
Бангладеш 

Древесная упаковка 
Импортное разрешение 
или декларации 

Импортное разрешение не требуется 

Требования 
сертификации  

Фитосанитарный сертификат требуется.  

Запрещено к ввозу  В фитосанитарном сертификате должна быть 
дополнительная декларация, удостоверяющая, что 
«груз свободен от азиатской расы непарного 
шелкопряда, Sclerodermis рака и вилта дуба».  

Кора   

Насекомые    
Грибы   
Почва   
Прочее   

Предотгрузочное 
инспектирование  

Подтверждение проведенного инспектирования.  

Утвержденные 
предотгрузочные 
обоработки  

Древесный упаковочный материал, древесина и 
материалы из древесины должны быть 
подвергнуты тепловой обработке (нагревание) 
экспортирующей страной в соответствии с 
Международным стандартом по фитосанитарным 
мерам  ISPM 15 . 

Фумигация   
Обработки против 
синевы заболотной 
(разрушитель 
древесины)  

  

Обработки 
инсектицидами  

  

Тепловые обработки 
(нагревание)  

  

Антисептирование 
(обработка лесоматериала для 
консервации древесины)  

  

Выпуск на льготных 
условиях  

  

Общие положения   



Древесная щепа  
Импортное разрешение 
или декларации  

Должны иметь действительное (имеющее силу)  
разрешение .  

Требования 
сертификации  

Фитосанитарный сертификат требуется.  

Запрещено к ввозу  В фитосанитарном сертификате должна быть 
дополнительная декларация, удостоверяющая, 
что «груз свободен от азиатской расы непарного 
шелкопряда, Sclerodermis рака и вилта дуба».  

Кора   
Насекомые    
Грибы   
Почва   

Прочее   

Предотгрузочное 
инспектирование  

Подтверждение проведенного инспектирования.  

Утвержденные 
предотгрузочные 
обоработки  

  

Фумигация   
Обработки против синевы 
заболотной (разрушитель 
древесины)  

  

Обработки инсектицидами    
Тепловые обработки 
(нагревание)  

  

Антисептирование 
(обработка лесоматериала для 
консервации древесины)  

  

Выпуск на льготных 
условиях  

  

Общие положения   

Продукция лесоматериалов 
Импортное разрешение 
или декларации  

Должны иметь действительное (имеющее силу)  
разрешение .  

Требования 
сертификации  

Фитосанитарный сертификат требуется.  



Запрещено к ввозу  В фитосанитарном сертификате должна быть 
дополнительная декларация, удостоверяющая, 
что «груз свободен от азиатской расы непарного 
шелкопряда, Sclerodermis рака и вилта дуба».  

Кора   
Насекомые    

Грибы   
Почва   
Прочее   

Предотгрузочное 
инспектирование  

Подтверждение проведенного инспектирования.  

Утвержденные 
предотгрузочные 
обоработки  

  

Фумигация   
Обработки против синевы 
заболотной (разрушитель 
древесины)  

  

Обработки инсектицидами    

Тепловые обработки 
(нагревание)  

  

Антисептирование 
(обработка лесоматериала для 
консервации древесины)  

  

Выпуск на льготных 
условиях  

  

Общие положения   

Древесная продукция с низким фитосанитарным риском 
Импортное разрешение 
или декларации  

Должны иметь действительное (имеющее силу)  
разрешение .  

Требования 
сертификации  

Фитосанитарный сертификат требуется.  

Запрещено к ввозу  В фитосанитарном сертификате должна быть 
дополнительная декларация, удостоверяющая, 
что «груз свободен от азиатской расы непарного 
шелкопряда, Sclerodermis рака и вилта дуба».  

Кора   



Насекомые    
Грибы   
Почва   
Прочее   

Предотгрузочное 
инспектирование  

Подтверждение проведенного инспектирования.  

Утвержденные 
предотгрузочные 
обоработки  

  

Фумигация   
Обработки против синевы 
заболотной (разрушитель 
древесины)  

  

Обработки инсектицидами    
Тепловые обработки 
(нагревание)  

  

Антисептирование 
(обработка лесоматериала для 
консервации древесины)  

  

Выпуск на льготных 
условиях  

  

Общие положения   

Пиломатериалы  
Импортное разрешение 
или декларация  

Импортное разрешение, выданное Директором.  

Требование 
сертификации 

Фитосанитарный сертификат требуется.  

Запрещено к ввозу   
Кора   

Насекомы  Груз должен бытть свободен от азиатской расы 
непарного шелкопряда.  

Грибы Груз должен быть свободен от гнили и грибов, 
Sclerodermis рака и вилта дуба.  

Почва   
Прочее  Груз должен быть свободен от других 

карантинных вредных организмов.  

Предотгрузочное Подтверждение проведенного инспектирования.  



инспектирование  
Утвержденные 
предотгрузочные 
обоработки  

  

Фумигация   

Обработки против синевы 
заболотной (разрушитель 
древесины)  

  

Обработки инсектицидами    
Тепловые обработки 
(нагревание) 

  

Антисептирование 
(обработка лесоматериала для 
консервации древесины)  

  

Выпуск на льготных 
условиях  

  

Общие положения В фитосанитарном сертификате должна быть 
дополнительная декларация, удостоверяющая, 
что «груз свободен от азиатской расы непарного 
шелкопряда, Sclerodermis рака и вилта дуба». 

Бревна (кряжи)  
Импортное разрешение 
или декларация  

Импортное разрешение, выданное Директором.  

Требование 
сертификации 

Фитосанитарный сертификат требуется.  

Запрещено к ввозу   
Кора   
Насекомы  Груз должен бытть свободен от азиатской расы 

непарного шелкопряда.  
Грибы Груз должен быть свободен от гнили и грибов, 

Sclerodermis рака и вилта дуба.  

Почва   
Прочее  Груз должен быть свободен от других 

карантинных вредных организмов.  

Предотгрузочное 
инспектирование  

Подтверждение проведенного инспектирования.  

Утвержденные 
предотгрузочные 

  



обоработки  
Фумигация   
Обработки против синевы 
заболотной (разрушитель 
древесины)  

  

Обработки инсектицидами    
Тепловые обработки 
(нагревание) 

  

Антисептирование 
(обработка лесоматериала для 
консервации древесины)  

  

Выпуск на льготных 
условиях  

  

Общие положения В фитосанитарном сертификате должна быть 
дополнительная декларация, удостоверяющая, 
что «груз свободен от азиатской расы непарного 
шелкопряда, Sclerodermis рака и вилта дуба». 

                                                                                                  17 ноября 2009 года 
 


