
Австралия 

Стандарты регулирующие экспорт лесной продукции –  

Фитосанитарные требования Австралии 

Ограничения  /// отступления от правил 

Информация в настоящем стандарте предоставляется в соответствии с 
нижеследующим. Фитосанитарные требования в настоящем стандарте могут 
использоваться как основа для сертификации на экспорт. Тем не менее, 
фитосанитарные требования могут быть изменены импортирующими странами в 
любое время с немедленным уведомлением или без уведомления Новой Зеландии. 
Настоящая информация предоставляется строго при условии, если Верховная власть, 
Министерство сельского и  лесного хозяйства, их государственные служащие, 
работники, агенты и другие лица, ответственные за или имеющие отношение к 
разработке, написанию, редактированию, утверждению или публикации данной 
информации: 

1. снимают с себя всю ответственность за любую неточность, ошибки, пропуски, 
задержки, либо за другие неточности, недостатки или упущения в отношении 
информации, и 

2. не затрагивая установленного (1) выше, полностью снимают с себя всю 
ответственность перед любым лицом или организацией, которые решат 
руководствоваться настоящей информацией 

Соответствие с настоящим стандартом не следует понимать как гарантию в 
том, что та или иная продукция будет допущена на зарубежный рынок. 

Последние изменения внесены: 18 ноября 2009 года 

§ Требования к Arhopalus ferus  
§ Пиломатериалы 
§ Древесная продукция низкого риска  
§ Фанера и шпон  
§ Бревна  
§ Древесная стружка / щепа 
§ Древесная упаковка  
§ Общие условия  
§ Кора сосны  
§ Реконструированная древесная продукция (деревянные 
пагели)  

1. Сезон лёта Arhopalus ferus  

В новозеландские летние месяцы отмечается сезон лёта Arhopalus. Начало и 
окончание сезона лёта определяется программой мониторинга, осуществляемой в 
настоящее время AsureQuality. На период лёта устанавливаются дополнительные 
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требований к  древесной продукции, предназначенной для экспорта из 
зараженных зон Новой Зеландии в Австралию. 

1.1  Статус Arhopalus ferus  в сезон лёта 

Сезон лёта  Arhopalus ferus 2009/2010  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ во всех новозеландских 
портах в полночь 16 апреля 2010 года. Все грузы загруженные до этого срока 
должны отвечать дополнительным требованиям, предъявляемым  в период сезона 
лётаt Arhopalus ferus, указанным ниже. На все грузы загруженные начиная с пятницы 
17 апреля 2010 года эти дополнительные требования не распространяются. 

Это важно!: Случается, что в период с 17 апреля 2010 г. И по 20 мая 2010 г. сезон 
лёта  Arhopalus ferus может возобновиться. Это зависит от поведения вредителя в 
момент лёта. Настоятельно рекомендуем регулярно заходить на наш вебсайт и 
работать в контакте с вашей Информационной службой.. 

1.2  Требования к Arhopalus ferus в сезон лёта 

В период лёта  Arhopalus ferus все действующие требования, определенные AQIS 
(Австралийская служба инспектирования по карантину растений) на ввоз в 
Австралию древесной продукции, остаются в силе. Они размещены на нашем сайте  
http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp . 

В сезон лёта Arhopalus продукция должна отвечать дополнительным требованиям, 
как следует ниже: 

1.2.1 Обработка 

Древесная продукция, за исключением панелей или прессованного (формованного) 
древесного материала должна быть подвергнута обработке как указано в разделе 
1.2.1  i) ниже. 

Панели или прессованный (формованный) древесный материал должны быть 
подвергнуты обработке как указано в разделе 1.2.1  i)  или  ii) ниже  

1.2.1 i) Фумигация бромметилом, Нормы 

Концентрация газа Экспозиция Минисмальная температура 

48 грамм/м3 12 часов 15°C 

56 грамм/м3 12 часов 10°C 

 

 

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp
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1.2.1 ii)  Нормы обработки    инсектицидами 

Деревянные панели и прессованная (формованная) продукция (без пластиковой 
упаковки) могутт быть обработаны инсектицидами – Pestigas (пестигас), Permigas 
(пермигас) или Pybuthrin 33 (пибутрин) как  альтернатива фумигации бромметилом 
(раздел 1.2.1 i выше). 

Дозировка 

50г/100м3  

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

В день начала сезона: 

Грузы уже находящиеся на судах. 

 В день начала сезона все грузы уже находящиеся на судах освобождаются от 
фумигации. Тем не менееr, Оперативному Отделу по карантину растений и экспорте 
(BSG) должно быть обязательно сообщено  обо всех судах загруженных древесной 
продукцией в день накануне сезона или в день начала сезона лёта. Оперативный 
отдел по карантину растений и экспорту (BSG), BSG может подвергнуть эти суда 
более жесткому контролю (надзору).  

Грузы, находящиеся на территории порта. 

Все грузы, находящиеся на территории порта на день начала сезона освобождаются 
от фумигации только в том случае, если эти грузы находятся в порту, где проводится 
мониторинг, и это не порт, где начался сезон лёта. Эти грузы должны быть 
помещены в контейнеры на день начала сезона лёта, чтобы не проводить фумигации. 

В порту, где сезон лёта начался, все грузы в контейнерах, находящиеся на 
территории порта на день начала сезона, освобождаются от фумигации, Как было 
согласовано в период сезона лёта 2009 / 2010 гг., такие исключения будут 
рассматриваться отдельно в каждом конкретном случае, на основании переговоров 
между Оперативным Отделом по карантину растений и экспорту, BSG, Технической 
Службой поддержки анализа риска зерна, лесной продукции и доступа на рынок и 
Министерством сельского и лесного хозяйства  (MAF) Новой Зеландии (BNZ). 

(Порты, где осуществляется мониторинг: Tauranga (Тауранга), Whangarei 
(Вангаре), Napier (Напьер), Nelson (Нельсон) и  Auckland Окленд).  
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Грузы, погруженные в герметично закрытые контейнеры 

Все грузы, погруженные в герметично закрытые контейнеры накануне дня начала 
сезона лёта, освобождаются от фумигации. Все грузы, погруженные в герметично 
закрытые контейнеры в день начала сезона лёта освобождаются от фумигации 
только в том случае, если грузы находятся в порту, где проводится мониторинг, и 
этот порт не является портом, где начался сезон лёта. 

1.2.2 Безопасность продукции после проведения обработки 

После проведения обработки все обработанные сложенные навалом пиломатериалы 
и/или обработанная промышленная древесная продукция должны оставаться под 
плотно закрытым тентом, под которым проводилась фумигация,  (under fumigation 
covers) и до момента дня погрузки, чтобы не допустить повторного заражения 
Arhopalus ferus. 

Кроме того, поверхность вокруг обработанной древесины и все края/сгибы (складки) 
тента, под которым проводили фумигацию, должны быть опрысканы инсектицидом 
остаточного действия, например Циперметрином, до того, как тент будет снят. 

После обработки и вентилирования, все помещенные в контейнеры пиломатериалы 
и/или обработанная промышленная древесная продукция должны оставаться 
герметично закрытыми внутри плотно установленных контейнеров (внутри the six 
hard sided container) до момента прибытия в Австралию (чтобы не допустить 
повторное заражение Arhopalus ferus). Вентилирование в контейнерах для удаления 
фумиганта должно проводиться в дневное время при дневном освещении.. 

1.2.3 Ограничения в отношении ночной погрузки  

В портах, за исключением портов Окленда,, все сложенные навалом пиломатериалы 
и/или обработанная промышленная древесная продукция должны загружаться на 
судно в дневное время. 

Дневные часы: 

§ 30 минут с момента  рассвета до 30 минут до момента 
заката. 

§ Время рассвета и заката опубликовано в местных 
газетах 

В темное время суток все трюмы судов с уложенными навалом древесиной и/или 
продукцией панелей, которые прошли обработку, должны быть закрыты и 
опечатаны (sealed), чтобы исключить повторного заражения. 

Контейнеры с обработанными  древесиной и/или деревянными панелями могут быть 
погружены на судно в темное время суток. 
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1.2.4 Фитосанитарная сертификация 

В период сезона лёта Arhopalus ferus, AQIS требует, чтобы все грузы 
сопровождались фитосанитарным сертификатом. 

В фитосанитарном сертификате должна содержаться следующая дополнительная 
декларация: 

§ "Груз(ы) был(и) обработан(ы) в соответствии с 
соглашением между AQIS / MAF о недопущении 
заражения  Arhopalus ferus.", или  

§ Одно из нижеследующих заявлений, удостоверяющих 
проведение обработки:  
§ "Все предметы древесной продукции были обработаны 
против Arhopalus ferus бромметилом; в дозировке : @ 
48 грамм/м3, при экспозиции 12 часов при 
температуре 15°C"; 

§ " Все предметы древесной продукции были обработаны 
против Arhopalus ferus бромметилом; в дозировке : @ 
56 грамм/м3, при экспозиции 12 часов при 
температуре 10°C", или 

§ "Все деревянные панели или прессованной 
(формованной) древесины была обработана против 
Arhopalus ferus инсектицидными препаратами 
Pestigas (пестигас), Permigas (пермигас) или Pybuthrin 
(пибутрин) в дозировке 33 @ 50g/100m3" 

2. Пиломатериалы 

Австралийские требования на ввоз пиломатериалов размещены на сайте 
Австралийского Министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесного 
хозяйства : Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry  

2.1 Phytophthora kernoviae – Декларация о свободных от вредителя зонах 

По положению C9654, импортных требований AQIS, Служба биозащиты Новой 
Зеландии может теперь включить в фитосанитарные сертификаты дополнительную 
декларацию о зонах, свободных от Phytophthora kernoviae and Phytophthora ramorum. 

Такая декларация заменит (будет действительна вместо …) требований о проведении 
термообработки и килн драй обработки, предъявляемых в соответствии с 
положением C9654 импортных требований AQIS, для тех экспортеров, которые 
выполняют требование Службы  биозащиты Новой Зеландии о предоставлении 
такой дополнительной декларации о зонах, свободных от вредителей. Подробно 
информация о требованиях Службы  биозащиты Новой Зеландии приведены ниже. 
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Вся древесина в остальных случаях должна отвечать всем другим 
требованиям, предъявляемым AQIS, размещенным на сайте: Australian Department of 
Agriculture, Fisheries and Forestry  

Требования Службы биозащиты Новой Зеландии размещены на сайте: Biosecurity 
New Zealand Requirements 

2.2 Требования к Arhopalus ferus  

В сезон лёта Arhopalus ferus при ввозе пиломатериалов в Австралию предъявляются 
дополнительные импортные требования 

Помимо требований, указанных в разделах 2 и 2.1 выше, дополнительные 
импортные требования к Arhopalus ferus размещены на вебсайте : Arhopalus ferus 
Requirements. 

3. Древесная продукция с низким фитосанитарным риском 

Импортные требования, предъявляемые при ввозе в Австралию древесной 
продукции – Промышленных  изделий, размещены на вебсайте : 

Australian Import Requirements Wooden articles - Manufactured: Australian Department 
of Agriculture, Fisheries and Forestry  

4. Фанера и шпон 

Импортные требования, предъявляемые при ввозе в Австралию фанеры и шпона, 
размещены на вебсайте : 

Australian Import Requirements Plywood and Veneer Sheets: Australian Department of 
Agriculture, Fisheries and Forestry  

4.1 Требования к Arhopalus ferus  

В сезон лёта Arhopalus ferus при ввозе в Австралию пиломатериалов предъявляются 
дополнительные импортные требования. 

Помимо требований, указанных в разделе 4 выше, предъявляемые дополнительные 
импортные требования к Arhopalus ferus, размещены на вебсайте : Arhopalus ferus 
Requirements. 

5. Бревна (необработанный лесоматериал) 

Импортные требования, предъявляемые при импорте в Австралию бревен 
(необработанного лесоматериала) размещены на вебсайте : 

Australian Log Import Requirements Australian Department of Agriculture, Fisheries and 
Forestry  
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6. Древесная стружка (щепа) 

Импортные требования, предъявляемые при импорте в Австралию древесной 
стружки (щепы) размещены на вебсайте : 

Australian Wood Chip Import Requirements Australian Department of Agriculture, 
Fisheries and Forestry  

7. Древесный упаковочный материал 

Импортные требования, предъявляемые при импорте в Австралию древесного 
упаковочного материала размещены на вебсайте : 

Australian Wood Packaging Import Requirements: Australian Department of Agriculture, 
Fisheries and Forestry  

8. Общие положения 

Положение C8926 

Растаможивание древесины, сопровождаемой фитосанитарными 
сертификатами, выданными Новозеландским Министерством сельского и 
лесного хозяйства (NZ MAF)  

AQIS договорился с NZ MAF to рассмотреть возможности упрощения ныне 
существующей системы растаможивания древесины, сопровождаемой 
фитосанитарными сертификатами, выданными  NZ MAF, как таможенными 
агентами, так и должностными лицами AQIS в Австралии. 

1. По действующей схеме штамп NZ MAF, проставляемый в фитосанитарном 
сертификате в центре раздела о проведенной обработке, создавал сложности при  
процедуре таможенной очистки. На данный момент согласовано, что NZ MAF в 
дальнейшем будет проставлять штамп в фитосанитарном сертификате в разделе 
'Кодовый номер экспортного товара '. 

2. В отношении грузов, которые не отвечают импортным требованиям Австралии,, в 
разделе о проведенной обработке  в ФС не должно быть никакой детальной 
информации (в противном случае, только инспектор NZ MAF, оформляющий ФС, 
имеет право зачеркнуть указанную в нем информацию). NZ MAF will не будет 
проставлять штамп в фитосанитарном сертификате в разделе 'Кодовый номер 
экспортного товара, а будут размещать штамп в фитосанитарном сертификате внизу 
справа. 

3. В отношении грузов, которые прошли более, чем одну обработку, только один 
штамп необходим в фитосанитарном сертификате в разделе 'Кодовый номер 
экспортного товара ', а также как обычно внизу справа. 
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4. В отношении грузов, которые прошли более, чем одну обработку пустые 
строчки в ФС в разделе о проведенной обработке должны быть перечеркнуты; a 
штамп проставляется в разделе 'Кодовый номер экспортного товара ', а также как 
обычно внизу справа. 

5. На смешанные грузы обработанных и необработанных пиломатериалов не  может 
быть выдан один фитосанитарный сертификат. На обработанные и необработанные 
грузы выдаются отдельные фитосанитарные сертификаты. 

6. В случае, если древесина была профумигирована или подвергнута 
термообработке, в фитосанитарном сертификате должна быть указана максимальная 
толщина пиломатериалов (после проведенной обработки). 

9. Кора сосны 

Кора сосны запрещена к ввозу из всех источников, за исключением тех случаев, 
когда импортер имеет выданное импортное разрешение на ее ввоз. 

В импортном разрешении на соструганную или измельченную кору должна 
содержаться  следующая информация: 

§ Прошла обработку при температуре 85°C при 
экспозиции не менее 8 часов, (положение T9569); 

§ Была подвергнута гамма-облучению при излучение 25 
kGray, (положение T9651); или  

§ Подвергнута фумигации оксидом этилена под вакуумом 
при дозировке 1500 г/м3 при экспозиции 24 часа при 
температуре 21°C, ( положение T9020).  

10. Реконструированная древесная продукция (деревянные панели) 

Реконструированная древесная продукция это продукция, которая в результате 
процесса обработки потеряла свою цельность и представляет собой древесно-
стружечные плиты, древесные плиты, твердые древесно-волокнистые плиты 
(мезонит), ориентировано-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты средней 
и высокой плотности. Клееная фанера и шпон сюда не относятся. 

Импортные требования, предъявляемые при ввозе в Австралию реконструированной 
древесной продукции, размещены на вебсайте : 

Australian reconstituted wood products Import Requirements: Australian Department of 
Agriculture, Fisheries and Forestry  

 

Последние изменения были внесены: 16 апреля 2010 года 

 


