
Неофициальный перевод 
 

Устанавливает фитосанитарные требования для 
судов, прибывающих из зон распространения  

непарного шелкопряда (азиатская раса)  
Lymantria dispar (Lep: Lymantriidae) 

г. Сантьяго 
 
Резолюция № ________ В СООТВЕТСТВИИ с положениями 
Конституционного закона № 18.755 Службы сельского хозяйства и 
животноводства, Закона № 18.164 о внесении изменений в Таможенное 
законодательство, Декрета-закона № 3.557 от 1980 года по защите растений, 
Декрета Министерства сельского хозяйства № 156 от 2998 года,, 
устанавливающего порта ввоза растений, животных, продукции и 
сельскохозяйственного сырья  (субпродукты), и сельскохозяйственных и 
животноводческих поставок на свою национальную территорию, а также 
Резолюций Службы сельского хозяйства и животноводства №№ 3.080 от 
2003 г. И 3.815 от 2003 г. и поправок (изменений) в них. 
 
Принимая во внимание, что 
 
1. Служба сельского хозяйства и животноводства (SAG; далее «Служба») 
имеет право принимать фитосанитарные меры, направленные на 
недопущение завоза и распространения карантинных вредителей на своей 
национальной территории. 

 
2. Анализ фитосанитарного риска для непарного шелкопряда Lymantria 

dispar asiatica (Vnukovskij)  и   Lymantria dispar japonica (Motschulsky) 
(Lepidoptera, Lymantriidae)) показал, что этот вредитель имеет 
карантинное значение для Чили, и, что грузовые суда являются 
потенциальными путями завоза этого вредителя в страну. 

 
3. Инспектора Службы имеют право заходить на суда, прибывающие из-за 
рубежа, и инспектировать все транспортные средства и грузы, которые 
могут являться переносчиками этих вредителей. 

 
4. Служба сельского хозяйства и животноводства  осуществляет надзорные 
функции за тем, чтобы строго выполнялись требования, предписываемые 
инспекторами Службы. 

 
На основании этого принимаю решение 
 
 Определить следующие фитосанитарные требования для судов, 
прибывающих из зон распространения непарного шелкопряда (азиатская 
раса) Lymantria dispar (Lep: Lymantriidae) : 
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1. Все грузовые суда, прибывающие из зон распространения непарного 
шелкопряда (азиатская раса) Lymantria dispar (Lep: Lymantriidae), должны 
иметь оригиналы  официального фитосанитарного сертификата, 
выданного фитосанитарным ведомством страны происхождения груза, в 
котором должна быть записана (включена) следующая Дополнительная 
Декларация  

 «Судно и груз свободны от азиатской расы непарного  
      шелкопряда Lymantria dispar (Lep: Lymantriidae)» 

 
2. Наличие фитосанитарного сертификата не освобождает судно от 
инспектирования на предмет возможного обнаружения вредителя на 
судне или в грузе. 

 
3. Суда считаются прибывшими из зон распространения непарного 
шелкопряда (азиатская раса) (AGM), если в последние два года они 
заходили в один из следующих портов % 

 
Восток России Япония Южная Корея 
Де Кастри 
Корсаков 
Находка 
Невельск 
Николаевск 
Ольга 
Пластун 
Пойет 
Славянка 

Владивосток 
Светлая 
Ванино 

Hachinohe / Хатинохе 
Hakodate / Хакодате 

Hannan / Ханнан 
Hiroshima / Хиросима 

Kobe / Кобе 
Oita / Оита 

Otaru / Отару 
Sakata / Саката 

Shimizu / Шимицу 
Tamakomai / Тамакомай 

Donghae  /  Тонхэ 
Incheon  /  Инчхон 

Masan  /  Масан 
Okke 

  
4. Капитан каждого судна, прибывающего в порт Чили должен предъявить 
Службе копию судового журнала с указанными портами, куда судно 
заходило за последние два (2) года. Копия этого документа должна быть 
предоставлена грузоперевозчиком или его представителями за три (3) дня 
до прибытия судка в порта Чили. 

 
5. В случае, если судно прибывающее из зон риска, должно быть 
проинспектировано, то инспектирование проводится в дневное время. 
Служба подписывает сертификат приемки судна, для свободного 
обсуждения только после завершения физического инспектирования 
судна. 
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6. В случае выявления AGM или других вредителей потенциального 
карантинного значения, судно и груз должны быть задержаны и его 
разгрузка или выгрузка груза приостановлена для проведения 
фитосанитарной обработки или принятия другой фитосанитарной меры, 
предписываемой Службой, чтобы снизить риск завоза и распространения 
этих вредных организмов. 

 
7. После проверки соответствия фитосанитарной обработки или принятой 
меры задержание судна и груза отменяется и может быть разрешена его 
соответствующая разгрузка. При этом, грузополучатель или его 
представитель должны проинформировать Службу о том, в какой 
следующий  порт  Чили будет заходить судно. 

 
8. В случае невозможности проведения фитосанитарной обработки или 
принятия фитосанитарной меры, предписываемых Службой, судну с 
грузом не будет разрешено входить в порты Чили. 

 
9. О случаях выявления вредных организмов на судах, прибывающих со всех 
направлений (дословно любого происхождения), направляется уведомление 
Национальной организации по защите растений стран, где судно стояло в 
доке. 

 
10. Нарушение правил настоящей Резолюции влечет за собой 
соответствующие санкции согласно положениям Декрета-закона № 3.557 
от 1980 г. по защите сельского хозяйства и Конституционного закона       
№ 18.755 Службы. 

 
 
Должно быть принято к сведению, разослано и опубликовано 
 
 

АНИБАЛ  АРИЗТИЯ  РЕЙЕС 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР 

СЛУЖБЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
 
 
 
BAF/ALV/MAT 
№ ___________ 
 
РАССЫЛКА : 
Национальному Директорату 
Региональным директоратам Службы 
Отделению защиты растений 
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Юридическому отделу 
Офис  коммуникации и прессы 
Отдел регламентаций  
 
 
 

 
 
 


