКИЙ], Luffa acutangula, ЛЮФФА ОСТРОРЕБРИСТАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ или Luffa spp.) 
Lens culinaris, ЧЕЧЕВИЦА, lenteja [ИСПАНСКИЙ] 
Lenteja [ИСПАНСКИЙ], Lens culinaris, ЧЕЧЕВИЦА 
ЧЕЧЕВИЦА, Lens culinaris, Lenteja [ИСПАНСКИЙ] 
Leong seeam, Sechium edule, ЧАЙОТ 
Lepidium sativum, САДОВЫЙ КРЕСС-САЛАТ, creson [ИСПАНСКИЙ] 
ЛАВР, Calathea allouia, allouya, calathea, sweet corm-root 
ДИОСКОРЕЯ СЪЕДОБНАЯ, Dioscorea esculenta, khaoi chach [ВЬЕТНАМСКИЙ], khaoi tu-bua [ВЬЕТНАМСКИЙ), ubi 
[ТАГАЛЬСКИЙ] 
САЛАТ-ЛАТУК, Lactuca sativa, lechuga [ИСПАНСКИЙ], romaine, sang shi [КОРЕЙСКИЙ] 
Leucaena esculenta ssp. esculenta, ЛЕУЦЕНА КРАСНАЯ, guaje rojo [ИСПАНСКИЙ], guaje colorado [ИСПАНСКИЙ],  (ввоз
разрешен в рамках более широкой категории, ЛЕУЦЕНА) 
Leucaena esculenta ssp. glabrata, ЛЕУЦЕНА ЗЕЛЕНАЯ, guaje verde [ИСПАНСКИЙ], guaje colorado [ИСПАНСКИЙ],  (ввоз
разрешен в рамках более широкой категории, ЛЕУЦЕНА) 
Leucaena spp., ЛЕУЦЕНА [ИСПАНСКИЙ] 
Levisticum officinale, ЛЮБИСТИК 
Licania rigida, ЛИКАНИЯ 
Lilium spp. съедобная ЛУКОВИЦА ЛИЛИИ 
ЛУКОВИЦА ЛИЛИИ, съедобная, Lilium spp. 
Lily root, Nelumbo nucifera, КОРЕНЬ ЛОТОСА 
ФАСОЛЬ ЛУНОВИДНАЯ, Phaseolus lunatus, butter bean, frijol de pallar [ИСПАНСКИЙ], judia gorda [ИСПАНСКИЙ], 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Lime, key, Citrus aurantiifolia, ЛАЙМ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Lime, Mexican, Citrus aurantiifolia, ЛАЙМ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
ЛАЙМ, ПЕРСИДСКИЙ, Citrus latifolia, Tahiti lime (для целей ввоза то же, что и кислый лайм) (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
ЛАЙМ, кислый, Citrus aurantiifolia, key lime, limon verde or agria [ИСПАНСКИЙ], Mexican lime (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) (ПРИМЕЧАНИЕ: C. latifolia имеет такой же статус записи, что и кислый 
лайм) 
СЛАДКИЙ ЛАЙМ, Citrus limettioides (C. limetta), limon dulce [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Limequat, гибрид Citrus и Fortunella (только из Вест-Индии ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Limita(s) [ИСПАНСКИЙ], Ferocactus histrix, ФЕРОКАКТУС(-Ы) 
Limnophila chinensis ssp. aromatica, ngo om, RAU OM [ВЬЕТНАМСКИЙ] 
Limon [ИСПАНСКИЙ], Citrus limon, ЛИМОН,  (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Limon agria, Citrus aurantiifolia, ЛАЙМ (кислый) 
Limon chivo [ИСПАНСКИЙ], Citrus medica, ЦИТРОН (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
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Limon de cabro, Citrus medica, ЦИТРОН (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Limon de Tahiti, Citrus latifolia, ПЕРСИДСКИЙ ЛАЙМ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Limon dulce [ИСПАНСКИЙ], Citrus limettioides, СЛАДКИЙ ЛАЙМ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Limon verde [ИСПАНСКИЙ], Citrus aurantiifolia, ЛАЙМ (кислый) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Limoncillo, Cymbopogon citratus, ЦИМБОПОГОН 
Limonia acidissima, СЛОНОВОЕ ЯБЛОКО 
Ling kok ts’oi [КИТАЙСКИЙ], Capsella bursa-pastoris, ПАСТУШЬЯ СУМКА 
Ling nut, Trapa bicornis, КИТАЙСКИЙ РОГУЛЬНИК 
Lingberry, Vaccinium spp. 
БРУСНИКА, Vaccinium vitis-idaea, cowberry, fox berry, mountain cranberry, rock cranberry (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Vaccinium spp.) 
Linseed, Linum usitatissimum 
Linum usitatissimum, flax, linseed 
Lippia micromera, Spanish thyme, tomillo [ИСПАНСКИЙ] 
Lippia spp., ОРЕГАНО (МЕКСИКАНСКИЙ), oregano [ИСПАНСКИЙ] 
ЛИЧИ, Litchi chinensis, lychee 
Little gourd, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Llacon [ИСПАНСКИЙ], Polymnia sonchifolia, ЯКОН 
Lobi-lobi, Flacourtia inermis, ФЛАКУРТИЯ 
Locust bean, Ceratonia siliqua, РОЖКОВОЕ ДЕРЕВО 
ЛОГАНОВА ЯГОДА, Rubus loganobaccus, boysenberry 
Long bean, Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, БОБЫ СПАРЖЕВЫЕ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БОБОВЫЕ) 
ЛОНГАН, Dimocarpus longan 
МОРСКОЕ ЯБЛОКО, Syzygium grande, см. яблоко 
ЛЮФФА ОСТРОРЕБРИСТАЯ, Luffa acutangula, leng-si-gua [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ или Luffa spp.) 
ЛЮФФА ЕГИПЕТСКАЯ, Luffa aegyptiaca, si-gua [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ или Luffa spp.) 
МУШМУЛА ЯПОНСКАЯ, Eriobotrya japonica, nispero del japon [ИСПАНСКИЙ] Japanese medlar, Japanese plum (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
ФЕРНАЛЬДИЯ ПАНДУРОВИДНАЯ, Fernaldia pandurata,  (растение с ароматными бутонами, которые употребляют в 
пищу отваренными в качестве овощей) 
КОРЕНЬ ЛОТОСА, Nelumbo nucifera, East Indian lotus, lily root, raiz de lotus [ИСПАНСКИЙ], sacred lotus, waterlily root, yon
puri [КОРЕЙСКИЙ] 
Louvi, Flacourtia inermis, ФЛАКУРТИЯ 
ЛЮБИСТИК, Levisticum officinale 
Lovi-lovi [НЕМЕЦКИЙ], Flacourtia inermis, ФЛАКУРТИЯ 
Lucky-nut, Thevetia peruviana 
ЛУКУМА, Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 
Lucuma mammosa, см. Sapodilla 
Luffa acutangula, ЛЮФФА ОСТРОРЕБРИСТАЯ, leng-si-gua [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ или Luffa spp.) 
Luffa aegyptiaca, ЛЮФФА ЕГИПЕТСКАЯ, si-gua [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ или Luffa spp.) 
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Luffa spp., ТЫКВА МОЧАЛЬНАЯ, Chinese okra, dishcloth gourd, estropajo [ИСПАНСКИЙ], paste, rag gourd, towel gourd, 
vegetable sponge (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Lulo, Solanum quitoense, НАРАНХИЛЛА [ИСПАНСКИЙ], lulu 
Lulu [ИСПАНСКИЙ], Solanum quitoense, НАРАНХИЛЛА [ИСПАНСКИЙ] 
Lungan, Euphoria longan, ЛОНГАН 
Luo-han-gua [КИТАЙСКИЙ], Siraitia grosvenorii, АРХАТ 
Lychee, Litchi chinensis, ЛИЧИ 
Lycianthes moziniana, TLANOCHTLES, canoxtle 
Lycium chinense (лист), ДЕРЕЗА КИТАЙСКАЯ, Chinese matrimony vine, Chinese wolfberry, gow-kee or gouqu zi 
[КИТАЙСКИЙ] (плод) 
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Таблица 6-13 Перечень одобренных наименований — наименования на М 

 

Ma nul  [КОРЕЙСКИЙ], Allium sativum, ЧЕСНОК 
Mabolo, Diospyros blancoi, ХУРМА 
Macabo, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
МАКАДАМИЯ, Macadamia integrifolia, Macadamia tetraphylla, Australian nut 
Mace, Myristica fragrans 
Mache, Valerianella spp., ПОЛЕВОЙ САЛАТ 
Maclura pomifera, osage orange 
Madagaskarpflaume [НЕМЕЦКИЙ], Flacourtia rukam, РУКАМ 
Madhuca longifolia, МАДУКА 
Madras-thorn, Pithecellobium dulce, МАНИЛЬСКИЙ ТАМАРИНД 
МАДРОНЬЯ [ИСПАНСКИЙ], Rheedia acuminata, guayabacoa [В ПУЭРТО-РИКО) 
Maduma, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Madumbe, Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Magnolia virginiana, sweetbay 
АГАВА-ВОЛОКНО, Agave atrovirens, сердцевина агавы мексиканской 
Mahogany fruit, Swietenia mahagoni 
МАДУКА, Madhuca longifolia 
Mai tau [КИТАЙСКИЙ], Vigna umbellata разновидность glabra, ВИГНА ЗОНТИЧНАЯ 
Maiz [ИСПАНСКИЙ], Zea mays, КУКУРУЗА 
Maize, Zea mays, КУКУРУЗА 
Majorana hortensis, см. Origanum spp. 
Makloot, mixed melon seed (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Makomo dake (water bamboo), Zizania latifolia загрязненная головней Ustilago esculenta; Makomo dake - это азиатский овощ, 
в котором в пищу употребляют распухшие, зараженные головней стебли и подземные побеги Может выглядеть как побеги 
бамбука. Овощ заражен патогеном дикого риса, поэтому он запрещен. 
Makopa [ИСПАНСКИЙ], Syzygium samarangense, ЯВАНСКОЕ ЯБЛОКО 
Malabar chestnut, Pachira aquatica, ПАХИРА ВОДНАЯ 
ЮСТИЦИЯ СОСУДИСТАЯ, Adhatoda vasica 
БАЗЕЛЛА БЕЛАЯ , Basella alba, Ceylon spinach, nightshade malabar, vine spinach 
Malanga [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
КОЛОКАЗИЯ) 
Malanga [ИСПАНСКИЙ], Colocasia esculenta (хотя наименование malanga может использоваться для кооказии, чаще оно 
относится к Xanthosoma spp.) 
Malanga amarilla [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
КОЛОКАЗИЯ) 
Malanga marron [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
КОЛОКАЗИЯ) 
Malanga noir [ФРАНЦУЗСКИЙ], Xanthosoma violaceum, МАЛАНГА ЧЕРНАЯ 
ЯБЛОКО МАЙЛАЙ, Syzygium malaccense, mountain apple 
Malpighia glabra, Malpighia emarginata, acerola, МАЛЬПИГИЯ, capezas de Barbados 
Malungai, Moringa pterygosperma, ХРЕННОЕ ДЕРЕВО 
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Malus domestica, ЯБЛОКО, manzana [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Malus spp., ЯБЛОКО, сrabapple (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Malva verticillata разновидность crispa, АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, curled mallow, yang a uk [КОРЕЙСКИЙ] 
Mambi bean, Vigna umbellata разновидность glabra, ВИГНА ЗОНТИЧНАЯ 
МАММЕЯ АМЕРИКАНСКАЯ, Mammea americana, mamey, mamey apple 
Mammea americana, МАММЕЯ АМЕРИКАНСКАЯ, mamey 
Mamey sapote, Pouteria sapota, САПОТА 
Mammea americana, МАММЕЯ АМЕРИКАНСКАЯ, mamey, mamey apple 
Mamon [ИСПАНСКИЙ], Melicoccus bijugatus, ГЕНИПА 
Mamoncillo [ИСПАНСКИЙ], Melicoccus bijugatus, ГЕНИПА 
Ma-mut, Mangifera odorata, КУИНИ 
Manchurian pear, Pyrus ussuriensis, ГРУША ОБЫКНОВЕННАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
Manchurian wild rice, Zizania latifolia загрязненная головней Ustilago esculenta; это азиатский овощ, в котором в пищу 
употребляют распухшие, зараженные головней стебли и подземные побеги. Может выглядеть как побеги бамбука. Если 
стебли и корневища распухли, значит, они заражены патогеном дикого риса. Поэтому, этот продукт запрещен. 
Mandarin orange, Citrus reticulata cv., ТАНЖЕРИН, clementine (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Mandioca, Manihot esculenta, МАНИОКА 
Malanga [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
КОЛОКАЗИЯ) 
Mangareto [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
КОЛОКАЗИЯ) 
СВЕКЛА, Beta vulgaris разновидность vulgaris, СВЕКЛА ОБЫКНОВЕННАЯ, remolacha [ИСПАНСКИЙ] 
Mangifera indica, МАНГО 
Mangifera odorata, КУИНИ, ma-mut 
Mangifera verticillata, БЕЛОЕ МАНГО 
МАНГО, Mangifera indica 
Mango pepper, Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
МАНГОСТИН, Garcinia mangostana  
Manguier du Gabon [ФРАНЦУЗСКИЙ], Irvingia gabonensis, ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ 
Manguier sauvage [ФРАНЦУЗСКИЙ], Irvingia gabonensis, ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ 
Mani, Arachis hypogaea, АРАХИС 
Maní forrajero perenne [ИСПАНСКИЙ], Arachis pintoi, АРАХИС ПИНТО 
Maní perenne, Arachis pintoi, АРАХИС ПИНТО 
Manihot esculenta, МАНИОКА, cazabe [ИСПАНСКИЙ], mandioca, manioc, tapioca plant, tapioka, yuca [ИСПАНСКИЙ] 
ПИТЕЦЦЕЛОБИУМ СЛАДКИЙ, Pithecellobium dulce, apes-earring, bread-and-cheese, blackbead, guamúchil 
[ИСПАНСКИЙ], huamúchil [ИСПАНСКИЙ], Madras-thorn, mochigüiste [ИСПАНСКИЙ], opiuma, pinzán [ИСПАНСКИЙ] 
Manilkara achras, САПОДИЛЛА 
Manilkara kauki, КАУКИ 
Manilkara zapota, САПОДИЛЛА, chicle [ИСПАНСКИЙ], chicozapote, naseberry, nispero [ИСПАНСКИЙ] 
МЕЛИНЖО, Gnetum gnemon 
Manioc, Manihot esculenta, МАНИОКА 
РИЦИНОДЕНДРОН, Ricinodendron heudelotii, essang nut, ojuk nut, sanga nut 
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Manschio-imo [ЯПОНСКИЙ], Alocasia macrorrhizos, ГИГАНТСКАЯ КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ 
Manzana [ИСПАНСКИЙ], Malus domestica, ЯБЛОКО (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Manzanilla [ИСПАНСКИЙ], Matricaria chamomilla, РОМАШКА АПТЕЧНАЯ (ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых частях 
Центральной Америки и в юго-западном регионе США этот термин может относиться к Crataegus spp.) 
Mape, Inocarpus fagifer, ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ 
ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ, Inocarpus fagifer, mape, Tahitian chestnut 
АРИСТОТЕЛИЯ ЧИЛИЙСКАЯ, Aristotelia chilensis 
Maracuya [ИСПАНСКИЙ], Passiflora spp., МАРАКУЙЯ 
Maracuja acu, Passiflora quadrangularis, СТРАСТОЦВЕТ ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ 
Maracuja grande, Passiflora quadrangularis, СТРАСТОЦВЕТ ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ 
БОБЫ МОРАМА, Bauhinia esculenta, bauhinia [ФРАНЦУЗСКИЙ], gemsbok-bean 
ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО ДУШИСТОЕ, Artocarpus odoratissimus 
Maranga calalu, Moringa pterygosperma, ХРЕННОЕ ДЕРЕВО 
Maranhau nut, Pachira aquatica, ПАХИРА ВОДНАЯ 
Maranon [ИСПАНСКИЙ], Anacardium occidentale, КЕШЬЮ 
Maranta arundinacea, СТРЕЛОЛИСТ, amarantha [ИСПАНСКИЙ], arrurruz, Bermuda arrowroot 
Marcuya, Passiflora edulis форма edulis, ПУРПУРНЫЙ СТРАСТОЦВЕТ 
БАРХАТЦЫ, Calendula officinalis 
МАЙОРАН, Origanum majorana, Origanum dictamnus, Origanum majoricum, sweet marjoram 
ГЕНИПА АМЕРИКАНСКАЯ, Genipa americana, genipap, jagua [ИСПАНСКИЙ] 
Marrow, Cucurbita spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ, Malva verticillata разновидность crispa, curled mallow, yang a uk [КОРЕЙСКИЙ] 
Marsh samphire, Salicornia europaea, СОЛЕРОС 
ОРЕХ МАРУЛЫ, Sclerocarya caffra, caffir marvola nut 
Malungai, Moringa pterygosperma разновидность crispa, ХРЕННОЕ ДЕРЕВО 
Massarubee, Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
Mastaza [ИСПАНСКИЙ], Sinapis alba, ГОРЧИЦА БЕЛАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica 

spp.) 
КОШАЧИЙ ГЛАЗ, Dimocarpus longan разновидность malesianus, cat’s eye 
Matchbox bean, Entada phaseoloides, РОЗА ГАВАЙСКАЯ 
Match-me-if-you-can, Acalypha wilkesiana, АКАЛИФА УИЛКСА 
Matisia cordata, ЧУПА-ЧУПА, chupa-chupa, sapotillo [ИСПАНСКИЙ], zapote de monte [ИСПАНСКИЙ], sapote du Pérou 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], sapóte do Perú [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], zapote chuchupa [ИСПАНСКИЙ] 
Matricaria chamomilla, РОМАШКА АПТЕЧНАЯ, manzanilla [ИСПАНСКИЙ] 
Matico [ИСПАНСКИЙ], Piper spp. 
Mayan spinach, Cnidoscolus chayamansa (Euphorbiaceae) 
СТРАСТОЦВЕТ КРАСНОВАТЫЙ, Passiflora incarnata, apricot vine 
Medicago sativa, alfalfa 
Mediterranean hackberry, Celtis australis, ЖИМОЛОСТЬ 
МУШМУЛА, Mespilus germanica, medlor, nispero [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
Meiwa kumquat, Fortunella spp., КУМКВАТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КУМКВАТ) 
Melicoccus bijugatus, ГЕНИПА, honeyberry, kenipe berry, mamon [ИСПАНСКИЙ], mamoncillo [ИСПАНСКИЙ], quenepa 
[ПУЭРТО-РИКО], Spanish lime 
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Melilotus albus, terbal, white, sweet clover 
МЕЛИНЖО, Gnetum gnemon 
Melissa officinalis, МЯТА ЛИМОННАЯ (лист) 
Melocoton, Prunus persica, ПЕРСИК, или Prunus persica var. nucipersica, НЕКТАРИН (косточковый плод) 
Melocoton, Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
ДЫНЯ, Cucumis melo, Tokhamiae (семя)—В этом руководстве термин «дыня» относится к Cucumis melo. Cucumis melo 

включает истинные мускусные дыни; мускатные дыни (muskmelon, nutmeg и Persian melon); тыквы (snake melon и oriental 
pickling melon) и восковые тыквы (honeydew и casaba melon). В перечень не включены восковая тыква (Benincasa hispida), 
арбуз, цитрон, остался арбуз (Citrullus lanatus) (также может указываться в более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Melon pear, Solanum muricatum, ДЫННАЯ ГРУША [ИСПАНСКИЙ] 
Membrillo [ИСПАНСКИЙ], Cydonia oblonga, АЙВА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Menta [ИСПАНСКИЙ], Mentha spp., МЯТА 
Mentha X piperita разновидность piperita, ПЕРЕЧНАЯ МЯТА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, МЯТА) 
Mentha spicata, МЯТА, spearmint 
Mentha spp., МЯТА, menta [ИСПАНСКИЙ], ПЕРЕЧНАЯ МЯТА, spearmint, yerba buena [ИСПАНСКИЙ] 
Mesembryanthemum crystallinum, МЕЗЕМБРИАНТЕМУМ ХРУСТАЛЬНЫЙ, barrilha [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], barilla de 
Canaria [ИСПАНСКИЙ], crystalline, eiskraut [НЕМЕЦКИЙ], escarchada [ИСПАНСКИЙ], escarchosa [ИСПАНСКИЙ], ficoide 
cristalline [ФРАНЦУЗСКИЙ], ficoide glaciale [ФРАНЦУЗСКИЙ], herbe a la glace [ФРАНЦУЗСКИЙ] 
Mespilus germanica, МУШМУЛА, medlor (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Mesquite, Prosopis spp. 
Mexican apple, Casimiroa edulis, САПОТА БЕЛАЯ 
Mexican lime, Citrus aurantiifolia, ЛАЙМ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Mexican tea, Dysphania ambrosioides, МЕКСИКАНСКИЙ ЧАЙ 
ОРОКСИЛУМ ИНДИЙСКИЙ, Oroxylum indicum, oroxylum, kampong 
Mil tomato, Physalis philadelphica (=Physalis ixocarpa), ФИЗАЛИС КЛЕЙКОПЛОДНЫЙ 
Mi-mao-gua-lou, Trichosanthes villosa 
Mimusops elengi, Spanish cherry 
КЛЕЙТОНИЯ ПРОНЗЕННОЛИСТНАЯ, Montia perfoliata, winter purslane 
МЯТА, Mentha spp., menta [ИСПАНСКИЙ], spearmint, yerba buena [ИСПАНСКИЙ] 
Minthostachys mollis, МУНЬЯ, mua [ИСПАНСКИЙ], poleo [ИСПАНСКИЙ] 
Mioga ginger, Zingiber mioga, ИМБИРЬ МИОГА 
Mirabelle plum, Terminalia chebula, ТЕРМИНАЛИЯ ХЕБУЛА 
Miracle fruit, Synsepalum dulcificum 
Mirliton, Sechium edule, ЧАЙОТ 
Mitchella repens, partridge berry 
Mitsuba [ЯПОНСКИЙ], Cryptotaenia japonica, СКРЫТНИЦА ЯПОНСКАЯ 
Mitsuba-akebi [ЯПОНСКИЙ], Akebia trifoliata, АКЕБИЯ ТРЕХЛИСТНАЯ 
Mizuna [ЯПОНСКИЙ], Brassica rapa разновидность nipposinica, МИЗУНА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Mochiguiste [ИСПАНСКИЙ], Pithecellobium dulce, МАНИЛЬСКИЙ ТАМАРИНД 
МОНГОНГО, Ricinodendron rautanenii 
Mojave seablite, КУСТАРНИКОВАЯ СВЕДА, Suaeda moquinii (по ошибке может идентифицироваться как розмарин) 
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Moju, Brosimum alicastrum, ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО) 
Molokheya, Corchorus olitorius, ДЖУТ САЛЮТ 
Molondrones, Abelmoschus esculentus, ОКРА 
МОМБИН, Spondias mombin, ИМБУ, hog-plum, jobo [ИСПАНСКИЙ], jobo plum, kedon dong, yellow mombin 
Momon, Annona reticulata, АНОНА СЕТЧАТАЯ 
Momordica balsamina, МОМОРДИКА, ampalaya, ampalea, cerrici [ИСПАНСКИЙ], cerroce, cundeamor de jardin 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], wonder apple (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 

Momordica charantia, КИТАЙСКАЯ ГОРЬКАЯ ТЫКВА, balsam pear, balsamino [ПУЭРТО-РИКО], bitter cucumber, butter 
gourd, Chinese cucumber, cundeamor [ИСПАНСКИЙ], karaili [ХИНДИ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 

Momordica cochinchinensis, МОМОРДИКА КОХИНХИНСКАЯ, mu-bie-zi [КИТАЙСКИЙ] 
Momordica dioica, spine gourd, kaksa 
Monarda citriodora, МОНАРДА ЛИМОННАЯ 
Monarda didyma, МОНАРДА ДВОЙЧАТАЯ 
Monarda fistulosa, ДИКИЙ БЕРГАМОТ, beebalm, bergamot, fragrant balm, Indian plume, red balm, red bergamot 
Monarda punctata, МОНАРДА ТОЧЕЧНАЯ, spotted beebalm 
ЛЕЦИТИС, Lecythis ollaria 
Monkey-jack, Artocarpus rigidus 
Monstera, Monstera deliciosa, ФИЛОДЕНДРОН, balaza [ИСПАНСКИЙ], monstera, pinanona [ИСПАНСКИЙ] 
Montia perfoliata, КЛЕЙТОНИЯ ПРОНЗЕННОЛИСТНАЯ, winter purslane 
Moorberry, Vaccinia uliginosum, ГОЛУБИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Vaccinium spp.) 
Mora [ИСПАНСКИЙ], Morus spp., ШЕЛКОВИЦА 
Morchella spp., morel, ГРИБ 
Morel, Morchella и связанный род, ГРИБ 
КАСТАНОСПЕРМУМ, Castanospermum australe 
Morinda citrifolia, ШЕЛКОВИЦА ИНДИЙСКАЯ, noni [ИСПАНСКИЙ] 
Moringa pterygosperma (=Moringa oleifera), ХРЕННОЕ ДЕРЕВО,  camun-gai, horseradish tree, kalamugai, malungai, 
maranga calalu, marungai 
АНДСКАЯ ЧЕРНИКА, Vaccinium floribundum (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Vaccinium spp.) 
Morus spp., ШЕЛКОВИЦА, mora [ИСПАНСКИЙ] 
Mostaza [ИСПАНСКИЙ], Brassica juncea, ЗЕЛЕНЬ ГОРЧИЦЫ, ГОРЧИЦА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 

Mostaza [ИСПАНСКИЙ], Sinapis spp. 
Mostaza espinaca [ЯПОНСКИЙ], Brassica rapa разновидность perviridis, ГОРЧИЦА ШПИНАТНАЯ (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 

Mostaza negra[ИСПАНСКИЙ], Brassica nigra, ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
Mosterdspinat [НЕМЕЦКИЙ], Brassica rapa разновидность perviridis, ГОРЧИЦА ШПИНАТНАЯ (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Moulavi kachu, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Mountain apple, Syzygium malaccense, ЯБЛОКО МАЙЛАЙ 
Mountain cranberry, Vaccinium vitis-idaea, БРУСНИКА 
Moutarde chou [ФРАНЦУЗСКИЙ], Brassica juncea разновидность rugosa, ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ ГОРЧИЦЫ (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
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Moutarde de Chine à pétiole pourpre [ФРАНЦУЗСКИЙ], Brassica rapa разновидность purpuraria, ТИМОФЕЕВКА 
СТЕПНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Mostaza épinard [ФРАНЦУЗСКИЙ], Brassica rapa разновидность perviridis, ГОРЧИЦА ШПИНАТНАЯ (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Mouzambi [ИСПАНСКИЙ], Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
Mozambé [ФРАНЦУЗСКИЙ], Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
Mu-bie-zi, Momordica cochinchinensis, МОМОРДИКА КОХИНХИНСКАЯ 
ЧЕРНОБЫЛЬНИК, Artemisia vulgaris, suk [КОРЕЙСКИЙ] 
ШЕЛКОВИЦА, Morus spp., mora [ИСПАНСКИЙ] 
Muli [КИТАЙСКИЙ], Raphanus sativus разновидность longipinnatus, ДАЙКОН 
Multiplier onion, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, Allium cepa (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Allium spp.) Также см. 
запись о зеленом луке. 
Mu tong [КИТАЙСКИЙ], Akebia quinata, АКЕБИЯ ПЯТЕРНАЯ (также см. Akebia trifoliata) 
Mu tong [КИТАЙСКИЙ], Akebia trifoliata, АКЕБИЯ ТРЕХЛИСТНАЯ (также см. Akebia quinata) 
Mu u [КОРЕЙСКИЙ], Raphanus sativus, РЕДИС 
Mu_a [ИСПАНСКИЙ], Minthostachys mollis, МУНЬЯ 
Mundu, Garcinia dulcis, ГУРКА 
ЗОЛОТИСТАЯ ФАСОЛЬ, Vigna radiata, green gram (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Musa X paradisiaca разновидность paradisiaca, BANANA (съедобный или кухонный банан), plantain [ИСПАНСКИЙ] 
Musa spp., БАНАН (включает съедобный или кухонный банан), guineo [ИСПАНСКИЙ], platano [ИСПАНСКИЙ] 
Muscari comosum, ЛЕОПОЛЬДИЯ ХОХОЛКОВАЯ (мн., cippolini), tassel-hyacinth, grape hyacinth, wild onion 
ГРИБ, все мясистые грибы классов Basidiomycetes и Ascomycetes с питательным телом на стебле 
Musk-cucumber, Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
Muskmelon, Cucumis melo, ДЫНЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ГОРЧИЦА, Brassica carinata, mostaza [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
ГОРЧИЦА, БЕЛАЯ, Brassica alba, mostaza [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica 

spp.) 
Mustard cabbage, Brassica juncea var. juncea (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
ЗЕЛЕНЬ ГОРЧИЦЫ, Brassica juncea, baby mustard, Chinese leaf mustard, Indian mustard, mostaza [ИСПАНСКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
ГОРЧИЦА ШПИНАТНАЯ, Brassica rapa разновидность perviridis, ШПИНАТНАЯ ГОРЧИЦА (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Myoga, Zingiber mioga, ИМБИРЬ МИОГА 
Myrciaria cauliflora, ЖАБОТИКАБА [ИСПАНСКИЙ], Brazilian grape 
Myrciaria dubia, РОМОВАЯ ЯГОДА, arazá-de-água [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], camu-camu, shahuinto 
Myristica fragrans, mace, nutmeg 
Myrobalan, Terminalia chebula, ЭМБЛИКА; см. также Prunus cerasiferia 
Myrobalan plum, Prunus cerasiferia, АЛЫЧА 
Myrrhis odorata, МИРРИС ДУШИСТАЯ 
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Nabo [ИСПАНСКИЙ], Brassica rapa подвид rapa, РЕПА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Nabo sueco [ИСПАНСКИЙ], Brassica rapa подвид napobrassica, БРЮКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Nabos silvestre, Brassica nigra, ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Nalta jute, Corchorus olitorius, ДЖУТ САЛЮТ 
Naeng i [КОРЕЙСКИЙ], Capsella bursa-pastoris, ПАСТУШЬЯ СУМКА 
Name [ИСПАНСКИЙ], Dioscorea spp., ДИОСКОРЕЯ; см. также СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ 
Nance, Byrsonima crassifolia 
Nan-chi-poa [КИТАЙСКИЙ], Thladiantha nudiflora, ТЛАДИАНТА 
Nan-gua [КИТАЙСКИЙ], Cucurbita moschata, КИТАЙСКИЙ КАБАЧОК (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Nanqka, Annona muricata, ГУАНАБАНА [ИСПАНСКИЙ] 
Naranja [ИСПАНСКИЙ], Citrus sinensis, АПЕЛЬСИН (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Naranja acida [ИСПАНСКИЙ], Citrus aurantium, АПЕЛЬСИН (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Naranja agria, Citrus aurantium, АПЕЛЬСИН КИСЛЫЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
НАРАНХИЛЛА [ИСПАНСКИЙ], Solanum quitoense, lulo, lulu [ИСПАНСКИЙ] 
ОМЕЖНИК МОРКОВНИКОЛИСТНЫЙ, Oenanthe crocata 
Naseberry, Manilkara zapota, САПОДИЛЛА 
Nashi pear, Pyrus pyrifolia разновидность culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
Nasturtium officinale, ХРЕН САДОВЫЙ, berro [ИСПАНСКИЙ], rorripa, yang gat naeng i [КОРЕЙСКИЙ] 
КАРИССА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ, Carissa macrocarpa 
Navy bean, Phaseolus vulgaris, ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БОБОВЫЕ) 
НЕКТАРИН, Prunus persica var. nucipersica (косточковый плод), melocoton 
Neem, Azadirachta indica 
Nelumbo lutea, American lotus 
Nelumbo nucifera, КОРЕНЬ ЛОТОСА, East Indian lotus, lily root, raiz de lotus [ИСПАНСКИЙ], sacred lotus, waterlily root, yon
puri [КОРЕЙСКИЙ] 
Nepalese serpent cucumber, Trichosanthes cucumerina разновидность anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ (ввоз
разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Nephelium lappaceum, РАМБУТАН 
Nephelium mutabile = N. ramboutan-ake 
Nephelium ramboutan-ake, ПУЛАЗАН, pamplemusa [ИСПАНСКИЙ] 
Netted melon, Cucumis melo, ДЫНЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
МАЛАНГА, Xanthosoma sagittifolium, bore [ИСПАНСКИЙ], chou Caraïbe [ФРАНЦУЗСКИЙ], dudh kachu, guagüi, huitina, 
kimpol, macabo, malanga [ИСПАНСКИЙ], maduma, malanga amarilla [ИСПАНСКИЙ], malanga marron [ФРАНЦУЗСКИЙ], 
mangaras [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], mangareto [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], moulavi kachu, ocumo [ИСПАНСКИЙ], queiquexque, 
taioba, talo njumea, talo palagi, tania, tanier [ИСПАНСКИЙ], tannia, taya, taye [ФРАНЦУЗСКИЙ], tayove [ФРАНЦУЗСКИЙ], 
tiquisque blanco [ИСПАНСКИЙ], yautia [ИСПАНСКИЙ], yautía blanca [ИСПАНСКИЙ], ya yu [КИТАЙСКИЙ], yellow yautia 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
New Zealand banana, Feijoa spp., ФЕЙХУА 
НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ, Tetragonia tetragonoides, everbearing spinach, everlasting spinach, perpetual spinach, 
warrigal-cabbage, warrigal-greens, warrigal-spinach 
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Таблица 6-14 Перечень одобренных наименований — наименования на N (продолжение) 
 

Ngi [ВЬЕТНАМСКИЙ], Eryngium spp., СИНЕГОЛОВНИК 
Ngo om [ВЬЕТНАМСКИЙ], Limnophila chinensis ssp. aromatica, ЛИМНОФИЛА АРОМАТИЧЕСКАЯ 
Ngo ta [ВЬЕТНАМСКИЙ], Eryngium spp., СИНЕГОЛОВНИК 
Nicotiana tabacum, tobacco 
Nightshade malabar, Basella alba, БАЗЕЛЛА БЕЛАЯ  
Nijisseiki, Pyrus pyrifolia, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
НИПА, Nypa fruticans 
Nipple fruit, Solanum mammosum, ФОКСХЕД 
Nispero [ИСПАНСКИЙ], Manilkara zapota, САПОДИЛЛА; см. также Mespilus germanica 
Nispero del japon [ИСПАНСКИЙ], Eriobotrya japonica, МУШМУЛА ЯПОНСКАЯ 
No-eye pea, Cajanus cajan, ГОЛУБИНЫЙ ГОРОХ 
Nogal blanco [ИСПАНСКИЙ], Juglans cinerea, МАСЛЯНЫЙ ОРЕХ 
Nona [ИСПАНСКИЙ], Annona reticulata, АНОНА СЕТЧАТАЯ 
Noni [ИСПАНСКИЙ], Morinda citrifolia, ШЕЛКОВИЦА ИНДИЙСКАЯ 
Nopal [ИСПАНСКИЙ], Opuntia spp., Nopalea spp., ТУНА, ОПУНЦИЯ 
Nopalea spp. (плод), ТУНА (плод) 
Nopalitos [ИСПАНСКИЙ], Opuntia (=Nopalea) spp., ОПУНЦИЯ 
БАРИНГТОНИЯ КИСТЕВИДНАЯ, Barringtonia procera 
Num num, Carissa bispinosa, КАРИССА 
Nut grass, Cyperus spp., СЫТЬ КРУГЛАЯ 
Nut pine, Pinus edulis, СОСНА СЪЕДОБНАЯ 
Nutmeg, Myristica fragrans 
Nutmeg melon, Cucumis melo, ДЫНЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Nymphaea lotus, Egyptian lotus 
Nymphaea odorata, fragrant waterlily 
Nypa fruticans, НИПА 



Перечень одобренных наименований 

Перечень на O 

08/2015-59 Руководство по свежим фруктам и овощам 6 - 67 
 

 

Перечень на O 
Таблица 6-15 Перечень одобренных наименований — наименования на О 
 

O ku ra [КОРЕЙСКИЙ], Abelmoschus esculentus, ОКРА 
Oba [ЯПОНСКИЙ], Perilla frutescens, ПЕРИЛЛА 
КИСЛИЦА КЛУБНЕНОСНАЯ, Oxalis tuberosa 
Ocimum basilicum, БАЗИЛИК, albahaca [ИСПАНСКИЙ], oregano falso [ИСПАНСКИЙ], rau que [ВЬЕТНАМСКИЙ], sweet 
basil 
Ocimum spp.— любое растение рода Ocimum в семействе мяты. Культивируемые виды выращивают из-за ароматной листвы 
и в качестве душистых трав. Включает albahaca [ИСПАНСКИЙ], hoary basil, holy basil, oregano falso [ИСПАНСКИЙ], rau 
que [ВЬЕТНАМСКИЙ], sweet basil 
Ocumo [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (BONNET PEPPER, КОЛОКАЗИЯ) 
Oenanthe aquatica, ОМЕЖНИК ВОДНЫЙ 
Oenanthe crocata, ОМЕЖНИК ШАФРАННЫЙ, dead tongue, five-fingered root, horsebane, water lovage, yellow water 
dropwort 
Oenanthe fistulosa, ОМЕЖНИК ДУТЧАТЫЙ, water lovage 
Oenanthe fluviatilis, ОМЕЖНИК ДУТЧАТЫЙ 
Oenanthe javanica, ОМЕЖНИК ЯВАНСКИЙ, water dropwort 
Oenanthe lachenalii, ОМЕЖНИК 
Oenanthe phellandrium,ОМЕЖНИК ВОДНЫЙ, horsebane, water dropwort 
Oenanthe sarmentosa, ВОДНАЯ ПЕТРУШКА 
Oenanthe silaifolia, ОМЕЖНИК МОРКОВНИКОЛИСТНЫЙ 
Oil greens, Brassica rapa подвид chinensis разновидность parachinensis, ЛОЖНАЯ КИТАЙСКАЯ КАПУСТА (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Oil nut, Juglans cinerea, ОРЕХ СЕРЫЙ 
ЛИКАНИЯ, Licania rigida 
Ojuk nut, Ricinodendron heudelotii, РИЦИНОДЕНДРОН 
ОКРА, Abelmoschus esculentus, molondrones, quingombo [ИСПАНСКИЙ], o ku ra [КОРЕЙСКИЙ] 
O ku ra [КОРЕЙСКИЙ], Abelmoschus esculentus, ОКРА 
Olea europaea, ОЛИВКИ 
Oleander, yellow, Thevetia peruviana 
Olerero [ИСПАНСКИЙ], Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
ОЛИВКИ, Olea europaea 
Olluco, Ullucus tuberosus, УЛЛЮКО. Растение, которое выращивают в Андах, из-за съедобного, клубневидного корня. Его 
листья употребляют в пищу и в качестве приправы. 
Ong gong kwi [КОРЕЙСКИЙ], Cynara scolymus, АРТИШОК 
ЛУК, Allium cepa, Bermuda onion, cebolla [ИСПАНСКИЙ], chalota [ИСПАНСКИЙ], scallion, shallot, yang pa [КОРЕЙСКИЙ] 
Ooray, Davidsonia pruriens, ДАВИДСОНИЯ 
Opiuma, Pithecellobium dulce, МАНИЛЬСКИЙ ТАМАРИНД 
Opuntia spp., ОПУНЦИЯ (овощ), ТУНА (плод) [ИСПАНСКИЙ], flor de cactus [ИСПАНСКИЙ], Indian fig, nopal 
[ИСПАНСКИЙ], nopalitos [ИСПАНСКИЙ] 
ЛЕБЕДА, Atriplex hortensis 
Orandona, Vaccinium uliginosum 
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Таблица 6-15 Перечень одобренных наименований — наименования на О (продолжение) 
 

АПЕЛЬСИН ГОРЬКИЙ, Citrus aurantium, China agria, naranja acida or naranja agria [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
АПЕЛЬСИН СЛАДКИЙ, Citrus sinensis, China dulce [ИСПАНСКИЙ], naranja [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) (если не указано иное, это апельсин, который указан в разделе «Для справки» 
о свежих фруктах и овощах) 
Orbignya cohune, КОКОС МАНАКИ 
Orbignya spp., КОКОС БАБАССУ 
ОРЕГАНО (МЕКСИКАНСКИЙ), Lippia spp., oregano [ИСПАНСКИЙ] 
ОРЕГАНО (ЕВРОПЕЙСКИЙ), Origanum vulgare подвид Hirtum, подвид Hracile, подвид glandulosum, O. onites, O. 

syriacum 
Chinese garlic, Allium tuberosum, ПАХУЧИЙ ЛУК 
Oriental pear, Pyrus pyrifolia разновидность culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
Oriental pickling melon, Cucumis melo, ДЫНЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ДАЙКОН, Raphanus sativus разновидность longipinnatus,  Chinese radish, daikon [ЯПОНСКИЙ], Japanese radish, mu li 
[КИТАЙСКИЙ] 
Origanum majorana, МАЙОРАН, sweet marjoram 
Origanum spp., ОРЕГАНО, МАЙОРАН, sweet marjoram 
Ornamental gourds, Cucurbita pepo, ТЫКВА, КАБАЧОК (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Ornithogalum pyrenaicum, ПТИЦЕМЛЕСНИК ПИРЕНЕЙСКИЙ,  Bath asparagus, ornitogala [ИСПАНСКИЙ], Prussian 
asparagus, wild asparagus 
Ornitogala [ИСПАНСКИЙ], Ornithogalum pyrenaicum, ДИКАЯ СПАРЖА 
Oroxylum, Oroxylum indicum, ОРОКСИЛУМ ИНДИЙСКИЙ 
Oroxylum indicum, ОРОКСИЛУМ ИНДИЙСКИЙ, oroxylum, kampong 
ТАНГОР, Citrus sinensis X Citrus reticulata,  
Ortanique, Citrus sinensis X Citrus reticulata, ТАНГОР (ortanique — это сокращение, полученное от названий ORange, 
TANgerine и uniQUE) (для ввоза из стран, в коорых есть средиземноморская плодовая мушка, разновидность тангора) (ввоз
разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Oryza sativa, rice riz, verenj 
Osage orange, Maclura pomifera 
МОНАРДА ДВОЙЧАТАЯ, Monarda didyma 
ФИЛЛАНТУС КИСЛЫЙ, Phyllanthus acidus, Indian gooseberry 
Otaheite apple, Spondias dulcis, АМБАРЕЛЛА 
Otaheite chestnut, Inocarpus edulis, ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ 
Otoe [ИСПАНСКИЙ], Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Otoo [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma violaceum, МАЛАНГА ЧЕРНАЯ 
Ou-gua [КИТАЙСКИЙ], Sicyos angulatus, БУРЫЙ ОГУРЕЦ 
Ouvi malayo [ИСПАНСКИЙ], Flacourtia inermis, ФЛАКУРТИЯ 
Oval kumquat, Fortunella spp., КУМКВАТ (род цитрусовых) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
КУМКВАТ) (только из Вест-Индии ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
КОЛА ВЕРТИКАЛЬНАЯ, Cola verticillata 
Oxalis tuberosa, КИСЛИЦА КЛУБНЕНОСНАЯ 
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Таблица 6-15 Перечень одобренных наименований — наименования на О (продолжение) 
ТЕЛЬФАИРИЯ, Telfairia spp., telfairia nut 
Oyster plant, Tragopogon porrifolius, КОЗЛОБОРОДНИК 
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Перечень на P 
Таблица 6-16 Перечень одобренных наименований — наименования на Р 

 

Pa sok shik mul [КОРЕЙСКИЙ], см. Allium spp. 
Pa sul ri [КОРЕЙСКИЙ], Petroselinum crispum, ПЕТРУШКА 
Pa wan [КИТАЙСКИЙ], Sauropus androgynous, КАТУК 
ХАМЕДОРЕЯ, Chamaedorea tepejilote, boda [ИСПАНСКИЙ], bola [ИСПАНСКИЙ], cana verde [ИСПАНСКИЙ], palmito 
dulce 
Хамедорея - съедобное, незрелое соцветие пальмы,  Chamaedorea tepejilote 
Pachira aquatica, ПАХИРА ВОДНАЯ, Guiana chestnut, malabar chestnut, maranhau nut 
Pachyrhizus erosus, ХИКАМА, yam bean root, gicama [ИСПАНСКИЙ] 
Pachyrhizus tuberosus, ХИКАМА 
Pacura, Rheedia brasiliensis 
Paestae, Pistacia vera, ФИСТАШКА 
АКАЛИФА УИЛКСА, Acalypha wilkesiana, beefsteak plant, Jacob’s coat, match-me-if-you-can 
Pachira aquatica, Anacardium occidentale, КЕШЬЮ 
ПАКЧОЙ, Brassica rapa подвид chinensis, pe tsai [КИТАЙСКИЙ], pechey, shan tung [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
ЛОЖНАЯ КИТАЙСКАЯ КАПУСТА, Brassica rapa подвид chinensis разновидность parachinensis, oil greens, rape, yu toy
[КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
САГОВНИК РУМФА, Cycas rumphii 
Palm cabbage, Brassica oleracea разновидность palmifolia, ТОСКАНСКАЯ КАЛЕ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Palm fruit, Phoenix dactylifera 
СЕРДЦЕВИНА ПАЛЬМЫ - съедобная, белая, внутренняя часть стебля и растущий бутон пальмы. При наличии зеленой 
ткани ввоз запрещен. 
ТОСКАНСКАЯ КАЛЕ, Brassica oleracea разновидность palmifolia, chou noir de Toscane [ФРАНЦУЗСКИЙ], Italian kale, 
Jersey kale, palm cab- bage, palm tree kale (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Palm-tree kale, Brassica oleracea разновидность palmifolia, ТОСКАНСКАЯ КАЛЕ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Palma de areca, Areca catechu, ОРЕХ БЕТЕЛЬ (регулируется FDA) 
Palma de datil, Phoenix dactylifera 
Amorphophallus spp. (луковицы), palma de serpiente 
Palma de vino, Acrocomia spp. 
Palmillo de bambu [ИСПАНСКИЙ], Bambusa spp., ПОБЕГИ БАМБУКА 
Palmito dulce, tepejilote (Chamaedorea tepejilote) 
Palo de tomate [ИСПАНСКИЙ], Cyphomandra betacea, ТОМАТНОЕ ДЕРЕВО 
Palta, Persea americana, АВОКАДО 
Pamplamusa [ИСПАНСКИЙ], Citrus maxima, ПОМЕЛО (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Pamplemusa [ИСПАНСКИЙ], Nephelium ramboutan-ake, ПУЛАЗАН 
Pan, Piper betel (запрещено FDA) 
Pana [ИСПАНСКИЙ], Artocarpus altilis, ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО 
Panama orange, Citrofortunella mitis, КАЛАМОНДИН 
Panax ginseng, Chinese ginseng 
Panax pseudoginseng, ginseng 
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Таблица 6-16 Перечень одобренных наименований — наименования на Р (продолжение) 
 

Panax quinquefolius, American ginseng, ren shen [КИТАЙСКИЙ] 
Panda, Pandanus odoratissimus, ПАНДАНУС (лист) 
Pandanus odoratissimus, ПАНДАНУС (лист), hala, pandan 
Paniala [НЕМЕЦКИЙ], Flacourtia jangomas, ФЛАКУРТИЯ ИНДИЙСКАЯ 
Papa [КОРЕЙСКИЙ], Solanum tuberosum, КАРТОФЕЛЬ 
ЛИЛЕЙНИК, Randia echinocarpa 
БОЛИВИЙСКИЙ КОРИАНДР, Porophyllum ruderale, papaloquelite, quilquina (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Porophyllum spp.) 
Papaloquelite [ИСПАНСКИЙ], Porophyllum ruderale, БОЛИВИЙСКИЙ КОРИАНДР (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Porophyllum spp.) 
Papauce [ИСПАНСКИЙ], Annona diversifolia, АННОНА РАЗНОЛИСТНАЯ 
Papaver spp., amapola, poppy 
ПАПАЙЯ, Carica papaya, lechosa [ИСПАНСКИЙ] 
Paprika pepper, Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Para cress, Blainvillea acmella, АКМЕЛЛА 
Para nut, Bertholletia excelsa, БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ 
Paradise nut, Lecythis pisonis, КРЕМОВЫЙ ОРЕХ 
Parcha [ИСПАНСКИЙ], Passiflora laurifolia, ПАССИФЛОРА ЛАВРОЛИСТНАЯ 
Parkia speciosa, ПАРКИЯ КРАСИВАЯ 
Parmentiera cereifera, ПЛОД КАТАЛЬПЫ 
СОСНА ЧЕТЫРЕХХВОЙНАЯ, Pinus quadrifolia, pinon 
ПЕТРУШКА, Petroselinum crispum, perejil [ИСПАНСКИЙ], pa sul ri [КОРЕЙСКИЙ] 
Parsley (корень), Petroselinum crispum 
ОМЕЖНИК, Oenanthe lachenalii 
ПАСТЕРНАК, Pastinaca sativa, chirivia [ИСПАНСКИЙ] 
Partridge berry, Mitchella repens 
Parval [ХИНДИ], Trichosanthes dioica, ТРИХОЗАНД ДВУДОМНЫЙ 
Parvar [ХИНДИ], Trichosanthes dioica, ТРИХОЗАНД ДВУДОМНЫЙ 
Parwal [ХИНДИ], Trichosanthes dioica, ТРИХОЗАНД ДВУДОМНЫЙ 
Passiflora edulis форма edulis, ПУРПУРНЫЙ СТРАСТОЦВЕТ,  granadilla, grenadille violette, marcuya, parcha, purple
passion fruit 
Passiflora incarnata, СТРАСТОЦВЕТ КРАСНОВАТЫЙ, apricot vine 
Passiflora laurifolia, СТРАСТОЦВЕТ ЛАВРОЛИСТНЫЙ, bell-apple, Jamaica-honeysuckle, parcha [ИСПАНСКИЙ], pomme
d’or [ФРАНЦУЗСКИЙ], sweetcup, Wasserlimone [НЕМЕЦКИЙ], yellow granadilla 
Passiflora ligularis, СТРАСТОЦВЕТ ЯЗЫЧКОВЫЙ, granadilla [ИСПАНСКИЙ], grenadille dulce [ФРАНЦУЗСКИЙ] 
Passiflora maliformis, ЧУЛЮПА, sweet calabash, sweetcup 
Passiflora spp., МАРАКУЙЯ, chinola [ИСПАНСКИЙ], maracuya [ИСПАНСКИЙ], parcha [ИСПАНСКИЙ] 
Passiflora quadrangularis, СТРАСТОЦВЕТ ЧЕТЫРЕХГРАННЫЙ,  baden, barbadine, maracuja acu, maracuja grande 
МАРАКУЙЯ, Passiflora spp., chinola [ИСПАНСКИЙ], maracuya [ИСПАНСКИЙ], parcha [ИСПАНСКИЙ] 
Paste, Luffa spp., ТЫКВА МОЧАЛЬНАЯ (тыквенные) 
Pastinaca sativa, ПАСТЕРНАК, chirivia [ИСПАНСКИЙ] 
Patata [КОРЕЙСКИЙ], Solanum tuberosum, КАРТОФЕЛЬ 
ОРЕХ ПАЛЬМЫ ПАТАУА, Jessenia bataua 
Patol [НЕМЕЦКИЙ], Trichosanthes dioica, ТРИХОЗАНД ДВУДОМНЫЙ 
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Patole [ФРАНЦУЗСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ и ИСПАНСКИЙ], Trichosanthes dioica, ТРИХОЗАНД ДВУДОМНЫЙ 
Paullinia cupana, ГУАРАНА 
АЗИМИНА ТРЕХЛОПАСТНАЯ, Asimina triloba 
Pe tsai [КИТАЙСКИЙ], Brassica rapa подвид chinensis, ПАКЧОЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
ГОРОХ, Pisum sativum, arveja [ИСПАНСКИЙ], garden pea, guisante [ИСПАНСКИЙ], snowpea, wan du (kong) 
[КОРЕЙСКИЙ] 
ПЕРСИК, Prunus persica (косточковый плод), melocoton 
ПЛОД ПЕРСИКОВОЙ ПАЛЬМЫ, Bactris gasipaes 
АРАХИС, Arachis hypogaea, cacahuete [ИСПАНСКИЙ], mani 
ГРУША, Pyrus communis, pera (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
ТОМАТ ГРУШЕВИДНЫЙ, Solanum lycopersicum разновидность pyriforme 
ПЕКАН, Carya illinoinensis 
Pechey, Brassica rapa subsp. chinensis, ПАКЧОЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Peking cabbage, Brassica rapa подвид pekinensis, КИТАЙСКИЙ КАБАЧОК, celery cabbage, hukusai, Peking cabbage (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Penca, Agave spp., или Cirsium spp. 
Pepasan, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ДЫРОЛИСТНИК, Porophyllum tagetoides (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Porophyllum spp.) 
Pepinella, Sechium edule, ЧАЙОТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Pepinillo, Cucumis sativus, ОГУРЕЦ (также может указываться в более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
PEPINO [ИСПАНСКИЙ], Solanum muricatum, melon pear, pepino dulce [ИСПАНСКИЙ] (также ИСПАНСКИЙ термин для 
ОГУРЦА) 
Pepino cimarroon [ИСПАНСКИЙ], Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Pepino de olor [ИСПАНСКИЙ], Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
Pepino dulce [ИСПАНСКИЙ], Cucumis sativus, ОГУРЕЦ 
Pepino ensalada [ИСПАНСКИЙ], Solanum muricatum, ДЫННАЯ ГРУША; также см. Cucumis sativus 
ПЕРЕЦ - в Руководстве по фруктам и овощам используется самостоятельно, без модификаторов, этот термин относится ко 
всем видам Capsicum. К ним относятся следующие: Capsicum annuum, ПАПРИКА, cayenne pepper, cherry pepper, chile 
[ИСПАНСКИЙ], chili pepper, garden pepper, Hungarian pepper, Italian sweet pepper, mango pepper, paprika pepper, pimento, 
pimentó [ИСПАНСКИЙ], pimentó dulce [ИСПАНСКИЙ], pimentón picante [ИСПАНСКИЙ], pimiento [ИСПАНСКИЙ], red 
pepper, sweet red pepper, go chu [КОРЕЙСКИЙ], Capsicum baccatum разновидность baccatum, КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ, 
Capsicum cardinasii, ПЕРЕЦ УЛУПИКА, Capsicum frutescens, ПЕРЕЦ ТАБАСКО, bird pepper, cayenne pepper, chile 
[ИСПАНСКИЙ], chili pepper, Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО, Capsicum chinense, ПЕРЕЦ БОННЕТ 
Зерна перца, Piper nigrum (высушенные для измельчения и получения черного и белого перца) 
ПЕРЕЧНАЯ МЯТА (лист, стебель), Mentha X piperita разновидность piperita, МЯТА 
ПЕКИ, Caryocar spp. 
Pera [SPANISH], Pyrus communis, ГРУША (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Perejil [КОРЕЙСКИЙ], Petroselinum crispum, ПЕТРУШКА 
Perennial kale, Brassica oleracea разновидность ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
Perifallo, Anthriscus cerefolium, КЕРВЕЛЬ 
ПЕРИЛЛА, Perilla frutescens, ao-shiso [ЯПОНСКИЙ], beefsteak plant, she-so (chiso, shiso) [ЯПОНСКИЙ], oba 
[ЯПОНСКИЙ], purple mint, so yop [КОРЕЙСКИЙ], tim to [ВЬЕТНАМСКИЙ] 
Perilla frutescens, ПЕРИЛЛА, ao-shiso [ЯПОНСКИЙ], beefsteak plant, she-so (chiso, shiso) [ЯПОНСКИЙ], oba 
[ЯПОНСКИЙ], purple mint, so yop [КОРЕЙСКИЙ], tim to [ВЬЕТНАМСКИЙ] 
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Perpetual kale, Brassica oleracea разновидность ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
Perpetual spinach, Tetragonia tetragonoides, НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ 
Persea americana, АВОКАДО, aguacate [ИСПАНСКИЙ], alligator pear, calavo [ИСПАНСКИЙ], palta 
ПЕРСИДСКИЙ ЛАЙМ, Citrus latifolia, Tahitian lime, limon de Tahiti [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более
широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) (ПРИМЕЧАНИЕ: C. latifolia имеет такой же статус записи, что и кислый лайм). 
Persian melon, Cucumis melo, ДЫНЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Persian walnut, Juglans regia, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
ХУРМА, Diospyros spp., caqui [ИСПАНСКИЙ], Japanese persimmon, kaki, mabolo, red-velvet persimmon, gam [КОРЕЙСКИЙ] 
ПЕРУАНСКАЯ МОРКОВЬ, Arracacia xanthorrhiza, apio [ИСПАНСКИЙ], apis [ИСПАНСКИЙ], arracacha [ИСПАНСКИЙ], 
celery heart 
Peruvian cherry, Physalis peruviana, ФИЗАЛИС ПЕРУАНСКИЙ 
Peruvian ground cherry, Physalis peruviana, ФИЗАЛИС ПЕРУАНСКИЙ 
Petasites japonicus, БЕЛОКОПЫТНИК, sweet coltsfoot 
НЕФТЯНОЙ ОРЕХ, Pittosporum resiniferum 
Petroselinum crispum, ПЕТРУШКА, perejil [ИСПАНСКИЙ], pa sul ri [КОРЕЙСКИЙ] 
Petroselinum crispum, parsley root 
Petroselinum hortense, см. Petroselinum crispum 
Petroselinum sativum, см. Petroselinum crispum 
Phaseolus coccineus, ФАСОЛЬ ОГНЕННО-КРАСНАЯ, French runner bean (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, БОБОВЫЕ) 
Phaseolus lunatus, ФАСОЛЬ ЛУНОВИДНАЯ, butter bean, frijol de pallar [ИСПАНСКИЙ], judia gorda [ИСПАНСКИЙ], 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Phaseolus spp., ЗЕЛЕНАЯ ФАСОЛЬ 
Phaseolus vulgaris, French bean, ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ,  green bean, haricot bean, kidney bean, navy bean, pinto bean, 
red bean, string bean (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Philippine nut, Canarium ovatum, КАНАРИУМ ФИЛИППИНСКИЙ 
Phoenix dactylifera, date palm, palm fruit, palma de datil 
ГОЛУБИНЫЙ ГОРОХ, Cajanus cajan, Angola pea, cajan, congo pea, dahl [ХИНДИ], gandul [ПУЭРТО-РИКО], no-eye pea 
Pigweed, Amaranthus spp., КАНАРИУМ ФИЛИППИНСКИЙ, Canarium ovatum, Philippine nut 
Pimenta dioica (P. officinalis), allspice, pimienta 
Pimenta racemosa, bay rum 
Pimento, Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Pimentón [ИСПАНСКИЙ], Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Pimentón dulce [ИСПАНСКИЙ], Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ПЕРЕЦ) 
Pimentón picante [ИСПАНСКИЙ], Capsicum baccatum var. baccatum, КАЙЕНСКИЙ ПЕРЕЦ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Pimienta, Pimenta dioica (P. officinalis) 
Pigweed, Amaranthus spp., АМАРАНТ 
Pimiento [ИСПАНСКИЙ], Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Pimpinella anisum, АНИС (лист, семя, стебель), anis [ИСПАНСКИЙ] 
Pina [ИСПАНСКИЙ], Ananas comosus, АНАНАС 
Pinanona [ИСПАНСКИЙ], Monstera deliciosa, ФИЛОДЕНДРОН 
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Pina-pina, Astrocaryum vulgare, ОРЕХ МАСЛИЧНОЙ ПАЛЬМЫ ЧЕРНЫЙ 
Pine nut, Pinus edulis, СОСНА СЪЕДОБНАЯ 
СОСНА ЧЕТЫРЕХХВОЙНАЯ, Pinus quadrifolia, pinon 
АНАНАС, Ananas comosus, ananas [ИСПАНСКИЙ], pina [ИСПАНСКИЙ] 
Pineapple guava, Feijoa spp., ФЕЙХУА 
Pineapple melon, Cucumis melo (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
БРОМЕЛИЯ, Bromelia pinguin, wild pineapple 
СОСНА СЪЕДОБНАЯ, Pinus edulis, nut pine, pine nut 
Pinon, Pinus quadrifolia, СОСНА ЧЕТЫРЕХХВОЙНАЯ, pignolia 
Pinto bean, Phaseolus vulgaris, ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БОБОВЫЕ) 
АРАХИС ПИНТО, Arachis pintoi, maní forrajero perenne [ИСПАНСКИЙ], maní perenne 
Pinus edulis, СОСНА СЪЕДОБНАЯ, nut pine, pine nut 
Pinus quadrifolia, СОСНА ЧЕТЫРЕХХВОЙНАЯ, pinon, pignolia 
Pinzán [ИСПАНСКИЙ], Pithecellobium dulce, МАНИЛЬСКИЙ ТАМАРИНД 
Piper auritum, eared pepper, hierba santa [ИСПАНСКИЙ] 
Piper betel, betel pepper (лист), pan, pupulu 
Piper methysticum, КАВА 
Piper nigrum, черный перец, зерна перца (высушенные для измельчения и получения черного и белого перца) 
Piper spp., la chau (лист) [ВЬЕТНАМСКИЙ], matico [ИСПАНСКИЙ] 
ФИСТАШКА, Pistacia vera, alfoncigo [ИСПАНСКИЙ], paestae 
Pistacia vera, alfoncigo [ИСПАНСКИЙ], paestae, ФИСТАШКА 
Pisum sativum, ГОРОХ, arveja [ИСПАНСКИЙ], garden pea, guisante [ИСПАНСКИЙ], snowpea, wan du (kong) 
[КОРЕЙСКИЙ] 
Pisum sativum разновидность macrocarpon, СНЕЖНЫЙ ГОРОХ, edible-podded sugar pea (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, ГОРОХ) 
ПИТАХАЙЯ (pitaya, pitajaya, pitajuia, pitalla), съедобный, сочный плод кактуса рода Acanthocereus spp., Cereus spp., 
Hylocereus spp., Echinocereus spp., Escontria spp., Myrtillocactus geometrizans, Stenocereus spp., Hylocereus spp. Питахайи 
обычно больше туны (плод кактуса рода Opuntia=Nopalea). К роду Acanthocereus, Cereus, Hylocereus и Selenicereus 

относятся продолговатые или овальные плоды, от ярко-розового до красного цвета, длиной иногда более 3 дюймов, с 
большими пятнами на поверхности, напоминающими по виду листья. Мякоть чаще всего белая и сочная, с множеством 
маленьких семян; см. также ДРАКОНОВ ФРУКТ и ХИЛОЦЕРЕУС ТРЕХУГОЛЬНЫЙ 
Pitahaya roja [МЕКСИКА], Cereus (Hylocereus) undatus, ХИЛОЦЕРЕУС ТРЕХУГОЛЬНЫЙ 
Pitahaya blanca [МЕКСИКА], Cereus (Hylocereus) undatus, ХИЛОЦЕРЕУС ТРЕХУГОЛЬНЫЙ 
Pitahaya de cardon [ГВАТЕМАЛА], Cereus (Hylocereus) undatus, ХИЛОЦЕРЕУС ТРЕХУГОЛЬНЫЙ 
Pitanga [ИСПАНСКИЙ], Eugenia uniflora, СУРИНАМСКАЯ ВИШНЯ 
Pithecellobium dulce, ПИТЕЦЦЕЛОБИУМ СЛАДКИЙ,  apes-earring, bread-and-cheese, blackbead, guamúchil 
[ИСПАНСКИЙ], huamúchil [ИСПАНСКИЙ], Madras-thorn, mochigüiste [ИСПАНСКИЙ], opiuma, pinzán [ИСПАНСКИЙ] 
Pithecellobium saman, algarroba [ИСПАНСКИЙ], saman 
Pittosporum resiniferum, НЕФТЯНОЙ ОРЕХ 
Plantain (столовый банан), Musa paradisiaca, plantaina [ИСПАНСКИЙ], см. БАНАН 
Platonia esculenta, ПЛАТОНИЯ 
Platycodon grandiflorus, ШИРОКОКОЛОКОЛЬЧИК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ, balloon flower 
СЛИВА, Prunus domestica (косточковый плод), ciruela [ИСПАНСКИЙ], common plum, garden plum, prune plum 
ПЛУМКОТ, Prunus domestica X Prunus armeniaca 
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ФЛАКУРТИЯ, Flacourtia inermis, lobi-lobi, louvi, louvi malayo [ИСПАНСКИЙ], lovi-lovi [НЕМЕЦКИЙ], prunier de la 
Martinique [ФРАНЦУЗСКИЙ], rukam masam, takhop-thai 
Pluot, P. domestica X (P. domestica X P. armeniaca), СЛИВА 
Po do [КОРЕЙСКИЙ], Vitis spp., ВИНОГРАД 
Poha [ГАВАЙСКИЙ], Physalis peruviana, ФИЗАЛИС ПЕРУАНСКИЙ 
ТРИХОЗАНД ДВУДОМНЫЙ, Trichosanthes dioica, parval [ХИНДИ], parvar [ХИНДИ], parwal [ХИНДИ], patol 
[НЕМЕЦКИЙ], patola [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], potol [БЕНГАЛЬСКИЙ], patole [ФРАНЦУЗСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ и 
ИСПАНСКИЙ], ye she gua [КИТАЙСКИЙ] 
Poire de terre [ФРАНЦУЗСКИЙ], Jacaratia hassleriana, ЮКОНСКАЯ КЛУБНИКА 
Poirier japonais [ФРАНЦУЗСКИЙ], Pyrus pyrifolia разновидность culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках
более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
ЗЕЛЕНЬ ЛАКОНОСА, Phytolacca americana, calalu, scoke 
Poleo [ИСПАНСКИЙ], Minthostachys mollis, МУНЬЯ 
Polygonum odoratum, knotweed (лист, стебель) 
Polymnia sonchifolia, ЯКОН, arboloco [ИСПАНСКИЙ], aricoma [ИСПАНСКИЙ], jiquima [ИСПАНСКИЙ], jiquimilla
[ИСПАНСКИЙ], llacon [ИСПАНСКИЙ], yacon [ИСПАНСКИЙ] 
Polynesia chestnut, Inocarpus edulis, ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ 
Pomarrosa [ИСПАНСКИЙ], Syzygium jambos, ДЖАМБОЗА 
ДЖАМБОЗА, мясистый плод, состоящий из наружного толстого слоя и ядра, обычно имеет пять семян в капсуле. 
Основные роды: Amelanchier spp. (Juneberry or serviceberry), Aronia spp. (chokecherry), Chaenomeles spp. (flowering quince), 
Cotoneaster spp., Crataegus spp. (azarole, hawthorn, or thornapple), Cydonia (quince), Docynia spp., Eriobotrya spp. (loquat), 
Heteromeles (Christmas berry, toyon), Malus spp. (apple, crabapple), Mespilus spp. (medlar), Osteomeles spp., Photinia spp., 
Pyracantha spp. (firethorn), Pyrus spp. (pear), Rhaphiolepis (Yedda hawthorn), Sorbus spp. (rowan berry, mountain ash) и
Stranvaesia spp. 
ГРАНАТ, Punica granatum, granada [ИСПАНСКИЙ] 
Pomelo [ИСПАНСКИЙ], Citrus paradisi, ГРЕЙПФРУТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУС) 
Pomme d’or [ФРАНЦУЗСКИЙ], Passiflora laurifolia, ПАССИФЛОРА ЛАВРОЛИСТНАЯ 
Poppy, Papaver spp. 
ДЫРОЛИСТНИК, Porophyllum gracile 
Porophyllum gracile, ДЫРОЛИСТНИК 
Portulaca oleracea, ПОРТУЛАК, verdolaga [ИСПАНСКИЙ] 
Porophyllum ruderale, БОЛИВИЙСКИЙ КОРИАНДР, papaloquelite [ИСПАНСКИЙ], quilquina (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Porophyllum spp.) 
КАРТОФЕЛЬ, Solanum tuberosum, papa [ИСПАНСКИЙ], patata [ИСПАНСКИЙ] gam ja [КОРЕЙСКИЙ] 
МИЗУНА, Brassica rapa подвид nipposinica, mizuna [ЯПОНСКИЙ], ri ben shui cai [КИТАЙСКИЙ], shui cai [КИТАЙСКИЙ] 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Porophyllum tagetoides, ДЫРОЛИСТНИК (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Porophyllum spp.) 
Potato tree, Solanum macranthum 
СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ, Dioscorea bulbifera, aerial yam, airpotato (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДИОСКОРЕЯ ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ) 
Potherb fameflower, Talinum paniculatum, ТАЛИНУМ МЕТЕЛЬЧАТЫЙ 
Potol [БЕНГАЛИ], Trichosanthes dioica, ТРИХОЗАНД ДВУДОМНЫЙ 
Pothomorphe umbellata, cowfoot 
Pourouma cecropiifolia, ПУРУМА БРАЗИЛЬСКАЯ, Amazon grape, caimaron [ИСПАНСКИЙ], uva de monte 
[ИСПАНСКИЙ] 
Pouteria caimito, КАИМИТО 
Pouteria campechiana, КАНИСТЕЛЬ, egg-fruit, yellow sapote, zapote amarillo [ИСПАНСКИЙ] 
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Таблица 6-16 Перечень одобренных наименований — наименования на Р (продолжение) 
 

Pouteria sapota, САПОТА, mamey sapote, zapote 
Pouteria spp., КАИМИТО, КАНИСТЕЛЬ, САПОТА, egg-fruit, mamey sapote 
Pouteria viridis, ЗЕЛЕНАЯ САПОТА, injerto [ИСПАНСКИЙ] 
Preserving melon, Citrullus lanatus разновидность citroides (бахчевые) 
Prickly calalu, Amaranthus spinosus, АМАРАНТ 
Prickly pear, см. Opuntia spp. 
ОПУНЦИЯ, ЛИСТ, Opuntia spp., nopalitos [ИСПАНСКИЙ], плоская, овальная опунция с немного утонченным стеблем; 
используется как овощ 
Prickly-pole, Bactris guineensis, БАКТРИС 
Primrose malanga, Xanthosoma violaceum, МАЛАНГА ЧЕРНАЯ 
Prosopis pubescens, screwbean, tornillo [ИСПАНСКИЙ] 
Prosopis spp., algarroba [ИСПАНСКИЙ], mesquite 
Prune plum, Prunus domestica, СЛИВА (косточковый плод) 
Prunier café [ФРАНЦУЗСКИЙ], Flacourtia jangomas, ФЛАКУРТИЯ ИНДИЙСКАЯ 
Prunier de Chine [ФРАНЦУЗСКИЙ], Flacourtia rukam, РУКАМ 
Prunier de la Martinique [ФРАНЦУЗСКИЙ], Flacourtia inermis, ФЛАКУРТИЯ 
Prunier d’Inde [ФРАНЦУЗСКИЙ], Flacourtia jangomas, ФЛАКУРТИЯ ИНДИЙСКАЯ 
Prunier malgache [ФРАНЦУЗСКИЙ], Flacourtia rukam, РУКАМ 
Prunus americana, СЛИВА АМЕРИКАНСКАЯ 
Prunus armeniaca, АБРИКОС (косточковый плод), albaricoque [ИСПАНСКИЙ] 
Prunus armeniaca X domestica, ПЛУМКОТ (косточковый плод) 
Prunus avium, ВИШНЯ (косточковый плод), cereza dulce [ИСПАНСКИЙ], guinda [ИСПАНСКИЙ], sweet cherry 
Prunus cerasiferia, АЛЫЧА, myrobalan plum; см. также ЭМБЛИКА 
Prunus cerasus, ВИШНЯ (косточковый плод), cereza agria [ИСПАНСКИЙ], sour cherry 
Prunus domestica, СЛИВА (косточковый плод), ciruela [ИСПАНСКИЙ], common plum, garden plum, prune plum 
Prunus domestica X Prunus armeniaca, ПЛУМКОТ 
Prunus dulcis (Prunus amygdalus), МИНДАЛЬ, almendra [ИСПАНСКИЙ] (косточковый плод) 
Prunus persica, ПЕРСИК, НЕКТАРИН (косточковый плод), melocoton 
Prunus serotina подвид capuli, КАПУЛИН, capulí [ИСПАНСКИЙ], capulin [ФРАНЦУЗСКИЙ] 
Prussian asparagus, Ornithogalum pyrenaicum, ДИКАЯ СПАРЖА 
ПОМЕЛО, Citrus maxima, jabong, pamplamusa [ИСПАНСКИЙ], shaddock (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
ТЫКВА, Cucurbita maxima разновидность maxima, Cucurbita mixta, Cucurbita moschata и Cucurbita pepo (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ), ho bak [КОРЕЙСКИЙ] 
Punica granatum, ГРАНАТ, granada [ИСПАНСКИЙ] 
Pupulu, Piper betel (запрещено FDA) 
Purging nut, Jatropha curcas, ЯТРОФА КУРКАС 
ПУРПУРНЫЙ СТРАСТОЦВЕТ, Passiflora edulis форма edulis,  granadilla, grenadille violette, marcuya, parcha, purple
passion fruit 
Purple mint, Perilla spp., ПЕРИЛЛА 
СЫТЬ КРУГЛАЯ, Cyperus rotundus 
Purple passion fruit, Passiflora edulis форма edulis, ПУРПУРНЫЙ СТРАСТОЦВЕТ 
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Таблица 6-16 Перечень одобренных наименований — наименования на Р (продолжение) 
 

ТИМОФЕЕВКА СТЕПНАЯ, Brassica rapa разновидность purpuraria, kousaitai [ЯПОНСКИЙ], moutarde de Chine a tetiole 
pourpre [ФРАНЦУЗСКИЙ], tz tsai tai [КИТАЙСКИЙ], zi cai tai [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
ПОРТУЛАК, Portulaca oleracea, verdolaga [ИСПАНСКИЙ] 
Pyrus X bretschneideri, КИТАЙСКАЯ ГРУША, bai li [КИТАЙСКИЙ], Chinese white pear, lai yang zu li [КИТАЙСКИЙ], 
white pear (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Pyrus communis, ГРУША, pera [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Pyrus kikuchi, yeli (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Pyrus pyrifolia разновидность culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ, apple pear, Chinese pear, Japanese pear, Korean pear, nashi, Oriental 
pear, poirier japonais [ФРАНЦУЗСКИЙ], salad pear, sand apple, sandbirnbaum [НЕМЕЦКИЙ], yama-nashi [ЯПОНСКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Pyrus ussuriensis, ГРУША ОБЫКНОВЕННАЯ, Chinese pear, Harabin pear, Manchurian pear, Ussuri-Birne [НЕМЕЦКИЙ], 
Ussurian pear (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
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Перечень на Q 
Таблица 6-17 Перечень одобренных наименований — наименования на Q 

 

Qian tou gan lan [КИТАЙСКИЙ], Brassica oleracea разновидность ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Qiao-zi-lou-han-gua [КИТАЙСКИЙ], Siraitia siamensis, СИРАТИЯ 
ФУЗАНУС ЗАОСТРЕННЫЙ, Santalum acuminatum 
КАННА СЪЕДОБНАЯ, Canna indica (ранее Canna edulis) (клубни), achira, edible canna, gruya, tous-lesmois 
[ФРАНЦУЗСКИЙ] 
Queiquexque, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Quenepa [ПУЭРТО-РИКО], Melicoccus bijugatus, ГЕНИПА 
Quequesque, Xanthosoma spp., КОЛОКАЗИЯ 
Quercus spp., acorn, bellota [ИСПАНСКИЙ] 
Quetembilla, Dovyalis hebecarpa, ЦЕЙЛОНСКИЙ КРЫЖОВНИК 
Quilquina, Porophyllum ruderale, БОЛИВИЙСКИЙ КОРИАНДР (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Porophyllum spp.) 
АЙВА, Cydonia oblonga, membrillo [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Quingombo [КОРЕЙСКИЙ], Abelmoschus esculentus, ОКРА 
КИНОА, Chenopodium quinoa 
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Таблица 6-18 Перечень одобренных наименований — наименования на R 
 

Rabano [КОРЕЙСКИЙ], Raphanus sativus, РЕДИС 
Rabano picante [ИСПАНСКИЙ], Armoracia rusticana, ХРЕН 
КРАСНЫЙ ЭНДИВИЙ, Cichorium intybus разновидность foliosum - разновидность цикория с красными или пятнисто-
красными листьями, которые образуют круглое или продолговатое соцветие. Плоды напоминают миниатюрную красную 
капусту. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИКОРИЙ) 
РЕДИС, Raphanus sativus, Chinese turnip, rabano [ИСПАНСКИЙ], mu u [КОРЕЙСКИЙ] 
Rag gourd, Luffa spp., ТЫКВА МОЧАЛЬНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Rai [ВЬЕТНАМСКИЙ], Eryngium spp., СИНЕГОЛОВНИК 
Raiz de chayote, Sechium edule, ЧАЙОТ 
Raiz de lotus [ИСПАНСКИЙ], Nelumbo nucifera, КОРЕНЬ ЛОТОСА 
КИТАЙСКИЙ ЧЕСНОК, Allium chinense 
РАМБАЙ, Baccaurea motleyana 
РАМБУТАН, Nephelium lappaceum 
РАПУНЦЕЛЬ (съедобный корень, который используется в салатах), Campanula rapunculus, bellflower, da dak 
[КОРЕЙСКИЙ], flor de campana 
Randia echinocarpa, ЛИЛЕЙНИК 
Rape, Brassica napus var. napus (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Rape, Brassica rapa подвид chinensis разновидность parachinensis, ЛОЖНАЯ КИТАЙСКАЯ КАПУСТА (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Rapeseed, Brassica spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Raphanus sativus, РЕДИС, Chinese turnip, rabano [ИСПАНСКИЙ], mu u [КОРЕЙСКИЙ] 
Raphanus sativus разновидность longipinnatus, ДАЙКОН, Chinese radish, daikon [ЯПОНСКИЙ], Japanese radish, mu li 
[КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, РЕДИС) 
Rappini, Brassica rapa подвид rapa, РЕПА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
МАЛИНА, Rubus spp., frambuesa [ИСПАНСКИЙ] 
Rattan cane, Calamus rotang, ОРЕХ РОТАНГОВОЙ ПАЛЬМЫ 
ОРЕХ РОТАНГОВОЙ ПАЛЬМЫ, Calamus rotang, rattan cane, rattan shoots 
Rattan shoots, Calamus rotang, ОРЕХ РОТАНГОВОЙ ПАЛЬМЫ 
ЛИМНОФИЛА АРОМАТИЧЕСКАЯ, Limnophila chinensis ssp. aromatica, ngo om 
Rau que [ВЬЕТНАМСКИЙ], Ocimum basilicum, БАЗИЛИК 
Red balm, Monarda fistulosa, ДИКИЙ БЕРГАМОТ 
Red bean, Phaseolus vulgaris, ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ; см. также Vigna umbellata разновидность glabra (ввоз
разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Red bergamot, Monarda fistulosa, ДИКИЙ БЕРГАМОТ 
ЛЕУЦЕНА КРАСНАЯ, Leucaena esculenta ssp. esculenta, guaje rojo [ИСПАНСКИЙ], guaje colorado [ИСПАНСКИЙ],  (ввоз
разрешен в рамках более широкой категории, ЛЕУЦЕНА) 
Red gourd, Cucurbita moschata, может ввозиться под наименованиями ТЫКВА или КАБАЧОК (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ТЛАДИАНТА СОМНИТЕЛЬНАЯ, Thladiantha dubia, chi-pao 
Red hot cat’s tail, Acalypha hispida, АКАЛИФА ЩЕТИНИСТАЯ 
Red papadi bean, Lablab purpureus, ЛОБИЯ 
Red pepper, Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
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Red pitaya, Hylocereus undatus, ДРАКОНОВ ФРУКТ 
Red santol, Sandoricum koetjape, САНТОЛ 
Redleaf chicory, Cichorium intybus разновидность foliosum, КРАСНЫЙ ЭНДИВИЙ 
Red-velvet persimmon, Diospyros blancoi, ХУРМА 
Regula, Eruca sativa, РУККОЛА 
Remolacha [ИСПАНСКИЙ], Beta vulgaris разновидность vulgaris, СВЕКЛА ОБЫКНОВЕННАЯ 
Ren shen [КИТАЙСКИЙ], Panax ginseng, Chinese ginseng 
Repollo chino [ИСПАНСКИЙ], Brassica oleracea разновидность capitata, КАПУСТА (ввоз разрешен в рамках более
широкой категории, Brassica spp.) 
spp.) 
Rheedia acuminata, МАДРОНЬЯ, guayabacoa [ПУЭРТО-РИКО] 
Rheedia brasiliensis, pacura 
Rheum rhabarbarum, РЕВЕНЬ, jang gun pul [КОРЕЙСКИЙ], ruibarbo [ИСПАНСКИЙ] 
РЕВЕНЬ, Rheum rhabarbarum, ruibarbo [ИСПАНСКИЙ], jang gun pul [КОРЕЙСКИЙ] 
Ri ben shui cai [КИТАЙСКИЙ], Brassica rapa разновидность nipposinica, МИЗУНА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Ribes nigrum, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
Ribes spp., ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК, grosella [ИСПАНСКИЙ] 
Rice, Oryza sativa, riz verenj 
РИСОВАЯ ФАСОЛЬ, Vigna umbellata разновидность glabra, ghurush [ХИНДИ], kachang sepalit [МАЛАЗИЙСКИЙ], mai 
tau [КИТАЙСКИЙ], mambi bean, red bean, sutri [ХИНДИ] 
Ricinodendron heudelotii, РИЦИНОДЕНДРОН, sanga nut, essang nut, ojuk nut 
Ricinodendron rautanenii, МОНГОНГО 
Ritterocereus griseus (=Ritterocereus griseus), ПИТАХАЙЯ 
Ritterocereus queretaroensis (=Ritterocereus queretaroensis), ПИТАХАЙЯ 
ОМЕЖНИК ДУТЧАТЫЙ, Oenanthe fluviatilis 
Riz, Oryza sativa, rice 
Rock cranberry, Vaccinium vitis-idaea, БРУСНИКА 
Rock melon, Cucumis melo (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Rocket-salad, Eruca sativa, РУККОЛА 
ПЕРЕЦ РОКОТО, Capsicum pubescens, apple chile, chamburoto [ИСПАНСКИЙ], chile caballo [ИСПАНСКИЙ], chile japones 
[ИСПАНСКИЙ], chile manzana [ИСПАНСКИЙ], chile peron [ИСПАНСКИЙ], escabeche [ИСПАНСКИЙ (Перу)], filziger 
paprika [НЕМЕЦКИЙ], lacoto [ИСПАНСКИЙ], siete caldos [ИСПАНСКИЙ] 
Roka, Eruca sativa, РУККОЛА 
Rollinia mucosa, РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ, anonilla [ИСПАНСКИЙ], biribarana [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], cachiman créme 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], cachiman montagne [ФРАНЦУЗСКИЙ], candón [ИСПАНСКИЙ], schleimapfel [НЕМЕЦКИЙ], wild 
sweetsop, zambo [ИСПАНСКИЙ] 
Romaine, Lactuca sativa разновидность longifolia, САЛАТ-ЛАТУК 
Romerillo [ИСПАНСКИЙ], КУСТАРНИКОВАЯ СВЕДА, Suaeda moquinii (по ошибке может идентифицироваться как 
розмарин) 
Romerito [ИСПАНСКИЙ], КУСТАРНИКОВАЯ СВЕДА, Suaeda moquinii (по ошибке может идентифицироваться как 
розмарин) 
Romero [ИСПАНСКИЙ], КУСТАРНИКОВАЯ СВЕДА, Suaeda moquinii (по ошибке может идентифицироваться как 
розмарин) 
Roquette, Eruca sativa, РУККОЛА 
Rorripa [ИСПАНСКИЙ], Nasturtium officinale, ХРЕН САДОВЫЙ 
Rosa canina, ШИПОВНИК 
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Таблица 6-18 Перечень одобренных наименований — наименования на R (продолжение) 
 

Rosa rugosa, ШИПОВНИК 
ДЖАМБОЗА, Syzygium jambos, jambo [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], pomarrosa [ИСПАНСКИЙ] 
ШИПОВНИК, Rosa canina или Rosa rugosa 
РОЗЕЛЛА, Hibiscus sabdariffa, African sorrel, bissap [АФРИКАНСКИЙ], Indian sorrel, Jamaican sorrel 
РОЗМАРИН, Rosmarinus officinalis, romero [ИСПАНСКИЙ] 
Rosette pakchoi, Brassica rapa подвид narinosa, ТАТ-СОЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Rosmarinus officinalis, РОЗМАРИН, romero [ИСПАНСКИЙ] 
Round kumquat, Fortunella spp., КУМКВАТ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КУМКВАТ) 
ЯГОДА РЯБИНЫ, Sorbus aucuparia  (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Rubus loganobaccus, ЛОГАНОВА ЯГОДА, boysenberry 
Rubus phoenicolasius, КОРИАРИЯ; также см. Vaccinium myrtillus 
Rubus spp., auroraberry, bakeapple berry или cloudberry, ЕЖЕВИКА, boysenberry, dewberry, franbuesa [ИСПАНСКИЙ], 
loganberry, МАЛИНА, youngberry, zarzamora 
Rubus ursinus cv, “young” youngberry 
Ruibarbo [ИСПАНСКИЙ], Rheum rhabarbarum, РЕВЕНЬ 
РУКАМ, Flacourtia rukam, ciruela de Madagascar [ИСПАНСКИЙ], Madagaskarpflaume [НЕМЕЦКИЙ], prunier café 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], prunier de Chine [ФРАНЦУЗСКИЙ], prunier malgache [ФРАНЦУЗСКИЙ] 
Rukam masam, Flacourtia inermis, ФЛАКУРТИЯ 
РОМОВАЯ ЯГОДА, Myrciaria dubia, arazá-de-água [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], camu-camu, shahuinto 
Rumex spp. (из Вест-Индии; см. также РОЗЕЛЛА), ЩАВЕЛЬ, acedera [ИСПАНСКИЙ], dock 
Runeala-plum, Flacourtia jangomas, ФЛАКУРТИЯ ИНДИЙСКАЯ 
БРЮКВА, Brassica rapa подвид napobrassica, nabo sueco [ИСПАНСКИЙ], swede (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, Brassica spp.) 
Ruvo kale, Brassica ruvo (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
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Sa [ВЬЕТНАМСКИЙ], Cymbopogon flexuosus, ЦИМБОПОГОН 
ПАХИРА ВОДНАЯ, Pachira aquatica, malabar nut, maranhaunut 
Sabal palmetto, cabbage palm 
Sabi, Eutrema wasabi, ЯПОНСКИЙ ХРЕН 
Saccharum officinarum, cana dulce [ИСПАНСКИЙ], sugarcane 
Sacred Jewish lemon, Citrus medica, ЦИТРОН 
Sacred lotus, Nelumbo nucifera, КОРЕНЬ ЛОТОСА 
Saeng kang puri [КОРЕЙСКИЙ], корень Zingiber officinale, КОРЕНЬ ИМБИРЯ 
Safflower, Carthamus tinctorius, kurdee [ХИНДИ], cartama [ИСПАНСКИЙ] 
Saffron, Colchicum autumnale 
ШАЛФЕЙ (лист), Salvia officinalis, salvia [ИСПАНСКИЙ] 
Sage, white, Artemisia ludoviciana 
Sagittaria spp., китайский стрелолист — широко выращивается из-за крахмалистых клубней, которые чистят, нарезают и 
тушат или жарят. Чертеж клубня см. в таблице 4-5. Этот вид является вредным сорняком, подпадающим под действие 
Федерального постановления. ВНИМАНИЕ: Является вредным сорняком согласно 7CFR 360. Т. к. он запрещен, ввозить 
его можно только по разрешнию (форма 526 СЗКР, Разрешения на перемещение живых вредителей растений или вредных 

сорняков). 
Sagittaria spp., СТРЕЛОЛИСТ, Chi gu [КИТАЙСКИЙ], yuquilla — широко выращивается из-за крахмалистых клубней, 
которые чистят, нарезают и тушат или жарят. Чертеж клубня см. в таблице 4-5. Но Sagittaria sagittifolia признана вредным 
сорняком, подпадающим под действие Федерального постановления. См. запись по научному наименованию. 
ВНИМАНИЕ: Если импортер не может указать вид стрелолиста, следует считать, что это Sagittaria sagittifolia, вредный 
сорняк, подпадающий под действие Федерального постановления. 7CFR 360. Т. к. он запрещен, ввозить его можно только 
по разрешнию (форма 526 СЗКР, Разрешения на перемещение живых вредителей растений или вредных сорняков). 
Sago palm, Cycas circinalis 
, РОЖКОВОЕ ДЕРЕВО, Ceratonia siliqua, algarroba [ИСПАНСКИЙ], carob, locust bean 
, РОЗА ГАВАЙСКАЯ, Entada phaseoloides, alampepe [ИСПАНСКИЙ], elephant creeper, matchbox bean 
САЛАК, Salacca edulis 
Salacca edulis, САЛАК (Zalak), snake palm, snake fruit 
Salad onion, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, Allium cepa (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Allium spp.) Также см. запись 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК. 
Salad pear, Pyrus pyrifolia разновидность culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
САЛАК (Zalak), snake palm, snake fruit. Чешуйчатый плод пальмы, покрытый коричневой кожей (Salacca edulis). Плод 
кремово-желтый и обладает сладко-кислым вкусом, который напоминает ананас, но он более хрустящий. 
Salanchi-sak, Alternanthera sessilis, АЛЬТЕРНАНТЕРА СИДЯЧАЯ; salanchi-sak — это азиатское растение, листья 
которого готовят и употребляют в пищу или используют в качестве зелени. Этот вид является вредным сорняком, 
подпадающим под действие Федерального постановления (7CFR 360). Запретить ввоз, если импортер не предоставил 
действующую форму СЗКР 526, Заявка на перемещение живых сельскохозяйственных вредителей и вредных сорняков. 
Salicornia europaea, СОЛЕРОС, chicken-claws, common glasswort, marsh samphire, samphire 
Saligot, Trapa natans разновидность natans, КАШТАН ВОДЯНОЙ 
КОЗЛОБОРОДНИК, Tragopogon porrifolius, oyster plant, vegetable-oyster 
ДЖУТ САЛЮТ, Corchorus olitorius, Jews-mallow, molokheya, nalta jute, tussa (tossa) jute 
Salvia [ИСПАНСКИЙ], Salvia officinalis, ШАЛФЕЙ (лист) 
Salvia lavandulifolia разновидность hispanorum, ИСПАНСКИЙ ШАЛФЕЙ 
Salvia officinalis, ШАЛФЕЙ (лист), salvia [ИСПАНСКИЙ] 
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Salvia sclarea, ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ, clary sage 
Saman, Pithecellobium saman 
ЦИТРУС, Citrus amblycarpa (род цитрусовых) 
Sambucus spp., elderberry 
Samphire, Salicornia europaea, СОЛЕРОС 
Sand apple, Pyrus pyrifolia разновидность culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
ГРУША ЯПОНСКАЯ, Pyrus pyrifolia разновидность culta, Asian pear, Chinese pear, Japanese pear, Korean pear, nashi, 
Oriental pear, salad pear, sand apple (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА); см. также 
КИТАЙСКАЯ ГРУША 
Sandbirnbaum [НЕМЕЦКИЙ], Pyrus pyrifolia разновидность culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Sandoribaum [ГЕРМАНИЯ], САНТОЛ 
Sandoricum koetjape, САНТОЛ, donka, faux mangoustan [ФРАНЦУЗСКИЙ], red santol, sentol, sandorique [ФРАНЦУЗСКИЙ], 
sandoribaum [НЕМЕЦКИЙ], sentul [МАЛАЗИЙСИКЙ], santol [ТАГАЛЬСКИЙ] 
Sandorique [ФРАНЦУЗСКИЙ], Sandoricum koetjape, САНТОЛ 
Sang chi [ИСПАНСКИЙ], Lactuca sativa, САЛАТ-ЛАТУК 
Sanga nut, Ricinodendron heudelotii, РИЦИНОДЕНДРОН 
Sanguisorba minor, КРОВОХЛЕБКА 
Santalum acuminatum, ФУЗАНУС ЗАОСТРЕННЫЙ 
Santol [ТАГАЛЬСКИЙ], Sandoricum koetjape, САНТОЛ 
Sapium sebiferum, САЛЬНОЕ ДЕРЕВО 
САПОДИЛЛА, Manilkara zapota, Lucuma mammosa C.F. Gaertn., chicle [ИСПАНСКИЙ], chicozapote, naseberry, nispero 
[ИСПАНСКИЙ], ЧЕРНАЯ САПОТА, Diospyros digyna, zapote de micro [ИСПАНСКИЙ], zapote negro [ИСПАНСКИЙ] 
САПОТА, Pouteria sapota, mamey sapote, zapote 
Sapote du Pérou [ФРАНЦУЗСКИЙ], Matisia cordata, ЧУПА-ЧУПА 
Sapóte do Perú [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Matisia cordata, ЧУПА-ЧУПА 
САПОТА БЕЛАЯ, Casimiroa edulis, Mexican apple 
Sapotilla [ИСПАНСКИЙ], Matisia cordata, ЧУПА-ЧУПА 
КРЕМОВЫЙ ОРЕХ, Lecythis pisonis, paradise nut 
САССАПАРИЛЬ, Smilax spp., zarzaparrilla [ИСПАНСКИЙ] 
Sassafras, Sassafras albidum 
Sassafras albidum, sassafras 
ПАРКИЯ КРАСИВАЯ, Parkia speciosa 
Satsuma orange, Citrus reticulata разновидность unshu, АПЕЛЬСИН УНШИУ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Satureja hortensis, ЛЕТНИЙ ЧЕБЕР, ajedrea [ИСПАНСКИЙ] 
Satureja montana, ЗИМНИЙ ЧЕБЕР 
Sauropus androgynus, КАТУК, katuk, pa wan [КИТАЙСКИЙ], thavasai murungai [ХИНДИ] 
КОЛБАСНОЕ ДЕРЕВО, Kigelia africana 
ЧЕБЕР, Satureja hortensis (ЛЕТНИЙ), ajedrea [ИСПАНСКИЙ]; Satureja montana (ЗИМНИЙ) 
ЛЕТНИЙ ЧЕБЕР, Satureja hortensis, ajedrea [ИСПАНСКИЙ] 
ЗИМНИЙ ЧЕБЕР, Satureja montana 
Savoy cabbage, Brassica oleracea разновидность sabauda, chirimen kanran [ЯПОНСКИЙ], chou de Savoie [ФРАНЦУЗСКИЙ], 
col de Saboya [ИСПАНСКИЙ], wirsing [НЕМЕЦКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
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Scallion, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, Allium fistulosum (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Allium spp.); Также см. 
запись ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК.  
Scallop, Cucurbita pepo, ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Scarlet-fruited gourd, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Scarlet gourd, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
ФАСОЛЬ ОГНЕННО-КРАСНАЯ, Phaseolus coccineus, French runner bean (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БОБОВЫЕ) 
Scharlachranke [НЕМЕЦКИЙ], Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Schleichera oleosa, МАКАССАРОВОЕ ДЕРЕВО 
Schleimapfel [НЕМЕЦКИЙ], Rollinia mucosa, РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ 
Sclerocarya caffra, ОРЕХ МАРУЛЫ, caffir, marvola nut 
Scoke, Phytolacca americana, ЗЕЛЕНЬ ЛАКОНОСА 
Scorzonera hispanica, КОЗЛОБОРОДНИК ЧЕРНЫЙ, black oyster plant, Spanish salsify 
Scotch attorney, Clusia rosea 
Scotch kale, Brassica oleracea разновидность sabellica, КАПУСТА КОРМОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Screwbean, Prosopis pubescens 
ПАНДАНУС (лист), Pandanus odoratissimus, hala, panda 
См. яблоко, Syzygium grande, МОРСКОЕ ЯБЛОКО 
СОЛЕРОС, Salicornia europaea, chicken-claws, common glasswort, marsh samphire, samphire 
Sea kale, Crambe maritima 
Sea putat, Barringtonia asiatica 
Seagrape, Coccoloba uvifera 
КОРДИЯ, Cordia myxa, Abyssinian plum 
Secana [ИСПАНСКИЙ], Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
Sechium edule, CHAYOTE [ИСПАНСКИЙ], chate [ИСПАНСКИЙ], chayote root, chinchayote, cho-cho, christophine (плод или
корень), chuchu, fu-shou-gua [КИТАЙСКИЙ], leong seeam, mirliton, pepinella, raiz de chayote (chayotae root) (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
АКМЕЛЛА, бутоны Blainvillea acmella или Acmella paniculata, para cress 
Seepweed, КУСТАРНИКОВАЯ СВЕДА, Suaeda moquinii (по ошибке может идентифицироваться как розмарин) 
Seer, Allium sativum, ЧЕСНОК 
Se-gua [КИТАЙСКИЙ], Trichosanthes anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ 
Sel ro ri [КОРЕЙСКИЙ], Apium graveolens var. dulce, СЕЛЬДЕРЕЙ 
Selenicereus megalanthus, ПИТАХАЙЯ 
Semarang rose-apple, Syzygium samarangense, ЯВАНСКОЕ ЯБЛОКО 
Senegal date palm, Phoenix reclinata 
Sentol, Sandoricum koetjape, САНТОЛ 
Sentul [МАЛАЗИЙСКИЙ], Sandoricum koetjape, САНТОЛ 
Serpent gourd, Trichosanthes cucumerina разновидность anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ЯГОДА РЯБИНЫ САДОВАЯ, Sorbus domestica (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Serviceberry, Amelanchier alnifolia, ИРГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
КУНЖУТ, Sesamum indicum, cham kae [КОРЕЙСКИЙ] 
Sesamum indicum, КУНЖУТ, cham kae [КОРЕЙСКИЙ] 
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Sesbania, Sesbania grandiflora 
Sesbania grandiflora, sesbania 
Sessile joyweed, Alternanthera sessilis, АЛЬТЕРНАНТЕРА СИДЯЧАЯ — sessile joyweed, азиатский овощ, листья или 
побеги которого готовят и употребляют в пищу или используют в качестве зелени. Этот вид является вредным сорняком, 
подпадающим под действие Федерального постановления (7CFR 360). Запретить ввоз, если импортер не предоставил 
действующую Заявку на перемещение живых сельскохозяйственных вредителей и вредных сорняков (форму СЗКР 526). 
Shad, Amelanchier alnifolia, ИРГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Shaddock, Citrus maxima, ПОМЕЛО (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Shahuinto, Myrciaria dubia, РОМОВАЯ ЯГОДА 
Shallot, Allium cepa, ЛУК 
Shan tong [КИТАЙСКИЙ], Brassica rapa подвид chinensis, ПАКЧОЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
Shan yao [КИТАЙСКИЙ], Dioscorea opposita, КИТАЙСКИЙ ЯМС 
Shanghai cabbage, Brassica spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
She gua [КИТАЙСКИЙ], Trichosanthes cucumerina разновидность anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ (ввоз разрешен 
в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ОРЕХ ШИ, Butyrospermum paradoxum, Shen-gua [КИТАЙСКИЙ], Cucurbita maxima, КАБАЧОК (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ПАСТУШЬЯ СУМКА, Capsella bursa-pastoris, ling kok ts’oi [КИТАЙСКИЙ], naeng i [КОРЕЙСКИЙ] 
АСТИЛЬБОИДЕС ПЛАСТИНЧАТЫЙ, Cecropia peltata, trumpet tree 
She gum chi [КОРЕЙСКИЙ], Spinacia oleracea, ШПИНАТ 
Shiso, Perilla frutescens, ПЕРИЛЛА 
Shui cai [КИТАЙСКИЙ], Brassica rapa разновидность nipposinica, МИЗУНА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
ЗЛАТОЦВЕТ УВЕНЧАНЫЙ, Chrysanthemum carinatum,  chopsuey greens 
СИБИРСКИЙ ФУНДУК, Corylus heterophylla 
Siberian ginseng, Eleutherococcus senticosus 
Siberian kale, Brassica oleracea разновидность ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, Brassica spp.) 
spp.) 
Sicana odorifera, КАССАБАНАНА, calebasse zombi [ФРАНЦУЗСКИЙ], chila [ИСПАНСКИЙ], cohombro de olor 
[ИСПАНСКИЙ], coroá [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], curuá [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], curubá [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], melocoton, musk 
cucumber, olerero [ИСПАНСКИЙ], pepino do olor [ИСПАНСКИЙ], secana [ИСПАНСКИЙ], xiang jiao gua [КИТАЙСКИЙ] 
Sicyos angulatus, БУРЫЙ ОГУРЕЦ, ou-gua [КИТАЙСКИЙ], star cucumber 
Siebold walnut, Juglans ailantifolia, ОРЕХ АЙЛАНТОЛИСТНЫЙ 
Siete caldos [ИСПАНСКИЙ], Capsicum pubescens, ПЕРЕЦ РОКОТО 
Si-gua [КИТАЙСКИЙ], Luffa aegyptiaca, ЛЮФФА ЕГИПЕТСКАЯ, (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ или Luffa spp.) 
Si liao gan lan [КИТАЙСКИЙ], Brassica oleracea разновидность ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Brassica spp.) 
Silkworm bean, Vicia faba, БОБЫ КОРМОВЫЕ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Simmondsia chinensis, ЖОЖОБА, goat nut 
Sinapis alba, ГОРЧИЦА БЕЛАЯ, mastaza [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica 

spp.) 
Sinapis spp., charlock, mostaza [ИСПАНСКИЙ], mustard (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Singhara nut, Trapa natans разновидность natans, КАШТАН ВОДЯНОЙ 
Siraitia grosvenorii, АРХАТ, luo-han-guo [КИТАЙСКИЙ] 
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Siraitia siamenses, СИРАТИЯ, qiao-zo-luo-han-guo [КИТАЙСКИЙ] 
СЕЛЬДЕРЕЙ БЕСКОРНЕВИЩНЫЙ, Apium leptophyllum, wild celery 
ТЕРНОВАЯ ЯГОДА, Prunus spinosa, blackthorn, tejocote [ИСПАНСКИЙ] 
КЛЮКВА, МЕЛКАЯ, Vaccinium oxycoccos, arandano [ИСПАНСКИЙ] 
Small spider flower, Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
Smilax spp., САССАПАРИЛЬ, zarzaparrilla [ИСПАНСКИЙ] 
Гладкий кайенский, одна из пяти групп сортов ананасов (Ananas comosus). Этот сорт отличается желтой мякотью и 
гладким, цилиндрическим плодом. Гладкий кайенский сорт имеет много отличий внутри самого сорта, поэтому нет
способа отличить его от других четырех сортов. 
ЛЮФФА ЕГИПЕТСКАЯ, Luffa aegyptiaca, si-gua [КИТАЙСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ или Luffa spp.) 
ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ, Trichosanthes cucumerina разновидность anguina, calabaza anguina [ИСПАНСКИЙ], 
calabaza de culebra [ИСПАНСКИЙ], club gourd, gauda bean, Indian snakegourd, Nepalese serpent cucumber, serpent gourd, she 
gua [КИТАЙСКИЙ], snakegourd, viper/viper’s gourd (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ДЫНЯ ЗМЕЕВДИНАЯ, Cucumis melo разновидность flexuosus,  banket melon, kakri, tortarelli [ИТАЛЬЯНСКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ или ДЫНЯ) 
Snake palm, snake fruit, Salacca edulis, САЛАК (Zalak) 
Snow cabbage, Brassica juncea разновидность juncea (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
СНЕЖНЫЙ ГОРОХ, Pisum sativum разновидность macrocarpon, edible-podded sugar pea (ввоз разрешен в рамках более
широкой категории, ГОРОХ) 
So yop [КОРЕЙСКИЙ], Perilla frutescens, ПЕРИЛЛА 
Solanum lycopersicum, ТОМАТ, ТОМАТ ЧЕРРИ, ТОМАТ ГРУШЕВИДНЫЙ 
Solanum lycopersicum разновидность cerasiforme, ТОМАТ ЧЕРРИ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ТОМАТ) 
Solanum lycopersicum разновидность lycopersicum, ТОМАТ, to ma to [КОРЕЙСКИЙ], tomate [ИСПАНСКИЙ] 
Solanum lycopersicum разновидность pyriforme, ТОМАТ ГРУШЕВИДНЫЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ТОМАТ) 
Solanum pimpinellifolium, ТОМАТ СМОРОДИННЫЙ 
Solanum macranthum, potato tree 
Solanum mammosum, ФОКСХЕД, nipple fruit 
Solanum melongena, БАКЛАЖАН, aubergine, berenjena [ИСПАНСКИЙ], gaji [КОРЕЙСКИЙ] 
Solanum melongena разновидность depressum, КАРЛИКОВЫЙ БАКЛАЖАН, Thai eggplant 
Solanum muricatum, PEPINO [ИСПАНСКИЙ], дынная груша 
Solanum pseudocapsicum, Jerusalem cherry 
Solanum quitoense, НАРАНХИЛЛА [ИСПАНСКИЙ],  lulo, lulu [ИСПАНСКИЙ] 
Solanum tuberosum, КАРТОФЕЛЬ, gam ja [КОРЕЙСКИЙ], papa [ИСПАНСКИЙ], patata [ИСПАНСКИЙ]  
Соло, сорт папайи, отличается небольшими плодами (1,1–2,2 фунта), которые имеют круглую форму и неглубокие 
бороздки. См. Carica papaya 
АННОНА ПУРПУРНАЯ, Annona purpurea 
Sorbet, Cornus mas, КИЗИЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
Sorbus aucuparia, ЯГОДА РЯБИНЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Sorbus domestica, ЯГОДА РЯБИНЫ САДОВАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Сорго, Sorghum spp. 
Sorghum bicolor, broomcorn, sorgo 
Sorghum spp., sorghum 
Sorgo, Sorghum bicolor 
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Sorrel, Indian and Jamaican, Hibiscus sabdariffa, РОЗЕЛЛА 
ЩАВЕЛЬ, Rumex spp. (из Вест-Индии; см. также РОЗЕЛЛА),  acedera [ИСПАНСКИЙ], dock 
Sotesu nut, Cycas revoluta, ОРЕХ САГОВОЙ ПАЛЬМЫ 
Sour cherry, Prunus cerasus, ВИШНЯ, guinda [ИСПАНСКИЙ] (косточковый плод) 
Sour lime, Citrus aurantiifolia, ЛАЙМ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
АПЕЛЬСИН КИСЛЫЙ, Citrus aurantium, China agria [ИСПАНСКИЙ], naranja acida or naranja agria [ИСПАНСКИЙ] (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Soursop, Annona muricata, ГУАНАБАНА [ИСПАНСКИЙ] 
Sourtop blueberry, Vaccinium myrtilloides, ЧЕРНИКА КАНАДСКАЯ 
ЧУПА-ЧУПА, Matisia cordata, chupa-chupa, sapotillo [ИСПАНСКИЙ], zapote de monte [ИСПАНСКИЙ], sapote du Pérou
[ФРАНЦУЗСКИЙ], sapóte do Perú [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], zapote chuchupa [ИСПАНСКИЙ] 
ЮЖНЫЙ ГОРОХ, Vigna unguiculata ssp. unguiculata, black-eyed bean, black-eyed pea, cowpea, crowder pea (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, ГОРОХ) 
Soy, Glycine max, СОЕВЫЕ БОБЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Soya, Glycine max, СОЕВЫЕ БОБЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
СОЕВЫЕ БОБЫ, Glycine max, soy, soya (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Spanish calalu, Amaranthus dubius, АМАРАНТ 
Spanish cherry, Mimusops elengi 
Spanish chestnut, Castanea sativa, ЕВРОПЕЙСКИЙ КАШТАН 
Spanish lime, Melicoccus bijugatus, ГЕНИПА 
ИСПАНСКИЙ ШАЛФЕЙ, Salvia lavandulifolia разновидность hispanorum 
Spanish salsify, Scorzonera hispanic, КОЗЛОБОРОДНИК ЧЕРНЫЙ 
Spanish thyme, Lippia micromera 
Spargelsalat [НЕМЕЦКИЙ], Lactuca sativa разновидность angustana, СПАРЖЕВЫЙ САЛАТ (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, САЛАТ-ЛАТУК) 
Spearmint (лист и стебель), Mentha spicata, МЯТА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, МЯТА) 
ШПИНАТ, Spinacia oleracea, espinaca [ИСПАНСКИЙ], shi gum chi [КОРЕЙСКИЙ] 
Spinach mustard, Brassica oleracea разновидность perviridis, komatsuna [ЯПОНСКИЙ], mostaza espinaca [ИСПАНСКИЙ], 
mosterdspinat [НЕМЕЦКИЙ], moutarde epinard [ФРАНЦУЗСКИЙ], mustard spinach (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Spinacia oleracea, ШПИНАТ, espinaca [ИСПАНСКИЙ], shi gum chi [КОРЕЙСКИЙ] 
МОМОРДИКА КОХИНХИНСКАЯ, Momordica cochinchinensis,  mu-bie-zi [КИТАЙСКИЙ] 
Spirit weed, Eryngium foetidum, СИНЕГОЛОВНИК ПАХУЧИЙ 
Spondias dulcis, АМБАРЕЛЛА, golden-apple, jew plum, Otaheite apple 
Spondias mombin, СЛИВА СВИНАЯ, yellow mombin 
Spondias purpurea, МОМБИН, red mombin 
Spondias tuberosa, ИМБУ 
Spotted beebalm, Monarda punctata, МОНАРДА ТОЧЕЧНАЯ 
Spoon gourd, Lagenaria siceraria; см. также БАХЧЕВЫЕ 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, Allium cepa, salad onion, multiplier onion (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Allium) 
Чтобы отличить эти два вида зеленого лука (Allium fistulosum), смотрите на основание зеленых листьев в том месте, где они 
белеют. Если поперечное сечение листа D-образное или имеет плоскую сторону, то это Allium cepa. Если поперечное 
сечение О-образное или круглое, то это Allium fistulosum. 
Spring turnip rape, Brassica rapa подвид dichotoma, ИНДИЙСКАЯ СУРЕПИЦА (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
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СПАРЖЕВАЯ КАПУСТА, Brassica oleracea подвид italica, asparagus broccoli (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, Brassica spp.) 
Побеги — съедобные, незрелые ростки недавно пророщенных семян. Побеги бобов, люцерны и редиса, например. Могут 
указываться как кресс-салат. На них распространяются нормы, предусмотренные для свежих овощей. 
КАБАЧОК, Cucurbita maxima, calabaza [ПУЭРТО-РИКО], courgettes, shen-gua [КИТАЙСКИЙ], winter squash (ввоз 
разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Squash gourd, Cucurbita moschata, может ввозиться под наименованиями ТЫКВА или КАБАЧОК (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Stachys affinis (Stachys tuberifera), КИТАЙСКИЙ АРТИШОК, alcachofas chinas [ИСПАНСКИЙ], artichoke betony, chorogi, 
crosnes du japon [ФРАНЦУЗСКИЙ], Japanese artichoke, knotroot 
ЗВЕЗДНОЕ ЯБЛОКО, Chrysophyllum cainito, caimito [ИСПАНСКИЙ], cauje [ИСПАНСКИЙ] 
КАТУК, Sauropus androgynus, katuk, pa wan [КИТАЙСКИЙ], thavasai murungai [ХИНДИ] 
Star cucumber, Sicyos angulatus, БУРЫЙ ОГУРЕЦ 
Star fruit, Averrhoa carambola, КАРАМБОЛА 
Stelechocarpus burahol, КЕПЕЛЬ, burahol, Kepel apple 
Stem turnip, Brassica oleracea разновидность gongylodes, КОЛЬБАРИ (admissible under the broader category, Brassica spp.) 
ЯТОБА, Hymenaea courbaril, algarroba [ИСПАНСКИЙ] 
Косточковый плод (костянка), мягкий плод (такой как персик, слива или вишня), обычно с одной твердой косточкой, в 
которй находится семя, haek gwa [КОРЕЙСКИЙ] 
КЛУБНИКА, Fragaria × ananassa, Garden Strawberry, Pineberry, fresa [ИСПАНСКИЙ] 
ЭХИНОЦЕРЕУС ДЕВЯТИКОЛЮЧКОВЫЙ, Echinocereus enneacanthus 
Strawberry cactus fruit, Acanthocereus pitajaya, ПИТАХАЙЯ 
ГУАВА ЗЕМЛЯНИЧНАЯ, Psidium cattleyanum 
Strawberry-pear, Hylocereus undatus, ДРАКОНОВ ФРУКТ 
Strawberry tree fruit, Arbutus unedo, ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО 
String bean, Phaseolus vulgaris, ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БОБОВЫЕ) 
ЦИКЛАНТЕРА ЛОПАСТНАЯ, Cyclanthera pedata, xiao-que-gua [КИТАЙСКИЙ] 
Suaeda moquinii, КУСТАРНИКОВАЯ СВЕДА, Mojave seablite, romerillo [ИСПАНСКИЙ], romerito [ИСПАНСКИЙ], romero 
[ИСПАНСКИЙ], seepweed (может по ошибке идентифицироваться как розмарин) 
КАРИОКАР, Caryocar nuciferum, butternut 
Sugar beet, Beta spp. 
КОКОС САХАРНОЙ ПАЛЬМЫ, Arenga pinnata 
Sugar pea, edible-podded, Pisum sativum разновидность macrocarpon, СНЕЖНЫЙ ГОРОХ 
Sugar-apple, Annona squamosa, АННОНА ЧЕШУЙЧАТАЯ 
Celtis occidentalis, sugarberry, ЧЕРЕМУХА 
Sugarcane, Saccharum officinarum 
Sugarplum, Amelanchier alnifolia, ИРГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Suk [КОРЕЙСКИЙ], Artemisia vulgaris, ЧЕРНОБЫЛЬНИК 
Summer crookneck, Cucurbita pepo, ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ЛЕТНИЙ ЧЕБЕР, Satureja hortensis, ajedrea [ИСПАНСКИЙ] 
Sun mu [КОРЕЙСКИЙ], Brassica rapa подвид rapa, РЕПА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Sunflower, Helianthus annuus 
Suo shi [КИТАЙСКИЙ], Boesenbergia rotunda, КИТАЙСКИЙ ИМБИРЬ 
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СУРИНАМСКАЯ ВИШНЯ, Eugenia uniflora,  cereza de cayena [ИСПАНСКИЙ], grosella [ИСПАНСКИЙ], pitanga 
[ИСПАНСКИЙ] 
Sutri [ХИНДИ], Vigna umbellata разновидность glabra, ВИГНА ЗОНТИЧНАЯ 
Suwis gun dae [КОРЕЙСКИЙ], Beta vulgaris разновидность cicla, ЛИСТОВАЯ СВЕКЛА 
Swamp cabbage, Ipomoea aquatica (указана в FNWA) 
Swatow mustard, Brassica rapa var. rugosa, ВЕРХНИЕ ЛИСТЬЯ ГОРЧИЦЫ (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, Brassica spp.) 
Swede, Brassica rapa подвид napobrassica, БРЮКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Sweet basil, Ocimum basilicum, БАЗИЛИК 
Sweet calabash, Passiflora maliformis, ЧУЛЮПА 
Sweet cherry, Prunus avium, ВИШНЯ (косточковый плод) 
БУК КРУПНОЛИСТНЫЙ, Castanea dentata, КАШТАН СЪЕДОБНЫЙ 
Sweet chestnut, Castanea sativa, ЕВРОПЕЙСКИЙ КАШТАН 
МИРРИС ДУШИСТАЯ, Myrrhis odorata 
Sweet clover, white, Melilotus alba 
Sweet coltsfoot, Petasites japonicus, БЕЛОКОПЫТНИК 
Sweet corm-root, Calathea allouia, ЛАВР 
СТРАСТОЦВЕТ ЯЗЫЧКОВЫЙ, Passiflora ligularis, granadilla [ИСПАНСКИЙ], grenadille dulce [ФРАНЦУЗСКИЙ] 
СЛАДКИЙ ЛАЙМ, Citrus limettioides (C. limetta), limon dulce [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой
категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Sweet marjoram, Origanum majorana, МАЙОРАН 
СЛАДКИЙ АПЕЛЬСИН, Citrus sinensis, China dulce [ИСПАНСКИЙ], (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ (в США называется ямс), Ipomoea batatas, batata [ИСПАНСКИЙ], boniato [ИСПАНСКИЙ], 
camote (kamote) [ИСПАНСКИЙ], kumara [НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ], go gu ma [КОРЕЙСКИЙ] 
Sweet red pepper, Capsicum annuum, ПАПРИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
Sweetbay, Magnolia virginiana 
Sweetcup, Passiflora laurifolia, ПАССИФЛОРА ЛАВРОЛИСТНАЯ 
Sweetcup, Passiflora maliformis, ЧУЛЮПА 
Sweet-scented marigold, Tagetes lucida 
АННОНА ЧЕШУЙЧАТАЯ, Annona squamosa, anon, atis, sugar-apple 
Swietenia mahagoni, mahogany fruit 
Swinglea glutinosa, tabog (род цитрусовых) 
ЛИСТОВАЯ СВЕКЛА, Beta vulgaris разновидность cicla (Cicla group), acelga [ИСПАНСКИЙ], alcachola [ИСПАНСКИЙ], 
suwis gun dae [КОРЕЙСКИЙ] 
КАНАВАЛИЯ, Canavalia gladiata 
Synsepalum dulcificum, miracle fruit 
Syzygium aqueum, ЯВАНСКОЕ ЯБЛОКО 
Syzygium aromaticum, clove, clove-apple 
Syzygium cumini, ДЖАМБОЛАН, Java plum 
Syzygium grande, МОРСКОЕ ЯБЛОКО, см. яблоко 
Syzygium jambos, ДЖАМБОЗА, jambo [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], pomarrosa [ИСПАНСКИЙ] 
Syzygium malaccense, ЯБЛОКО МАЙЛАЙ, mountain apple 
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Syzygium samarangense, ЯВАНСКОЕ ЯБЛОКО, cajuil de Surinam [ИСПАНСКИЙ], Java-Apfel [НЕМЕЦКИЙ], Java-
apple, makopa [ИСПАНСКИЙ], Semarang rose-apple, water apple 

ЗАНТОКСИЛУМ ПЕРЕЧНЫЙ, Zanthoxylum piperitum, Japan pepper (рутовое растение) 
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Taasai [ЯПОНСКИЙ], Brassica rapa подвид narinosa, ТАТ-СОЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
Tabaho, Acalypha hispida, АКАЛИФА ЩЕТИНИСТАЯ 
ПЕРЕЦ ТАБАСКО, Capsicum frutescens, bird pepper, cayenne pepper, chile [ИСПАНСКИЙ], chili pepper (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ); см. Capsicum annuum and Capsicum baccatum разновидность baccatum 
Tabog, Swinglea glutinosa (рутовое растение) (род цитрусовых) 
Tacca leontopetaloides, ТАККА ПЕРИСТОНАДРЕЗАННАЯ 
Tagetes lucida, sweet-scented marigold, yerba anis [ИСПАНСКИЙ] 
ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ, Inocarpus edulis, otaheite chestnut, Polynesia chestnut 
Tahiti lime, Citrus latifolia, ПЕРСИДСКИЙ ЛАЙМ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Tahitian chestnut, Inocarpus fagifer, ИНОКАРПУС СЪЕДОБНЫЙ 
Tai koo choi [КИТАЙСКИЙ], Brassica rapa подвид narinosa, ТАТ-СОЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
Taioba [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
КОЛОКАЗИЯ) 
Take-noko [ЯПОНСКИЙ], Bambusa spp., ПОБЕГИ БАМБУКА 
Takhop-thai, Flacourtia inermis, ФЛАКУРТИЯ 
Talinum paniculatum, ТАЛИНУМ МЕТЕЛЬЧАТЫЙ, potherb fameflower 
ДИТАКС, Detarium senegalense 
Talo, Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Talo njumea, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Talo palagi, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Tam lung, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Tamarillo [ИСПАНСКИЙ], Cyphomandra betacea, ТОМАТНОЕ ДЕРЕВО 
ТАМАРИНД, Tamarindus indica, tamarindo [ИСПАНСКИЙ] 
Tamarindo [ИСПАНСКИЙ], Tamarindus indica, ТАМАРИНД 
Tamarindus indica, ТАМАРИНД, tamarindo [ИСПАНСКИЙ] 
Tampala, Amaranthus tricolor, КИТАЙСКИЙ АМАРАНТ 
БАКУРИЯ СЕТЧАТАЯ, Baccaurea reticulata,  
Tangelo, Citrus paradisi X C. reticulata minneola, uglifruit (для ввоза из стран, где есть плодовая мушка, то же, что танжерин) 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
ТАНЖЕРИН, Citrus reticulata cv clementine (для ввоза из стран, где есть стредизменоморская плодовая мошка, включает 
танжело и тангор) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
ТАНГОР, Citrus sinensis X C. reticulata (X nobilis) king of Siam, king mandarin, king orange, ortanique (для  ввоза из стран, в 
которых есть средиземноморская подовая мушка, то же, что танжерин) (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ЦИТРУСОВЫЕ) 
Tanier, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА 
Tan(n)ia, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Tanier [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (BONNET PEPPER, КОЛОКАЗИЯ) 
Tanya tarua, Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Tapioca plant, Manihot esculenta, МАНИОКА 
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Taraxacum officinale, ЗЕЛЕНЬ ОДУВАНЧИКА 
КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ (также см. Chinese taro и giant taro), Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Taro, giant, Alocasia macrorrhizos, КОЛОКАЗИЯ, КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ 
Taro gigante [ИСПАНСКИЙ], Alocasia macrorrhizos, ГИГАНТСКАЯ КОЛОКАЗИЯ СЪЕДОБНАЯ 
Taro malangay [ИСПАНСКИЙ], Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Taro toran [КОРЕЙСКИЙ], Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
ЭСТРАГОН (лист, стебель), Artemisia dracunculus,  estragon [ИСПАНСКИЙ] 
Tassel-hyacinth, grape hyacinth, Muscari comosum, ЛЕОПОЛЬДИЯ ХОХОЛКОВАЯ 
Taya [ФРАНЦУЗСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (BONNET PEPPER, КОЛОКАЗИЯ) 
Tayoba [ИСПАНСКИЙ], Colocasia esculenta, КОЛОКАЗИЯ 
Tayove [ФРАНЦУЗСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (BONNET PEPPER, КОЛОКАЗИЯ) 
Te, Camellia sinensis 
Te ge cai [КИТАЙСКИЙ], Brassica rapa подвид narinosa, ТАТ-СОЙ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.) 
Tea (commercial), Camellia sinensis 
Tecomate [ИСПАНСКИЙ], Crescentia spp., ГОРЛЯНКА 
Tejocote [ИСПАНСКИЙ], Prunus spinosa, ТЕРНОВАЯ ЯГОДА; см. также Crataegus spp. 
Telacucha, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Telanthera amoona (syn. Alternanthera sessilis), АЛЬТЕРНАНТЕРА СИДЯЧАЯ, chakai-saranch, daun tolod, gamudi-sag, 
gathni (girni) sag, honogone sopu, madanaganti, mokunnu-wanna, muti (moti) sag, phol-saranchi, poonangani (ponnaganti), 
poonanghucunny keeray, salanchi-sak, sessile joyweed. Альтернантера сидячая — азиатский овощ, листья или побеги которого 
готовят и употребляют в пищу или используют в качестве зелени. Этот вид является вредным сорняком, подпадающим под 
действие Федерального постановления (7CFR 360). Запретить ввоз, если импортер не предоставил действующую форму 
СЗКР 526, Заявка на перемещение живых сельскохозяйственных вредителей и вредных сорняков. 
Telfairia nut, Telfairia spp., ТЕЛЬФАИРИЯ 
Telfairia spp., ТЕЛЬФАИРИЯ, telfairia nut 
Temu kunchi [МАЛАЗИЙСКИЙ], Boesenbergia rotunda, КИТАЙСКИЙ ИМБИРЬ 
Ten-months yam, Dioscorea alata разновидность purpurea, ДИОСКОРЕЯ КРЫЛАТАЯ 
ЛЕУЦЕНА [ИСПАНСКИЙ], Leucaena spp. 
Terbal, Melilotus alba, white, sweet clover 
Terminalia catappa, ИНДИЙСКИЙ МИНДАЛЬ, Bengal almond, kamania, tropical almond 
Terminalia chebula, ЭМБЛИКА, myrobalan, mirabelle plum 
Tetragonia tetragonoides, НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ,  everbearing spinach, everlasting spinach, perpetual spinach, 
warrigal-cabbage, warrigal-greens, warrigal-spinach 
Tetragonolobus purpureus, ГОРОХ СПАРЖЕВЫЙ, asparagus pea (частично), winged pea; см. также Psophocarpus 

tetragonolobus 
Theobroma cacao, КАКАО-БОБЫ В СТРУЧКЕ, Cacao [ИСПАНСКИЙ] 
Thevetia peruviana, bestill, lucky-nut, yellow oleander 
СИРАТИЯ, Siraitia siamensis, qiao-zi-luo-han-guo [КИТАЙСКИЙ] 
Thai eggplant, Solanum melongena var. depressum, КАРЛИКОВЫЙ БАКЛАЖАН 
Thavasai murungai [ХИНДИ], Sauropus androgynus, КАТУК 
Thladiantha dubia, ТЛАДИАНТА СОМНИТЕЛЬНАЯ, chi-pao [КИТАЙСКИЙ] 
Thladiantha hookeri, ТЛАДИАНТА, yi-ye-chi-poa [КИТАЙСКИЙ] 
Thladiantha nudiflora, ТЛАДИАНТА, nan-chi-pao [КИТАЙСКИЙ] 
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Thornapple, Crataegus spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Thousand-head kale, Brassica oleracea разновидность ramosa, КАПУСТА ТЫСЯЧЕГОЛОВАЯ (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
АКЕБИЯ ТРЕХЛИСТНАЯ, Akebia trifoliata, akébie à trois feuilles [ФРАНЦУЗСКИЙ], chocolate-vine, kleeblättrige akebie 
[НЕМЕЦКИЙ], mitsuba-akebi [ЯПОНСКИЙ], mu tong [КИТАЙСКИЙ]; также см. Akebia quinata 
ТИМЬЯН, Thymus vulgaris, tilo, tomillo [ИСПАНСКИЙ] 
ТИМЬЯН ЛИМОННОПАХНУЩИЙ, Thymus X Citriodorus 
Thyme, Spanish, Lippia micromera 
Thymus vulgaris, ТИМЬЯН, tilo, tomillo [ИСПАНСКИЙ] 
Thymus X Citriodorus, ТИМЬЯН ЛИМОННОПАХНУЩИЙ 
ГИМАЛАЙСКИЙ или ТИБЕТСКИЙ ФУНДУК, Corylus ferox 
Tigernut, Cyperus spp., СЫТЬ КРУГЛАЯ 
Tilo, Thymus vulgaris, ТИМЬЯН 
Tim to [ВЬЕТНАМСКИЙ], Perilla frutescens, ПЕРИЛЛА 
Tindola, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Tindora, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Tindori, Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
МУНЬЯ, Minthostachys mollis, mu_a [ИСПАНСКИЙ], poleo [ИСПАНСКИЙ] 
Tiquisque blanco [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (BONNET PEPPER, КОЛОКАЗИЯ) 
Tiquisque morado [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma violaceum, МАЛАНГА ЧЕРНАЯ 
Tjoepatupa, Baccaurea dulcis, РАМБАЙ СЛАДКИЙ 
TLANOCHTLES, Lycianthes moziniana, canoxtle 
Табак, Nicotiana tabacum 
Tobago cane, Bactris guineensis, БАКТРИС 
Tokhamiae, Cucumis melo, melon seed 
To ma to [КОРЕЙСКИЙ], Solanum lycopersicum, ТОМАТ 
Tomate [ИСПАНСКИЙ], Solanum lycopersicum разновидность lycopersicum, ТОМАТ 
ФИЗАЛИС КЛЕЙКОПЛОДНЫЙ, Physalis philadelphica (=Physalis ixocarpa), husk tomato, jamberry (jamberberry), mil 
tomato, tomatillo groundcherry 
Tomatillo groundcherry, Physalis philadelphica (=Physalis ixocarpa), ФИЗАЛИС КЛЕЙКОПЛОДНЫЙ 
ТОМАТ, Solanum lycopersicum разновидность lycopersicum, tomate [ИСПАНСКИЙ] 
ТОМАТ ЧЕРРИ, Solanum lycopersicum разновидность cerasiforme 
ТОМАТ ГРУШЕВИДНЫЙ, Solanum lycopersicum разновидность pyriforme 
Tomillo [ИСПАНСКИЙ], either Lippia micromera, Spanish thyme, или Thymus vulgaris, ТИМЬЯН 
ПЕРЕЦ ТОПЕПО, гибрид пасленовых (перца и томата) 
Tornillo [ИСПАНСКИЙ], Prosopis pubescens 
Toronja [ИСПАНСКИЙ], Citrus medica, ЦИТРОН, или Citrus paradisi, ГРЕЙПФРУТ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, ЦИТРУС) 
Tortarelli [ИТАЛЬЯНСКИЙ], Cucumis melo разновидность flexuosus, ДЫНЯ ЗМЕЕВИДНАЯ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, ТЫКВА или ДЫНЯ) 
Tossa jute, Corchorus olitorius, ДЖУТ САЛЮТ 
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Tous-les-mois [ФРАНЦУЗСКИЙ], Canna indica (ранее Canna edulis) (клубни), КАННА СЪЕДОБНАЯ 
Towel gourd, Luffa spp., ТЫКВА МОЧАЛЬНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Tragopogon porrifolius, КОЗЛОБОРОДНИК, oyster plant, vegetable-oyster 
Trapa bicornis, КИТАЙСКИЙ РОГУЛЬНИК, horn-nut, ling-nut 
Trapa natans разновидность natans, КИТАЙСКИЙ РОГУЛЬНИК, Jesuit nut, water caltrop, saligot, singhara nut 
Treculia africana, АФРИКАНСКИЙ БРОСИУМ НАПИТКОВЫЙ 
Tree sorrel, Averrhoa bilimbi, БИЛИМБИ 
ТОМАТНОЕ ДЕРЕВО, Cyphomandra betacea, palo de tomate [ИСПАНСКИЙ], tamarillo [ИСПАНСКИЙ] 
Trichosanthes anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ, se-gua [КИТАЙСКИЙ] 
Trichosanthes cucumerina разновидность anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ, calabaza anguina [ИСПАНСКИЙ], 
calabaza de culebra [ИСПАНСКИЙ], club gourd, gauda bean, Indian snakegourd, Nepalese serpent cucumber, serpent gourd, she 
gua [КИТАЙСКИЙ], snakegourd, viper/viper’s gourd (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 

Trichosanthes dioica, ТРИХОЗАНД ДВУДОМНЫЙ, parval [ХИНДИ], parvar [ХИНДИ], parwal [ХИНДИ], patol 
[НЕМЕЦКИЙ], patola [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], potol [БЕНГАЛЬСКИЙ], patole [ФРАНЦУЗСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ и 
ИСПАНСКИЙ], ye she gua [CHINESE] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 

Trigonella foenum-graecum, ПАЖИТНИК ГРЕЧЕСКИЙ 
Tronchuda cabbage, Brassica oleracea разновидность costata (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica) 
Tronchuda kale, Brassica oleracea разновидность costata (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica) 
Tropical almond, Terminalia catappa, ТЕРМИНАЛИЯ КАТАППА 
КУДЗУ ЛОПАСТНАЯ, Pueraria phaseoloides, puero 
Troque [ИТАЛЬЯНСКИЙ], Apios americana, АПИОС АМЕРИКАНСКИЙ 
ТРЮФЕЛЬ, съедобное подземное плодовое тело различных европейских грибов рода Tuber 
Trumpet tree, АСТИЛЬБОИДЕС ПЛАСТИНЧАТЫЙ, Cecropia peltata 
ТЛАДИАНТА, Thladiantha hookeri, nan-chi-pao [КИТАЙСКИЙ] 
Tuber spp., ТРЮФЕЛЬ 
ОМЕЖНИК ДУТЧАТЫЙ, Oenanthe fistulosa, water lovage 
Tumeric, Curcuma longa, КУРКУМА 
ТУНА (cactus fruit, Indian figs, joconoxtle, prickly pears) — съедобный плод кактусов рода Opuntia (=Nopalea). Туна обычно 
меньше плодов питахайи (плод кактуса рода Acanthocereus, Cereus, Hylocereus и Selenicereus). Их плоды бывают 
продолговатой или грушевидной формы, длиной обычно от 2 до 3 дюймов, от зеленого до темно-бардового цвета (но 
иногда бывают красными, белыми или желтыми). Плод содержит мягкую, беловатую, прозрачную мякоть, смешанную со 
множеством семян. 

Tuna de biznaga [ИСПАНСКИЙ], Ferocactus histrix, ФЕРОКАКТУС(-Ы) 
Tung nug, Aleurites moluccana, СВЕЧНОЕ ДЕРЕВО 
ТУНГОВЫЙ ОРЕХ, Aleurites fordii, tung-oil tree 
Tung oil tree, Aleurites fordii, ТУНГОВЫЙ ОРЕХ 
ЛЕЩИНА ДРЕВОВИДНАЯ или ЛЕСНОЙ ОРЕХ, Corylus colurna, constantinople nut 
КУРКУМА, Curcuma longa, tumeric 
РЕПА, Brassica rapa subsp. rapa, nabo [ИСПАНСКИЙ], rappini (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
Brassica spp.), sun mu [КОРЕЙСКИЙ] 

Turnip-rooted celery, Apium graveolens, СЕЛЬДЕРЕЙ 
БУТЕНЬ ЛУКОВИЧНЫЙ, Chaerophyllum bulbosum 
Tussa jute, Corchorus olitorius, ДЖУТ САЛЮТ 
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Twelve-months yam, Dioscorea cayenensis, ЖЕЛТЫЙ ГВИНЕЙСКИЙ ЯМС 

Tz tsai tai [КИТАЙСКИЙ], Brassica rapa разновидность purpuraria, ТИМОФЕЕВКА СТЕПНАЯ (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
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Перечень на U 
Таблица 6-21 Перечень одобренных наименований — наименования на U 
 

U ong [КОРЕЙСКИЙ], Arctium lappa, ДУРНИШНИК 
Ubi [ТАГАЛЬСКИЙ], Dioscorea esculenta, ДИОСКОРЕЯ СЪЕДОБНАЯ 
БАБУИН, Virola surinamensis 
АРАЛИЯ, Aralia cordata (A. edulis) 
Ufi, Dioscorea spp., ЯМС 
АГЛИ, Citrus X tangelo (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Ugni molinae, ЧИЛИЙСКИЙ УГНИ 
УЛЛЮКО, Ullucus tuberosus, ulloco. Растение, которое выращивают в Андах, из-за съедобного, клубневидного корня. Его 
листья употребляют в пищу и в качестве приправы. 
Ullucus tuberosus, УЛЛЮКО, olluco. Растение, которое выращивают в Андах, из-за съедобного, клубневидного корня. Его 
листья употребляют в пищу и в качестве приправы. 
Ulu, Artocarpus spp., ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО 
ПЕРЕЦ УЛИПУКА, Capsicum cardinassi (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ПЕРЕЦ) 
АПЕЛЬСИН УНШИУ, Citrus reticulata разновидность unshu, satsuma orange (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ЦИТРУСОВЫЕ) 
Ussuri-Birne [НЕМЕЦКИЙ], Pyrus ussuriensis, ГРУША ОБЫКНОВЕННАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, ДЖАМБОЗА) 
Ussurian pear, Pyrus ussuriensis, ГРУША ОБЫКНОВЕННАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
Ustilago maydis, ПУЗЫРЧАТАЯ ГОЛОВНЯ КУКУРУЗЫ,  cuiclacoche [ИСПАНСКИЙ], huitlacoche [ИСПАНСКИЙ] 
Uva [ИСПАНСКИЙ], Vitis spp., ВИНОГРАД 
Uva de monte [ИСПАНСКИЙ], Pourouma cecropiifolia, ПУРУМА БРАЗИЛЬСКАЯ 
ПУРУМА БРАЗИЛЬСКАЯ, Pourouma cecropiifolia, Amazon grape, caimaron [ИСПАНСКИЙ], uva de monte 
[ИСПАНСКИЙ] 
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Таблица 6-22 Перечень одобренных наименований — наименования на V 
 

Vaccinium angustifolium, ГОЛУБИКА, arandano azule [ИСПАНСКИЙ] 
Vaccinium ashei, ГОЛУБИКА, arandano azule [ИСПАНСКИЙ] 
Vaccinium corymbosum, ГОЛУБИКА, arandano azule [ИСПАНСКИЙ], highbush blueberry, whortleberry 
Vaccinium virgatum, ГОЛУБИКА 
Valerianella spp., САЛАТ ПОЛЕВОЙ, colleja [ИСПАНСКИЙ], lamb’s lettuce, mache 
Vanilla, Vanilla spp. 
Vegetable ivory, Phytelephas macrocarpa, ФИТЕЛЕФАС 
ТЫКВА ОБЫКНОВЕННАЯ, Cucurbita pepo, любое летнее бахчевое с гладкой кожей,  круглой или овальной формы 
(Cucur- bita spp.), кода обычно от бежево-белой до темно-зеленой, часто имеет более темные прожилки или вкрапления 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Vegetable melon, Cucumis melo, ДЫНЯ 
Vegetable sponge, Luffa cylindrica (cucurbit), ТЫКВА МОЧАЛЬНАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Vegetable-oyster, Tragopogon porrifolius, КОЗЛОБОРОДНИК 
ЧЕРНИКА КАНАДСКАЯ, Vaccinium myrtilloides, sourtop blueberry 
Verdolaga [ИСПАНСКИЙ], Portulaca oleracea, ПОРТУЛАК 
Verenj, Oryza sativa 
Vetch, Vicia spp. (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Vicia faba, СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ, broadbean, haba [ИСПАНСКИЙ], habichuela ancha [ИСПАНСКИЙ], horsebean, 
silkworm bean, windsor bean (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Vicia spp., vetch (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Vigna radiata, ЗОЛОТИСТАЯ ФАСОЛЬ, ПОБЕГИ БОБОВ 
Vigna sinensis = Vigna unguiculata spp. unguiculata 
Vigna umbellata разновидность glabra, РИСОВАЯ ФАСОЛЬ, ghurush [ХИНДИ], kachang sepalit [МАЛАЗИЙСКИЙ], mai 
tau [КИТАЙСКИЙ], mambi bean, red bean, sutri [ХИНДИ] 
Vigna unguiculata spp. cylindrica, КОРОВИЙ ГОРОХ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Vigna unguiculata spp. dekintiana, БОБЫ 
Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, БОБЫ СПАРЖЕВЫЕ, asparagus bean, long bean (ввоз разрешен в рамках более
широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Vigna unguiculata ssp. unguiculata, ЮЖНЫЙ ГОРОХ, black-eyed bean, black-eyed pea, cowpea, crowder pea (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, ГОРОХ) 
Vine spinach, Basella alba, БАЗЕЛЛА БЕЛАЯ  
Viper/viper’s gourd, Trichosanthes cucumerina разновидность anguina, ТРИХОЗАНД ЗМЕЕВИДНЫЙ (ввоз разрешен в
рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Virola sebifera, МУСКАТНИК САЛОНОСНЫЙ 
Virola surinamensis, БАБУИН 
Vitis spp., ВИНОГРАД, po do [КОРЕЙСКИЙ], uva [ИСПАНСКИЙ] 
Volatín [ИСПАНСКИЙ], Gynandropsis gynandra, МОЗАМБИ 
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Таблица 6-23 Перечень одобренных наименований — наименования на W 
 

Walnut, Juglans spp. 
АФРИКАНСКИЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, Coula edulis, Gabon nut 
КАЛИФОРНИЙСКИЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ или ОРЕХ ЧЕРНЫЙ ХИНДИ, Juglans hindsii 
Walnut, carpathian, Juglans regia, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
ОРЕХ ЧЕРНЫЙ ВОСТОЧНЫЙ, Juglans nigra 
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, Juglans regia, carpathian walnut, Persian walnut 
Walnut, Japanese, Juglans ailantifolia, ОРЕХ АЙЛАНТОЛИСТНЫЙ 
Walnut, carpathian, Juglans regia, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
Walnut, siebold, Juglans ailantifolia, ОРЕХ АЙЛАНТОЛИСТНЫЙ 
Walnut, white, Juglans cinerea, ОРЕХ СЕРЫЙ 
ВАМПИ, Clausena lansium (Rutaceae) (род цитрусовых) 
Wan du (kong) [КОРЕЙСКИЙ], Pisum sativum, ГОРОХ 
Warrigal-cabbage, Tetragonia tetragonoides, НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ 
Warrigal-greens, Tetragonia tetragonoides, НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ 
Warrigal-spinach, Tetragonia tetragonoides, НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ШПИНАТ 
ВАСАБИ, Eutrema wasabi, Japanese horseradish 
Wasabia japonica = Eutrema wasabi, ВАСАБИ, Japanese horseradish 
Wasserlimone [НЕМЕЦКИЙ], Passiflora laurifolia, ПАССИФЛОРА ЛАВРОЛИСТНАЯ 
ЯВАНСКОЕ ЯБЛОКО, Syzygium samarangense, ЯВАНСКОЕ ЯБЛОКО 
Бамбук водяной (Zizania latifolia, зараженная головней, Ustilago esculenta.) Бамбук водяной — это азиатский овощ (coba, 
gau-sun, jiao-bai, kuw-sun, kwo-bai, makomo dake, Manchurian wild rice), в котором в пищу употребляют вздутые, зараженные
головней стебли и корневища. Может выглядеть как побеги бамбука. Овощ заражен патогеном дикого риса, поэтому он 
запрещен. 
Water caltrop, Trapa natans разновидность natans, КАШТАН ВОДЯНОЙ 
ОМЕЖНИК ЯВАНСКИЙ, Oenanthe javanica, water dropwort 
БОЛОТНИЦА СЛАДКАЯ, Eleocharis dulcis, waternut 
Water dropwort, Oenanthe javanica, ОМЕЖНИК ЯВАНСКИЙ and Oenanthe phellandrium, ОМЕЖНИК ВОДНЫЙ 
ОМЕЖНИК ДУТЧАТЫЙ, Oenanthe fistulosa 
ОМЕЖНИК ВОДНЫЙ, Oenanthe phellandrium, horsebane, water dropwort 
СТРАСТОЦВЕТ ЛАВРОЛИСТНЫЙ, Passiflora laurifolia, bell-apple, Jamaica-honeysuckle, parcha [ИСПАНСКИЙ], pomme 
d’or [ФРАНЦУЗСКИЙ], sweetcup, Wasserlimone [НЕМЕЦКИЙ], yellow granadilla 
Water lovage, Oenanthe crocata, ОМЕЖНИК ШАФРАННЫЙ 
ВОДНАЯ ПЕТРУШКА, Oenanthe sarmentosa 
Water spinach, Ipomoea aquatica (указана в FNWA) 
Water yam, Dioscorea alata разновидность purpurea, ДИОСКОРЕЯ КРЫЛАТАЯ 
КАШТАН ВОДЯНОЙ, Trapa natans разновидность natans, Jesuit nut, water caltrop 
ХРЕН САДОВЫЙ, Nasturtium officinale, berro [ИСПАНСКИЙ], rorripa, yang gat naeng i [КОРЕЙСКИЙ] 
Waterlily, fragrant, Nymphaea odorata 
Waterlily root, Nelumbo nucifera, КОРЕНЬ ЛОТОСА 
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Таблица 6-23 Перечень одобренных наименований — наименования на W (продолжение) 
 

АРБУЗ, Citrullus lanatus разновидность lanatus (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Waternut, Eleocharis dulcis, БОЛОТНИЦА СЛАДКАЯ 
Wax gourd of India, Benincasa hispida, ВОСКОВАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
БАХЧЕВЫЕ) 
Waxgourd, Benincasa hispida, ВОСКОВАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
ЯВАНСКОЕ ЯБЛОКО, Syzygium samarangense, cajuil de Surinam [ИСПАНСКИЙ], Java-Apfel [НЕМЕЦКИЙ], Java-apple, 
makopa [ИСПАНСКИЙ], Semarang rose-apple, water apple 
Welsh onion, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, Allium fistulosum (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Allium spp.) 
АНГУРИЯ, Cucumis anguria, bur cucumber, cohombrillo, gooseberry gourd (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Western serviceberry, Amelanchier alnifolia, ИРГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Whinberry, Vaccinium uliginosum, ЧЕРНИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Vaccinium spp.) 
БЕЛАЯ СПАРЖА, Asparagus officinalis (бланшированные побеги спаржи, которые хранятся в темном месте и 
используются в качестве овоща) 
White bean, Phaseolus vulgaris (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
БЕЛЫЙ ЯМС, Dioscorea rotundata, eboe yam, 8-months yam, white yam 
ГОРЧИЦА БЕЛАЯ, Sinapis alba, mastaza [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica 

spp.) 
White pear, Pyrus X bretschneideri, КИТАЙСКАЯ ГРУША (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДЖАМБОЗА) 
White sage, Artemisia ludoviciana 
САПОТА БЕЛАЯ, Casimiroa edulis, Mexican apple 
White sweet clover, Melilotus alba 
White walnut, Juglans cinerea, ОРЕХ СЕРЫЙ 
САЛЬНОЕ ДЕРЕВО, Sapium sebiferum 
White yam, Dioscorea rotundata, БЕЛЫЙ ЯМС 
Whortleberry, Vaccinium corymbosum, ГОЛУБИКА 
Wickstromeia phyllyraefolia, АКИЯ 
Wild asparagus, Ornithogalum pyrenaicum, ДИКАЯ СПАРЖА 
Wild bean, Apios americana, АПИОС АМЕРИКАНСКИЙ 
ДИКИЙ БЕРГАМОТ, Monarda fistulosa, beebalm, bergamot, fragrant balm, Indian plume, red balm, red bergamot 
Wild celery, Apium leptophyllum, СЕЛЬДЕРЕЙ БЕСКОРНЕВИЩНЫЙ 
Wild onion, Muscari comosum, ЛЕОПОЛЬДИЯ ХОХОЛКОВАЯ; также Allium canadense 
Wild peanut, Amphicarpaea bracteata, ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ БАМБАРСКИЙ 
Wild pineapple, Bromelia pinguin, БРОМЕЛИЯ 
Wild sweetsop, Rollinia mucosa, РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ 
Wilder Mangobaum [НЕМЕЦКИЙ], Irvingia gabonensis, ИРВИНГИЯ ГАБОНСКАЯ 
Windsor bean, Vicia faba, БОБЫ КОРМОВЫЕ (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БОБОВЫЕ) 
WINEBERRY, Rubus phoenicolasius; см. также BILBERRY 
Winepalm, Acrocomia spp. 
Winged bean, Psophocarpus tetragonolobus, ПСОФОКАРПУС ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЙ 
Winged pea, Tetragonolobus purpureus 
Winged yam, Dioscorea alata разновидность purpurea, ДИОСКОРЕЯ КРЫЛАТАЯ 
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Таблица 6-23 Перечень одобренных наименований — наименования на W (продолжение) 
 

ВОСКОВАЯ ТЫКВА, Benincasa hispida, Chinese preserving melon, Chinese winter melon, dong-gua or dunqua 
[КИТАЙСКИЙ], fuzzy or hairy squash, waxgourd, wax gourd of India, zit-kwa (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Winter purslane, Montia perfoliata, КЛЕЙТОНИЯ ПРОНЗЕННОЛИСТНАЯ 
ЗИМНИЙ ЧЕБЕР, Satureja montana 
Winter squash, Cucurbita maxima, КАБАЧОК (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Wintercress, Barbarea spp. 
Wirsing [НЕМЕЦКИЙ], Brassica oleracea разновидность sabauda, КАПУСТА САВОЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Witloof, Cichorium intybus, БЕЛЬГИЙСКИЙ ЭНДИВИЙ 
ПАЛЬМИРОВАЯ ПАЛЬМА, Borassus flabellifer 
Wonder apple, Momordica balsamina, МОМОРДИКА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
СЛОНОВОЕ ЯБЛОКО, Limonia acidissima (рутовые) (род цитрусовых) 
ДЕРЕВЯННАЯ РОЗА, Ipomoea tuberosa 
ТУНГОВЫЙ ОРЕХ, Aleurites montana 
Woodruff, Galium odoratum 
Wormseed, Dysphania ambrosioides, МЕКСИКАНСКИЙ ЧАЙ 
Wormwood, Artemisia absinthium 
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Таблица 6-24 Перечень одобренных наименований — наименования на X 
 

Xa [ВЬЕТНАМСКИЙ], Cymbopogon spp., ЦИМБОПОГОН 
Xanthosoma spp., Tayoba, malanga, ocumo, quequesque, tannia, yautia [ИСПАНСКИЙ] (съедобные клубни называют 
КОЛОКАЗИЯ или tannia. Съедобные листья называют ЛАКОНОС. Ввоз обоих видов разрешен в рамках более широкой 
категории, КОЛОКАЗИЯ.) 
Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА, bore [ИСПАНСКИЙ], chou Caraïbe [ФРАНЦУЗСКИЙ], dudh kachu, guagüi, huitina, 
kimpol, macabo, malanga [ИСПАНСКИЙ], maduma, malanga amarilla [ИСПАНСКИЙ], malanga marron [ФРАНЦУЗСКИЙ], 
mangaras [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], mangareto [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], moulavi kachu, ocumo [ИСПАНСКИЙ], queiquexque, 
taioba, talo njumea, talo palagi, tania, tanier [ИСПАНСКИЙ], tannia, taya, taye [ФРАНЦУЗСКИЙ], tayove [ФРАНЦУЗСКИЙ], 
tiquisque blanco [ИСПАНСКИЙ], yautia [ИСПАНСКИЙ], yautía blanca [ИСПАНСКИЙ], ya yu [КИТАЙСКИЙ], yellow yautia 
(ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Xanthosoma violaceum, КСАНТОСОМА, batata de taxola [ПОРТУГАЛЬСКИЙ], blue ape, blue taro, malanga noir 
[ФРАНЦУЗСКИЙ], otoo [ИСПАНСКИЙ], primrose malanga, tiquisque morado [ИСПАНСКИЙ], yautia [ИСПАНСКИЙ]; см. 
также Xanthosoma sagittifolium 
Xiang jiao gua [ИСПАНСКИЙ], Sicana odorifera, КАССАБАНАНА 
Xiao-que-gua [КИТАЙСКИЙ], Cyclanthera pedata, ЦИКЛАНТЕРА ЛОПАСТНАЯ 
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Таблица 6-25 Перечень одобренных наименований — наименования на Y 
 

КИТАЙСКАЯ ГРУША, Pyrus X bretschneideri, Chinese white pear, bai li [КИТАЙСКИЙ], lai yang zu li [КИТАЙСКИЙ], 
white pear (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Ya yu [КИТАЙСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
КОЛОКАЗИЯ) 
ЯКОН, Polymnia sonchifolia, arboloco [ИСПАНСКИЙ], aricoma [ИСПАНСКИЙ], jiquima [ИСПАНСКИЙ], jiquimilla 
[ИСПАНСКИЙ], llacon [ИСПАНСКИЙ], yacon [ИСПАНСКИЙ] 
ЮКОНСКАЯ КЛУБНИКА, Jacaratia hassleriana, poire de terre [ФРАНЦУЗСКИЙ] 
ХИКАМА, Pachyrhizus ahipa, Pachyrhizus erosus, and Pachyrhizus tuberosus 
Yam bean root, Pachyrhizus erosus, ХИКАМА 
ПЯТИЛИСТНЫЙ ЯМ, Dioscorea pentaphylla, yam (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДИОСКОРЕЯ 
ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ) 
КИТАЙСКИЙ ЯМС, Dioscorea opposita 
ДИОСКОРЕЯ ТРЕХНАДРЕЗНАЯ, Dioscorea trifida, yampi [ИСПАНСКИЙ] 
ДИОСКОРЕЯ ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ, Dioscorea spp. boniato, dago, name, ubi [ТАГАЛЬСКИЙ], ufi, yampi 
[ИСПАНСКИЙ]; см. также Ipomoea batatas, D. bulbifera, БАТАТ; D. pentaphylla, ПЯТИЛИСТНЫЙ ЯМ (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, ДИОСКОРЕЯ ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ) 
ДИОСКОРЕЯ КРЫЛАТАЯ, Dioscorea alata разновидность purpurea, 10-months yam, water yam, winged yam 
ДИОСКОРЕЯ СЪЕДОБНАЯ, Dioscorea esculenta, khaoi chach [ВЬЕТНАМСКИЙ], khaoi tu-bua [ВЬЕТНАМСКИЙ), ubi 
[ТАГАЛЬСКИЙ] 
СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ, Dioscorea bulbifera, aerial yam, airpotato (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, 
ДИОСКОРЕЯ ЖЕСТКОВОЛОСИСТАЯ) 
БЕЛЫЙ ЯМС, Dioscorea rotundata, eboe yam, 8-months yam, white yam 
ЖЕЛТЫЙ ГВИНЕЙСКИЙ ЯМС, Dioscorea cayenensis, attoto yam, 12-months yam, yellow yam 
Yama-nashi [ЯПОНСКИЙ], Pyrus pyrifolia разновидность culta, ГРУША ЯПОНСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более 
широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Yampi [ИСПАНСКИЙ], Dioscorea trifida, ДИОСКОРЕЯ ТРЕХНАДРЕЗНАЯ 
Yang a uk [КОРЕЙСКИЙ], Malva verticillata разновидность crispa, АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
Yang bae chu [КОРЕЙСКИЙ], Brassica oleracea (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Yang gat naeng i [КОРЕЙСКИЙ], Nasturtium officinale, ХРЕН САДОВЫЙ 
Yang pa, Allium cepa, ЛУК 
Yap ca [ВЬЕТНАМСКИЙ], Houttuynia cordata 
БОБЫ СПАРЖЕВЫЕ, Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis,  asparagus bean, long bean (ввоз разрешен в рамках более
широкой категории, БОБОВЫЕ) 
Yasai karasuuri [ЯПОНСКИЙ], Coccinia grandis, КОКЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ (ввоз разрешен в рамках более широкой 
категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Yautia [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (BONNET PEPPER, КОЛОКАЗИЯ) 
Yautia [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma violaceum, МАЛАНГА ЧЕРНАЯ 
Yautía blanca [ИСПАНСКИЙ], Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА 
Ye she gua [КИТАЙСКИЙ], Trichosanthes dioica, ТРИХОЗАНД ДВУДОМНЫЙ 
КУСТ ХИБАР, Cordeauxia edulis 
Yeli, Pyrus kikuchi (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, ДЖАМБОЗА) 
Yellow granadilla, Passiflora laurifolia, ПАССИФЛОРА ЛАВРОЛИСТНАЯ 
ЖЕЛТЫЙ ГВИНЕЙСКИЙ ЯМС, Dioscorea cayenensis, attoto yam, 12-months yam, yellow yam 
Yellow mombin, Spondias mombin, МОМБИН 
Yellow nutsedge, Cyperus esculentus, СЫТЬ КРУГЛАЯ 
Yellow oleander, Thevetia peruviana 
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Таблица 6-25 Перечень одобренных наименований — наименования на Y (продолжение) 
 

Yellow sapote, Pouteria campechiana, КАНИСТЕЛЬ 
Yellow water dropwort, Oenanthe crocata, ОМЕЖНИК ШАФРАННЫЙ 
Yellow yam, Dioscorea cayenensis, ЖЕЛТЫЙ ГВИНЕЙСКИЙ ЯМС 
Yellow yautia, Xanthosoma sagittifolium, МАЛАНГА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, КОЛОКАЗИЯ) 
Yerba anis [ИСПАНСКИЙ], Tagetes lucida, sweet-scented marigold 
Yerba buena [ИСПАНСКИЙ], Mentha spp., МЯТА 
Yerba de chavo [ИСПАНСКИЙ], Centella asiatica, ЦЕНТЕЛЛА АЗИАТСКАЯ 
Yi-ye-chi-pao [КИТАЙСКИЙ], Thladiantha hookeri, ТЛАДИАНТА 
Yiyi ren [КИТАЙСКИЙ], Coix lacryma-jobi, Job’s tears 
ИЛАНГ-ИЛАНГ, Cananga odorata, ilang-ilang [ИСПАНСКИЙ] 
Youngberry, Rubus ursinus cv., “Young” 
Yon puri [КОРЕЙСКИЙ], Nelumbo nucifera, КОРЕНЬ ЛОТОСА 
You-zha-gua [КИТАЙСКИЙ], Hodgsonia macrocarpa, ХОДЖСОНИЯ 
Yu toy, Brassica rapa подвид chinensis разновидность parachinensis, ЛОЖНАЯ КИТАЙСКАЯ КАПУСТА (ввоз разрешен
в рамках более широкой категории, Brassica spp.) 
Yuca [ИСПАНСКИЙ], Manihot esculenta, МАНИОКА 
Yuquilla, Sagittaria spp., СТРЕЛОЛИСТ — Широко выращивается из-за крахмалистых клубней, которые чистят, нарезают 
и тушат или жарят. Чертеж клубня см. в таблице 4-5. Но Sagittaria sagittifolia признана вредным сорняком, подпадающим 
под действие Федерального постановления. См. запись по научному наименованию. ВНИМАНИЕ: Если импортер не 
может указать вид стрелолиста, следует считать, что это Sagittaria sagittifolia, вредный сорняк, подпадающий под действие 
Федерального постановления. 7CFR 360. Т. к. он запрещен, ввозить его можно только по форме 526 СЗКР, Разрешения на 

перемещение живых вредителей растений или вредных сорняков. 
ЮДЗУ, Citrus ichangensis X C. reticulata разновидность austera 



Перечень одобренных наименований 

Перечень на Z 

6 - 104 Руководство по свежим фруктам и овощам 08/2015-59 
 

 

Перечень на Z 
Таблица 6-26 Перечень одобренных наименований — наименования на Z 
 

Zabida (zabila) [ИСПАНСКИЙ], Aloe vera, aloe 
Zambo, Rollinia mucosa, РОЛЛИНИЯ СЛИЗИСТАЯ 
Zamia floridana, coontie 
Zamia integrifolia, ЗАМИЯ ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ 
Zanahoria [ИСПАНСКИЙ], Daucus carota spp. sativus, МОРКОВЬ 
Zanthoxylum piperitum, ЗАНТОКСИЛУМ ПЕРЕЧНЫЙ, Japan Pepper (рутовое растение) 
Zapallo [ИСПАНСКИЙ], Cucurbita maxima, КАБАЧОК, courgettes, zapallo [ИСПАНСКИЙ] 
Zapallo italiano [ИСПАНСКИЙ], Cucurbita pepo var. melopepo, КАБАЧОК 
Zapote, Pouteria sapota, САПОТА 
Zapote amarillo [ИСПАНСКИЙ], Pouteria campechiana, КАНИСТЕЛЬ 
Zapote chuchupa [ИСПАНСКИЙ], Matisia cordata, ЧУПА-ЧУПА 
Zapote de micro [ИСПАНСКИЙ], Diospyros digyna, ЧЕРНАЯ САПОТА 
Zapote de monte [ИСПАНСКИЙ], Matisia cordata, ЧУПА-ЧУПА 
Zapote negro [ИСПАНСКИЙ], Diospyros digyna, ЧЕРНАЯ САПОТА 
Zarzaparrilla [ИСПАНСКИЙ], Smilax spp. САССАПАРИЛЬ 
Zarzmora [ИСПАНСКИЙ], Rubus spp. 
Zea mays, КУКУРУЗА, maiz [ИСПАНСКИЙ], maize 
Zeresh, Berberis spp. 
Zi cai tai [КИТАЙСКИЙ], Brassica rapa разновидность purpuraria, ТИМОФЕЕВКА СТЕПНАЯ (ввоз разрешен в рамках 
более широкой категории, Brassica spp.) 
Zingiber mioga, ИМБИРЬ МИОГА, mioga ginger, myoga 
Zingiber officinale, КОРЕНЬ ИМБИРЯ, jengibre [ИСПАНСКИЙ], saeng kang puri [КОРЕЙСКИЙ] 
Zit-kwa, Benincasa hispida, ВОСКОВАЯ ТЫКВА (ввоз разрешен в рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
Zizania latifolia — может называться gau sun, китайский овощ, который представляет собой суккулентные стебли и 
корневища цицании широколистной (Zizania latifolia), зараженные головней дикого риса (Ustilago esculenta). Также может 
называться побегами бамбука, coba, jiao-bai, kuw-sun, kwo-bai, makomo dake, Manchurian wild rice или water bamboo. 
Ziziphus jujuba, ЗИЗИФУС МАВРИТАНСКИЙ, Chinese date, Chinese jujube 
Ziziphus lotus, ЗИЗИФУС 
Ziziphus mauritiana, ЗИЗИФУС МАВРИТАНСКИЙ 
Zucchini, Cucurbita pepo разновидность melopepo cv. zucchini, КАБАЧОК, zapallo italiano [ИСПАНСКИЙ] (ввоз разрешен в 
рамках более широкой категории, БАХЧЕВЫЕ) 
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В этом приложении представлено географическое руководство. В нем 
приведены старые и новые названия стран и регионов. 
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Географическое руководство по старым и новым названиям стран и 
регионов 

A 
Абу-Даби, см. Объединенные Арабские Эмираты 
Абиссиния, сейчас Эфиопия 
Протекторат Аден, сейчас Демократическая Республика Южного 
Йемена 
Ф.Э.А. = Французская Экваториальная Африка 
Аджман, см. Объединенные Арабские Эмираты 
Американское Самоа, зависимое государство Соединенных Штатов 
Северная и Южная Америка, включает Северную, Центральную и 
Южную Америку 
Англо-Египетский Судан, сейчас Судан 
Ангилья, независимый остров Вест-Индии; ранее Сент-Кристофер–
Невис–Ангилья 
Ф.З.А. = Французская Западная Африка 
Армения, ранее входила в состав Союза Советских Социалистических 
Республик 
Аруба, зависимое государство Нидерландов 
Азия, континент, занимающий восточную часть Евразии и прилегающие 
острова, и отделенный от Европы Уралом Австралийская территория 
Папуа, сейчас Папуа Новая Гвинея 
Азербайджан (Республика), ранее входила в состав Союза Советских 
Социалистических Республик 

 
B 
Бангладеш, бывший Восточный Пакистан  
Басутоланд, сейчас Лесото  
Бечуаналанд, сейчас Ботсвана 
Беларусь, ранее входила в состав Союза Советских Социалистических 
Республик 
Белау, сейчас Палау 
Бельгийское Конго, сейчас Заир  
Белиз, бывший Британский Гондурас  
Бенин, ранее Дахоми 
Бермуда, зависимое государство Англии 
Бомбей, переименован в Мумбай  
Борнео, см. Индонезию  
Северное Борнео, см. Сабах 
Босния и Герцоговина, ранее части Югославии 
Ботсвана, ранее Бечуаналанд 
Британия (включает Англию, Уэльс и Шотландию, предпочтительнее, 
чем Великобритания, см. Соединенное Королевство) 
Британский Камерун, сейчас частично (юг) относится к Камеруну и 
(север) к Нигерии 
Британская Гайана, сейчас Гайана 
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Британский Гондурас, сейчас Белиз 
Британское Сомали, сейчас Республика Сомали 
Британские Виргинские острова, зависимое государство Англии 
Буркина-Фасо, ранее Верхняя Вольта 
Бурма, сейчас Мьянма 
Бурунди, бывшая часть Руанда-Урунди 

 
C 
Камбоджа, ранее Кампучеа, см. Индокитай и Кхмерская Республика 
Камерун, ранее Британский и Французский (запад и восток) Камерун 
Канарские острова, группа островов, расположенных вдоль северо-
западного побережья Африки, которые образуют две провинции 
Испании 
Каролинские острова, (кроме группы островов Палау) сейчас 
Федеративные Штаты Микронезии 
Каймановы острова, зависимое государство Англии 
Сулавеси, см. Индонезию 
Цейлон, сейчас Шри-Ланка 
Центрально-Африканская Республика, бывшая Центрально-
Африканская Империя и Убанги-Шари Часть Французской 
Экваториальной Африки 
Чад, бывшая часть Французской Экваториальной Африки 
Нормандские острова, группа, состоящая из девяти Британских 
островов в Английском Нормандском канале, в которую входят острова 
Джерси, Гернси и зависимые территории Гернси-Альдерни, Брешу, 
Грейт Сарк, Литтл Сарк, Херм, Джету и Литу 
Китай, официально Китайская Народная Республика. Может также 
относиться к прибрежному острову Тайвань (Республика Китай) 
Остров Рождества, зависимое государство Австралии  
Чуук, ранее Трук, Федеративные Штаты Микронезии  
Кокосовые острова, зависимое государство Австралии 
Содружество Северных Марианских островов, часть подмандатной 
территории тихоокеанских островов 
Коморские острова, включают Союз Коморских островов и Майотта, 
острова у северного входа в Мозамбикский пролив 
Конго, Демократическая Республика, ранее Заир 
Конго, Республика, бывшая часть Французской Экваториальной 
Африки 
Острова Кука, зависимое государство Новой Зеландии 
Кот д’Ивуар, ранее Айвори 
Хорватия, ранее часть Югославии 
Чешская Республика, ранее часть Чехословакии 
Чехословакия, сейчас разделена на Чешскую Республику и Словакию 
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D и E 
Дахоми, ранее часть Французской Западной Африки, сейчас Бенин  
Демократическая Республика Южного Йемена, сейчас Протекторат 
Аден  
Джибути, ранее Французская территория афаров и исса 
Дубаи, см. Объединенные Арабские Эмираты 
Голландская Гайана, сейчас Суринам 
Голландская Вест-Индия, см. Нидерландские Антильские Острова 

 
Восточная Германия, сейчас Федеративная Республика Германия 
Восточный Иерусалим 
Египет, сейчас Объединенная Арабская Республика 
Эйре, см. Ирландская Республика 
Острова Эллис, сейчас Тувалу 
Экваториальная Гвинея, ранее Испанская Гвинея 
Эритрея, ранее часть Эфиопии 
Эстония, ранее входила в состав Союза Советских Социалистических 
Республик 
Эфиопия, предпочтительнее, чем Абиссиния 
Европа, континент, который простирается к западу от линии, 
образованной Дарданеллами, Черным морем, рекой Урал и Уральскими 
горами 
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F 
Острова Фару, зависимое государство Новой Зеландии 
Фолклендские острова, зависимое государство Англии 
Федеративные Штаты Микронезии, ранее часть подмандатной 
территории тихоокеанских островов, включают Яп, Трук, Понпеи и 
Кусаие 
Формоза, см. Тайвань 
Французская метрополия, европейская часть Франции 
Французский Камерун, сейчас Камерун 
Французская Экваториальная Африка, сейчас делится на Камерун, 
Центрально-Африканскую Республику, Чад, Конго, Габон 
Французская Гвиана, зависимое государство Франции 
Французская Гвинея, сейчас Гвинея 
Французская Полинезия, зависимое государство Франции, включает 
острова Острал (включая Тубуай), Маркизские острова, острова 
Общества (включая Таити) и архипелаг Туамоту (включая острова 
Гамбье) 
Французская территория афаров и исса, сейчас Джибути 
Французская Западная Африка, сейчас делится на Бенин, Буркина-
Фасо, Кот Д’Ивуар, Гвинею, Мали, Маврикий, Нигер, Того 
Фуджейра, см. Объединенные Арабские Эмираты 

 
G 
Габон, бывшая часть Французской Экваториальной Африки 
Сектор Газа, см. Израиль 
Грузия, ранее входила в состав Союза Советских Социалистических 
Республик  
Германская Демократическая Республика, сейчас Федеративная 
Республика Германия  
Германия, Федеративная Республика  
Гана, ранее Золотой Берег 
Гибралтар, зависимое государство Англии 
Острова Гилберта, сейчас Республика Кирибати 
Гоа, сейчас Индия 
Голанские высоты, см. Израиль  
Золотой Берег, сейчас Гана  
Гранд-Тер, сейчас Майотта  
Великобритания, см. Британия 
Гренландия, зависимое государство Дании  
Гваделупа, зависимое государство Франции  
Гуам, зависимое государство Соединенных Штатов  
Гернси, зависимое государство Англии 
Гвинея, ранее Французская Гвинея, часть Французской Западной 
Африки 
Гвинея-Биссау, бывшая Португальская Гвинея 
Гайана, бывшая Британская Гвинея 
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H и I 
Гаити, остров Вест-Индии, на западе которого находится Республика 
Гаити, а в центре и на востоке Доминиканская Республика 
Голландия, см. Нидерланды 
Гонконг, Специальный административный район Китая 

 
Индокитай, сейчас Камбоджа, Лаос и Вьетнам 
Индонезия, включает Борнео, Целебес, Яву, Суматру, Тимор и 
Западный Иран 
Иран, бывшая Персия 
Ирландия, см. Ирландская Республика и Северная Ирландия 
Ирландская Республика, предпочтитеьное название Эйре 
Остров Мэн, зависимое государство Англии 
Израиль, бывшая Палестина 
Итальянское Сомали, сейчас Республика Сомали 
Берег Слоновой Кости, сейчас Кот д'Ивуар; ранее часть Французской 
Западной Африки 
 
J и K 
Ян-Майен, зависимое государство Норвегии 
Ява, см. Индонезию 
Джерси, зависимое государство Англии 

 
Кампучия, см. Камбоджа и Кхмерская Республика 
Казахстан (Республика), ранее входила в состав Союза Советских 
Социалистических Республик 
Килинг, (также Кокосовые острова) — группа из 27 островов в 
Индийском океане к юго-западу от Суматры, которые находятся под 
контролем Австралии 
Кхмерская Республика, предпочтительное название Камбоджа  
Кирибати (Республика), бывшие острова Гилберта  
Кусаие, Федеративные Штаты Микронезии 
Кыргызстан, ранее входил в состав Союза Советских 
Социалистических Республик 
 
L и M 
Лаос, см. Индокитай 
Латвия, ранее входила в состав Союза Советских Социалистических 
Республик 
Лесото, ранее Басутоленд 
Литва, ранее входила в состав Союза Советских Социалистических 
Республик 

 
Макао, (специальный административный регион Китая) зависимое 
государство Португалии 
Македония, ранее часть Югославии 
Мадагаскар, сейчас предпочтительное название Малагасийской 
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Республики  
Малагасийская Республика, хорошо известна как Мадагаскар  
Малави, ранее Ньясаленд 
Малайский архипелаг, группа островов в Индийском и Тихом океанах, 
включая Суматру, Яву, Борнео, Сулавеси (ранее Целебес), Тимор, Нуса 
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Тенггара, Молуккские острова, Филиппины и иногда Новую Гвинею 
Малайзия, сейчас Западная Малайзия 
Малайзия, включает Западную Малайзию, Сабах и Саравак 
Мали, ранее часть Французской Западной Африки 
Маршалловы Острова (Республика), ранее часть подмандатной 
территории тихоокеанских островов 
Мартиника, зависимое государство Франции 
Мавритания, ранее часть Французской Западной Африки 
Майотта, большая восточная часть Коморских островов (включает 
Гранд-Тер и Паманзь 
Французская метрополия, европейская часть Франции 
Молдова, ранее часть Союза Советских Социалистических Республик 
Черногория, вместе с Сербией преобразовались в Югославию  
Монсеррат, зависимое государство Англии 
Мозамбик, бывшая Португальская Восточная Африка 
Мумбаи, бывший Бомбей  
Маскат и Оман, сейчас Оман  
Мьянма, бывшая Бирма 
 
N 
Намибия, зависимое государство Южной Африки Нидерландские 
Антильские Острова, зависимое государство Нидерландов, бывшая 
Голландская Вест-Индия 
Нидерланды, предпочтительное название Голландии  
Нейтральная зона, территория между Саудовской Аравией и Ираком  
Невис, сейчас Сент-Китсс–Невис 
Новая Каледония, зависимое государство Франции 
Новая Гвинея (восточная часть острова), сейчас Папуа-Новая Гвинея 
Новая Гвинея (западная часть острова), сейчас Индонезия 
Новые Гебриды, сейчас Вануату 
Нигер, ранее часть Французской Западной Африки 
Ниуэ (Республика), зависимое государство Австралии 
Остров Норфолк, зависимое государство Австралии 
Северная Америка (скоращенно СА), северный континент в западном 
полушарии, который простирается от границы Колумбии и Панамы на 
юге до Центральной Америки, Соединенных Штатов (кроме штата 
Гавайи), Канады и Арктического архипелага на севере Гренландии). 
Северное Борнео, сейчас Сабах 
Северная Ирландия, см. Великобританию 
Северная Родезия, сейчас Замбия 
Ньясаленд, сейчас Малави 
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O и P 
Океания, острова в Индийском и Тихом океанах, расположенные 
приблизительно между 100° восточной долготы и 150° западной 
долготы; обычно включают Австралию и Новую Зеландию 
Оман, раньше также называли Маскат и Оман 
Убанги-Шари, сейчас Центрально-Африканская Республика 

 
Пакистан (E), см. Бангладеш 
Палау (Республика), один из островов в Западных Каролинских 
островах 
Палестина, сейчас Израиль 
Паманзь, см. Майотта 
Папуа-Новая Гвинея, бывшая Австралийская территория Папуа и 
территория Новой Гвинеи под опекой ООН 
Персия, сейчас Иран 
Остров Питкэрн, зависимое государство Англии  
Понпеи, Федеративные Штаты Микронезии  
Португальская Восточная Африка, сейчас Мозамбик  
Португальская Гвинея, сейчас Гвинея-Биссау 
Пуэрто-Рико, Содружество Независимых Государств 
 
R 
Рас-Аль-Хайма, см. Объединенные Арабские Эмираты  
Реюньон, зависимое государство Франции  
Родезия, сейчас Зимбабве 
Остров Родригез, остров, зависимый от западно-индийского штата 
Маврикий 
Руанда, бывшая часть Руанда-Урунди 
Руанда-Урунди, сейчас Руанда и Бурунди 
Россия, ранее входила в состав Союза Советских Социалистических 
Республик 
Острова Рюкю, часть японской территории в Тихом океане между 
Кюсю, Японией и Тайванем 



Приложение А 

Географическое руководство по старым и новым названиям стран и регионов 

А - 10 Руководство по свежим фруктам и овощам 04/2012-01. 
 

S 
Сабах, ранее Н. Борнео, см. Малайзию 
Сент-Кристофер, сейчас Сент-Киттс–Невис 
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, зависимое 
государство Англии 
Сент-Киттс, сейчас Сент-Китсс–Невис 
Сен-Пьер и Микелон, зависимое государство Франции 
Саравак, см. Малайзию 
Сербия (вместе с Черногорией), преобразована в Югославию 
Шарджа, см. Объединенных Арабских Эмиратов 
Сиам, сейчас Тайланд 
Сингапур, сейчас независимое государство 
Словакия, ранее часть Чехословакии 
Словения, ранее часть Югославии 
Республика Сомали, бывшая Британская и Итальянская Сомали 
Сомали, сейчас Республика Сомали 
Южная Африка (сокращенно ЮА), южная часть дух континентов 
западного полушария 
Юго-Западная Африка, сейчас Намибия 
Юго-Восточная Азия, регион, который, как правило, включает 
Индокитай, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Республику Филиппины, 
Бруней и Португальский Тимор 
Южная Родезия, сейчас Зимбабве  
Испанская Гвинея, сейчас Экваториальная Гвинея  
Испанская Сахара, отошла к Марокко 
Шри-Ланка, ранее Цейлон 
Судан, бывший Англо-Египетский Судан 
Суматра, см. Индонезию 
Суринам, бывшая Голландская Гвинея 
Шпицберген, зависимое государство Норвегии 

 
T 
Тайвань, предпочтительное название Формосы 
Таджикистан, ранее входила в состав Союза Советских 
Социалистических Республик 
Танганьика, часть Танзании  
Танзания, ранее часть Танганьики  
Таиланд, бывший Сиам 
Остров Терсди, муниципалитет Квинсленда, Австралия 
Тимор, см. Индонезию 
Того, ранее часть Французской Западной Африки 
Тоголенд, французский восточный сектор — сейчас Того; британский 
западный сектор — сейчас Гана 
Токелау, зависимое государство Новой Зеландии  
Договорный Оман, сейчас Объединенные Арабские Эмираты  
Трук, см. Чуук 
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Подмандатная территория тихоокеанских островов, (ранее 
зависимое государство Соединенных Штатов, включает Палау, 
Содружество Северных Марианских островов, Федеративные Штаты 
Микронезии и Маршалловы острова) Туркменистан, ранее входил в 
состав Союза Советских Социалистических Республик Острова Теркс 
и Кайкос, зависимое государство Англии Тувалу, бывшие острова 
Эллис 
 
U и V 
Украина, ранее входила в состав Союза Советских Социалистических 
Республик 
Умм-аль-Кувейн, см. Объединенные Арабские Эмираты 
Союз Советских Социалистических Республик, сейчас разделен на 
независимые государства Армению, Азербайджан (Республика), 
Беларусь, Эстонию, Грузию, Казахстан (Республика), Кыргызстан, 
Латвию, Литву, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, 
Украину и Узбекистан. 
Объединенные Арабские Эмираты, ранее Договорный Оман (союз 
семи эмиратов: Абу-Даби и Дубаи, Аджман, Шарджа, Умм-аль-Кувейн, 
Рас-эль-Хайма и Фуджейра) 
Объединенная Арабская Республика, см. Египет 
Великобритания, Британия и Северная Ирландия 
Верхняя Вольта, ранее часть Французской Западной Африки, сейчас 
Буркина-Фасо 
Территория Новой Гвинеи под опекой ООН, сейчас Папуа-Новая 
Гвинея 
Узбекистан, ранее входила в состав Союза Советских 
Социалистических Республик 

 
Вануату, ранее Новые Гибриды 
Вьетнам, см. Индокитай 
Виргинские острова (Американские), зависимое государство 
Соединенных Штатов 
 
W 
Уоллис и Футуна, зависимое государство Франции 
Западная Германия, сейчас Федеративная Республика Германия 
Западное полушарие, вертикальная половина земли, которая 
расположена к западу от Атлантического океана и включает Северную и 
Южную Америку, прилегающие воды и острова 
Западный Берег, см. Израиль 
Вест-Индия, острова, лежащие между Северной и Южной Америкой, 
Карибским морем и Атлантическим океаном, включая Багамы, Большие 
Антильские острова и Малые Антильские острова, но исключая цепь 
островов, прилегающих к северному побережью Южной Америки и 
параллельных ей, крупнейшие из которых Аруба, Кюрасао, Бонэйр, 
Тортуга, Маргарита и Тринидад и Тобаго 
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Вест-Индия, основные страны: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамы, 
Барбадос, Каймановы острова, Куба, Доминика, Доминиканская 
Республика, Гренада, Гваделупа (и Сен-Бартелеми), Гаити, Ямайка, 
Мартиника, Монтсеррат, Невис, Сент-Эстатиус, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, Сент-Мартин, Сент-Винсент и Гренадины, острова Теркс и 
Кайкос и Британские Виргинские острова Западный Иран, см. 
Индонезию 
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Y–Z 
Яп, Федеративные Штаты Микронезии 
Югославия, разделена на Боснию и Герцеговину, Хорватию, 
Македонию, Черногорию, Сербию и Словению. Сербия и Черногория 
преобразованы в Югославию 

 
Заир, Конго (Демократическая Республика)  
Замбия, бывшая Северная Родезия  
Занзибар, часть Танзании 
Зимбабве, бывшая Южная Родезия и Родезия 
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 Приложение B 
Разрешения и иностранные фитосанитарные 

свидетельства 
 

 

 

 

 

 
 

Содержание 
 

Разрешения СЗКР B-1 
Фитосанитарные свидетельства B-1 

 
 

 

Разрешения СЗКР 
 

Актуальную информацию о разрешениях можно найти на сайте:  
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/permits/index.shtml 

 
 

 

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 СЗКР и CBP проверяют импортируемые партии, 
чтобы подтвердить допуск. 

 
Как правило, должностные лица регулирующих органов СЗКР и CBP 
используют фитосанитарные свидетельства для выполнения следующих 
задач в порту прибытия: 
 Подтверждают, что растения или продукция растениеводства 

соответствуют определенным требованиям сертификации 
 Определяют, какую часть груза нужно проверить 
 Устанавливают, подвергались ли обработке растения или 

продукция растениеводства в стране происхождения, и, если да, 
определяют вид обработки 

 Определяют, соблюдены ли карантинные требования 
(вегетационный период, предварительная проверка) 

 Устанавливают область, где были выращены растения или 
продукция растениеводства 

 Определяют тип растений или продукции растениеводства 

 
Приложение 

B 
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Не путайте фитосанитарные свидетельства с разрешениями на ввоз. 
Фитосанитарное свидетельство удостоверяет факт, а разрешение на ввоз 
является разрешением на какое-то действие. В большинстве случаев 
отсутствие какого-то одного из документов не является достаточной 
причиной, чтобы отказать в ввозе груза.  
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Поэтому, если в разделе Для справки в этом руководстве не сказано 
иначе, регулирующие должностные лица СЗКР и CBP должны 
выполнить следующие действия при досмотре импортируемых грузов, 
сопровождающихся фитосанитарным свидетельством: 
1. если отсутствует только фитосанитарное свидетельство, не 

запрещать ввоз груза (исключения см. в главе Для справки в этом 
руководстве). 

2. Проверьте импортируемые растения и растительные продукты, 
кроме продуктов из Канады, на которые есть фитосанитарное 
свидетельство. 

3. Если в стране происхождения существует действующая программа 
предварительного досмотра для импортируемых растений или 
продукции растениеводства, то в отношении предварительно 
досмотренных грузов с указанием «для США» допускается 
инспекцию не проводить. Министерство сельского хозяйства 
проставляет штамп на иностранном сопроводительном документе. 
Иногда проводится выборочная проверка предварительно 
досмотренных грузов. 
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Глоссарий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Введение 
 

Используйте данный Глоссарий, чтобы найти значения специальных 
слов, сокращений, акронимов и терминов, используемых для процесса 
контроля импорта свежих фруктов и овощей. Чтобы найти в данном 
Руководстве определение, термин или сокращение, используйте 
Указатель. 

 
 

 

Определения, термины и сокращения 
кожура (ложный плод) - мясистое и обычно ярко окрашенное покрытие 
некоторых семян, которое развивается из стебля семяпочки и частично 
или полностью покрывает семя. К плодам со съедобной кожурой 
относятся генипа, хлебное дерево, лонган, личи, маракуйя, мангостин, 
гранат и тамаринд. 
 
бобы - любые растения рода Phaseolus или родственные растения 
(напр., 
Vigna unguiculata, V. radiata и Glycine max) со схожими стручками или 
семенами 
 
бланшировать - обесцвечивать овощ и добиваться его белой окраски, 
исключив свет за счет закрытой посадки или обертывания листьев, 
стеблей или побегов. Бланшированный - после бланширования. 
 
луковица - совокупность перекрывающихся перепончатых или 
мясистых листьев на коротком основании стебля, охватывающая одну 
или несколько почек, которые могут развиваться в подходящих 
условиях в новые растения и составляющие стадию покоя многих 
растений, таких как лук. ПРИМЕЧАНИЕ ПО ALLIUMS: в роду Allium 
луковицы могут быть большими, как у лука, и маленькими, как у лука-
порея. Из стран за пределами Северной и Южной Америки и 
прилегающих к ним островов (западное полушарие) разрешено ввозить 
только луковицы без зелени. Но лук-порей целиком можно ввозить из 
Бельгии и Нидерландов. Наземные части Allium spp. запрещено ввозить 
из-за грибов и вредителей, таких как моль луковая. Таким образом, лук, 
чеснок, лук-порей и другие родственные растения (Allium spp.) можно 
ввозить из стран за пределами западного полушария только при 
удалении наземной части растения. 
 

Свежие фрукты и 
овощи 
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нерасфасованный груз - сыпучий материал в транспортных средствах, 
контейнерах для навалочных грузов или на складе 
 
свидетельство - разрешение на перемещение контролируемого товара, 
чаще всего проставляется в виде штампа «Выпущено» или «Обработано 
и выпущено» на документах или контейнерах 
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цитрусовые - при использовании в разделе Для справки к цитрусовым 
относятся следующие виды: Citrus aurantiifolia —килайм (кислый), 
мексиканский лайм; C. aurantium — кислый апельсин; C. grandis — 
помело, shaddock; C. latifolia — персидский лайм, лайм с Таити; C. 

limettoides — сладкий лайм; C. limon — лимон; C. medica — цитрон; C. 

paradisi — грейпфрут, помело; C. reticulata cv. — включает каламондин, 
клементин, мандарин, мандарин уншиу и танжерин. Из Вест-Индии и 
Пуэрто-Рико включает также Fortunella spp.— кумкват и лаймкват 
 
низкотемпературная обработка - воздействие на фрукты и овощи 
низкой температуры в течение указанного времени для уничтожения 
вредителей. Графики низкотемпературной обработки, температуру и 
продолжительность можно найти в Руководстве по обработке в разделе 
Т100 графики по вредителям. 
 
коммерческий груз - товары, которые импортируются для перепродажи 
или для получения прибыли (например, кукуруза, импортируемая на 
корм скоту); не для личного пользования. 
 
смешивание - смешивание товаром, относящихся к разным видам в 
одном контейнере или емкости так, что вредители могут перемещаться 
или переноситься от одного товара к другому. 
 
соглашение о соблюдении - письменное соглашение, в котором 
стороны соглашаются соблюдать процедуры СЗКР 
 
загрязнители - нежелательные примеси (например, почва, навоз и 
семена сорняков) 
 
клубнелуковица - подземная часть стебля, например, у колоказии, 
похожая на луковицу, но без шелухи 
 
кукуруза, зелень - кукуруза (Zea mays), очищенная от шелухи, початки 
которой сочные, сладкие и пригодны для употребления в качестве 
овощей 
 
кукуруза в оболочке - отдельное высушенное ядро, удаленное с 
початка; обычно импортируется на корм животным 
 
заболевание - взаимодействие между патогеном и растением, 
приводящее к повреждению растения.  Полученные повреждения 
называются симптомами. 
 
эндемичный - обычный и/или широко распространенный в 
определенном месте. 
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без гнили - не более 2 процентов по массе карантинных товаров в 
партии имеют видимые признаки размножения грибов или роста других 
микроорганизмов, которые вызывают распад и разрушение клеточных 
стенок карантинных товаров 
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свежие фрукты и овощи - съедобные, более или менее сочные части 
растительной пищи в сыром и необработанном виде (сюда относятся и 
свежие травы) 
 
плодоношение - этап переноса спор у грибов 
 
плод - созревшая завязь семенного растения (примерами, обычно 
встречающимися в торговле цветами, являются перец (Capsicum spp.) и 
ветви падуба (Ilex spp.) с ягодами) 
 
географические сокращения - термины, которые указывают на те части 
Соединенных Штатов Америки и их территории, где разрешен импорт 
фруктов и овощей (см. Приложение А) 

 
ВСЕ - порты, где находятся должностные лица СЗКР, и область их 
полномочий. (определение включает Гуам и Содружество Северных 
Марианских островов) 
 
СА - (Североатлантические) Атлантические порты к северу от 
Балтимора, Мэриленд, включая Балтимор; порты на Великих Озерах 
и морском пути Святого Лаврентия; порты на границе с Канадой к 
востоку от Северной Дакоты, включая Северную Дакоту; 
Вашингтон, округ Колумбия (включая базу ВВС Эндрюс и Даллес) 
для воздушных перевозок 
 
СТ - (Северотихоокеанские) Тихоокеанские порты к северу от 
Калифорнии, в том числе Аляска; порты на границе с Канадой к 
востоку от Монтаны, включая Монтану, но исключая Гаити 
 
ЮАПЗ - (Южная Атлантика и Персидский залив) Aтлантические 
порты к югу от Балтимора, США Порты Мексиканского залива, 
Пуэрто-Рико и Американских Виргинские острова 
 
ПР - Пуэрто-Рико (включает ЮАПЗ) 
 
АМЕР. ВИ Виргинские острова — Сент-Круа, Сент-Томас и Сент-
Джон  (также входят в ЮАПЗ) 
 
ГАВАЙИ - Весь штат Гавайи 
 
ГУАМ - Американская территория Гуама 
 
ССМО - Содружество Северных Марианских Островов 

 
сердцевина пальмы - съедобная, белая, внутренняя часть стебля и 
растущий бутон пальмы (если есть зелень, ввоз запрещен) 
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кочевые вредители - насекомые или другие вредные организмы, 
которые не связаны напрямую с материалом-хозяином и 
перемещаются вместе с грузом, в багаже или в транспортных 
средствах 

 
шелуха - сухая наружная оболочка плода, семени или ореха; 
скорлупа. Очищать - удалять скорлупу или шелуху с плода, 
семени или ореха. 

 
скорлупа - перепончатая или зеленая внешняя оболочка многих 
плодов и семян, например кукурузного початка или ореха. 
Очищать - удалять скорлупу. 

 
низкотемпературная обработка в процессе перевозки - 
низкотемпературная обработка, которая проводится на борту 
одобренного перевозчика, при температуре и продолжительности, 
которые указаны для уничтожения вредителей растений 

 
Японский перец. См. Szechuan peppercorn 

 
кола блестящая - крупные, мясистые и горькие семена дерева, 
содержащие кофеин (Cola spp.), размером примерно с каштан, и 
используемые в качестве приправы и стимулятора при 
разжевывании; семена ошибочно называют орехами 

 
бобовые - растение семейства Fabaceae с характерными 
стручками 

 
лимон - лимон с гладкой кожей для продажи, когда указывается 
как одобренный плод 

 
ограниченное разрешение - документ, выданный инспектором и 
разрешающий перевозку товаров до указанного места 

 
Мексиканские прыгающие бобы - семена нескольких 
мексиканских кустарников родов Sebastiana или Sapium семейства 
Euphorbiaceae, которые «подпрыгивают» из-за движений 
содержащейся в них личинки небольшой моли (Cydia dehaisiana) 

 
некоммерческие - товары, которые ввозятся не для получения 
прибыли или перепродажи, а, как правило, для личного 
потребления 

 
орех - односторонний плод с твердой скорлупой и древесной 
текстурой, который не раскалывается, как желудь, кокос или орех 
макадамия 

 
Океания - острова в Индийском и Тихом океанах, расположенные 
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приблизительно между 100° восточной долготы и 150° западной 
долготы; обычно включают Австралию и Новую Зеландию 
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сердцевина пальмы - съедобная, белая, внутренняя часть стебля и 
растущий бутон пальмы (если есть зелень, ввоз запрещен) 
 
патоген - микроорганизм, способный вызывать заболевание у 
определенного хозяина или ряда хозяев. Полностью или частично 
получает свои питательные вещества из другого живого организма 
(например, такие микроорганизмы, как бактерия или гриб). 
 
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 СЗКР или под их контролем в зарубежных странах и на 
морских объектах США в соответствии с фитосанитарными 
требованиями, утвержденными СЗКР 
 
предварительно досмотренные - товары, проверенные и/или 
обработанные и утвержденные PPQ в месте происхождения и в 
соответствии с правилами PPQ до прибытия в США; предварительно 
проверенные грузовые партии всегда сопровождаются Формой PPQ 203. 
 
бобовые - овощи семейства Fabaceae (Leguminosae), на которых растут 
съедобные стручки или семена, такие как бобы, нут, вигна китайская, 
чечевица, горох и вика 
 
выборка - часть чего-либо, дающая представление о целом; проба 
 
акмелла - бутоны Blainvillea acmella or Acmella paniculata 
 

косточковый плод (костянка) - мягкий плод (такой как персик, слива 
или вишня), обычно с одной твердой косточкой, в которй находится семя 
 
Szechuan peppercorn (также Японский перец) - высушенный плод 
рутового растения 
Zanthoxylum piperitum; используется в качестве черного перца в Китае и 
Японии 
 
разрешение на перевозку - документ, разрешающий перемещение 
товаров из подконтрольных областей в определенные места, где растения-
хозяева не произрастают, и где контролируемый товар обрабатывается, 
используется, перерабатывается, применяется или потребляется таким 
образом, чтобы исключить фитосанитарный риск. Такие разрешения 
выдаются на основании следующих условий: 1) товары не будут 
пересылаться в неутвержденные пункты назначения, и 2) будут 
соблюдаться условия соглашения о соответствии или разрешения на 
перевозку СЗКР 
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обработка - химическая или физическая процедура, используемая для 
уничтожения вредителей; фумигация, холодная обработка, погружение в 
горячую воду, применение фунгицидов, паровое нагревание 
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неодобренные фрукты и овощи - свежие фрукты и овощи, ввоз 
которых запрещен на терииторию Соединенных Штатов 
 
Возращенные в США фрукты и овощи. Выращенные в США фрукты 
и овощи, которые вывезены из США и представлены для повторного 
ввоза в США 
 
разновидность - подгруппа вида с соответствующим ростом, плодами, 
семенами или прочими характеристиками, по которым ее можно 
отличить от других сортов того же вида, например, пшеница Маркиз, 
ирландский картофель Кеннебек, яблоко Вайнсэп и вьющаяся фасоль 
Чудо Кентукки) 
 
Вест-Индия, основные страны: Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамы, 
Барбадос, Каймановы острова, Куба, Доминика, Доминиканская 
Республика, Гренада, Гваделупа (и Сен-Бартелеми), Гаити, Ямайка, 
Мартиника, Монтсеррат, Сент-Эстатиус, Сент-Китс и Невис, Сент-
Джонс. Люсия, Сент-Мартин, Сент-Винсент и Гренадины, острова Теркс 
и Кайкос и Британские Виргинские острова. 
 
белая спаржа - бланшированные побеги спаржи, которые хранятся в 
темном месте и используются в качестве овоща 
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