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Уважаемая госпожа Швабаускене, 

 

Служба инспекции здоровья животных и растений (Служба APHIS) настоящим 

уведомляет Вас о принятии прилагаемого федерального приказа (DA 2019-28) 

от 15 ноября 2019 года, который изменяет наши требования к ввозу растений 

для посадки (растений, черенков, саженцев и семян) томатов и перца из всех 

стран, а также плодов томатов и перца из Канады, Израиля, Мексики и 

Нидерландов. 

 

Эти товары являются носителями вируса бронзовой морщинистости плодов 

томата (ToBRFV). ToBRFV - недавно описанный представитель рода 

Tobamovirus, который инфицирует овощные культуры, в том числе вирус 

табачной мозаики (TMV), вирус мозаики томата (ToMV) и вирус зеленой 

крапчатой мозаики огурца (CGMMV). 

 

Томат (Solanum lycopersicum) и перец (Capsicum spp.) - два основных носителя 

тобамовирусов.  Тобамовирусы распространяются местно в результате контакта 

(непосредственный контакт растения с растением, загрязненные инструменты, 

руки или одежда), а также через семена. ToBRFV может оставаться 

жизнеспособным в семенах, растительном мусоре и загрязненной почве в 

течение нескольких месяцев.  Лиственные симптомы включают хлороз, 

мозаичность и крапчатость.  Некротические пятна могут появиться на 

цветоносах, чашечках и черешках.  На плодах появляются желтые или 

коричневые пятна с морщинистыми признаками, из-за которых плоды теряют 

товарный вид. 

 

Требования к посадочному материалу 

Начиная с 22 ноября 2019 года Служба APHIS вводит требование обязательного 

наличия фитосанитарного сертификата или реэкспортного фитосанитарного 

сертификата на партии растений S. lycopersicum и Capsicum spp. для посадки 

(включая семена) из всех стран.  Дополнительную информацию по семенам в 

оболочке, включая дражированные, и мелким партиям семян см. в прилагаемом 

федеральном приказе.  Фитосанитарный сертификат также должен содержать 

одну из следующих дополнительных деклараций: 



 

 

 

 

• Растения для посадки или семена Solanum lycopersicum и / или 

Capsicum spp. происходят из страны, сертифицированной как свободная 

от вируса бронзовой морщинистости плодов томата, как установлено 

национальной организацией по защите растений этой страны; 

 

ИЛИ 

 

• Репрезентативный образец растений для посадки или партии семян 

Solanum lycopersicum и / или Capsicum spp. был официально 

протестирован и признан вируса бронзовой морщинистости плодов 

томата. 

 

Требования к свежим плодам 

Также начиная с 22 ноября 2019 года, Служба APHIS допускает ввоз в 

Соединенные Штаты только коммерческих партий томатов и перца.  

Коммерческие грузы из Израиля, Мексики и Нидерландов подлежат ввозу по 

разрешению, а также сопровождаться: 

 

• Фитосанитарным сертификатом, выданным национальной 

организацией защиты растений страны происхождения, содержащим 

следующую декларацию: «Плоды Solanum lycopersicum и / или Capsicum 

spp. были проверены, и было установлено, что они не имеют симптомов 

вируса бронзовой морщинистости плодов томата». 

 

ИЛИ 

 

• Документом о проведении инспекции, выданным производителем или 

упаковщиком следующего содержания вместо фитосанитарного 

сертификата: «Плоды Solanum lycopersicum и / или Capsicum spp. были 

проверены, и было установлено, что они не имеют симптомов вируса 

бронзовой морщинистости плодов томата». 

 

o Сертификат об инспекции должен включать имя, должность, 

организацию и адрес лица, выдавшего сертификат об инспекции, а 

также имена и адреса производителя (производителей) и 

упаковщика (упаковщиков). 

 

Несмотря на то что ToBRFV не был зарегистрирован в Канаде, поскольку 

Канада ввозит томаты и перцы из Мексики, которые затем реэкспортируются в 

Соединенные Штаты, Служба APHIS также вводит требование об инспекции 

плодов томатов и перца из Канады в пункте происхождения, чтобы убедиться, 

что они без симптомов заболевания, что должно быть заверено любым из 

перечисленных выше документов. 

 

Будем признательны Вам за выполнение этих новых требований к ввозу семян, 

растений для посадки и плодов томатов и перца. 



 

 

 

 

Если у вас будут вопросы, Служба APHIS приложила указанный федеральный 

приказ к настоящему письму.  Вы также можете связаться с отделом по 

управлению фитосанитарными вопросами, ответив на это письмо. 

 

 

С уважением, 

 

Андреа Симао 

Заместитель Администратора 

Управление по фитосанитарным вопросам 

Отдел Заместителя Администратора 

 

Приложение (1)  

 


