
СИРИЙСКАЯ  АРАБСКАЯ  РЕСПУБЛИКА   
 

Решение №/60/Т «О вредных организмах, внесенных в Перечни 
(регламентации), и соответствующих предписаниях» 

Министр сельского хозяйства и аграрных реформ 
на основании Закона о нормах карантина и защиты растений №/26/ 

от 2007 года, а также на основании Правовых норм  /23/Т от 18.02.2008 
года, 

на основании Протоколов заседаний Постоянного комитета по 
карантину растений, Комитета по анализу фитосанитарного риска от 

31.01.2010 года, 
а также принимая во внимание государственные интересы, 

принял следующие решения: 
 

Перечни регулируемых вредных организмов: 
а) Перечень (А1): карантинные вредные организмы, подлежащие 
регулированию, незарегистрированные в Сирии, и запрещенные к ввозу при 
любых обстоятельствах: 
1. Перечень (А1): насекомые и клещи, незарегистрированные в стране и 
запрещенные к ввозу при любых обстоятельствах. 
2. Перечень (А1): грибные, бактериальные и вирусные болезни, а также 
схожие с ними болезни, незарегистрированные в Сирии и запрещенные к 
ввозу при любых обстоятельствах. 
 3. Перечень (А1): нематоды, наносящие вред растениям, 
незарегистрированные в Сирии и запрещенные  к ввозу при любых 
обстоятельствах. 
4. Перечень (А1): семена сорняков, вредоносные растения, запрещенные к 
ввозу при любых обстоятельствах. 
 
b) Перечень (А2): перечень карантинных вредных организмов, 
зарегистрированных в стране: 
1. Перечень (А2): насекомые, зарегистрированные в Сирии, подлежащие 
регулированию и запрещенные к ввозу, за исключением насекомых, 
подлежащих соответствующим административным решениям.  
2. Перечень (А2): грибные, бактериальные и вирусные болезни, а также 
схожие с ними болезни, запрещенные к ввозу с семенами и 
сельскохозяйственным посадочным материалом, за исключением болезней, 
подлежащих соответствующим административным решениям.  
3. Перечень (А2): Нематоды, подлежащие регулированию. 



4. Перечень (А2): семена сорняков, подлежащие регулированию, 
разрешенные к ввозу в соответствии с номером, присвоенным виду семян 
при регистрации.  
 

Статья /2/: 
Таблицы, внесенные в состав перечней как приложения: 

1. Приложение I: таблица насекомых, являющихся вредным организмами 
продуктов запаса, зарегистрированные в стране и разрешенные к ввозу, 
при условии, что количество живых особей насекомых не превышает  2 
насекомого/кг. 

2. Приложение 2: таблица вирусов, которые могут присутствовать в 
семенах, подготовленных для выращивания, и запрещенных к ввозу.  

3. Приложение 3: таблица нематод, которые могут присутствовать в 
грузах торфа, запрещенные к ввозу при их обнаружении в подобных 
грузах. 

4. Приложение 4: таблица названий растений и растительных продуктов, 
а также нематод, которые могут в них присутствовать.  

5. Приложение 5: таблица видов нематод, число которых в грузах торфа 
не должно превышать 50/50 см, за исключением видов, указанных в 
таблицах. 

 
 

Статья /3/: 
Предписания касательно таблиц вредных организмов: 
1. Все семена и саженцы, импортируемые для выращивания, должны 
быть свободны от всех живых карантинных вредных организмов, 
перечисленных в таблицах А1 и А2. 

2. Грузы растений и растительных продуктов должны быть свободны от 
живых вредных организмов, перечисленных в таблице А1. 

3. При выявлении вредного организма, не указанного в перечне, для 
оценки карантинной ситуации грузы будут обследованы комитетом по 
анализу фитосанитарного риска. 

4. При выявлении насекомых и сеноеда, зарегистрированного в Сирии, 
все грузы, включая грузы, подготовленные для выращивания, должны 
быть обеззаражены. Затем, если они предназначаются для потребления 
людьми или животными, они обследуются должностным лицом в 
соответствии со спецификацией. 

5. Грузы кормов принимаются, если количество живых организмов в 
отобранном образце не превышает 5 живых насекомых/кг. Затем грузы 



обеззараживаются и отправляются на обследование, проводимое 
должностным лицом в соответствии со стандартной спецификацией 
Сирии.  

6. Грузы пшеницы, ячменя, овса, ржи и кукурузы должны быть 
абсолютно свободны от спорыньи, Claviceps purpurea. Груз будет 
отклонен, если в нем обнаружено даже небольшое количество данного 
организма.  

7. Грузы пшеницы, ввозимые в целях переработки, должны быть 
свободны от Tilletia controversa и Tilletia indoca. Поэтому, подобные 
грузы должны проходить анализ на присутствие данных патогенов.  

8. Грузы пшеницы, ввозимые в целях переработки или перемалывания, 
будут приняты, если количество зерен, зараженных нематодой 
бородавчатости пшеницы, не превышает 2 зерна/кг. В грузах кормовой 
пшеницы, ржи и семян газонных трав не допускается присутствие даже 
небольших количеств зараженных нематодой зерен.  

9. Грузы torp и торфа будут отклонены при выявлении любого вида 
нематод, указанных в приложении № 3. 

10. Грузы torp будут отклонены, если количество какого-либо вида 
нематод, перечисленных в приложении № 5, превышает 50 особей/100 
см3.  

11. Грузы torp будут отклонены, если количество нематод-сапрофитов, 
превышает 400 особей/100 см3. 

12. Утвержденные лаборатории должны уделять основное внимание видам 
и типам нематод, перечисленных в таблицах, в соответствии с их 
основными хозяевами (приложение 4), и их идентификации на 
основании этого. При выявлении видов нематод, не перечисленных в 
таблицах, комитет по анализу риска должен оценить ситуацию для 
принятия решения. 

13. Стандартные образцы следующих объектов должны быть высланы в 
утвержденную лабораторию по изучению нематод: (пшеница – 
кормовая пшеница – ячмень – вика – рожь – семена газонной травы – 
картофель – чеснок – конские бобы – неочищенный арахис – torp -  
саженцы – корни растений – луковицы декоративных растений) для 
проведения анализа на выявление нематод в соответствии с 
прилагающимся к данному постановлению перечнем, и последующей 
классификации по видам, указанным в перечнях и приложениях. Если 
идентификация вида в лаборатории невозможна, образец должен быть 
выслан Управлением в другую утвержденную лабораторию для 



получения точных результатов. В таком случае первая лаборатория не 
выдает никаких заключений.  

14. Все грузы растений, которые импортируются в целях использования в 
качестве семян газонных трав, подлежащие Перечням А1 и А2 семян 
сорняков за исключением основных видов, которые используются для 
смесей и в качестве основных ингредиентов в смесях, считаются 
семенами, предназначенными для посадки. Семена выращиваемых в 
Сирии сельскохозяйственных культур, сопровождающие грузы 
растений, не считаются вредными организмами. 

15. Процент сорняков в перечне (А2) не должен превышать (1%) веса 
грузов пшеницы, предназначенной для переработки.  

16. Если процент сорняков превышает процент, включенный в перечень 
А2 и в общем не превышает 1 % веса в растительных продуктах, 
предназначенных для переработки, грузы будут подлежать скринингу 
по заявлению, представленному заинтересованным лицом (лично или 
официальным представителем), в котором указывается количество 
импортируемого груза, цель импорта и конечный пункт назначения 
груза, и готовность провести скрининг груза в присутствии 
уполномоченного техника и избавиться от полученных в результате 
скрининга остатков таким образом, чтобы гарантировать 
нераспространение вредных организмов, и он также должен проявить 
готовность не распространять материал до его полной переработки и 
скрининга.  

17. Импортер должен оплатить все возникающие расходы, связанные с 
перевозкой и обеззараживанием груза. 

18.  Если возникает необходимость подать заявление о готовности 
проведения скрининга, ответственное лицо, лично или через того, кто 
его официально представляет, должно подать нотариально заверенное 
заявление в соответствующий центр карантина растений, и поставить 
на него печать учреждения или компании или заинтересованного лица. 

19. 19. Все расходы на проведение скрининга должны оплачиваться 
заинтересованным лицом (стоимость транспорта, утилизации и 
зарплата рабочих и уполномоченного техника службы защиты 
растений). 

20. 20. Штрафы применяются в соответствии со Статьей 38 Закона о 
защите растений, который регламентирует карантин растений, в 



отношении всех, кто не следует инструкциям по процессу скрининга, 
включенным в пункт 16 той же статьи. 

Статья 4 

Следующие меры будут применяться к грузам, пересекающим 
границы: 

1. Все грузы растений, перемещаемые в места хранения внутри страны 
или на границе или в специальные хранилища (транзитные), подлежат 
физическому досмотру в первом пункте ввоза, и если они безопасны, их 
направляют в место хранения внутри страны или на границе без 
проведения какого-либо тестирования (на выявление нематод, сорняков, 
патогенов) по заявлению от заинтересованного лица о готовности 
предпринять все соответствующие действия для предотвращения 
распространения ожога и предотвращения оставления остатков товаров в 
хранилищах во время их транспортировка на пути следования, и грузы 
должны перевозиться в плотно закрытых и покрытых машинах для 
предотвращения утечки любой части груза на территории Сирии.  

2. Со всеми грузами растений, которые поступают с целью временного 
ввоза, должны обращаться также как и с грузами, которые поступают в 
страну, и они подлежат досмотрам и проведению всех тестов. 

3. Все грузы растений и другие товары, включенные в перечни и 
предназначенные для местного потребления, должны подлежать всем 
досмотрам и тестированию до разрешения их местного потребления. 

4. Любой груз растений или товар, включенный в перечни и 
предназначенный для внутреннего или специального хранилища должен 
сопровождаться импортной лицензией, демонстрирующей 
фитосанитарное состояние. 

 

Статья 5 

Каждый фитосанитарный карантинный центр должен регулярно 
отбирать образцы с каждого груза и хранить образец, идентичный 
каждому отправленному в утвержденные лаборатории, в специальном 
месте, отдельно от воздействия окружающей среды. 

Статья 6 



Все инструкции, которые не согласуются с данным решением, 
отменены. 

Статья 7 

Данное решение опубликовано в официальной газете. 

Дамаск 14/02/2009 

Министр сельского хозяйства и аграрных реформ 

21. Д-р Адель Сафар 

 


